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СЕКЦИЯ № 1. 
«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА 
И РАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 
ТЕЛЛУРИДЫ И САМОРОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

В РУДАХ ПРОЯВЛЕНИЯ «ЗАПАДНОЕ», 
ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ 

С.В. Гаан 

Научный руководитель – доцент кафедры геологии 
К.Ю. Кудрин 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 
г. Ханты-Мансийск 

Проявление «Западное» расположено в юго-восточной эк-
зоконтактовой зоне Хорасюрского массива на восточном склоне 
Приполярного Урала. В 2006–2009 гг. на Западной площади вы-
полнены прогнозно-поисковые работы на медь (Батурин С.Ю., 
2009). В результате выявлены две сложно построенные рудные 
залежи («Западная» и «Новая»). Содержание золота в рудах до-
стигает 24,1 г/т, содержание серебра – до 69,6 г/т. 

Минералого-геохимические исследования медно-цинковых 
руд, проведенные в Институте минералогии УрО РАН (г. Ми-
асс), показали, что особенностью пирротина, пирита, халькопи-
рита и сфалерита проявления «Западное» является повышенное 
содержание Ag и промышленно значимое содержание Au; выде-
лены сфалерит-серебро-галенитовая и халькопирит-золото-
серебро-теллуридная ассоциации [2], минеральная форма 
нахождения золота и серебра не установлена. 

Нами выполнены электронно-зондовые исследования (при-
бор JSM-6510LV, ИГМ СО РАН, аналитик Н.С. Карманов) ру-
дообразующих минералов в 14 пробах, отобранных из керна 
скважин, вскрывших рудные залежи «Новая» и «Западная». В 
составе руд установлено присутствие следующих минералов 
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благородных металлов: гессит, самородное золото, петцит, во-
лынскит, штютцит, цервеллеит, матильдит, сильванит. 

Гессит (Ag2Te) встречен во всех изученных образцах в виде 
мельчайших выделений, изредка достигая 10, крайне редко 30 мкм. 
Минерал образует как самостоятельные зерна, так и участвует в 
срастаниях с другими теллуридами (реже с самородным золотом) 
(рис.). Наиболее часто гессит наблюдается в сульфидах – сфалери-
те, халькопирите, пирите, пирротине и галените, реже – в силика-
тах (хлорите, биотите, плагиоклазе, эпидоте и гранате). В связи с 
этим следует отметить некоторые особенности. Во-первых, гессит 
(часто совместно с другими теллуридами) образует цепочку ли-
нейно вытянутых зерен, что указывает на контроль их расположе-
ния микротрещинами или межзерновым пространством; эта осо-
бенность наблюдается исключительно при его размещении в суль-
фидах. Во-вторых, минерал (а также его сростки с другими теллу-
ридами) встречается в виде изометричных вкраплений, не обнару-
живающих связи с трещиноватостью: в сульфидах (при этом гес-
сит имеет четкие очертания) или в силикатах (минерал либо имеет 
волнистые и заливообразные границы, либо образует тончайшую 
сыпь зерен, характер ограничения которых оценить весьма затруд-
нительно). Гессит охотно образует срастания (вплоть до постепен-
ныхвзаимопереходов) с другими теллуридами – волынскитом, пет-
цитом, теллуровисмутитом, мелонитом и алтаитом.  

Самородное золото зафиксировано в шести пробах во всех 
минералогических типах руд проявления «Западное»; образует 
мелкие выделения, изредка достигая 12 мкм (рис.). Встречается 
обычно самостоятельно, крайне редко наблюдались сростки с 
петцитом и гесситом. Образует выделения по микротрещинам 
или в межзерновом пространстве сульфидов; при развитии вто-
ричных минералов (хлорит, эпидот, амфибол) – с волнистыми и 
заливообразными контактами. В составе постоянно присутству-
ет значительная примесь серебра (15–37 %) вплоть до появления 
электрума (только в медно-цинковых рудах).  

Петцит (Au3AgTe2) редок, встречен в материале трех проб, 
отобранных из керна скважины 85Б, приурочен к сфалериту, 
всегда присутствует совместно с другими благороднометалль-
нымителлуридами (гесситом, цервеллеитом) (рис.), характери-
зуется размером зерен менее 5 мкм. 
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Волынскит (AgBiTe2) отмечен в двух пробах медно-
цинковых руд, отобранных из керна скважины 85Б, приурочен к 
сфалериту и пирротину, обычно присутствует в виде сростков с 
гесситом, мелонитом и теллуровисмутитом, реже образует са-
мостоятельные зерна, иногда имеющие гипидиоморфные приз-
матические очертания, достигая при этом 15 мкм (рис.). 

Штютцит (Ag5Te3) установлен в трех образцах, отобранных из 
медно-цинковых руд по стволу скважины 85Б рудной залежи «Но-
вая». Приурочен к пирротину, галениту, андрадиту и эпидоту, об-
разуя самостоятельные зерна. При этом имеет четкие границы с 
рудообразующими сульфидами и коррозионное воздействие со 
стороны силикатов. Размер зерен редко достигает 7 мкм.  

Цервеллеит(Ag4TeS) диагностирован в двух образцах мед-
но-цинковых руд, отобранных из керна скважин 85Б (рудная 
залежь «Новая») и 128А (рудная залежь «Западная»). Зерна ми-
нерала мелкие (4 мкм и менее), не имеют кристаллографических 
очертаний; приурочены к рудообразующим сульфидам (сфале-
риту и пирротину).  

Матильдит (AgBiS2) и сильванит (AuAgTe4) являются в 
изученных образцах минералогической редкостью: встречены в 
двух пробах медно-цинковых руд залежи «Новая», вскрытых 
скважиной 85Б. Образуют мелкие (не более 2 мкм) резко ксено-
морфные зерна. При этом матильдитотмечен в тесной ассоциа-
ции с галенитом, а сильванит образует включения в сфалерите.  

Алтаит (PbTe) встречен во всех изученных образцах сква-
жины 85Б в виде мельчайших выделений, изредка достигая 10. 
Алтаит, как правило, образует срастания с гесситом. Наблюда-
ется в сульфидах – сфалерите и пирротине, реже – в силикатах 
(хлорите и гранате).  

Теллуровисмутит (Bi2Te3)установлен в трех образцах, ото-
бранных из медно-цинковых руд по стволу скважины 85Б руд-
ной залежи «Новая». Приурочен к сфалериту, амфиболу и гра-
нату, образуя как самостоятельные зерна так и срастания с дру-
гими теллуридами. При этом имеет четкие границы с рудообра-
зующими сульфидами и коррозионное воздействие со стороны 
силикатов. Размер зерен достигает 20 мкм.  

Мелонит(NiTe2) диагностирован в одном образце медно-
цинковых руд, отобранном из керна скважины 85Б (рудная за-
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лежь «Новая»). Зерна минерала мелкие (4 мкм и менее), не име-
ют кристаллографических очертаний; приурочен к пирротину; 
образует срастания (вплоть до постепенных взаимопереходов) с 
другими теллуридами – гесситом, волынскитом и петцитом.  

Коларит(PbTeCl2), пильзенит(Bi4Te3) и раклиджит(PbBi2Te4) 
являются в изученных образцах минералогической редкостью: 
каждый из них встречен в одном образце медно-цинковых руд 
залежи «Новая», вскрытым скважиной 85Б. Коларит и ракли-
джит образуют мелкие (не более 3 мкм) резко ксеноморфные 
зерна; пильзенит встречен в срастании с гесситом, характеризу-
ется размером зерен не более 8 мкм. 

Подводя итог обзору минералогических форм золота и сереб-
ра в рудах проявления «Западное», следует отметить следующие 
особенности и закономерности. Благородные металлы представле-
ны преимущественно теллуридами, в резко подчиненном количе-
стве присутствуют самородные элементы и сульфиды.  

Рис. Формы благороднометалльных минералов в рудах проявления «Западное» 

85Б-20.0 – номер скважины и глубина отбора пробы. hss – гессит; au – 
самородное золото; pz – петцит; vol – волынскит; tbs – теллуровисмутит; py – 

пирит; pyr – пирротин; sph – сфалерит; cl – хлорит 
Диагностируемые минералы наблюдаются обычно в рудооб-

разующих сульфидах (пирротин, сфалерит, халькопирит, пирит и 
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галенит), образуя микровкрапления в них и выделения по микро-
трещинам или в межзерновом пространстве; при этом границы 
зерен обычно четкие вплоть до появления гипидиоморфных кри-
сталлов. При нахождении благороднометалльных минералов в си-
ликатах наблюдаемые взаимоотношения в большинстве случаев 
носят коррозионное воздействие со стороны силикатов. 

Просматривается четкая взаимосвязь благороднометалль-
ных минералов, которая проявляется, прежде всего, в срастании 
их между собой вплоть до образования постепенных взаимопе-
реходов. Наиболее отчетливо это устанавливается для гессита, 
волынскита и петцита, а также для самородного золота. 

Минералогическое разнообразие теллуридов заметно со-
кращается с глубиной (по материалу, отобранному из скважины 
85Б): на нижних горизонтах не выявлены штютцит, цервеллеит, 
волынскит, матильдит, сильванит. Сквозными минералами ору-
денения являются гессит, самородное золото и петцит. 

Выполненные исследования в значительной степени допол-
нили проведенные нами ранее работы по изучению минералогии 
руд проявления «Западное» [1]. 

Работа выполнена в НОЦ «Поиск» в рамках 
государственных работ в сфере научной деятельности 

(задание № 2014/505). 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
УЧАСТКА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. ВИЖАЙ 

(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГЕОЛОГО-СЪЕМОЧНОЙ ПРАКТИКИ 2014 Г. 

А.Р.Рамазанов 

Научный руководитель – доцент кафедры геологии 
К.Ю. Кудрин 

Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 

По результатам геолого-съемочной практики, проходившей 
летом 2014 г. в окрестностях пос. ВижайИвдельского района 
Свердловской области, составлена геологическая карта масшта-
ба 1:10000 Вижайского участка (рис.) 

Основой тектонического строения Вижайского участка яв-
ляются три складки (две антиклинали,разделенные синклина-
лью), простирающиеся в меридиональном направлении. В ядре 
антиклинали, расположенной на юго-западе участка, на поверх-
ность выходят самые древние породы площади. Это позднеси-
лурийские базальты – продукты эффузивногомагматизма в суб-
континентальных условиях. Далее характер извержения меняет-
ся на эффузивно-эксплозивный, в результате чего накопился 
лавокластовый и вулканогенно-осадочный(лавогравелиты, ла-
вобрекчии и т.п.) материал, образующий в настоящее время вы-
ход на поверхность протяженностью 1100 м по длинной оси. 

В раннем девоне изучаемая территория представляет собой 
теплый морской бассейн. В это время формировались известняки, 
слагающие в западной части площади две полосы, простирающие-
ся в меридиональном направлении. Окраска известняков изменяет-
ся от светло-серой до черной в восточном направлении, текстура 
пород массивная, структура средне-мелкозернистая. В окрестно-
стях сопки с отметкой 219 м установлены темно-серые органоген-
ные известняки с остатками Krinoidea, Bivalvia, Rugoza. В подошве 
известняки мраморизованы. Весьма вероятно, что органогенно-
хемогенные карбонатные образования сформировались в условиях 
рифовой постройки на склонах палеовулкана. Известняки в насто-
ящее время подвергаются интенсивным карстовым процессам с 
образованием подземных и открытых форм карста.  
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Карбонатные породы сменяются вверх по разрезу алевро-
литами, образовавшимися в эйфельском веке, когда произошло 
опускание территории, в результате чего в условиях пассивной 
континентальной окраинысформировался морской шельфовый 
бассейн. При нарастании интенсивности трансгрессии в разрезе 
появляются аргиллиты.  

Алевролиты и аргиллиты слагают 2 полосы в западной и 
восточной частях участка, простирающиеся в меридиональном 
направлении, и участвуют в строении крыльев и ядер синкли-
нальных складок. Алевролиты темно-серого цвета крупнозерни-
стые массивные сильно ожелезненные. Аргиллиты темно-серой 
и темно-буройокраски с горизонтальной слоистостью и пелито-
вой структурой. 

В раннекаменноугольное время в восточной части исследу-
емого района сформировались две дайки ивдельского комплек-
са, представленные габброидами, простирающиеся в меридио-
нальном направлении. Видимая мощность даек 1100 м и 400 м. 
Породы имеют темно-бурую окраску и крупнозернистую офи-
товую структуру. Предположительно внедрение даек произошло 
по системе раздвигов. На контакте с габбро вмещающие терри-
генные породы испытывают интенсивное окремнение вплоть до 
образования яшмоподобных пород (яшмоидов). Дайки содержат 
большое количество ксенолитов вмещающих пород (как карбо-
натных, так и терригенных), при этом элементы залегания слои-
стости в ксенолитах практически идентичны наблюдаемым за 
пределами даек. 

Дизъюнктивы изучаемой площади сформировались до 
внедрения даек. Наиболее древний из них с некоторой долей 
условности (на основании резкого изменения геологического 
строения) выделен на юго-западе участка, имеет север-северо-
восточное простирание, тип дизъюнктива установить не уда-
лось, поднятым является северо-западный блок. 

В северо-восточной части участка закартированвзбросо-
сдвиг с азимутом падения 80º и углом падения 70º, азимут пере-
мещения по разлому 325º (на основании ориентировки уступов 
отрыва). По плоскости сместителя наблюдаются зеркала сколь-
жения с уступами отрыва и формированием милонитов мощно-
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стью до 6 м. Данный взбросо-сдвиг является самым молодым 
разломом на территории. 

Предположительно в триасовое время происходило образо-
вание латеритной коры выветривания, развивающейся преиму-
щественно по известнякам, в результате чего они приобретают 
красноватые оттенки. 

В районе выявлены следы плейстоценового оледенения, на 
что указывает разноокатанный крупнообломочный (флювиогля-
циальный) материал, наблюдаемый на водораздельных участках 
и склонах. 
В голоцене происходило развитие долины реки, образование 
речных террас (выявлены три надпойменные террасы), накопле-
ние аллювия.  

 
Рис. Геологическая карта долины нижнего течения р. Вижай, 2014 г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ МЕГАПРОВИНЦИИ  

(НА ОСНОВЕ ГИС-АНАЛИЗА) 

Л.И. Заманова 

Научный руководитель – доцент кафедры геологии, к.г.н. 
Игенбаева Н.О. 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 
 г. Ханты-Мансийск 

По поводу нефтегеологического районирования Западно-
Сибирскогобассейна существует несколько точек зрения. Ос-
новным критериемнефтегеологического районирования по Н.И. 
Нестерову являются с одной стороны литолого-фациальные 
особенности строениянефтегазоносных комплексов, а с другой – 
тектонические особенностибассейна. Вторая концепция нефте-
геологического районирования базируетсяна геотектоническом 
принципе (А.А Бакиров, Г.Е Рябухин) т.е. структуре сучетом 
истории тектонического развития. Основными наиболее круп-
нымиэлементами нефтегеологического районирования являются 
нефтегазоносныеобласти, которые подразделяются на нефтега-
зоносные районы. Поразличным схемам нефтегеологического 
районирования выделяют от10 до 18 нефтегазоносных областей. 

Нефтегазоносная область (НГО) – входящая в состав про-
винции территория, приуроченная к одному из крупных гео-
структурных элементов (свод, ступень, впадина и др.), характе-
ризующихся общностью геологического строения и геологиче-
ской история развития, включая палеогеографические и литоло-
го-фациальные условия нефтегазообразования и нефтегазона-
копления в течение крупных отрезков геологической истории. 
Области являются главной единицей прогноза нефтеносности. 

Над разработкой классификаций нефтегазоносных провин-
ций работали самые разные ученые-геологи. Например, извест-
ны классификации А. Бакирова, И. Губкина, М. Варенцова, Н. 
Успенской, Г. Рябухина и др. 

По Бакирову области подразделяются на две основные 
группы: области платформенных; переходных и складчатых 
территорий. 
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Классификация нефтегазоносных областей (по Бакирову): 
Платформенные территории Переходные и складчатые 

Сводовые поднятия Мегантиклинали 

Ассоциации мегавалов и кряжей - 

Авлакогены Рифтовые системы 

Внутриплатформенные впадины Межгорные впадины 

Наложенные впадины Наложенные и поперечные про-
гибы 

Региональные моноклинали - 

В природе все категории скоплений углеводородов тесней-
шим образом взаимосвязаны и находятся в определенных струк-
турных и генетических соотношениях. 

Западно-Сибирская нефтегазоносная мегапровинция (НГМП) 
является одной из крупнейших в мире по ресурсам УВ сырья. 

В Западно-Сибирской мегапровинции выделяют 18 нефте-
газоносных областей, приуроченных к тектоническим элемен-
там разного порядка, входящих в состав эпигерцинской плиты. 
5 являются перспективными областями. Основной объем добы-
чи углеводородов сосредоточены в 13 областях: Приуральская, 
Красноленинская, Фроловская, Среднеобская, Надым-Пурская, 
Пур-Тазовская, Пайдугинская, Васюганская, Каймысовская, 
Ямальская, Гыданская, Южно-Карская, Енисей-Хатангская. 

В Западно-Сибирской мегапровинции отмечается регио-
нальная приуроченность большинства нефтяных месторожде-
ний к центральным, в меньшей степени к южным районам про-
винции. Северные районы характеризуются преимущественным 
и исключительным газонакоплением с концентрацией большин-
ства открытых газовых и газоконденсатных месторожде-
ний.Большая часть запасов углеводородов приурочена к обла-
стям сводовых поднятий (до 70 %).Сотни крупных и уникаль-
ных нефтегазовых месторождений разрабатываются в Средне-
обской, Фроловской, Красноленинской нефтегазоносных обла-
стях. 

Фроловская НГО – эта крупная по площади область распо-
ложена в центральной части провинции. В ее пределах выделя-
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ются такие структуры 1 порядкакак: Ляминский, Полногрудов-
скиймегавалы,Верхнеполуйская моноклиналь, Надымская впа-
дина и часть Ханты–Мансийской (Фроловской) впадины.В об-
ласти известно более 35месторождений, среди них крупнейшие: 
Салымское, Приобское. 

Красноленинская НГО расположена в западной части про-
винции в пределах одноименного крупного, нослабоконтрастно-
го свода. Свод осложнен структурами второго порядкаи много-
численными локальными поднятиями, с которыми связаныме-
сторождения нефти: Таллинское, Каменное, Ем-Еговское, Паль-
яновское,Ингинское, Новоендырское и другие, которые образу-
ют единоеместорождение Красноленинского свода. 

Среднеобская область расположена в центральной части 
провинции. Она включаеткрупные структуры первого порядка: 
Сургутский, Нижневартовский,Салымский своды, моноклинали и 
окружающие их впадины и мегапрогибы. Для разреза характерны 
мощные толщи тюменской свиты инеокома. В пределах области 
известно более 225 месторождений. Эта область главная по ре-
сурсам нефти (44 % общего потенциала)и обеспечивает наиболь-
ший объем текущей добычи нефти в Западной Сибири. В области 
известны такие крупные месторождения как Лянтор-
ское,Федоровское, Салымское, Правдинское, Усть-Балыкское, 
Западно-Сургутское, Мамонтовское, Северо-Покурское, Мегион-
ское, Самотлорское,Покачевское, Тевлинско-Русскинское и др. 
Основные месторождения,как правило, многозалежные и много-
пластовые. 

Каймысовская НГО расположена в южной части бассейна 
(площадь 140 тыс. км²) ивключает Демьяновскиймегавал, Кай-
мысовский и Межовский своды,склоны Нюрольской, Юганской 
и Ханты–Мансийской впадин.В области открыто около 50 ме-
сторождений,связанных с антиклинальными и комбинирован-
ными типами ловушек.На Каймысовскую НГО приходится око-
ло 2,3 % ресурсов углеводородов. 

Надым-Пурская нефтегазоносная область занимает цен-
тральную часть Северной тектонической областиЗападно-
Сибирской повинции. Площадь ее более 150 тыс.км². Она вклю-
чает Ярудейский, Медвежий, Ямбургский, Уренгой-
ский,Танловский, Етыпурский, Вэнгапурский, Варьеганский, 
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Тагримскиймегавалы. Вобласти более 75 газовых, газоконден-
сатныхи нефтегазоконденсатныхместорождений, среди них та-
кие уникальные и крупные месторождениякак Уренгойское, 
Ямбургское, Медвежье, Губкинское, Вэнгапур-
ское,Муравленковское, Комсомольское, Северо-Комсомольское, 
Тарасовское,Юбилейное, Песцовое, Ямсовейское, Сутормин-
ское и другие. В областисосредоточено 47 % газовых и 16 % 
нефтяных ресурсов бассейна. 

 
Рис. Схема анализа размещения месторождений углеводородов по областям 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО СКАНЕРА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН 

И. И. Шайгарданов, Э. Н. Сыйдалиев 

Научный руководитель – старший преподаватель 
О. А. Нанишвил 

 ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

Горные породы являются упругими телами, которые под дей-
ствием внешней возбуждающей силы, претерпевают деформации 
объема (растяжение и сжатие) и деформации формы (сдвига). 

Продольные волны связаны с деформациями объема твер-
дой или жидкой среды, а поперечные с деформациями только 
твердой среды. Продольная волна представляет собой переме-
щение зон сжатия и растяжения вдоль луча, а поперечная – пе-
ремещение зон скольжения слоев относительно друг друга в 
направлении перпендикулярном лучу. При этом продольные 
волны распространяются в 1,5–10 раз быстрее поперечных. 

Упругие (акустические) волны, как и все прочие волны, ха-
рактеризуются определенным набором свойств. К этим свой-
ствам относят: частоту волны, длину волны, скорость и ампли-
туду (затухание). 

При проведении акустического каротажа наибольший прак-
тический интерес представляют два параметра волн – скорость и 
амплитуда. Следовательно, горные породы, вскрытые скважи-
ной можно изучать как по скорости распространения колебаний, 
так и по их затуханию. 

На протяжении десятилетий в нефтегазовой отрасли приме-
нялся метод акустических исследований скважины на разных 
этапах эксплуатации для анализа свойств породы в околосква-
жинном пространстве. По мере совершенствования методов до-
бычи углеводородов все более актуальной становится задача 
сохранения целостности скважины. 

Новый акустический сканер SonicScanner позволяет прово-
дить различные типы акустических исследований, включая мо-
нопольные измерения на укороченном и удлиненном расстояни-
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ях между источниками и приемниками, метод скрещенных ди-
полей и качество сцепления цемента. Результаты интерпретации 
SonicScanner позволяют получать ценную информацию об усло-
виях бурения и состоянии коллектора, на основе которой можно 
принимать решения, направленные на сокращение общих затрат 
при бурении, улучшение нефтеотдачи и повышение добычи.  

Для хорошего понимания механизмов распространения 
акустического сигнала непосредственно в скважине и околос-
кважинном пространстве акустический сканер предоставляет 
возможность проводить точные радиальные и осевые замеры 
свойств пород, зависящих от напряжений.  

Более полная информация, полученная при помощи этого 
инструмента, способствует оптимальному планированию ГРП и 
перфорации, а также выбору механизмов контроля выноса песка. 

Независимо от типа коллектора инструмент SonicScanner 
позволяет преодолевать недостатки предшествующих акустиче-
ских систем, препятствовавших достоверному описанию харак-
теристик пласта и его количественных оценок благодаря:  

-применению широкого диапазона частот, что дает возмож-
ность классифицировать пласты на: однородные и неодно-
родные; изотропные или анизотропные; 
-использованию разных расстояний между источниками и 
приемниками; 
-предсказуемости акустики прибора. 
Широкий диапазон частот прибора SonicScanner обеспечи-

вает регистрацию данных при высоком значении сигнал-помеха 
и позволяет извлечь максимум информации о пласте. 

Эта конструктивная особенность также направлена на то, 
чтобы данные регистрировались независимо от скоростных ха-
рактеристик волны в пласте. Монопольные источники имеют 
усовершенствованный низкочастотный выходной сигнал по 
всему диапазону акустических частот, а дипольные предназна-
чены для генерирования мощных волн повышенной чистоты и 
широкой полосы пропускания при меньшем расходе энергии. 

В отличие от других акустических инструментов, приемники 
SonicScanner представляют собой удлиненную азимутальную 
компоновку – 13 станций по 8 азимутальных приемников на каж-
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дой станции. Наличие двух близко расположенных и третьего 
удаленного монопольного источника при сочетании разных рас-
стояний между источником и приемником позволяет зондировать 
поврежденную призабойную зону и получать радиальный моно-
польный профиль. 

Зондирование за пределами поврежденной 
призабойной зоны. 

Концепция удаления источника от приемника, применяемая 
в ранних акустических приборах, предназначалась для возмож-
ности «видеть» за пределами поврежденной призабойной зоны в 
попытке измерить истинную скорость породы. 

Диапазон разноса источников от приемников в приборе 
SonicScanner достаточен для зондирования поврежденной приза-
бойной зоны и дает возможность получать радиальный монополь-
ный профиль. Такие особенности повышают точность измерений 
свойств флюида и пород в призабойной зоне, что способствует 
правильному планированию ГРП, контролю выноса песка, проек-
тированию перфораций. И что не менее важно устраняет необхо-
димость в многократных спускоподъемных операциях. 

Исследование целостности скважины 
с повышенной точностью. 

С помощью прибора SonicScanner можно получать цемен-
тограмму (DCBL) одновременно с данными акустических изме-
рений за колонной. Два монопольных источника, размещаемых 
на обоих концах инструмента, позволяют получить 3-х и 5-и 
фунтовые цементограммы (CBL), а также данные о качестве 
сцепления цемента, независимо от воздействий жидкости и тем-
пературы, не требующие калибровки. 

Чтобы продемонстрировать точность цементограммы, полу-
ченной при помощи прибора SonicScanner (цифра 2), сравним ее с 
данными цементомера CBT. Замеры DCBL показаны синим, а 
СВТ – черным цветом. Наблюдается хорошее согласование меж-
ду кривой CBT и азимутально усредненной кривой прибора 
SonicScanner (цифра 1). Разница во времени пробега сигнала со-
ставляет ±0,8 мм в обсадной колонне диаметром 177,8 ммии ве-
сом 10,4 кг на дюйм. Два показателя качества сцепления также 
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хорошо согласуются даже в зоне высокого эксцентриситета у 
кровли интервала. 

 
Рис. Характеристики согласований, времени пробега, качества сцепления 

Устранение неопределенностей о геометрии и структуре 
коллектора 

Постоянной проблемой, встречающейся при моделирова-
нии коллекторов, является отсутствие данных пластовых скане-
ров высокого разрешения. 

До настоящего времени единственной альтернативой явля-
лась обработка данных наземной сейсморазведки. Из-за низкой 
разрешенности сейсмических измерений появляются дополни-
тельные неопределенности в отношении геометрии и структуры, 
изменчивости свойств коллектора и движения флюида. 

На рисунке показан результат обработки данных наземной 
сейсмики невысокого качества с обычным разрешением. Изоб-
ражение, полученное с помощью прибора SonicScanner (сплош-
ная зеленая линия), указывает на интерпретируемую кровлю 
пласта, а пунктирная синяя линия интерпретируется как подош-
ва. Фиолетовая линия это траектория ствола скважины.  
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Рис. Хорошее разрешение в сравнении с изображением после обработки 

данных 

Графические данные, полученные с помощью прибора 
SonicScanner, используются для корректировки геологических 
моделей и в качестве одних из исходных данных для гидроди-
намических моделей. 

Выделение и оценка интервалов открытой трещиноватости 

Понимание механизмов анизотропии содействует правиль-
ному выбору агента для проведения ГРП, при наличии анизо-
тропии вследствие напряжений или анизотропии, вызванной 
естественной трещиноватостью. Прибор SonicScanner можно 
использовать для определения типа анизотропии и дифференци-
рования открытых естественных трещин и техногенных трещин, 
образовавшихся в процессе бурения. 

Трещины, показанные на диаграмме пластового электриче-
ского сканера FMI, почти вертикальные. При детальном анализе 
и интерпретации их происхождение первоначально сочли тех-
ногенным. Исследования волнами Лэмба-Стоунли при записи 
прибора SonicScanner опровергли такую интерпретацию в поль-
зу естественного характера трещин. В противном случае в ре-
зультате ошибочной интерпретации было бы рекомендовано 
использовать высокопрочную гелевую жидкость ГРП, которая 
бы ухудшила проницаемость пласта с естественной трещинова-
тостью. Кроме того, поскольку было предотвращено поглоще-
ние жидкости, полученная информация также была использова-
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на для предотвращения поглощения цемента в данном интерва-
ле при операциях по закачиванию скважины. 

В результате вышесказанного следует вывод. Технологии 
не стоят на месте и стремительно развиваются. Разрабатываются 
новые приборы для решения геолого-геофизических задач. Но 
не все приборы получаются удачными и применяются на произ-
водстве. Многозондовый прибор 3D акустического зондирова-
ния SonicScanner позволяет иначе взглянуть на решение про-
блем в ГИС и является сильным прорывом в исследовании по-
род, флюидов и непосредственно состояния самой скважины. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЕКТОРИЗАЦИИ 
ПРИ СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

Г.И. Клевцов, П.А. Шевелев 

Научный руководитель – доцент кафедры геологии, к.г.н. 
Н.О.Игенбаева 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет 
 г. Ханты-Мансийск 

Перевод карт геологических карт в цифровую форму пред-
ставляет собой изображение всех элементов геологической кар-
ты в виде набора точек, линий, площадных объектов (полиго-
нов), положение которых в пространстве привязано в опреде-
ленной системе координат. Программы, позволяющие создавать 
цифровые карты в глобальных системах координат, называются 
Географическими Информационными Системами (ГИС). При-
мерами наиболее широко распространенных и используемых 
геологами ГИС являются ПАРК, Geoshaper, MapInfo, ArcView, 
ArcGis. Все другие программы, которые хотя и позволяют нари-
совать карту, например, широко распространенный и использу-
емый многими геологами CorelDraw, не является ГИС и пред-
ставляет собой просто удобный графический редактор изобра-
жений. Нарисованная в нем геологическая карта и ее элементы 
не может быть позиционирована на поверхности земли без спе-
циальной привязки. Элементы «оцифровки» – это первый шаг в 
создании цифровых геологических карт. 

Векторизация карт представляет собой процесс преобразова-
ния растровой графики в векторный формат. Говоря проще, век-
торизация есть не что иное, как распознавание отсканированного 
изображения. Некоторые люди начинают сомневаться в достоин-
ствах векторных изображений, предпочитая использовать в рабо-
те растровые. Однако следует заметить, что в растровой графике 
элементы формируются при помощи пикселей, поэтому такие 
изображения не являются достаточно точными. А вот векторная 
графика является математическим описанием элементов, соответ-
ственно более точным. Ввиду этого, необходимость векторизации 
карт является очевидной. Основными достоинствами векториза-
ции карт является возможность их точного создания, описания, 
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масштабирования и редактирования. При этом векторизация карт 
позволяет преобразовать графическое изображение без потери 
его качества. Единственным гарантированным методом вектори-
зации изображения является его перенос вручную. Поэтому, до-
верять данный процесс можно только специалистам с большим 
опытом работы в данной области.  

Электронные цифровые карты по геологической тематике и 
многим видам полезных ископаемых составляются широким по-
током и заменяют карты, созданные на бумаге. Накапливается 
опыт создания карт, совершенствуются методические приемы их 
составления. Интенсивноразвиваются новые версии программ-
ных пакетов, используемых для создания цифровых карт.С дру-
гой стороны, огромный графический материал в виде карт, геоло-
гических разрезов, колонок остается на бумажных носителях; 
возможна реализация программ по переводу важнейшихграфиче-
скихданных в электронный вид. В большом объеме выполняются 
программы созданиясовременных сложных карт, совмещающих 
разноплановую информацию. К ним относятся геолого-
экономические, нефтегазогеологические, экологические карты 
административных объектов (субъектов Федерации, Федераль-
ных округов), нефтегазоносных районов, областей, бассейнов, 
провинций. Актуальным и познавательным является обзор 
наиболее известных работпо содержанию тематических карт и 
выводы относительно путей создания электронных цифровых 
карт сырьевой базы топливно-энергетического комплекса. 

Нами был проведен анализ основных программ используе-
мых для оцифровки, в нашем докладе мы привезем сильные и 
слабые стороны каждой из них, а также ответим на вопрос сто-
ют ли векторные карты, потраченных затрат или использование 
растра на производстве более оптимально. 

EasyTrace PRO отвечает следующим требованиям: поддер-
живает сквозной цикл подготовки данных от растра до вектора с 
атрибутами; пакет обрабатывает реальные, низкокачественные и 
сильно изношенные материалы; пакет позволяет распараллели-
вать работу с гарантией последующей интеграции данных в 
единое целое. 

MapEDIT поддерживает объектную и линейно-узловую (с 
метками полигонов) модели представления цифровой векторной 
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карты и позволяет: MapEditMapEDIT – автоматизированный век-
торизатор графических данных, предназначен для создания цифро-
вых векторных карт по их растровым изображениям, разработан-
ный компанией «Резидент».векторной карты и позволяет: строить 
покрытия по любой комбинации слоев проверять корректность 
топологических отношений между объектами карты правлять 
найденные ошибки конвертировать покрытия в объекты 

Основные свойства технологии ArcGIS. Наличие необходимо-
го набора функций и хорошо продуманная структура продукта; 
возможность наращивания системы под-ключением дополнитель-
ных модулей; простота создания приложений; Поддержка многих 
фор- матов; Наличие смежного программного обеспечения 
(ArcInfo, MapObjects, ArcCAD и пр.). Модуль ArcScan – это набор 
инструментов для конвертации сканированных растровых изобра-
жений в векторные слои GIS. Этот процесс может быть выполнен 
как в автоматическом, полуавтоматическом, так и в ручном режи-
ме. Выбор способа зависит от качества растра, от поставленных 
задач и может быть изменен в настройках. 

Важно отметить, что проводя весь комплекс операций 
непосредственно в программе ArcMap с модулем ArcScan мы 
избавляем себя отнеобходимость загружать и выгружать растр, 
многократно привязывать его или корректировать координаты 
уже оцифрованных объектов. Очень важно также, что подготов-
ка изображения в ArcMap хоть и не столь совершенна как в 
Photoshop, но позволяет оперативно корректировать параметры 
отображения растра исходя из задач. 
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ЛИТОЛОГО-ПЕТРОФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 

ПЛАСТА АС11 САХАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

М.Г. Минеева 

Научный руководитель – старший преподаватель 
М.Я.Кузина 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

За последние годы российская нефтедобыча вошла в период 
быстрого роста. Ресурсная база испытывает тенденцию к ухудше-
нию по своим геологическим, техническим и экономическим ха-
рактеристикам (растет доля трудно извлекаемых запасов, мелких и 
сложнопостроенных месторождений, велика и продолжает расти 
обводненность извлекаемой продукции, снижаются средние деби-
ты скважин по основным добывающим регионам. В настоящее 
время одним из основных направлений развития геологоразведоч-
ного процесса является изучение нижнемеловых, юрских и палео-
зойских отложений с точки зрения выявления скоплений УВ. 

В пределах Сахалинского месторождения основным про-
дуктивным пластом является АС11, относящийся к барремскому 
ярусу нижнего мела. Разрез данного пласта представлен шель-
фовыми фациями и характеризуется высокими фильтрационно-
емкостными свойствами.Выявленные на изучаемом участке за-
лежи характеризуются невысокой изученностью: практически 
все залежи вскрыты лишь одной скважиной, ФЕС пластов по 
керну не оценивались, из-за отсутствия фонтанных притоков не 
отбирались глубинные пробы нефти, поэтому проведение ис-
следований по керну и имеющемуся геофизическому материалу 
является актуальным. 

Свою работу мы начали с описания керна.Пласт охаракте-
ризован керном во всех пробуренных скважинах. Но в скважине 
3727 наиболее полно. Интервал 2487–2499, вынос керна 12,10м  

Песчаники верхних интервалов в основном буровато-серые, 
нефтенасыщенные, мелкозернистые. Кпр 0,2–1,5мД; Ск<5 %. 

Далее по разрезу песчаник без признаков нефтенасыщения, 
светло-серый, мелкозернистый, алевритовый, Кпр 0,1мД; Ск<5 %. 
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Затем снова встречается песчаник буровато-серый, нефте-
насыщенный аналогичный описанномув верхнем интервале.Кпр 
0,3–1,5мД; Ск<5 %. 

Ниже неравномерноепереслаивание песчаника и аргиллита 
темно-серого (~75х25 %). Песчаник без признаков нефтенасы-
щения, светло-серый, мелко-тонкозернистый. Кпр 1мД; Ск<5 %. 

На глубине 2491 м встречен песчаник преимущественно 
нефтенасыщенный, единичными участками в нижней части слоя 
(4,13–4,27м, 4,70–4,77м, 4,92–4,95м) без нефтенасыщения. Пес-
чаник в нефтенасыщенных участках буровато-серый, мелкозер-
нистый, алевритовый. В участках без нефтенасыщения песчаник 
светло-серый до серого, мелкозернистый, алевритовый. Кпр 0,5–
4,5мД; Ск<5 %. 

Переслаивание аргиллита темно-серого и песчаника 
(~50х50 %). 

Далее песчаник нефтенасыщенный аналогичный ранее встре-
чаемому песчанику на глубине 2491 м, с единичными слойками 
(~2 %), преимущественно в нижней части слоя, без нефтенасыще-
ния. Кпр 0,3–3,2мД, в единичном участке 17,3мД; Ск<5 %. 

Аргиллит темно-серый с единичными (~10 %) слойками пес-
чаника без признаков нефтенасыщения, мелко-тонкозернистого.  

Далее по разрезу встречаются выше описанные породы без 
важных особенностей. 

Изучение каротажных диаграмм и кернового материала по-
казало неоднородность строения пласта. Карбонатно-глинистый 
прослой мощностью до 1–1,5 метров делит тело пласта на две 
почти равные по толщине части – пласты АС11

1 (верхний) и АС11
2 

(нижний), которые в свою очередь тоже осложнены сериями кар-
бонатно-глинистых прослоев не выдержанных по площади. 

В пределах пласта АС11
1 наблюдается чередование прослоев 

более крупнозернистых и лучше отсортированных песчаников с 
менее крупнозернистыми, переходящими в алевролит по описа-
нию шлифов [1], которое проводились нами в скважине 3727, 
интервал 2456–2464 м 

Алевролит серый крупнозернистый полимиктовый с глини-
сто-карбонатным цементом. Структура алевритовая. Текстура 
беспорядочная. Обломочный материал составляет 75–80 % 
площади шлифа, цемент 20–25 %. Размеры обломков 0.02–0.12 
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мм, преобладают 0.06–0.08 мм, примесь песчаной фракции не-
значительна (2–3 %). Сортировка хорошая, окатанностьслабая-
чаще слабо окатанные (полуугловатые) обломки. Представлен 
обломочный материал кварцем и полевыми шпатами, находя-
щимися примерно в равных количествах (30–40 %), возможно с 
некоторым преобладанием кварца, обломками пород (25–35 %) 
и слюдой (1 %). Кварцпрозрачный без включений или с не-
большим количеством черных точечных включений как с рав-
номерным, так и волнистым угасанием. Полевые шпаты чаще 
слабо измененные, представлены как калиевыми разностями, 
так и плагиоклазами (реже). Среди обломков пород преоблада-
ют осадочные породы глинистого и кремнисто-глинистого со-
става, есть кремнистые разности иэффузивы. Слюда – мелкие 
чешуйки мусковита и хлоритизированного и гидратизированно-
го биотита. Цемент пленочно-порового типа. В порах широко 
(15–20 %) развит карбонат, распределен в виде мелких пятен, но 
довольно равномерно по всему шлифу. В участках отсутствия 
карбоната развит глинистый цемент (отдельные поры, прерыви-
стые пленки) хлорит-гидрослюдистого или гидрослюдисто-
хлоритового состава. Цементация и упаковка зерен плотная, ви-
димых пустых пор не отмечено. Из аутигенных есть редкие вы-
деления буроватого пелитоморфного сидерита размером до 0.1–
0.2 мм, развитого по слюде; немного лейкоксена, единичные 
зерна пирита и кальцита. Есть редкие мелкие углистые остатки 
черного цвета, иногда пиритизированные. 

Эта литологическая неоднородность пласта обусловила не-
равномерноенефтенасыщение: нефтенасыщенные, хорошо про-
ницаемые песчаные прослои чередуются со слабо насыщенными, 
и без видимого нефтенасыщения алевритовыми, глинисто-
карбонатными слоями. Смена регрессивного цикла накопления 
осадков на трансгрессивный сопровождалась внутриформацион-
ным размывом, который виден по керну в скважине 3214 в по-
дошве пласта АС11

1.Последующая неравномерная карбонатизация 
осадка способствовала усилению неоднородности коллекторов.  

Все это сформировало характерные литологические осо-
бенности пород пласта и обусловило их коллекторские свойства. 

Литологически породы пласта АС11
1 представлены пре-

имущественно мелкозернистыми песчаниками. Но нестабиль-
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ные условия осадконакопления обусловили периодическое обо-
гащение пород то обломками среднепесчаной размерности, то, 
наоборот, алевритовой фракцией. Прослои средне-
мелкозернистого песчаника могут встретиться в разных частях 
разреза пласта, но больше тяготеют к центральной и подошвен-
ной его частям. В этих прослоях размер обломочного материала 
меняется в пределах 0,05—0,45 мм в диаметре, преобладают 
обломки размером 0,12–0,15 мм, примесь среднепесчаной фрак-
ции достигает 30–35 %. В целом же содержание обломочного 
материала составляет 80–95 %. Отсортированность хорошая. 
В мелкозернистых алевритовых песчаниках преобладает размер 
обломков диаметром 0,10–0,12 мм, 0,08–0,12 мм, в зависимости 
от содержания алевритовой примеси, которая составляет 25–
35 %. Отсортированность обломочного материала хуже и со-
держание его на породу составляет 80–95 %.Отложения пласта 
AC11

2 отличаются от пород пласта АС11
1 , в основном, своим 

текстурно-структурным характеристикам. 
Литологически породы пласта AC11

2 представлены мелко-
зернистым алевритовым песчаником, крупнозернистым и разно-
зернистым алевролитом. Почти во всех скважинах наблюдается 
закономерное улучшение коллекторов вверх по разрезу. В этом 
же направлении улучшается структура пород. Так постепенно 
переходят в подстилающие аргиллиты. 

Песчаники довольно однородны, в то время как для алевро-
литов характерна слоистость, подчеркнутая глинистым и слю-
дистым материалом. Содержание обломков в песчаниках высо-
кое 85–95 %. Размер обломочных зерен колеблется в пределах 
0,02–0,25 мм, преобладают зерна размером 0,10–0,12 мм. Как 
правило, всегда присутствует примесь алевритового материала 
(до 30 % и выше). Отсортированность обломков средняя, иногда 
до плохой. Изредка могут встретиться прослои песчаника, обо-
гащенного не только алевритовым материалом, но и мелкими 
линзочками и обломками глины, что свидетельствует о наличии 
кратковременных внутриформационных размывов и переотло-
жений осадка. 

Таким образом, фациально-седиментационный фактор обу-
словил основные различия в литологических характеристиках пла-
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стов АС11
1 и AC11

2 , которые в свою очередь повлияли на коллек-
торские свойства пород пластов и их нефтенасыщенность. 

Открытая пористость изменяется от 14,4 до 26,4 % и в 
среднем равна 20,9 %. По продуктивной и водонасыщенной ча-
стям разреза емкостные свойства практически одинаковы: сред-
ние значения пористости составляют соответственно 21,0 % и 
20,2 %.Проницаемость в среднем по пласту составляет 119x10–3 

Таким образом, исходя из данного исследования, можно 
сделать вывод, что пласт АС11 по многим параметрам сопоста-
вим с одноименными пластами на соседних площадях как по 
генетическим признакам, так и по литологическим характери-
стикам[2]. Что касается коллекторских свойств пород, то они на 
Сахалинском месторождении существенно превосходят анало-
гичные пласты на соседних Биттемском и Приобском место-
рождениях. 
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Баженовская свита впервые выделена Ф.Г. Гурари в 
1959 году в качестве подсвиты в составе марьяновской свиты, 
он же впервые указал на её возможную нефтеносность и пред-
ложил способ её вскрытия. 

Битуминозные преимущественно глинистые отложения ба-
женовской свиты занимают внутреннюю депрессионную зону 
Западно-Сибирской плиты. В региональной стратиграфической 
схеме она относится к отложениям верхнеюрского возраста. 
Возраст свиты устанавливается на основании фауны аммонитов, 
комплексов фораминифер и спорово-пыльцевых комплексов.  

Кровля отложений баженовскойсвиты вскрыта на глубинах 
2100–3400 м. Мощность отложений баженовской свиты на 
большей части площади ее распространения довольно стабильна 
и изменяется от 15 до 30 м. Увеличение мощности до 50–95 м 
отмечается на севере плиты. Структурный план, существовав-
ший к началу времени накопления пород баженовской свиты, 
существенно влиял на распределение терригенного материала в 
осадочном бассейне. 

Аргиллиты – наиболее часто встречаемая в разрезе баже-
невской свиты группа пород. Они, по данным микроскопическо-
го, электронно-микроскопического, рентгеноструктурного и хи-
мического анализов, состоят из глинистых минералов (50–60 %), 
органического вещества (3–20 %), биогенного кремнезема (5–
25 %), пирита (3–10 %), обломочного кварца и полевых шпатов 
(1–10 %).Глинистые минералы представлены гидрослюдой, 
смешанослойными минералами ряда гидрослюда-
монтмориллонит, в меньших количествах— каолинитом и хло-
ритом.  
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По текстурным особенностям все породы баженовской свиты 
относятся к двум типам — горизонтально-слоистым, или слойча-
тым, и массивным. Горизонтально-слоистые текстуры развиты в 
глинистых породах баженовской свиты и являются их неотъемле-
мым свойством. Слойчатые, нередко микрослоистые текстуры ха-
рактерны для всех тонкозернистых пород, сложенных пластинча-
тыми глинистыми минералами, осаждающимися в спокойной гид-
родинамической обстановке параллельно друг другу. Седимента-
ционнаяслойчатость обусловлена и подчеркивается визуально 
осаждением на плоскостях наслоения фоссилизированного орга-
нического материала и его неравномерной концентрацией в раз-
личные моменты накопления осадка. Массивные текстуры харак-
терны для кремнистых и карбонатных типов пород.  

Притоки нефти из глинистых битуминозных отложений ба-
женовской свиты указывают на наличие в них локальных участков 
с развитием коллектора (пласт Ю0). Открытая пористость пород 
изменяется от 3 до 12,5 %, средняя составляет 8–10 %. Притоки 
выше 3 т/сут. приурочены к породам, где значения открытой пори-
стости составляют не менее 4 %. Такие высокие значения наблю-
даются только на Салымском и Верхнесалымском месторождени-
ях, тогда как на Ем-Еговском, Сосново-Мысском, Пальяновском, 
Горшковском, Мултановском, Верхнешапшинском, Малобылак-
ском, Покачевском и других поднятиях ни одно из более чем 
100 определений не выше 3,5 %. Масса породы баженовской свиты 
(матрица) не обладает емкостью, способной отдавать большие за-
пасы нефти. Следовательно, основной емкостью в породах баже-
новской свиты, содержащей и отдающей при эксплуатации сква-
жин нефть, могут быть только трещины. 

Трещинная пористость пород свиты составляет 0,1 %, а в 
эффективной части пласта — 0,3 %. На различных участках, даже 
одного месторождения, количество трещин, так же как и другие 
параметры физических свойств, изменяется довольно резко.  

Низкая проницаемость пород баженовской свиты, обусло-
вившая незначительные фильтрационно-емкостные свойства, не 
позволяет характеризовать данные отложения как трещинный 
коллектор на большей части площади распространения данных 
отложений. Тем не менее установленная нефтеносность свиде-
тельствует о наличии в породах баженовской свиты участков 
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образования трещинного коллектора. Самая высокая продук-
тивность пласта Ю0 отмечается на Салымском месторождении. 
В результате опробования скважин установлено, что в 13 % от 
общего числа испытанных скважин получены фонтанные при-
токи нефти с дебитом выше 50 м3/сут.  

Органическое вещество баженовской свиты, учитывая мор-
ской генезис вмещающей толщи с остатками морской фауны, а 
также ряд геохимических показателей — повышенное содержа-
ние водорода, азота, серы, пониженное количество кислорода, 
атомное отношение водорода к углероду и кислорода к углеро-
ду, следует отнести к сапропелевому типу. Источником его бы-
ли преимущественно планктонные организмы, радиолярии и 
водоросли. Наряду с зоо- и фитопланктоном в шлифах пород 
отмечалась также постоянная примесь мелкого обуглившегося 
растительного детрита и спор наземных растений. Обогащен-
ность пород баженовской свиты органическим веществом в 2–
15 раз больше одновозрастных фациальных аналогов.  

Анализ литолого-геохимических особенностей пород баже-
новской свиты, их фильтрационно-емкостных свойств и нефте-
носности позволяет сделать вывод о наличии локальных прони-
цаемых участков коллекторов нефти среди непроницаемых и 
однообразных по составу пород баженовской свиты. Модель 
резервуара представляется в виде разобщенных, локальных и 
спорадически встречающихся зон с неравномерным развитием 
трещиноватости . Вертикальные размеры трещиноватых зон 
оцениваются метрами, тогда как их протяженность в плане ис-
числяется десятками километров. При наличии емкости в поро-
дах баженовской свиты нефтяные углеводороды могут скапли-
ваться в них. Таким образом, прогнозирование промышленной 
нефтеносности баженовской свиты непосредственно связано с 
вопросом возникновения коллектора и выявления критериев 
поиска зон его развития. 

Промышленные скопления нефти отмечаются в районах, 
где породы баженовскойсвиты изолированы от соседних песча-
ных пластов глинистыми толщами. Нижней изолирующей тол-
щей являются глинистые отложения, нередко содержащие кон-
креции кальцита, сидерита, глауконита, абалакской свиты кел-
ловей-кимериджского возраста либо георгиевской свиты киме-
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риджского возраста, а верхней — глинистые породы берриас-
валанжинского возраста фроловской, ахской, мегионской, ку-
ломзинской и нижнехетской свит.  

За 40 лет изучения нефтеносности баженовскойсвиты выяв-
лены нефтепроявления на десятках площадей; накоплен боль-
шой объем фактического материала, на основании которого вы-
делены несколько различных типов баженовской свиты; издано 
множество публикаций и научных работ; предложены различ-
ные подходы к изучению баженовских резервуаров-феноменов; 
введены в эксплуатацию опытные участки Салымского, Ем-
Еговского, Правдинского, Маслиховского, Галяновского и 
Средне-Назымского месторождений. Однако, до сих пор отсут-
ствуют системные критерии разведки баженовской свиты, оцен-
ки перспектив вскрытых скважинами разрезов, а также техноло-
гии для эффективной разработки. Это связано с высокими гео-
логическими рисками поисков, разведки и освоения месторож-
дений нефти в баженовской свите, для снижения которых необ-
ходимо применение принципиально новых подходов. 
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Отложения меловой системы Мало-Балыкского месторож-
дения представлены нижним и верхним отделами. Нижний от-
дел состоит из отложений мегионской, вартовской, алымской, 
викуловской и ханты-мансийской свит. Мегионская свита на 
Мало–Балыкской площади имеет трехчленное строение. В осно-
вании выделяется пачка аргиллитов темно – серых, общей мощ-
ностью 20–25 метров. Выше расположена ачимовская толща, 
образованная переслаиванием песчаников, аргиллитов и алевро-
литов, и содержащая группу продуктивных пластов БС16–22. 
Мощность осадков ачимовской толщи варьируется в пределах 
от 80 до 200 метров. 

В районе Мало-Балыкской площади в отложениях ачимов-
ской толщи выделены три песчано-алевритовые пачки: нижняя, 
средняя и верхняя. Их отделяют друг от друга хорошо следящие-
ся глинистые пачки. Слои песчаников внутри пачек не всегда вы-
держаны. Наиболее хорошо выдерживаются песчаные прослои в 
средней песчано-алевритовой пачке. В первой и третьей пачках 
песчаники зачастую глинизируются. Наблюдается закономерное 
уменьшение мощностей пачек в западном направлении. 

На Мало-Балыкском месторождении нефтегазоносными яв-
ляются юрские и нижнемеловые отложения. Всего в разрезе вы-
деляется десять продуктивных пластов.  

Залежи пластов распределяются на четыре группы, отлича-
ющиеся глубиной залегания, типом залежей и фильтрационно-
емкостными свойствами коллекторов. Верхняя часть разреза – 
это пласты АС4, АС5–6, АС7, приуроченные к верхней подсвите-
вартовской свиты, II группа – залежи пласты БС9

2, БС10
1, распо-

ложенные в нижней подсвите. III группа характеризуется пла-
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стами ачимовской толщи – АЧ1, АЧ2, АЧ3, относящимися к ме-
гионской свите.IV группа – пласты ЮС0 и ЮС2 , находящихся в 
разрезах баженовской и тюменской свит.  

Сведения о залежах ачимовской толщи 
Мало-Балыкского месторождения: 

Пласт 
Средняя 
глубина, 

м 

Площадь 
залежи, 

км2 

Количество 
вскрыв-

ших сква-
жин 

Тип залежи Тип 
коллектора 

АЧ1 2600 213 700 структурно – 
литологическая 

терригенный- 
поровый 

АЧ2 2620 360 698 структурно – 
литологическая 

терригенный- 
поровый 

АЧ3 2690 190 596 структурно – 
литологическая 

терригенный- 
поровый 

Группа пластов БС16–22 расположена в разрезе мегионской 
свиты, где выделяются три пачки: АЧ1, соответствующая пласту 
БС16, АЧ2, включающая пласты БС17–20 и АЧ3 с пластами БС20–21. 
Коллектора представлены песчано-алевролитовыми отложения-
ми. Здесь сосредоточено 80 % балансовых и 73 % извлекаемых 
запасов всего месторождения. Глубина залегания варьируется в 
диапазоне от 2454 до 2793 м. Общая толщина ачимовской груп-
пы изменяется от 63 м до 250–260 метров. Залежь ачимовской 
толщи характеризуется большой площадью распространения. 
Для пластов характерна высокая степень неоднородности и пре-
рывистости, низкая песчанистость. Кроме того, для ачимовских 
отложений характерно наличие низкопроницаемых коллекторов 
и совмещение с соседними месторождениями контуров нефте-
носности.С 1988 годабыло пробурено 15 разведочных и 595 
промысловых скважин, что позволило скорректировать пред-
ставления о строении залежи. 

Пласт АЧ1 содержит 8 % балансовых и 9 % извлекаемых 
запасов нефти от общих запасов ачимовской толщи. В геомет-
рическом плане пласт представляет собой тело сложной непра-
вильной формы с линзовидно-прерывистым строением. На 
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участке имеется три купола. Общая толщина пласта изменяется 
от 0.6 до 103 м при среднем значении 28.1 м.  

Залежь пласта АЧ2 имеет наибольшие размеры по площади 
нефтеносности (и содержит 73 % балансовых и 83 % извлекае-
мых запасов всей ачимовской толщи. Пласт вскрыт 660 промыс-
ловыми и 38 разведочными скважинами.По своему характеру 
залежь является структурно-литологической, коллектор терри-
генный, поровый. Эффективная толщина находится в пределах 
от 1 м до 49 м, принимая среднее значение равным 18.4 м.  

Продуктивная зона захватывает большую часть лицензион-
ного участка. Пласт АЧ2 наиболее нефтеносный среди других 
пластов ачимовской залежи. Нефтенасыщенная толщина по ма-
териалам ГИС изменяется от 0.8 м до 45 м.  

Характеристики толщин продуктивных пластов группы АЧ1–3: 
N 

п/п Параметры Миним. 
значение 

Максим. 
значение 

Среднее 
значение 

Средне-кв. 
отклоне-

ние 

Коэфф-т 
вариации 

БC16 (АЧ1) 
1 Общая толщина,м 0.6 103.5 28.1 13.0 0.5 

2 Эффективная 
толщина,м 0.6 24.8 4.5 3.3 0.7 

3 Нефтенасыщенная 
толщина,м 0.4 24.8 4.5 3.3 0.7 

БC17–20(АЧ2) 
1 Общая толщина,м 9.4 137.3 63.6 18.5 0.3 

2 Эффективная 
толщина,м 1.0 49.0 18.4 7.6 0.4 

3 Нефтенасыщенная 
толщина,м 0.8 45.0 18.0 7.5 0.4 

БC21–22(АЧ3) 
1 Общая толщина,м 2.0 137.2 40.7 21.5 0.5 

2 Эффективная 
толщина,м 0.8 36.4 8.1 5.0 0.6 

3 Нефтенасыщенная 
толщина,м 0.4 27.2 7.2 4.2 0.6 

Пласт АЧ3распространен по всей площади месторождения и 
вскрыт 596 промысловыми и разведочными скважинами. Пло-
щадь нефтеносности составляет 190 км2. Содержит 18 % балан-
совых и 8 % извлекаемых запасов ачимовской толщи. По своему 
характеру залежь пласта является структурно – литологической, 
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коллектор терригенный, поровый. Залежь расположена в интер-
вале абсолютных отметок от 2545 м до 2793 м , высота залежи 
достигает 250 метров. Пласт характеризуется высокой степенью 
неоднородности. Толщина песчаного тела изменяется от 0.5 м 
до 7.4 м со средним значением 1.5 м. 
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ИСТОРИЯ БАКИНСКИХ ПРОМЫСЛОВ КАК НАЧАЛО 
РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

А.С. Макаров, И.И. Сайфутдинов 

Научный руководитель – доцент кафедры геологии, 
канд. техн. наук А.И. Стариков 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

Полномасштабная коммерческая добыча нефти в мире 
началась во второй половине XIX века, но просачивающуюся на 
поверхность земли нефть использовали задолго до этого. Пер-
вые упоминания о нефти на территории России содержатся в 
Двинской летописи (XV век): «горюча вода густа» в реке Ухте. 
Племена, жившие на берегах Ухты (на севере современной Рес-
публики Коми), собирали нефть для медицинских и хозяйствен-
ных нужд прямо с поверхности воды.  

Приоритет начала нефтепереработки заводским способом 
принадлежит нашей стране: в 1745 г. архангелогородец Фёдор 
Савельевич Прядунов получил разрешение начать добычу нефти 
со дна реки Ухты и построил примитивный нефтеперегонный 
завод, хронологически – первый в мире. 

В 1639 г., немецкий учёный-энциклопедист Адам Олеарий в 
книге «Описание путешествия голштинского посольства в Моско-
вию и Персию» рассказал о добыче нефти в окрестностях Баку. 
Для сбора нефти здесь рыли расширяющиеся книзу колодцы, от-
куда «чёрное золото» черпали ёмкостями, изготовленными из ове-
чьих шкур. В регионе находилось много больших месторождений 
с относительно легко извлекаемыми запасами, но транспортировка 
нефти до рынков сбыта была трудной и дорогой. Тем не менее с 
XIV века бакинская нефть экспортировалась в другие страны: в 
1694 г. в книгу Московской таможни занесены сведения о привозе 
в Москву нефти из Баку и о сборе пошлины с этого товара. 

Сначала скважинами владел персидский шах, а в 1806 г., по-
сле присоединения Баку к Российской империи, они перешли в 
государственную собственность и стали отдаваться в откуп. 
К 1829 г. в Баку действовало 82 скважины. Добыча нефти состав-
ляла 550 т в год. Разработки велись примитивным и совершенно 
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неэкологичным способом: на заводы нефть перевозилась на ар-
бах, нефтехранилищами служили обыкновенные ямы, вырытые в 
земле, отходы сжигали или просто выливали, а единственным 
ценным нефтепродуктом считался керосин. Варварская эксплуа-
тация «поощрялась» и законодательством: поскольку нефтенос-
ные участки отдавались только в краткосрочную аренду (до 4 
лет), откупщики избегали серьёзных капиталовложений. 

В 1846 г. на Биби-Эйбатском месторождении вблизи Баку 
(десятилетием раньше, чем в США) была получена нефть из 
первой буровой скважины. Это событие фактически следует 
считать рождением мировой, и в частности российской, нефтя-
ной промышленности. Попытки же буровых работ для разведки 
нефти предпринимались в Тамани ещё с 1835 г. 

Первая приватизация отечественной «нефтянки» 

В начале 1860-х годов купец В.А. Кокорев, затеявший в Баку 
торговлю, решил использовать кир (землю, пропитанную 
нефтью) для производства осветительного масла и открыл в Су-
раханах, в семнадцати верстах от Баку, перегонный завод. Пере-
работка нефтяной земли оказалась невыгодной, но тут выясни-
лось, что из «белой» нефти, добываемой в окрестностях Сураха-
нов, получается отличный керосин, и завод Кокарева постепенно 
стал приносить прибыль. Параллельно в Баку активно развива-
лось предприятие некого Тагиева, который умудрился скупить 
местность Биби-Эйбат, пробурил там множество скважин, откуда 
забили нефтяные фонтаны, и построил большой завод непосред-
ственно у места добычи. Слухи о лёгких каспийских прибылях 
быстро достигли обеих столиц, и Баку охватила нефтяная лихо-
радка: в город ринулись толпы авантюристов, жаждущих быст-
рой наживы; стоимость аренды земли подскочила; в практику 
вошли поджоги скважин и заводов конкурентов. В результате 
правительству стало очевидно, что система откупов неэффектив-
на. С 1872 г. её окончательно отменили, и началась приватизация. 
Первый аукцион нефтеносных участков состоялся в январе 1873 
г. Но, хотя участки формально поступали в частную собствен-
ность, это была скорее бессрочная аренда, поскольку кроме еди-
новременной оплаты стоимости участка владелец был обязан 
платить в казну ежегодно по 10 руб. с десятины. 



39 

Роберт Нобель 

Определяющую роль в развитии бакинских нефтепромыс-
лов, а также и в истории отечественной нефтяной отрасли в це-
лом сыграло семейство шведских промышленников Нобелей. В 
1870 г. Петербургский механический завод Нобелей получил 
большой оружейный заказ. В связи с этим один из его совла-
дельцев, Роберт Нобель, отправился в Баку закупать древесину 
грецких ореховых деревьев для изготовления прикладов. Позна-
комившись по дороге с голландцем, владевшим небольшим 
нефтеносным участком в Баку, он на свой страх и риск купил у 
того землю и небольшой керосиновыйзавод.Модернизировав 
завод, он в 1875 г. запустил производство, а в октябре следую-
щего года уже поставил в Петербург 300 бочек керосина. 

Людвиг Нобель 

В отличие от Роберта, прежде всего инженера и технолога, 
Людвиг мыслил масштабно, прекрасно представляя себе рос-
сийскую реальность и промышленный потенциал. Проанализи-
ровав все основные звенья технологической цепочки – добычу, 
транзит, транспортировку в Москву и Петербург, хранение, 
сбыт – и изучив опыт американцев, он приступил к оптимизации 
бизнеса, т.е. к решению конкретных инженерных задач: реше-
ние логистических вопросов (транспортная инфраструктура до-
ставки каспийской нефти на рынки России, Европы и Азии была 
очень слабо развита) и совершенствование процесса переработ-
ки нефти.  

Доля «БраНобеля» в общей добыче нефти в бакинском 
районе 

В бакинском районе у «БраНобеля» к 1904 г. было 433 сква-
жины (против 87 в 1897 г.). Динамика доли «БраНобеля» в об-
щей добыче бакинской нефти следующая: 1880 год – 1.9 %; 
1885 год – 16.1 %; 1890 год – 20.0 %; 1895 год – 7.7 %; 1900 
год – 14.1 %; 1905 год – 11.7 %; 1909 год – 13.6 %. 

Российская бакинская, грозненская и эмбенская нефть стала 
серьёзной соперницей американским нефти и керосину на евро-
пейском и международном рынках. 
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Первый в России нефтепровод был построен в 1878 году от 
Балаханских промыслов до заводов товарищества братьев Но-
бель в Черном море в окрестностях г. Баку. Он имел диаметр 
76 мм и длину 8 километров. 

Национализация нефтяной промышленности 

Бакинские нефтепромыслы были национализированы путём 
слияния частных нефтепромышленных предприятий в единое 
целое на базе производственных комплексов трёх крупнейших 
компаний – «Нефть», «БраНобель» и «Шелл» после декрета 
Совнаркома от 20 июня 1918 г. о национализации нефтяной 
промышленности в масштабах всей страны и введении государ-
ственной монополии на нефтяную торговлю. 

Вывод 

Началом русской нефтяной промышленности является Ба-
кинский нефтяной район, обладавший большим разнообразием 
нефти и на значительное время определивший основное направ-
ление развития нефтяного транспорта и нефтегазового хозяй-
ства. Добыча нефти, составлявшая в 1872 г. 2,4 млн. т, в 1894 г. 
достигла 5,8 млн. тонн, догнав США. В последующие годы (до 
1901 г.) Баку вышел на первое место по добыче нефти. Но пер-
венство на мировом рынке определялось размером главного 
предмета сбыта – керосина. В результате произошло оконча-
тельное вытеснение с российских рынков американского керо-
сина и на мировом нефтяном рынке появился новый мощный и 
перспективный центр, способный соперничать с американской 
нефтяной империей в лице «StandardOil». Вывоз бакинского ке-
росина за границу достиг к началу 90-х годов 29,9 млн. пуд. Тем 
самым Россия за счет бакинской нефти из импортера нефтепро-
дуктов превратилась в экспортера. 
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Я уже более 20 лет стараюсь приложить к своим предприя-
тиям ту теорию, чтобы сделать каждого человека, кото-
рый работает вместе со мной, участником в достигнутых 
результатах, чтобы тот, кто делит со мной труды, имел 

бы право делить со мною и мои барыши.  
Людвиг И. Нобель.  
Доклад «О положении нефтяной 
промышленности в России», 
15 октября 1882 г. 

Определяющую роль в развитии бакинских нефтепромыс-
лов, а также и в истории отечественной нефтяной отрасли в це-
лом сыграло семейство шведских промышленников Нобелей. В 
1870 г. Петербургский механический завод Нобелей получил 
большой оружейный заказ. В связи с этим один из его совла-
дельцев, Роберт Нобель, отправился в Баку закупать древесину 
грецких ореховых деревьев для изготовления прикладов. Позна-
комившись по дороге с голландцем, владевшим небольшим 
нефтеносным участком в Баку, он на свой страх и риск купил у 
того землю и небольшой керосиновый завод. 

Будучи неплохим химиком, Роберт быстро нашёл способ 
производить керосин, превосходящий по качеству не только 
местную продукцию, но и американский импорт. Модернизиро-
вав завод, он в 1875 г. запустил производство, а в октябре следу-
ющего года уже поставил в Петербург 300 бочек керосина. 
Неожиданными успехами заинтересовался ещё один представи-
тель семьи – брат Роберта Людвиг Нобель. В отличие от Роберта, 
прежде всего инженера и технолога, Людвиг мыслил масштабно, 
прекрасно представляя себе российскую реальность и промыш-
ленный потенциал. Проанализировав все основные звенья техно-
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логической цепочки – добычу, транзит, транспортировку в Моск-
ву и Петербург, хранение, сбыт – и изучив опыт американцев, он 
приступил к оптимизации бизнеса, т.е. к решению конкретных 
инженерных задач. Самым насущным оказалось решение логи-
стических вопросов, поскольку транспортная инфраструктура 
доставки каспийской нефти на рынки России, Европы и Азии бы-
ла очень слабо развита. Вторым ключевым моментом стало со-
вершенствование процесса переработки нефти. Отмечая заслуги 
Людвига Нобеля перед российской нефтяной промышленностью, 
выдающийся русский химик-технолог, профессор Петербургско-
го университета Конон Иванович Лисенко в «Очерке деятельно-
сти Л.И. Нобеля по нефтяному делу в России» писал: «Я не стану 
перечислять всего, что сделано Нобелем в области перегонки 
нефти, и укажу только на главное: он первый устроил непрерыв-
ную перегонку, первый поставил куб и взмешиватели на откры-
том воздухе; завёл тщательный контроль дистиллатов и готовых 
продуктов, устроил подогревание нефти, подлежащей перегонке, 
горячими остатками, ввёл перегонку нефти на керосин с перегре-
тым паром, вследствие чего он выделяется при значительно низ-
шей температуре». Кроме того, после получения керосина Нобе-
ли не стали сбрасывать нефтяные остатки в море, как привыкли 
делать другие бакинские предприниматели, а собирали их в 
большие резервуары, а затем на специально арендованных для 
этой цели заводах очищали и перерабатывали.  

За короткое время компания Нобелей стала собственником 
промыслов в Сураханах, Балаханах, Биби-Эйбате. Взяв в аренду 
большие участки земли, они построили между Чёрным и Белым 
городами в Баку нефтеперегонные, сернокислотные, медепла-
вильные, чугунолитейные заводы и причалы. Земли, где пред-
полагалось наличие нефти, немедленно брались в аренду – часть 
про запас, а на остальных бурили скважины и вели поисково-
разведывательные работы.  

Одной из приоритетных заслуг Нобелей в развитии нефтя-
ного дела России по праву считается прокладка первого россий-
ского нефтепровода. Идея была встречена местной обществен-
ностью с подозрением, а у властей возникли опасения, что но-
вовведение чревато массовыми беспорядками, т.к. строитель-
ство трубопроводов означало ликвидацию рынка перевозчиков 
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и безработицу. Нобелю попытались было запретить проведение 
нефтепровода по территории, находившейся во владении госу-
дарства. Но тем не менее в 1877 г. инженеры А.В. Бари и 
В.Г. Шухов начали строительство для компании братьев Нобель 
нефтепровода протяжённостью 12 км, который соединил про-
мыслы в Балаханах с заводом в Чёрном городе, а потом и с при-
станью. Для охраны сооружения были поставлены сторожевые 
вышки и наняты казаки.Нефтепровод удешевил доставку нефти 
с промысла на заводы в 7 раз. Местные нефтепромышленники 
сначала вынуждены были пользоваться инфраструктурой Нобе-
ля, а затем стали тянуть собственные трубы.  

Вторая заслуга Нобелей – создание нефтеналивного флота. 
До прихода на бакинский рынок Нобелей транспортировка 
нефти из Баку в другие регионы была серьёзной проблемой. Ке-
росин возили в бочках на парусных судах до Волги, а оттуда 
баржи тащили вверх по течению бурлаки. Стоимость тары со-
ставляла примерно половину стоимости залитого в неё кероси-
на, т.к. подходящей древесины для её изготовления в Баку не 
было. На пароходах возить нефть тоже было дорого, поскольку 
уголь Россия в основном импортировала. Людвиг Нобель заду-
мал исправить положение при помощи танкеров, а в качестве 
топлива использовать отходы своего производства (т.е. мазут). 
Собственноручно разработав общую схему конструкции нового 
судна, он заключил контракт на строительство 242-тонного тан-
кера со шведской фирмой «Линдхолмен-Мотала». В 1878 г. тан-
кер «Зороастр» был спущен на воду и переправлен на Каспий-
ское море во время весеннего половодья на Волге. «Зороастр» 
перевозил нефть непосредственно в трюмах, которые перего-
родками делились на отсеки, что позволяло избежать риска вол-
нообразного движения груза.  

К 1885 г. флот Нобелей насчитывал 11 танкеров на Каспии 
и 2 на Балтике. Вверх по Волге нефть доставляли наливные 
баржи. Примеру Нобелей последовали и прочие нефтепромыш-
ленники. В конце 90-х XIX века танкерный флот на Каспии рас-
полагал уже сотней судов различного типа. Скорость перевозки 
нефти значительно возросла: один танкер, вмещавший 3 тыс. т 
нефти, заменил 9000 бочек.  
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Людвиг Нобель считается также пионером перевозки 
нефтепродуктов по железной дороге, что было крайне важно по 
причине замерзания водных путей зимой. В 1881 г. он пустил в 
Петербург железнодорожный состав из железных цистерн. Че-
рез два года компания владела уже 60 составами по 25 цистерн 
каждый. Поскольку администрация железных дорог отказыва-
лась обслуживать этот парк, Нобели построили собственные 
депо, ремонтные мастерские, промежуточные нефтехранилища.  

Огромное внимание компания «БраНобель» уделяла соци-
альному обеспечению своих служащих. В конце XIX века акту-
альным веянием в архитектуре было строительство жилья для 
рабочих. Прогрессивным типом расселения считались автоном-
ные жилые комплексы, расположенные в пределах или рядом с 
городской чертой. Подобные посёлки для рабочих и служащих – 
«нобелевские городки» – начали возникать и на местах нефтя-
ного производства братьев Нобель. Нобелевский городок всегда 
отстраивался с нуля, европеизируя малоосвоенные земли. В со-
став учреждений обслуживания входили начальные школы для 
детей рабочих, аптеки, службы санитарного надзора, больницы, 
бани, столовые, хлебопекарни. Жильё было двух типов – квар-
тиры для семейных рабочих и служащих и казарменные поме-
щения для холостяков.  

Не скупились Нобели и на подготовку кадров для своих 
предприятий. Школы организовали в Баку, на промыслах в Ба-
лаханах и при складе в Астрахани. При бакинской школе суще-
ствовали ещё бесплатные вспомогательные курсы для взрослых 
рабочих, например вечерние курсы технического черчения, кур-
сы рукоделия для девочек, вечерние курсы грамотности.Из сво-
их средств Нобили основали семь стипендий для детей служа-
щих в С.-Петербургском Политехническом и Горном институ-
тах, Ремесленном училище цесаревича Николая, Коммерческом 
училище и в Бакинском реальном училище.  

Нобели вели свой бизнес по европейским стандартам: раци-
онально, экономно, эффективно, без ненужных расходов и изли-
шеств. Для коррупции в подразделениях компании не было ни 
малейших условий. Главные бухгалтерские и кассовые книги 
всех нефтепромыслов Нобелей содержат за каждый год подроб-
ные сведения о прибылях и убытках, о состоянии и хозяйствен-
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ной работе, текущих счетах, расходах на содержание буровых 
скважин, оборудования, транспорта, другого движимого и не-
движимого имущества – школ, бань, больниц, лавок, причём по 
дням и месяцам, с указанием точных сумм. На решение социаль-
но-экономических проблем отчислялось 40 % чистой прибыли.  
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Современники заслуженно считали Владимира Григорьевича 
Шухова (1853–1939) «первым инженером Российской империи», 
и прозвали его «человеком-фабрикой», потому что он один смог 
изобрести и свершить столько, сколько не всегда по силам даже 
доброму десятку современных научно-исследовательских инсти-
тутов. Выпускник Московского высшего технического училища 
1876 года, Шухов гордо носил звание российского инженера. 
Инженер в исполнении Владимира Григорьевича — это звучало 
по-настоящему гордо. Доказательств тому без счёту: оригиналь-
ные стальные перекрытия Петровского Пассажа, Верхних торго-
вых рядов (ГУМ), зала Главпочтамта, перронов Брянского (ныне 
Киевского) и Казанского вокзалов, трамвайного депо, универ-
сального магазина «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ), Училища живопи-
си, ваяния и зодчества в Москве, сотен зданий в других городах. 
Он построил первый в России нефтепровод и изобрёл крекинг-
процесс переработки нефти. По его проектам и под его руковод-
ством создавалась техника для добычи, транспортировки и хра-
нения нефти, доменные печи, мачты линий электропередач, анга-
ры для самолётов, элеваторы, пакгаузы, железнодорожные мосты 
(около 500), паровозные депо, канатные дороги, землечерпалки, 
речные и морские пристани, грузовые пароходы, заводские тру-
бы. В годы первой мировой войны он создал плавучие мины и 
оригинальные платформы под тяжёлые орудия. После граждан-
ской войны Шухов поднимал и монтировал разрушенные войной 
железнодорожные мосты, в 30-е годы под его руководством про-
ектировались цеха Магнитного и Кузнецкого металлургических 
комбинатов, завода «Динамо» и многих других предприятий 
страны. До сих пор в старом здании Художественного театра 
поднимают занавес из металлических конструкций Шухова. Он 
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спроектировал и построил знаменитую «Шуховскую башню» на 
Шаболовке, на долгие годы ставшую центром радио- и телевеща-
ния нашей страны. Сделав сотни изобретений, Владимир Григо-
рьевич успел оформить патенты только на пятнадцать из них, 
написать лишь два десятка научных работ и совсем не разбогател 
[2]. Именно об этом замечательном изобретателе, который так 
много сделал для России, хочется знать как можно больше. 

Роль В. Г. Шухова в развитии нефтяной отрасли России 

Львиная доля его изобретений приходится на нефтяную 
промышленность.В России первые нефтяные скважины были 
пробурены на Кубани уже в 1864 году. Но, в первые десятиле-
тия добычи, из нефти добывался только керосин, который при-
менялся исключительно для освещения. Бензин же был ненуж-
ным, даже вредным побочным продуктом при перегонке нефти, 
так как ещё не было автомобильного транспорта, а об авиации 
лучшие умы того времени только мечтали. Он считался пригод-
ным лишь для удаления пятен с ткани, и его продавали в апте-
ках. А огромное количество мазута, неизбежно получавшегося 
при переработке нефти, вовсе не находило себе применения. 
Идея о применении мазута как топлива зародилась одновремен-
но в России и США. Однако сжигать его ещё не умели. Не ме-
нее трудным был вопрос о хранении нефти на промыслах и о 
доставке её на нефтеперегонные заводы, так как в то время ещё 
не было нормальной инфраструктуры по её транспортировке — 
нефть перевозилась гужевым транспортом: в бочонках, бурдю-
ках, которыми нагружали скрипучие арбы. Потери при этом бы-
ли колоссальные. Все эти задачи были новыми, и для решения 
их надо было обладать незаурядным техническим и изобрета-
тельским талантом. Им-то и был от природы щедро наделён 
Владимир Григорьевич Шухов. 

Его деятельность в нефтяном деле началась с того, что по 
состоянию своего здоровья он должен был на некоторое время 
отправиться на юг и жить в Баку, в котором тогда бурно разви-
валась нефтяная промышленность. Здесь он быстро изучил 
нефтяное дело, с которым не был ранее знаком, и приступил к 
решению ряда важных технических задач, касающихся добычи, 
хранения, транспортировки и использования нефти. В свои два-
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дцать пять лет, в 1878 году, Шухов прославился тем, что по-
строил первый в России нефтепровод — с промыслов Балахны 
на нефтеперерабатывающие заводы в Баку, предложив перека-
чивать густую, вязкую жидкость, подобно воде по стальным 
трубам. Для этого талантливый инженер вывел знаменитую 
«формулу Шухова», которая используется и поныне. 

Благодаря Шухову в России появились первые магистральные 
нефтепроводы. Своими разработками он полностью преобразил 
всю нефтяную цепочку — добычу, хранение, транспортировку, и 
переработку нефти. В начале ХХ века Россия уже уверенно заняла 
первое место в мире по добыче нефти: в 1901 году нефтяной «уро-
жай» составил 11,9 млн. тонн. И не будет большим преувеличени-
ем сказать, что это произошло, во многом, благодаря изобретатель-
ской и конструкторской деятельности В.Г. Шухова. 

Одно из ранних изобретений Шухова — эрлифт («воздуш-
ный подъёмник» нефти). Нефть брали из фонтанирующих сква-
жин и, когда фонтан иссякал, черпали уже вручную. Но раз 
фонтан выбрасывался силой сжатых подземных газов, то их 
можно заменить сжатым воздухом. В этом – суть эрлифта. По 
опущенной в скважину трубе нагнетается сжатый воздух, под-
хватывает нефть из глубин и гонит её вверх. Этот способ и лёг в 
основу принципиально новой технологии добычи нефти. 

Решая проблему сжигания нефти и нефтяных осадков в 
топках, Шухов пришёл к мысли превращать нефть в мельчай-
шую пыль, используя для этого силу стремительно вытекающе-
го из узкого отверстия пара. В 1880 году он построил первую 
паровую форсунку для сжигания нефти. Форсунка Шухова, об-
ладающая прекрасными качествами, была одной из лучших в 
мире и быстро получила широкое распространение. В ней он, 
задолго до изобретения «сопла Лаваля», применил те же меха-
нические идеи. 

Для перекачки нефтяных остатков Шухов изобрёл специ-
альный метод, основанный на их предварительном подогреве, 
используя теплоту пара в прямодействующих паровых насосах. 
Вследствие подогрева вязкость нефтяных остатков значительно 
падает, и они перекачиваются подобно воде. Таким образом, 
Владимир Шухов является первым изобретателем способа пере-
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качки нефтепродуктов с подогревом. В Америке этот способ 
был ведён в практику значительно позже. 

Для транспорта нефтепродуктов по воде Шухов стал строить 
первые в мире нефтеналивные речные и морские баржи. Они 
имели длинный и плоский корпус, наиболее приспособленный 
для морских течений. Монтаж первых таких судов осуществлялся 
на верфях в Царицыне (ныне Волгоград) и Саратове. Тогда прак-
тикам такая постройка казалась делом неисполнимым, так как 
специалисты нефтяной промышленности не имели понятия о 
точной разбивке шаблонов. Шухов же научил этому русских ин-
женеров. Он показал, как по его чертежам, изготовленным в 
Москве, быстро и без каких-либо неполадок можно собирать 
громадные клёпаные железные конструкции, что в то время было 
чудом строительной техники. Шухов решил сложнейшие про-
блемы теории расчёта и фактически разработал технологию про-
изводства этих гигантов того времени. Перевозку нефти на 
баржах во всём мире тогда называли «способ русского речного 
флота». Тем самым, Владимир Григорьевич заложил основы для 
создания нефтеналивного флота России. Спроектированные Шу-
ховым судостроительные заводы (по чертежам-шаблонам мос-
ковского бюро) выпускали баржи вместимостью до 2750 тонн. 
Сегодня их можно считать предшественницами современных 
океанских супертанкеров.Параллельно Шухов решил и проблему 
хранения нефти и нефтепродуктов. Он разработал технологию 
постройки больших клёпаных железных резервуаров. В то время 
дело это было новым и малоизвестным. Такие резервуары соору-
жались на дорогостоящих фундаментах. Но Шухов быстро понял, 
какое огромное сопротивление составляет ровное земляное осно-
вание, и отказался от дорогих фундаментов. Он также заметил, 
что можно достигнуть значительной экономии железа, идущего 
на постройку резервуара, если пользоваться простейшими прави-
лами о его минимальном весе. Отсюда знаменитое правило Шу-
хова о построении железных резервуаров постоянной высоты. 
Путём простой рационализации он добился почти двойного уде-
шевления стоимости и изготовления таких резервуаров. 

Особенное внимание Шухов уделил задачам, связанным с 
перегонкой нефти. Ему принадлежит целый ряд патентов по 
крекинг-процессу (процессу перегонки нефти под воздействием 
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высокой температуры и высокого давления). В ходе этого про-
цесса нефть разлагается на ряд фракций — бензин, керосин, ди-
зельное топливо, мазут и т.п. До 1891 года в мире не существо-
вало промышленной установки для перегонки нефти (Приложе-
ние 3). Шухов был первым и истинным изобретателем крекинг-
процесса, опередившим на двадцать лет Америку, где только в 
1912 году появился аналогичный патент Бартона, по существу, 
не отличавшийся от патента В.Г. Шухова.Крекинг-процесс, по-
явившийся благодаря созданию установок по перегонке нефти, 
по сути, опередил своё время. Словом, об идее крекинга и воз-
можности создания промышленных установок по способу В.Г. 
Шухова забыли на долгие годы. А между тем одновременно с 
изобретением Шухова был построен и первый автомобиль с 
бензиновым двигателем, то есть появился и главный потреби-
тель бензина. Но только четверть века спустя миллионы авто-
мобилей потребовали бензина, и он сделался основным продук-
том нефтяной переработки [8,9,10]. 

Многое из того, что делал Владимир Григорьевич, было 
«впервые в мире». Сегодня, в XXI веке, память о великом изоб-
ретателе, инженере, гражданине Владимире Григорьевиче Шу-
хове необходимо сохранить для следующих поколений, кото-
рым будет важно знать, что многие величайшие открытия про-
шлого и позапрошлого веков пришли к нам не из-за океана и не 
из Европы, а рождены русским гением, патриотом своего Оте-
чества. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПЛАСТОВЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗА 

САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА РАБОТУ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН 

Д.П.Белошенко 

Научный руководитель – преподаватель А.Д. Качуро 
Нижневартовский нефтяной техникум 

филиал ФГБОУ ВПО «Югорский государственный универси-
тет» (ФННТСПО), г. Нижневартовск 

При подсчете запасов месторождения, проектировании, 
контроле за разработкой, сборе и транспорте нефти и газа жела-
тельно иметь максимально возможную информацию об их свой-
ствах. В связи с тем, что свойства пластовой нефти изменяются 
в широких пределах, для более полной характеристики залежи 
необходимо отбирать глубинные пробы из скважин, равномерно 
расположенных по площади, и кроме того все характерные 
участки также должны быть охвачены исследованием. Необхо-
димо установить для каждого месторождения оптимальное чис-
ло исследуемых проб, результаты исследования которых были 
бы достаточными для решения различных вопросов при разра-
ботке нефтяных месторождений. 

Решение практических и теоретических вопросов формиро-
вания залежей, поиска нефтяных месторождений, подсчета за-
пасов нефти и газа в целом и по компонентам, разработки ме-
сторождений и добычи нефти, проектирования промыслового 
оборудования для сбора и транспорта нефти и газа не может 
быть выполнено без подробнейшего исследования состава и фи-
зических свойств пластовой нефти и газа. 

В связи с обширной областью применения результатов ис-
следования пластовых нефтей и газов на практике установлен 
следующий комплекс исследований: 
− физические параметры нефти в пластовых условиях, состав 

нефти и газа при однократномразгазировании пластовых 
нефтей в стандартных условиях; 
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− изменение параметров пластовых нефтей в зависимости от 
давления и температуры; 

− физические параметры, состав газа и нефти при ступенча-
томразгазировании пластовых нефтей при различных дав-
лениях и температурах; 

− физические параметры, состав нефти и газа при диффе-
ренциальном (многоступенчатом) разгазировании пласто-
вых нефтей при пластовой температуре. 
К физическим параметрам пластовой нефти относятся дав-

ление насыщения, вязкость, плотность, объемный коэффициент, 
газосодержание, коэффициент сжимаемости, растворимость га-
за; к составу газа – содержание не углеводородных компонентов 
(азот, углекислый газ, сероводород, гелий), углеводородных 
компонентов (метан, этан, пропан, бутаны, пентаны, гексаны); и 
к составу нефти – содержание углеводородных компонентов (от 
метана до гептанов). 

Эта задача может быть решена только при помощи специ-
альной аппаратуры для отбора проб и исследования. 

Физико-химические свойства пластовых нефтей и газов. 

Отбор глубинных проб осуществляется нефтегазодобываю-
щими управлениями с помощью глубинных пробоотборников. 
Пробы пластовой нефти исследуются на установке ACM- 300 
методом однократного (контактного) и дифференциального раз-
газирования согласно стандарту 39 – 112 – 80. При лаборатор-
ных исследованиях моделируются пластовые условия термоди-
намического состояния нефти и термобарические условия. 

Пробы отбираются в области однофазного состояния нефти 
в скважинах, работающих на установившемся режиме, число 
проб по каждой скважине должно быть не менее трех. 

На основании дифференциальногоразгазирования были вы-
ведены зависимости параметров (газосодержания, плотности и 
т. д.). Давление насыщения является одним из характерных по-
казателей свойств пластовых нефтей. Это максимальное давле-
ние, при котором газ начинает выделяться из нефти. 

Давление насыщения зависит от состояния объемов нефти и 
растворенного газа, от их состава и пластовой температуры. С 
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увеличением молекулярной массы нефти давление насыщения 
увеличивается. С увеличением в составе газа числа компонен-
тов, относительно плохо растворимых в нефти, давление насы-
щения также увеличивается. Например, давление насыщения 
нефтепласта АВ1 равно 10,3 МПа, а пласта АВ2-3 – 19 МПа. С 
повышением температуры давление насыщения может значи-
тельно увеличиваться. Примером могут служить нефти Варье-
ганского месторождения, где давление насыщения достигает 19 
МПа при пластовой температуре 90 °С. 

При подсчете запасов необходимо знать объемный коэффи-
циент, который равен отношению объема пластовой нефти к 
объему этой же нефти после сепарации. 

На точность определения объемного коэффициента влияет 
изменение температур. 

Существуют два метода выделения газа из нефти – кон-
тактный (одноступенчатый) и дифференциальный (многосту-
пенчатый). 

Для установления оптимальных условий работы пласта, 
прогнозирования добычи попутного газа, а главное, определе-
ния объемного коэффициента для подсчета запасов, большое 
значение имеет исследование глубинных проб по методу диф-
ференциального разгазирования. При помощи объемного коэф-
фициента определяется усадка нефти. 

Газ всех пластов Самотлорского месторождения полностью 
растворен в нефти и выделяется из нее при снижении давления. В 
компонентном составе большую долю занимает метан (65... 75 %). 

Факторы, влияющие на величину и изменение параметров 
пластовых жидкостей. 

Изменение в процессе разработки месторождений физико-
химических свойств нефти в пределах одной и той же залежи обу-
словлено двумя причинами: пространственным непостоянством 
состава нефти и изменением первоначальных пластовых условий. 

Первая причина связана с процессом формирования нефтя-
ных месторождений – это условия формирования, неоднород-
ность литологического состава пород, наличие приконтурных вод 
и т, д. При этом устанавливаются определенные закономерности 
распределения параметров по площади и разрезу залежей. Обыч-
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но разработка нефтяных месторождений с поддержанием пласто-
вого давления проводится при водонапорном режиме, осуществ-
ляемом путем закачки поверхностной воды в нагнетательные ря-
ды скважин, разрезающие месторождения на отдельные участки. 
Таким образом, в процессе разработки месторождения происхо-
дит перемещение, нефти в пласте как в вертикальном (вследствие 
подъема ВНК), так и в горизонтальном направлениях. Это ведет к 
изменению свойств нефти, добываемой из одних и тех же сква-
жин, в связи с притоком к добывающим скважинам нефти раз-
личного состава. Изменения такого порядка могут быть как в сто-
рону увеличения, так и уменьшения параметров нефти в зависи-
мости от направления движения пластовой жидкости. 

 Однако при рассмотрении отдельных площадей месторож-
дения отмечаются различные стадии в изменении пластовой 
нефти: в начальной стадии происходит небольшое уменьшение 
плотности нефти, во второй – наблюдается увеличение ее плот-
ности. В работе указывается, что основной причиной изменения 
пластовой нефти является создавшийся перепад пластовых дав-
лений в залежи, способствующий перетокам нефти в пласте. 
Такое же явление наблюдается и при ограничении закачки воды 
в залежь. В пласте происходят неустановившиеся процессы пе-
рераспределения давления, что вызывает изменение направле-
ний движения остаточной нефти. 

Влияние воды на пластовые нефти. 

Пластовые воды изменяют свойства нефти, в основном, 
тремя различными способами: растворение легких компонентов 
нефти в воде (промывка водой), неорганическое окисление и 
бактериальное разрушение, которые ухудшают качество нефти. 
Изменение свойств нефти продолжается и в процессе разработ-
ки нефтяного месторождения из-за влияния закачиваемой в 
пласт воды. Окисление нефти происходит кислородом, который 
вводится в пласт с водой в большом объеме. Нефть промывается 
водой с удалением из нее более легких и растворимых компо-
нентов (азота, метана, этана, пропана). Бактериальному разру-
шению подвержены все углеводороды. 

Приконтурные воды значительно влияют на изменение 
свойств нефти. Для отдельных пластов резкие изменения 
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свойств наблюдаются у контура нефтеносности и постепенно 
уменьшаются с переходом к зонам, лежащим ближе к своду. 
Прослеживается также изменение содержания легкой фракции 
нефти от контура к своду залежи. При этом состав пластовых 
вод не является основным фактором, вызывающим изменения в 
составе нефти. 

Пространственное изменение пластовой нефти. 

Результаты исследования пластовой нефти показывают, что 
ее свойства как в пределах одного месторождения, так и в целом 
по нефтяному району по всем исследованным залежам не оста-
ются постоянными. Общие закономерности изменения свойств 
нефти по площади залежей установлены по всем нефтяным рай-
онам. 

Величина и направленность изменения пластовой нефти за-
висят от геологических условий залегания. На большинстве ме-
сторождений в пределах одной залежи максимальные значения 
давления насыщения, газового фактора, содержания легких 
фракций и других свойств нефти приходятся на центральный 
или несколько смещенный в сторону участок, а от этого участка 
идет уменьшение значений этих свойств и увеличение других 
(плотности, вязкости нефти, содержание смол, асфальтенов) по 
всем направлениям к контуру нефтеносности. Изменение 
свойств нефти по месторождениям происходит преимуществен-
но асимметрично в одном направлении. Такое явление в той или 
иной степени наблюдается по всем залежам. Это происходит, 
по-видимому, вследствие действия движущихся пластовых вод. 
Иногда величина изменения параметров нефти бывает доста-
точно велика. Поэтому в процессе эксплуатации залежи измене-
ние параметров необходимо учитывать. 
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Причины отказов уэцн. 

В течение 2001 г. рассмотрен 441 отказ УЭЦН с наработкой 
от 2 до 100 сут.  

Причины отказов следующие: 
1. Насос ........................................................... 59,6 % (262 скв.) 

в том числе: 
Износ и засорение рабочих органов  
мех примесями .................................................................. 26,5 % 
Коррозионный износ 
рабочих органов ЭЦН 
из-за агрессивной среды  
и присутствия сероводорода ..................................... 22,9 % 
Твердые отложения  
на рабочих органах  
(соли кальция и магния) ............................................ 10,2 % 

2. Кабель ........................................................... 20,2 % (89 скв.) 

в том числе: 
Оплавление удлинителя .............................................. 8,3 % 
Механическое повреждение ....................................... 5,6 % 
Электропробой по основной длине ............................ 4,8 % 
Брак муфты ................................................................... 1,5 % 

3. ПЭД и гидрозащита .......................................... 8 % (33 скв.) 

в том числе: 
Электропробой изоляции ............................................ 4,3 % 
Разгерметизация ПЭД ................................................. 3,7 % 

4. Бесконтрольная эксплуатация ...................... 2,8 % (12 скв.) 

5. Некачественный монтаж ............................... 2,8 % (12 скв.) 

6. Негерметичность НКТ ................................... 5,6 % (24 скв.) 

7. Прочие 
(некачественные комплектующие, 
необоснованный подъём, 
причина не определена) ......................................... 1 % (9 скв.) 
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Распределение откатов уэцн по объектам разработки. 

Анализ фонда скважин по отказам и пластам показывает, 
что пласты АВ4–5 и АB2–3 являются наиболее неблагоприятными 
для эксплуатации оборудования. Здесь продукция скважин бо-
лее агрессивна, отмечено образование наиболее стойких и вяз-
ких эмульсий с выносом мехпримесей более 600 мг/л. 

Так, на 770 скважин, оборудованных УЭЦН (пласт АВ4–5), 
приходится 64,8 % (499 установок) отказов со средней наработ-
кой 196 сут, что меньше на 118,6 сут, полученной средней нара-
ботки по всему фонду – 314,6 сут. Списано насосов – 140 (28 %). 
На 813 скважин, оборудованных УЭЦН (пласт АВ2–3) приходит-
ся 54,6 % (444 установки) отказов с наработкой 259 сут, что 
меньше, полученной по всему фонду на 55,6 сут. Списано насо-
сов – 118 (26,5 %). 

По наиболее агрессивному пласту АВ4–5 наблюдаются интен-
сивная коррозия оборудования и высокая степень солеотложений. 

Для повышения наработки и нормальной работы оборудо-
вания в осложненных условиях необходимо: 
− применение коррозионно-износостойкого оборудования; 
− регулирование отборов путем контроля за изменением ди-

намических уровней. 
Ввиду отличия свойств пластовых флюидов объектов раз-

работки, имеют место различные типы отказов по узлам УЭЦН: 
кабель, ПЭД, насос. Так, на объекте разработки ЮВ1 значитель-
ную долю занимает отказ кабеля (79,3 %), в связи с тем, что 
комплектуемый на этот пласт кабель не соответствует давлению 
и температуре при средней глубине спуска, равной 2080 м. Так 
по скв. 10013 к. 3075 НП-4 в течение года отказало пять ЭЦП 5-
50-1 700, где причинами отказов являлось снижение сопротив-
ления изоляции кабеля до нуля. 

На объектах разработки АВ4–5 и АB2–3, значительную долю 
отказов (73 %) занимает выход из строя насоса, т. е. снижается 
или отсутствует подача при среднем динамическом уровне в 507 
м и средней наработке 196 сут. 
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Предлагается: 
− заключить договор с институтом и продолжить работу по 

изучению свойств добывающей жидкости пластов АВ2–3 и 
AB4–5 и пригодности поставляемых УЭЦН для существую-
щих условий; 

− для увеличения наработки на отказ внедрять коррозионно-
износостойкие насосы с датчиком давления и температуры, 
с установкой самопишущего амперметра на СУ ШГС. 

Установка электроцентробежного насоса (УЭЦН). 

Рассмотрим один из вариантов применения знаний о составе 
и свойствах пластовых углеводородных флюидов при подборе 
оборудования и эксплуатации скважин оборудованных УЭЦН, 
так как одним из самых распространенных способов механизиро-
ванной добычи нефти на Самотлорском месторождении является 
установка электроцентробежных насосов (более 50 % действую-
щего фонда скважин). 

УЭЦН состоит из центробежного насоса, узла гидрозащи-
ты, погружного электродвигателя (ПЭД), компенсатора, присо-
единяемого к нижней части ПЭДа, токопроводящего кабеля и 
наземного оборудования. 

Длина корпуса насоса обычно не превышает 5,5 м. Когда же 
нужное число ступеней (в насосах, развивающих большие напо-
ры) разместить в одном корпусе не удается, их размещают в 2-х 
или 3-х отдельных корпусах, составляющих самостоятельные 
секции одного насоса, которые состыковываются вместе при 
спуске насоса в скважину. 

Узел гидрозащиты – самостоятельный узел, присоединяе-
мый к УЭЦН болтовым соединением. 

Для привода УЭЦН служит специальный вертикальный 
асинхронный, маслонаполненный, трехфазный, с короткоза-
мкнутым ротором электродвигатель (ПЭД). 

Следует заметить, что двигатели чувствительны к системе 
охлаждения, которая создается потоком жидкости между обсад-
ной колонной и корпусом ПЭДа. Скорость этого потока и каче-
ство жидкости влияют на температурный режим ПЭДа. Извест-
но, что вода имеет теплоемкость 4,1868 кДж/кг С, тогда как чи-
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стая нефть 1,675 кДж/кг С. Поэтому при откачке обводненной 
продукции скважины условия охлаждения ПЭДа лучше, чем при 
откачке чистой нефти, а его перегрев приводит к нарушению 
изоляции и выходу двигателя из строя. 

Многие причины отказов электроцентробежных насосов 
можно предсказать и предотвратить с помощью опытного опре-
деления параметров жидкости и компонентного состава нефти и 
газа. Определение параметров (газовый фактор, давление насы-
щения, вязкость, плотность и т. д.) играет важную роль при вы-
боре погружного агрегата. 

Присутствие в пластовой нефти воды обуславливает наличие 
процесса коррозии с относительно небольшой скоростью, кото-
рый затрагивает все узлы подземного оборудования (резьбовые 
соединения НКТ, рабочие органы погружного агрегата и т. д.). 

Сероводород в составе газа значительно ускоряет процесс 
коррозии. В таких случаях, опираясь на результаты исследова-
ний компонентного состава нефти и газа, подземное оборудова-
ние подбирается в коррозионно-стойком исполнении. 

Присутствие в скважинной продукции механических при-
месей, выносимых из пласта и призабойной зоны, говорит о 
наличии процесса абразивного износа рабочих органов погруж-
ного агрегата. Одним из методов предотвращения попадания 
механических примесей в насос служит установка фильтров и 
песчаных якорей. 

При разработке месторождения с системой поддержания 
пластового давления (ППД), большую роль играет химический 
состав закачиваемой воды (пластовой или взятой в открытых 
водоемах). 

При закачке воды из открытых водоемов происходят раз-
личные химические реакции, в результате которых наблюдают-
ся отложение солей на подземном оборудовании, значительно 
снижающие подачу установки, и выпадение нерастворимых 
осадков на забое скважины. Так как масштабы системы ППД 
значительны, все эти факторы влияют на общую добычу нефти 
по всему месторождению. 
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Выводы 

На основании проведенного исследования, можно сделать 
следующие выводы. 

Знание состава и свойств пластовой жидкости и газа позво-
ляет грамотно подходить к вопросам оценки и переоценки запа-
сов нефти и газа, а также к вопросам проектирования и обу-
стройства систем сбора и транспортировки нефти и газа и поз-
воляет сэкономить значительные средства при эксплуатации 
добывающего фонда скважин механизированным способом за 
счет правильного подбора оборудования и увеличения срока его 
службы. 

В стационарных лабораториях комплексное изучение 
свойств пластовых жидкостей и газа производится на оборудо-
вании и приборах, которые требуют обновления, а значит по-
вышенного внимания как разработчиков, так и производителей, 
так как зарубежные аналоги дорогостоящие и не каждому до-
ступны. 
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И ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНОГО 
И УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ» 

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКИХ 
ОКСИДОВ НИОБИЯ 

Н. Н. Блинова 

Научный руководитель – профессор,к.х.н. М.К. Котванова 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-мансийск 

Оксиды ниобия находят применение в современной элек-
тротехнике: монооксид ниобия обладает сверхпроводимостью и 
используется для изготовления высокоёмких конденсаторов[1], 
диоксид ниобия используется для синтеза пьезо-керамики на 
основе ниобатов щелочных металлов[2]. 

Синтез оксидов ниобия в низших степенях окисления про-
водят по классической керамической методике – спеканием 
Nb2O5 с металлическим ниобием в течение многих часов при 
температуре более 1000 ºС, восстановлением Nb2O5 особо чи-
стым водородом, что трудоёмко, энергозатратно и требует 
сложной аппаратуры. 

В настоящей работе предложен быстрый и энергосберега-
ющий, по сравнению с классическими, метод синтеза оксидов 
ниобия. 

Был получен оксид ниобия имеющего область гомогенно-
сти от NbO1,94 до NbO2,09. Синтез был проведён на воздухе в 
присутствии иодида калия по реакции: 

Nb2O5 + Ti + 1/2O2 → 2NbO2 +TiO2 
Для поведения синтеза компоненты шихты брались в про-

порциях: 
− Ti – 0,30 г.; 
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− Nb2O5 – 0,87 г.; 
− KI – 0,54 г. 

Время реакции составило 4–5 с. В ходе реакции выделялись 
белые пары – TiO2и фиолетовые пары йода. На поверхности 
продукт имеет серый цвет, в объёме – чёрный. 

Продукт идентифицирован рентгенографически. Рентгено-
грамма (рис. 1) снята на дифрактометреX'PertPro фирмы Philips 
(Cu-Kα-излучение). Перед проведением РФА образец очистили 
от йода этиловым спиртом. 

 
Рисунок 1 – Рентгенограмма NbO1,9 

По результатам рентгенографического анализа можно гово-
рить о том, что в ходе СВ-синтеза происходит самоочищение 
продукта от оксида титана и основной массы йода. 

В то же время, при сохранении соотношения m(Ti)=0,3 г, 
m(Nb2O5)=0,87 г, без применения иодида калия, в результате 
СВ-синтеза получается продукт серого цвета, имеющий метал-
лический блеск. Судя по его реакции с соляной кислотой, это 
NbO. 

2NbO + 6HCl → 2NbOCl3 + 3H2↑ 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что иодид ка-

лия является транспортирующим агентом, который транспорти-
рует кислород из окружающей среды внутрь реакционной сме-
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си. Скорее всего, в результате реакции образуется иодид нио-
бия, который, как и все галогениды ниобия, чрезвычайно реак-
ционноспособны и легко реагируют с кислородом воздуха. 

Итак, в работе предложена быстрая и энергосберегающая (в 
сравнении с классическими методами) методика получения ок-
сидов ниобия в низших степенях окисления. А также сделаны 
предположения о механизме протекающих при этом процессов. 
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Актуальным направлением современных химических ис-
следований является синтез молекулярных систем, способных 
распознавать различные молекулы и ионы, т.е. хемосенсоров. 
Особенно привлекательны колориметрические сенсоры, способ-
ные обратимо изменять цвет в присутствии определяемых 
ионов. Оптические методы детектирования катионов с помощью 
молекулярных сенсоров имеют очевидные преимущества: высо-
кая чувствительность, быстродействие, низкая себестоимость, 
возможность дистанционного контроля. Они могут быть ис-
пользованы для экпресс-анализа в виде индикаторов в лабора-
торных, полевых и даже домашних условиях[1]. 

Одними из первых полученных селективных ионофоров были 
краун-эфиры. Краун-эфиры оказались первыми синтетическими 
аналогами природных веществ, переносящих ионы щелочных ме-
таллов через клеточную мембрану. Являясь моделями биологиче-
ских транспортных систем краун-эфиры способны избирательно 
связывать катионы металлов, образуя комплексы типа «гость-
хозяин». В настоящее время краун-эфиры и их производные широ-
ко используются в качестве рецепторных модулей в оптических 
молекулярных сенсорах. Поскольку краун-эфиры бесцветны, то их 
вводят в структуру хромофоров, что позволяет визуально наблю-
дать изменение окраски при комплексообразовании. 

Структура хемосенсора включает в себя две ковалентно 
связанные части – рецепторную, отвечающую за селективное 
взаимодействие с аналитом, и сигнальную, обеспечивающую 
формирование отклика на это взаимодействие. В качестве сиг-
нальной части при синтезе новыххемосенсоров нами были ис-
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пользованы производные антрахинона – известные и доступные 
в аналитической химии хромофоры[2, 3]. 

Целью представленной работы является синтез новых кра-
унсодержащиххемосенсоров на основе различных производных 
антрахинона и проведение сравнительного анализа влияния 
пространственного расположения хромогенных групп и их при-
роды на селективность комплексообразования. 

Фотохимический синтез краунсодержащих производных 
антрахинона проводили по методике, описанной в работе [4]. 
Суть метода заключается в облучении солнечным светом рас-
творов смеси фотохромного 1-арилокси-9,10-антрахинона (1) и 
аминобензокраун-эфира (2) в толуоле в течение 5 часов. Под 
действием света в соединении 1 происходит миграция арила к 
пери-расположенному атому кислорода с образованием 9-
арилокси-1,10-антрахинона (1a). Этот класс хинонов отличается 
высокой реакционной способностью по отношению к нуклео-
фильным агентам и при комнатной температуре легко замещают 
арилоксигруппу на ариламиногруппу. За ходом фотолиза следи-
ли хроматографически, исчезновение исходного соединения 
определяли по ТСХ. После обработки реакционной смеси и 
хроматографической очистки были выделены новые краунсо-
держащиеимины антрахинона 3а-f. Структура полученных со-
единений подтверждена спектроскопическими данными и дан-
ными элементного анализа. 
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Процессы комплексообразования синтезированных соеди-
нений 3а- fс ионами металлов изучали методом электронной 
спектроскопии: регистрировали изменение электронного спек-
тра поглощения (ЭСП) раствора лиганда до и после добавления 
перхлоратов металлов. Проведенные измерения показали, что во 
всех случаях наблюдается гипсохромное смещение длинновол-
новой полосы поглощения, что характерно для донорно-
акцепторных хромоионофоров [1]. Катион металла, находясь в 
полости краун-эфира, взаимодействует с донорным фрагментом 
хромофора – атомом азота, уменьшая сопряжение его неподе-
ленной пары электронов с π – системой хинона, что в случае 
исследуемых соединений приводит к увеличению энергии элек-
тронного (n → π*) перехода. Результаты измерений электрон-
ных спектров поглощения (ЭСП) приведены в таблице 1. 

Изменение ЭСП растворов 
соединений 3а-f (СL=1∙10–4 М) в МеСN 

Катион 
λmax(∆λ), нм 

3а 3b 3c 3d 3e 3f 

─ 464 435 429 474 497 485 

Li+ 416 (-48) 430 (-5) 426 (-3) 444 (-50) 489 (-8) 478 (-7) 

Na+ 416 (-48) 429 (-6) 425 (-4) 441 (-53) 491 (-6) 477 (-2) 

K+ 418 (-46) 430 (-5) 429 (0) 447 (-47) 493 (-4) 483 (-8) 

Mg2+ 412 (-52) 424 (-11) 418 (-11) 415 (-59) 485 (-12) 467 (-18) 

Ca2+ 410 (-54) 423 (-12) 420 (-9) 415 (-59) 482 (-15) 472 (-13) 

Ba2+ 413(-57) 426 (-11) 425 (-4) 416 (-58) 485 (-12) 470 (-15) 

Из данных таблицы следует, что для всех соединений в хо-
де комплексообразования наблюдается смещение максимума 
поглощения в коротковолновую область (гипсохромный сдвиг). 
Сравнительный анализ спектральных данных показывает, что 
величина сдвига определяется как природой катиона, так и 
структурой хромофорной системы. Наибольшая селективность 
достигается для щелочноземельных металлов в случае имина3a, 
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не имеющего заместителей и имина3d, имеющего заместители 
во втором положении (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Изменение ЭСП соединения 3dпри добавлении перхлоратов натрия, 

кальция и магния 

Таким образом, в работе фотохимическим путем синтези-
рован ряд новых краунсодержащих иминов 1-гидро-
ксиантрахинона. Получены количественные данные по селек-
тивности их комплексообразования с катионами щелочных и 
щелочноземельных металлов. Оценено влияние типа хромофор-
ной системы и природы катиона на эффективность процесса 
комплексообразования. Наблюдаемые значительные изменения 
цветности растворов и удобный метод синтеза на основе произ-
водных антрахинона позволяют полагать, что полученные со-
единения могут служить индикаторами или селективными фо-
тометрическими реагентами для определения катионов щелоч-
ноземельных металлов.  
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Легколетучие органические соединения, такие как спирты и 
кетоны, применяются в современных средствах автохимии. Ор-
ганические кислородсодержащие соединения часто являются 
добавками в автомобильное топливо. Кроме этого кислородсо-
держащие органические соединения образуются в результате 
неполного сгорания углеводородных топлив. Таким образом, 
легколетучие органические соединения регулярно поступают в 
окружающую городскую среду, но содержание многих летучих 
соединений не контролируется на регулярной основе уполномо-
ченными лабораториями. Для оценки уровня загрязнения снеж-
ного покрова легколетучими органическими соединениями бы-
ло проведено определение метилового, этилового, изопропило-
вого спиртов и ацетона в пробах снега, отобранных в апреле-мае 
2014 г. в различных районах г.Ханты-Мансийска. 

Определение метилового, этилового, изопропилового спир-
тов и ацетона проводили на газовом хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором «Focus GC» (ThermoScentific). Хро-
матографирование проводили в следующих условиях: колонка 
«HP-FFAP» 50 м х 0,32 мм х 0,5 мкм, температура термостата 
колонки изотермическая 70 °С, температура детектора 170 °С, 
температура инжектора 150 °С, объем пробы 1 мкл, деление по-
тока 20:1, газа-носитель гелий (1,5 мл/мин). В связи с тем, что 
чувствительности примененного метода анализа не достаточно 
для определения органических веществ в концентрациях менее 
1 мг/л, перед определением проводилось концентрирование 
проб талого снега с использованием кубового дистиллятора, 
оснащенного дефлегматором высотой 30 см. На рисунке №1 
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представлена типичная хроматограмма пробы снега, отобранно-
го на территории г. Ханты-Мансийска.  

 
Рис. 1. Хроматограмма пробы снега, отобранной на ул. Восточная объездная г. 

Ханты-Мансийска в апреле 2014 г. 

В результате проведенного мониторинга было установлено, 
что в г. Ханты-Мансийске имеются участки территории, на кото-
рых в снежном покрове присутствует изопропанол в концентра-
циях, превышающих до 3 раз установленные нормы для воды 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования. Кроме этого были выявлены участки террито-
рии, на которых в снежном покрове превышены установленные 
нормы для воды рыбохозяйственных водоемов по метанолу и 
ацетону до 11 раз, а по этанолу до 232 раза. Исходя из характера 
пространственного распределения загрязняющих веществ можно 
предположить, что основным источником поступления спиртов и 
кетонов, накапливающихся в снежном покрове города, предпо-
ложительно являются городские газовые котельные, работающие 
с нарушением оптимальных технологических режимов.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУР 
ПРОДУКТОВ САМОРАСПРОСТАНЯЮЩЕГОСЯ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА 
В ВОЛНЕ ГОРЕНИЯ 

Н. А. Захарова 

Научный руководитель – профессор, к.х.н.М.К.Котванова 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Хорошо известна популярная формула самораспространя-
ющегося высокотемпературного синтеза (СВС):СВС = горение 
+ структурообразование. Прохождение волны горения является 
основной стадией СВС, в ходе которой осуществляется струк-
турная перестройка в более устойчивые формы. 

Нами получен карбид титана из металлического титана по 
методике [1]. 

Таблица 1. Структурные характеристики металлического 
титана и его карбида 

 Вещество Ti TiС 

Пространственная группа P 63/mmc F m3m 

Сингония гексагональная Кубическая 

Параметры ячейки, Å: a= 3,46; c= 5,54;c/a = 1,6  a= 4,32  

Мы полагаем, что в процессе СВС происходят следующие 
стадии: 1) обеднение кристалла кислородными атомами на гра-
нице TiO2/Ti; 2) диффузия атомов углерода внутрь кристалла; 3) 
диффузия атомов титана в вакантные октаэдры. Структурная 
перестройка происходит не непрерывно, а волнообразно, по ме-
ре накопления и упорядочения кислородных вакансий, а также 
обогащения кристалла атомами титана и углерода. 

Процесс образования соединений типа MxTOn заключается 
в частичном восстановлении атомов переходного металла (тита-
на, молибдена, вольфрама) из их устойчивой степени окисления 
в меньшие. В качестве восстановителя нами использовались ио-
диды щелочных металлов[2]. В шихту, содержащую TiO2+KI, 
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вводили экзотермическую смесь CuO+Ti. В основу синтеза была 
положена следующая реакция: 

2CuO + TiO2 + Ti + 2xKI → 2KxTiO2 + 2Cu + xI2; 
Таблица 2. Структурные характеристики рутила 

и оксидной бронзы 

 Вещество TiO2 KxTiO2   0,06≤x≤0,13 

Пространственная 
группа 

P 4/mnm I 4/m 

Сингония тетрагональная Тетрагональная  

Параметры ячейки, Å: a= 4,59; c= 2,96;c/a = 
0,64 

a= 10,18; c = 2,97;c/a = 
0,29 

Исходный компонент TiO2 характеризуется тетрагональной 
элементарной ячейкой, где атомы титана октаэдрически окру-
жены атомами кислорода, октаэдры TiO6 соединены вершинами 
и ребрами. Структуру рутила можно рассматривать как гексаго-
нальную плотнейшую упаковку кислородных атомов с наполо-
вину заполненнымиоктаэдрическими пустотами. Структура по-
лученнойоксиднойбронзы, как и рутила, характеризуется нали-
чием цепей октаэдров TiO6 с сочленением октаэдров по ребрам. 
Цепи связываются друг с другом вершинами, образуя трехмер-
ный каркас. При этом мотив расположения цепей октаэдров в 
диоксиде титана и оксидной бронзе различный. Структура окси-
дной бронзы, имеющая пустоты туннельного типа, стабилизиру-
ется за счет присутствия крупных ионов калия. 

И в этом случае СВС протекает в несколько стадий: 1) воз-
никновение кислородных вакансий; 2) диффузия атомов калия в 
кристалл; 3) плавление образовавшейся металлической меди. 
Возможность такой перестройки обусловлена суммарным энер-
гетическим выигрышем реакции. 
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Г.Я. Коциловская 

Научный руководитель – к.х.н, 
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 г. Ханты-Мансийск 

Изопропиловый спирт в виде водных растворов применяет-
ся для производства стеклоомывающих низкозамерзающих 
жидкостей. Некоторые производители этих жидкостей частично 
заменяют изопропиловый спирт на этиловый. В связи с этим 
существует потребность в методике определения изопропилово-
го и этилового спиртов в водных растворах. В настоящее время 
для определения алифатических спиртов в водных растворах 
нашли применения хроматографические методы [1]. Кроме это-
го для определения метилового спирта в водных растворах 
предлагается метод ИК-спектометрии [2]. В связи с этим прово-
дилось изучение ИК-спектров водных растворов этилового изо-
пропилового спиртов с различными концентрациями. 

ИК-спектры водных растворов спиртов и стеклоомываю-
щих жидкостей регистрировали на ИК-Фурье-спестрометре 
NICOLET is10 (Thermo SCIENTIFIC) в диапазоне частот 4000–
650 см-1 методом ОНПВО на кристалле ZnSe. На рис. 1 пред-
ставлен типичный спектр стеклоомывающей незамерзающей 
жидкости, изготовленной из изопропилового и этилового спир-
тов.  
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Рис. 1. ИК-спектр стеклоомывающей жидкости торговой марке Hi-Giar с 

температурой замерзания –15 °С. 

В результате проведенного исследования были построены 
градуировочные графики для водных растворов этилового и 
изопропилового спиртов по полосам поглощения 1045 и 945 см-
1 (соответственно) и изучены сдвиги максимумов поглощения, а 
также определены концентрации спиртов в четырех образцах 
стеклоомывающих жидкостей разных производителей. 
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Актуальность 

На сей день гуминовые кислоты широко используются в 
сельском хозяйстве, в медицине. Есть попытки модифицировать 
гуминовые кислоты и на их матрице готовить препараты друго-
го назначения для различных промышленных продуктов: ПА-
Вы, томпонажные растворы, компоненты микроэлектроники, 
сорбенты и др. Такой интерес вызывает необходимость получе-
ния более широкой и углубленной информации о составе, 
структурных особенностях и свойствах гуминовых кислот и их 
взаимосвязи с исходным органическим сырьем, его ботаниче-
ским составом и степенью трансформации [1][2][3]. 

Известно, что удаление минеральных примесей увеличива-
ет реакционную способность углеродсодержащего сырья [4]. 

Объекты и методы исследования 

Образцы гуминовых кислот получали из аллювиальнозахо-
роненного листового опада по различным методикам (табл. 1). 

Таблица 1 – Шифры образцов гуминовых кислот, 
экстрагированных по различным методикам 

Шифр 
образца Различия по способам извлечения гуминовых кислот 

L 0 Очищен до экстракции смесью спирт-бензол (1:1), экстра-
гент – 0,1 нNaOH 

0 
Очищен до экстракции смесью спирт-бензол (1:1), экстра-
гент – 0,1 нNaOH, обеззолен смесью соляной и плавико-
вой кислот (HCl+HF) 
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L 0 B Очищен до экстракции хлороформом, экстрагент – 0,1 
нNaOH 

0 B 
Очищен до экстракции хлороформом, экстрагент – 0,1 
нNaOH, обеззолен смесью соляной и плавиковой кислот 
(HCl+HF) 

L 0Pir 
Очищен до экстракции хлороформом, экстрагент – рас-
твор пирофосфата натрия (Na4P2O7) 

Спектры ЯМР 13С были получены на спектрометре DRX-
500 (фирма Bruker) на частоте 125,76 МГц. Для их получения 50 
мг образца растворяли в 0,5 мл 0,5 М NaOH/D2O и помещали в 
ампулу с внешним диаметром 5 мм. Для исключения ядерного 
эффекта Оверхаузера запись спектров ЯМР 13С проводилась с 
подавлением протонов в режиме INVGATE. В качестве внешне-
го стандарта использовали ТМС. Спектры снимали с задержкой 
1 с между импульсами. Интегрирование спектров ЯМР 13С про-
водили в стандартных интервалахдля этих веществ, хотя иногда 
их границы различаются на 5 – 10 мд. 

Термолиз образцов гуминовых кислот выполнялся на тер-
могравиметрическом анализаторе TGA/sDTA 851e фирмы 
MettlerToledo (Швейцария) в атмосфере инертного газа (аргон) 
при 1000 °С. Скорость подъема температуры использовалась 
20°С/мин для всех образцов. Продукты термолиза абсорбирова-
лись в смеси растворителей гексан – хлороформ в соотношении 
5:1. Объем абсорбента составлял 1,5 мл. Анализ продуктов тер-
молиза проводили на хромато-масс-спектрометре Clarus 
500/Turbomass-Gold фирмы Perkin-Elmer (США), снабженном 
капиллярной колонкой 30м*0,25мм*0,25мкм с метилфенилси-
ликоновым эластомером MS–5 в качестве неподвижной фазы.  

Результаты и их обсуждение 

По данным ЯМР13С–спектроскопии во всех образцах кон-
центрация алифатического углерода практически в два раза пре-
вышает концентрацию ароматического углерода (табл. 2).  
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Таблица 2 – Относительное содержание атомов углерода 
в структурных фрагментах препаратов гуминовых кислот 

по результатам ЯМР13С–спектроскопии 

Шифр 
образца 

Углерод 
кар-

боксильный 
160–200 

м.д. 

Углерод 
ароматиче-

ский 
90–160 м.д. 

Углерод 
полисаха-
ридный 

65–90 м.д. 

Углерод 
алкильный 

(алифатиче-
ский)  

0–65 м.д. 

Саром/ 
Салиф 

L0 15,44 21,74 13,22 49,61 0,44 

0 10,34 26,07 10,52 53,07 0,49 

L0B 12,87 25,68 13,14 48,31 0,53 

0В 7,74 29,71 6,64 55,91 0,53 

L0Pir 12,08 25,03 9,62 53,27 0,47 

При сравнении необеззоленных образцов L0 и L0В, очи-
щенных разными растворителями, отмечено, что полисахарид-
ный и алкильный углерод в обоих образцах имеют близкие друг 
к другу значения: L0 – 13,21 и 49,61 %, L0B – 13,14 и 48,31 % 
соответственно. Значение карбоксильного углерода в образце L0 
на 2,56 % выше, чем в образце L0B, а ароматического углерода 
ниже на 3,94 %. При сравнении обеззоленных образцов 0 и 0В, 
очищенных также разными растворителями, отмечено, что аро-
матического и алкильного углерода в образце 0В несколько 
больше: в 0В – 29,71 и 55,91 %, в 0 – 26,07 и 53,07 % соответ-
ственно. Значение карбоксильного углерода в образце 0 на 
2,60 % выше, чем в образце 0 B, а полисахаридного углерода – 
на 3,87 %. 

В обеззоленномобразце 0 и необеззоленном образце L0 за-
метна существенная разница: алкильный и ароматический угле-
род преобладают в обеззоленном образце 0 (0–53,07 и 26,07 %, L 
0 – 49,61 и 21,74 % соответственно), а карбоксильный и полиса-
харидный – в необеззоленномL 0 (L 0 – 15,44 и 13,22 %, 0 –10,34 
и 10,52 % соответственно). Отношение ароматического углерода 
к алифатическому в 0 и L0 несколько различается – 0, 49 и 
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0,44 %, в то время, как в 0B и L0B оно абсолютно идентично – 
0,53 %. При этом доля ароматического углерода в обеззоленных 
образцах на 4–5 % выше в сравнении с необеззоленными (табл. 
2). 

Отношение концентраций углерода ароматического к угле-
роду алифатическому в образце L0Pir составляет 0,47 %, что в 
целом схоже с образцами 0 и L0, экстрагированных раствором 
гидроксида натрия.  

По данным газовой хроматографии-масс-
спектрометрии(ГХ-МС) условно все идентифицированные ве-
щества (молекулярные осколки) в пиролизатах ГК можно раз-
бить на две группы: алифатические (алканы, изо-алканы) и аро-
матические (моно-, би, три-, тетра-) соединения (табл. 3). 

Таблица 3 – Группы веществ в пиролизатах ГК 
по данным газовой хроматографии-масс-спектрометрии 

Шифр 
образца 

Алканы, 
мкг/мкл 

Изоалканы, 
мкг/мкл 

Моноарома-
тические 

соединения, 
мкг/мкл 

Биаромати-
ческие 

соединения, 
мкг/мкл 

Полиаро-
матиче-
ские со-

единения, 
мкг/мкл 

Аром/ 
Алиф 

L0 3,06 0,57 3,05 0,11 0,18 0,92 

0 10,64 1,91 1,89 0,05 0,57 0,20 

L0B 5,57 2,01 12,32 0,66 0,37 1,76 

0B 19,10 7,80 35,06 1,56 0,70 1,39 

L0Pir 111,69 5,32 22,53 2,03 0,00 0,21 

В пиролизатах образцов L0 и L0B распределение н-алканов 
является схожим. Однако в образце L0B относительно выделя-
ются алканы н-С11 (0,49мкг/мкл), н-С16 (0,43мкг/мкл), н-С21 
(0,40мкг/мкл), концентрации которых в 2–3 раза выше осталь-
ных концентраций подобных соединений. А в образце L0 это 
характерно только для н-С16 (0,42мкг/мкл). Распределение ал-
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канов в образце L0pirсхоже с образцом 0.Моно-, би-, полиарома-
тических соединений в образце L0B больше, чем в L0, особенно 
крупные пики, концентрации которых в 3–4 раза выше осталь-
ных концентраций подобных соединений, наблюдаются у фено-
ла (2,50мкг/мкл), 2-метилфенола (2,34мкг/мкл), 3-метилфенола 
(1,36мкг/мкл), 2-метилнафталина (0,23мкг/мкл), и фенантрена 
(0,03мкг/мкл). Отношение концентраций ароматических соеди-
нений к алифатическим в необеззоленных образцах больше еди-
ницы – 1,762 (L0B), 1,388 (L0). 

В необеззоленномобразцеL0В распределение алканов по-
добно распределениеюалканов в обеззоленном образце 0B, од-
нако в образце 0В относительно выделяется н-С18 
(2,10мкг/мкл), концентрация которого в 10 раз вышеостальных 
концентраций подобных соединений. В образце0 концентрации 
метил производных фенантрена приблизительно в 4 раза выше, 
чем в образце L0. Концентрации полиароматических соедине-
ний в образце 0В схожи с образцом L0B, однако в образце 0В 3-
метилфенантрена почти в 4 раза больше (0,28мкг/мкл). В образ-
це L0Pir отношение ароматического углерода к алифатическому 
составило 0,92. В обеззоленных образцах отношение поли- и 
биароматичеких соединений относительно в 2 раза выше, чем в 
необеззоленных. 

Выводы 

Методами ЯМР13С-спектроскопии и ГХ-МС определили 
изменение молекулярного состава гуминовых кислот в зависи-
мости от способа их получения.По результатам ЯМР13С-
спектроскопии в обеззоленных образцах гуминовых кислот от-
носительное содержание ароматических соединений выше, чем 
в необеззоленных. Результаты ГХ-МС указывают на увеличение 
доли полиароматических в структуре ароматических соедине-
ний. Предварительная очистка субстрата хлороформом способ-
ствует увеличению доли ароматических соединений в составе 
гуминовых кислот, что подтверждается обоими методами. 
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В КАЧЕСТВЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
НА АМИНЫ 

В.А. Литвинов 

Научный руководитель – д.х.н., профессор кафедры химии 
Л.С. Клименко 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

Производные антрахинона широко применяются в различ-
ных областях науки и техники в качестве красителей, пигмен-
тов, люминофоров, катализаторов, биологически активных и 
лекарственных препаратов. Светочувствительные производные 
антрахинона используются при создании новых фотохромных и 
фоторезистивных материалов для современных средств оптиче-
ской записи и обработки информации. Большое внимание уде-
ляется возможности создания новых лекарственных препаратов 
с фотоуправляемой фармакологической активностью, а также 
нелинейных оптических устройств [1–4].  

Фотохромные материалы (ФХМ) – представляют собой 
твердые растворы фотохромных соединений в полимерах, нане-
сенные на жесткую или гибкую подложку. Основное достоинство 
ФХМ – возможность получения изображения в момент экспони-
рования без какой-либо химической обработки, а также возмож-
ность стирания старого и записи нового изображения. Поэтому 
для практического использования применяются фотохромные 
системы, обладающие высокой светочувствительностью, хоро-
шим квантовым выходом, большим количеством фотохимиче-
ских циклов, которые может выдержать соединение без разложе-
ния (фотохимическая устойчивость), значительным цветовым 
контрастом между начальной и фотоиндуцированной формой [2]. 

В работе нами было проведено сравнительное изучение фото-
химических свойств новых фотохромных производных антрахино-
на, содержащих заместители различной электронной природы в 
органических растворителях и полимерных слоях. Было установ-
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лено, что наилучшими характеристиками обладают материалы на 
базе соединения1 с бензоиламиногруппой в положении 2 (рис. 1). 

hv1 hv2

1

a1

O

O

OAr
NHCPh

O

OOAr

O

NHCPh

O

 
Рис. 1. – Электронный спектр поглощения соединения 1 в толуоле (С = 1 10-4 

моль/л) до и после облучения в течение 5 мин. (Δλ = 182 нм). 

Фотохромные материалы мы получали нанесением (полив) 
на подложку (стекло, пленка) слоя светочувствительной компо-
зиции, состоящей из раствора смеси полимера (поливинилаце-
тат, полистирол) и фотохромного соединения 1. После удаления 
растворителя светочувствительный слой представлял собой 
слой полимера, в котором молекулярно диспергировано ФХС 
(5 % к массе полимера). Облучение проводили как нефильтро-
ванным, так и фильтрованным (УФС-1) светом лампы СВД-
120А до достижения максимальной оптической плотности фо-
тоформы. 

Одной из важнейших характеристик ФХМ является дли-
тельность хранения изображения, т.е. скорость темновой де-
струкции фотоформы. Оказалось, что стабильность экспониро-
ванных ФХМ существенным образом зависит от предваритель-
ной термической обработки. Нами было показано, что с прогре-
вом ФХМ, устойчивость фотоформы значительно возрастает, 
при этом оптимальным является прогрев при 150°С в течение 1 
часа. Роль термической обработки заключается в задубливании 
фотослоя, в результате чего снижается его влаго- и газопрони-
цаемость. 

Ранее [4] было показано, что образующийся в результате 
фотоизомеризацииана-хинон 1a необычайно легко (при комнат-
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ной температуре) взаимодействует не только с влагой воздуха и 
растворителя, но и с парами спиртов и аминов. При этом про-
дукт взаимодействия с водой и спиртами – 1-гидроки-2-
бензоиламино-9,10-антрахинон (2) имеет желтую окраску (λmax= 
436 нм), а продукты взаимодействия с аминами (3) – фиолето-
вую (λmax= 570нм). 

O

O

NHCPh

O

OH OArO

O

NHCPh

O

O

O

NHCPh

O

NR H

R NH2H2O

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

2 31a

 
Представляло интерес использование наблюдаемых кон-

трастных изменений цвета фотохромной пластинки для созда-
ния сенсоров на различные амины. Разработка надежных мето-
дов обнаружения летучих алифатических аминов важна для 
экологического мониторинга в полевых условиях, контроля ка-
чества пищевых продуктов и химико-технологического кон-
троля. В настоящее время производныеантрахинона продолжа-
ют широко применяться как молекулярные рецепторы для обна-
ружения различных катионов и анионов, благодаря ярко-
выраженным изменениям цвета [5]. Однако не описано приме-
ров применения фотохромных антрахинонов для колориметри-
ческого определения аминов в парах и конденсированном со-
стоянии. 

При помещениифотохромных пластинок впары первичных, 
вторичных и третичных аминов мы наблюдали моментальное 
изменение окраски. Результаты проведенного исследования 
представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. – Электронный спектр поглощения соединения 1ав толуоле (С = 1 10-4 

моль/л) после взаимодействия с различными аминами. 

Разница в положении полос поглощения продуктов взаимо-
действия с алифатическими (λmax = 570 нм) и ароматическими 
(λmax = 428 нм) аминами может быть использована в целях их 
визуальной идентификации. Если пары испытуемого образца 
окрашивают пластинку в фиолетовый цвет, значит, мы имеем 
дело с алифатическими аминами. Если мы наблюдаем красно-
коричневое окрашивание, то – с ароматическими. Как показано 
на рис. 2 воздействие вторичных и третичных аминов приводит 
к образованию гидроксипроизводного2 аналогично воздействию 
спиртов и воды. Эксперимент показал, что тестирование на при-
сутствие первичных аминов можно проводитьи с использовани-
ем бумажных тест-полосок с нанесенным фотохромным соеди-
нением 1. 

Таким образом, в настоящей работе оптимизированы усло-
вия изготовления фотохромных пластинок на основеарилокси-
антрахинонов и показано, что они могут быть использованы как 
молекулярные рецепторы для селективного обнаружения алифа-
тических и ароматических первичных аминов.  
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ОБРАЩЕННО-ФАЗНОЙ ВЭЖХ 
ФТАЛЕИНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  

М.Ж. Маденова 

Научный руководитель – к.х.н, 
зав. лабораторией ЦКП НО ЮГУ С.В. Нехорошев 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 
 г. Ханты-Мансийск 

Химическим маркером называется вещество или смесь ве-
ществ, специально добавляемое к какому-либо материалу, веще-
ству или наносимое на поверхность изделия для придания ему 
отличительного признака (физико-химического свойства), с по-
мощью которого промаркированный объект может быть иден-
тифицирован среди множества подобных не промаркированных 
объектов. Объектами химической маркировки могут являться 
запрещенные, опасные или ценные материалы, вещества или 
изделия, а также важные или ценные документы[1]. Фталеино-
вые красители являются одной из распространенных групп син-
тетических красителей, которые входят в состав многих специ-
альных меточных средств. Для идентификации фталеиновых 
красителей применяется метод тонкослойной хроматографии 
[2].  

Для одновременного количественного определения четырех 
фталеиновых красителей методом обращенно-фазной ВЭЖХ 
были установлены следующие рабочие условия: жидкостной 
хроматограф производства PerkinElmer серия 200 с ультрафио-
летовым детектором (λ = 230 нм), градиентный режим элюиро-
вания подвижной фазы вода – ацетонитрил (от 5 % до 100 %), 
скорость потока 1 мл/мин.,хроматографическая колонка 
PecosphereC18 3µm, 83*4.6mm,растворитель – метанол. На 
рис.1. представлена хроматограмма смеси, содержащей фенол-
фталеин, о-крезолфталеин, тимолфталеин, и 3-(3'-метил-4'-
гидроксифенил)-3-(4''-гидроксифенил)фталид. 
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Рис.1 – Результаты хроматографирования фталеиновых красителей. 

В результате проведенного исследования установлено, что 
градуировочный график фталеиновых красителей в выбранных 
рабочих условиях линеен в диапазоне концентраций от 0,001 до 
0,1 мг/мл с ошибкой определния, не превышающей 3 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПАРООБРАЗНЫХ СМЕСЕЙ 
ВОДЫ С МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ 
МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Д.С. Нехорошева 

Научный руководитель – д.х.н., профессор кафедры химии 
Л.С. Клименко 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

Метиловый спирт и его водные растворы находят широкое 
применение в промышленности, но из-за токсичных свойств его 
использование в быту исключается. В связи с этим существует 
потребность в эффективных физико-химических методах опре-
деления метанола в водных растворах. В частности, актуальным 
направлением является определение этого спирта в низкозамер-
зающих стеклоомывающих жидкостях для автотранспортных 
средств. В настоящее время для определения спиртов в стекло-
омывающих жидкостях применяется метод газовой хроматогра-
фии с неселективным детектированием [1], метод хромато-масс-
спектрометрии [2] и ИК-спектроскопии в жидкой фазе методом 
НПВО на кристалле селенида цинка [3]. 

Целью данной работы являлось изучение спектральных ха-
рактеристик насыщенных парообразных смесей воды с метило-
вым спиртом в ИК-диапазоне. Эксперименты выполнялись на 
ИК-Фурье-спектрометре «Spectrum One» (PerkinElmer) в диапа-
зоне 4000–650 см-1 с использованием газовой кюветы (оптиче-
ский путь 50 мм) с окнами из селенида цинка. На рис.1 приведе-
ны спектры воды, метанола и его 10%-ного раствора в паровой 
фазе. 
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Рис. 1. ИК-спектры насыщенных паров над жидкими пробами при 25оС.  

В результате эксперимента было установлено, что положе-
ние максимума полосы поглощения 1033±0,5 см-1, отвечающей 
за колебания связи С-О, не зависит от концентрации метанола в 
растворе. Зависимость интенсивности данной полосы прямо 
пропорциональна содержанию спирта в парах образца и подчи-
няется уравнению y=0,004x в диапазоне концентраций 0,1–20 % 
(мас.). Относительная ошибка определения ≈ 3 %.  
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г. Ханты-Мансийск 

Одним из наиболее потребляемым автомобильным топливом 
является бензин. Бензины представляют собой смеси компонен-
тов, полученных прямой перегонкой, крекингом, риформингом, 
алкилированием и другими процессами переработки нефтяного 
сырья. По своему составу бензины — это смесь различных по 
составу и массе углеводородов (парафиновых, олефиновых, наф-
теновых и ароматических), температура кипения которых нахо-
дится в интервале 30–215°С. Основным показателем качества 
бензина является октановое число, характеризующее детонаци-
онную стойкость бензина и зависящее от строения углеводоро-
дов, фракционного состава, химической и физической стабильно-
сти, содержания серы и др. [1].К бензинам для улучшения каче-
ства и расширения ресурсов добавляют различные присадки, кис-
лородсодержащие компоненты (эфиры, спирты и др.). 

Имеющийся в настоящее время на большинстве нефтепере-
рабатывающих заводов набор процессов объективно обуславли-
вает высокое содержание ароматики в товарных высокооктано-
вых бензинах. И если повышенное содержание в них бензола 
влияет, прежде всего, на экологическую безопасность как по-
тенциальный источник канцерогенного бензапирена, то высокое 
содержание более высококипящих ароматических углеводоро-
дов чревато повышенным нагарообразованием в камерах сгора-
ния и на клапанах двигателей, что ухудшает такие их эксплуа-
тационные показатели, как кпд, мощность, экономические и 
экологические характеристики [1]. 

Таким образом, целью нашей работы являлось провести 
анализ бензинов АИ-95 с трех заправочных станций г. Ханты-
Мансийска: Лукойл, Газпром,ИртышНефтьПродукт (ИНП), на 
содержание бензола и суммарного содержания ароматических 
углеводородов. 
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Для определения ароматических соединений использовали 
метод газовой хроматографии. 

В результате проведенных исследований было установлено, 
что суммарное содержание ароматических углеводородов у всех 
образцов не превышает нормы. Однако в образце бензина ИНП 
превышено содержание бензола, содержание которого регла-
ментируется отдельно и не должно превышать 1.0 % [2]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Additive.spb.ru/euro3.html 
2. ГОСТ 29040-91 Бензины. Метод определения бензола и 

суммарного содержания ароматических углеводородов  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА 
МХА СФАГНУМА, 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО – ЮГРЫ 

А.А.Пименова 

Научный руководитель – к.х.н., доцент Ананьина И.В. 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

 г. Ханты-Мансийск 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа бога-
та представителями рода Sphagnum, это позволяет им быть хо-
рошими модельными объектами в исследованиях разных 
направлений. В настоящее время интерес к практическому ис-
пользованию сфагновых мхов не утрачен [1]. 

Верхние растущие части используют как лекарственное сы-
рье. Сырье содержит фенольное соединение сфагнол, а также 
другие фенольные и тритерпеновые вещества. 

Сфагновые мхи не только прекрасный адсорбент, но и об-
ладают бактерицидным и лечебным свойствами, ускоряя зажив-
ление ран. Они применяются в качестве перевязочного, наби-
вочного, подкладочного материала. 

Есть предположение, что ранозаживляющие и противогриб-
ковые свойства этих растений связаны с их минеральным соста-
вом. Исходя из этого целью нашей работы является определение 
элементного состава мха сфагнума, произрастающего на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

По литературным данным методом нейтронно-
активационного анализа на исследовательском реакторе ИРТ-Т. 
во мхах рода Sphagnum установили содержание 27 элементов. 
Из них к макроэлементам (концентрация которых в растениях 
превышает 0,01 %) относятся Ca, K, Na, Mn и Fe; к микроэле-
ментам (концентрация от 0,00001 до 0,01 %) – As, Ba, Br, Ce, Co, 
Cr, Cs, Hf, La, Mo, Rb, Sb, Sc, Sm, Zn, Th, Sr, U; к ультрамикро-
элементам (концентрация которых ниже 0,00001 %) – Eu, Lu, Tb, 
Yb. Выбор анализируемых элементов, прежде всего, определяли 
возможностью метода [2]. 

Учитывая физиологическую роль элементов в организме 
человека, их можно разбить на следующие группы: эссенциаль-
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ные (жизненно-необходиые) элементы (Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, 
Mg, Mn, Mo, Na, Se, Zn), условно-эссенциальные (жизненно-
важные, но вредные в определенных концентрациях) элементы 
(As, B, BrLi, Ni, Si, V), потенциально-токсичные элементы (Ag, 
Sn, Sr, Te, Ti) и токсичные элементы (Al, Ba, Cd, Pb, Sb). 
Остальные элементы, обнаруженные в сфагновых мхах, обычно 
относят к группе с малоизученной или с неустановленной ро-
лью. Исследования элементного состава сфагновых мхов пока-
зали, что содержание в них токсичных и условно-токсичных 
элементов не превышает допустимые нормы. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бабешина Л.Г. Сфагновые мхи Западно-Сибирской рав-
нины: морфология, анатомия, экология и применение в меди-
цине: автореф. дис. канд. хим. наук: 03.02.01. Томск, 2011. 35 с. 

2. МетляеваС.Г.Влияние условий минерального питания на 
элементный состав лекарственных растений рода stellaria и рода 
sphagnum/ МетляеваС.Г., 1 Горина Я.В., РындюкК.Ю.// XVI 
Международная научно-практическая конференция «Современ-
ные техника и технологии». – 2010. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РАСТВОРИТЕЛЯ 
НА СОСТАВ И СВОЙСТВА ЭКСТРАКТОВ 

МХА СФАГНУМА, 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО – ЮГРЫ 

Н.В. Самохвалова 

Научный руководитель – к.х.н., доцент Ананьина И.В 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Малозаметные и непривлекательные, на первый взгляд, мо-
хообразные играют большую и важную роль в жизни природы и 
человека. Мох сфагнум является образующим растени-
емсфагновых болот и широко распространен на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа [2]. 

Сфагны, обладающие антибиотическими свойствами, 
большой влагоемкостью и хорошими теплоизоляционными ка-
чествами, издавна употреблялись в медицине для перевязок. 

Целью нашего исследования является влияние различных 
растворителей на состав и свойства экстрактов из сфагнума, это 
актуально, так как данные экстракты являются основой получе-
ния ценного лекарственного сырья для отечественной фарма-
цевтической промышленности. 

По литературным данным химический состав экстрактов 
мха сфагнума представлен углеводородами (алканы и неболь-
шое содержание ароматических углеводородов), кислородсо-
держащими соединениями (карбоновые кислоты, карбонильные 
соединения и спирты) [1]. 

Определение химического состава проводили методом 
хромато-масс-спектрометрии. По полученным результатам были 
выявлены следующие группы веществ: карбоновые кислоты, 
альдегиды, кетоны и спирты. Для определения состава мха были 
взяты следующие растворители: полярный – диоксан-1,4 и не-
полярный – четыреххлористый углерод. Диоксаном-1,4 были 
извлечены карбоновые кислоты, среди них кофейная, феруло-
вая, пирокатехиновая и др., а также альдегиды (п-
оксибензальдегид, ванилин), кетоны и спирты. Четыреххлори-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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стым углеродом были извлечены н-алканы, ароматические угле-
водороды. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бабешина Л.Г. Сфагновые мхи Западно-Сибирской рав-
нины: морфология, анатомия, экология и применение в меди-
цине: автореф. дис. канд. хим. наук: 03.02.01. Томск, 2011. 35 с. 

2. Зиринг К. Е., Ляхин Ю.И. – Основы экологии.- Л., 1977 г. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВИНЦА НА МИШЕНИ 
С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

К.В. Серая  

Научный руководитель – к.х.н, 
зав. лабораторией ЦКП НО ЮГУ С.В. Нехорошев  

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

Инверсионнаявольтамперометрия является одним из элек-
трохимических методов количественного анализа, которые ред-
ко применяются в современной судебной химии. В тоже время 
не существует принципиальных ограничений в развитии этого 
направлении аналитической химии.Так, для судебной баллисти-
кипредставляет большой интерес методы определения свинца на 
объектах с огнестрельными повреждениями, для чего применя-
ются спектральные методы элементного анализа [1]. В других 
сферах деятельности для определения свинца предлагается к 
применению метод инверсионной вольтамперометрии [2]. 

Для изучения возможностей инверсионной вольтамперо-
метрии при определении дистанции выстрела из огнестрельного 
оружия по характеру распределения свинца на мишени выпол-
няли серию экспериментальных отстрелов из винтовки ТОЗ-78-
01 калибра 5,6 мм по мишеням из бязи. После этого участки 
мишени с различным удалением от повреждения экстрагирова-
ли 7%-ной азотной кислотой и методом инверсионной вольтам-
перометрии на ртутно-пленочном рабочем электроде в экстрак-
тах определяли содержание свинца и рассчитывали его концен-
трацию на площади материала.Результаты определения свинца в 
графическом виде представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение свинца на материале мишени с огнестрельным 

повреждением свинцовой пулей из винтовки ТОЗ-78-01 при выстрелах с 
различных дистанций. 

Проведенные эксперименты показали, что метод инверси-
онной вольтамперометрии обладает чувствительностью, доста-
точной для определения свинца в продуктах огнестрельного вы-
стрела на материале мишени и позволяет устанавливать дистан-
цию выстрелапо содержанию свинца на участке мишени, распо-
ложенном в 10–25 мм от ее центра. 
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СОЗДАНИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 
НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ 

СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ ТИТАНА 

И.А. Сологубова 

Научный руководитель – ст. преподаватель С.С. Павлова 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В промышленно развитых странах с большим металлофон-
дом и возросшим использованием в промышленности особо 
агрессивных сред, высоких температур увеличивается возмож-
ность возникновения опасных форм коррозии. Из-за нерешенно-
сти ряда коррозионных проблем во многих отраслях промыш-
ленности тормозится технический прогресс.Для решения дан-
ной проблемы, ведутся работы по разработке защитных анти-
коррозионных покрытий. Перспективными веществами являют-
ся сложные оксиды d-элементов, обладающие высокой химиче-
ской устойчивостью к агрессивным средам. 

Наночастицы сложных оксидов титана получали двумя ме-
тодами: механоактивацией (метод 1) и самораспространяющим-
ся высокотемпературным синтезом (метод 2). По методу 1 син-
тез проводили в планетарной мельнице энергонагруженностью 
1900Вт.Состав реакционной смеси рассчитывали согласно урав-
нению TiO2+xKI = KxTiO2+x/2I2. Длительность синтеза состав-
ляет 400 с. Для метода 2 готовили таблетки из смеси веществ 
согласно уравнению реакции xKI + 0.5TiO2 + 0.5Ti + CuO = 
KxTiO2 + x/2I2 + Cu, в качестве связующего использовали этанол 
[1]. Инициацию проводили с помощью газовой горелки, продукт 
очищали от меди концентрированной азотной кислотой, затем 
растирали в ступке. Получены продукты темно-синего цвета с 
металлическим блеском.  

Для определения размеров частиц спектрофотометрическим 
методом готовили водную суспензию. Для объяснения рассея-
ния света дисперсными частицами в рамках теории Ми исполь-
зовали поведение кривой ослабления света от длины волны. Для 
малых частиц r<< λ теория Ми даетрелеевскую зависимость 
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ослабления от длины волны λ-4, а для крупных частиц или агло-
мератов наночастиц – λ-0,4. 

В видимой и ближней ИК-области спектра характеристиче-
ского поглощения не наблюдается. Поэтому ослабление излуче-
ния в водной суспензиинаночастиц вещества в диапазоне длин 
волн от 350 нм до 800 нм, в основном, определяется рассеянием 
света на малых частицах с диаметром d<<λ . Результаты анализа 
представлены на рисунках 1.1 и 1.2. 

 
Рисунок 1.1 – Спектр поглощения водной суспензии наночастицKхTiO2 

(метод 1) в  
Рисунок 1.2 – Спектр поглощения водной суспензиинаночастицKхTiO2  

На рисунке 1.1 и 1.2 кривая (1) аппроксимируется обратной 
степенной зависимостью от длины волны (2). Такой вид зависи-
мости соответствует рассеянию Релея. Таким образом, можно 
полагать, что в полученных нами водныхсуспензиях KхTiO2по 
методу 1 содержатся наночастицы размером менее 25–30 нм, а 
по методу 2 – в диапазоне 200–250 нм. 

Для получения покрытия наносили водно-силикатную сус-
пензию на стальную подложку. Высушивали при комнатной 
температуре и проводили термическую обработку в интервалах 
температур: 1100 – 1200°С (газовая горелка) и 3000 – 3200°С 
(плазматрон Мультиплаз – 2500М). 
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Химическую стойкость полученных покрытий оценивали 
по скорости коррозии образцов. Результаты представлены в таб-
лице 1.  

Таблица 1. Химические свойства исследуемых образцов 

Реакционная среда 
Скорость коррозии образца, г/мин 

Без покрытия С покрытием 

HNO3, ρ=1,4337 г/см3 0,037 0,015 

H2SO4, ρ=1,8350 г/см3 0,044 0,018 

HCl, ρ=1,1789 г/см3 0,236 0,113 

Вследствие увеличения коррозионной стойкости образцов 
при нанесении покрытий на основе сложных оксидов титана 
возможно увеличение срока службы изделий. Использование 
механоактивации и самораспространяющегося высокотемпера-
турного синтеза позволяет уменьшить как временные, так и 
энергетические затраты на производство нанопорошков.  

ЛИТЕРАТУРА 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

З.И.Султанов 

Научный руководитель – заведующий кафедрой 
нефтегазового дела В.А. Лушпеев 

Сургутский институт нефти и газа (филиал) 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, 

г. Сургут 

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн — крупней-
ший нефтегазоносный бассейн мира. Нефтегазоносность бассей-
на связана с отложениями Юрского и Мелового периода. Боль-
шая часть нефтяных и газонефтяных залежей находится на глу-
бине 2000–3000 м; газа и газоконденсата на глубине до 2000 м. 
Нефть характеризуется низким содержанием серы (до 1,1 %), и 
парафина (менее 0,5 %), содержание бензиновых фракций высо-
кое (40—60 %), средняя плотность нефти 825 кг/м3. Сейчас на 
территории Западной Сибири добывается 70 % российской 
нефти. Основной объём нефти извлекается насосным способом. 

На территория Западной Сибири открыто большое количество 
месторождений, на которых сооружены дожимные насосные стан-
ции, центральные пункты подготовки нефти. (рис. 2) Для обеспе-
чения устойчивой работы центробежных насосов, повышения ка-
чества подготовки нефти, уменьшения потерь легких фракций уг-
леводородов, используется большое количество сепараторов. 

Возникает проблема эффективной сепарации нефти, для 
решения которой предлагается применить генератор, работаю-
щий на принципах нелинейной волновой механики. 

В 70–80е годы 20 века Ганиевым РивнеромФазыловичем и 
Украинским Леонидом Ефимовичем были заложены научные 
основы нелинейной волновой механики и технологии, а так же 
открыт ряд новых волновых и колебательных явлений и эффек-
тов, созданы волновые генераторы. Суть этих эффектов, в пре-
образовании волновых и колебательных движений жидкостей и 
взвешенных в них включений в монотонные, односторонне 
направленные движения.  
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Нелинейная волновая механика получила широкое примене-
ние в нефтяной промышленности в таких отраслях как: бурение, 
волновая обработка скважины, волновое воздействие на пласт, 
приготовление буровых и тампонажных растворов, очистка гори-
зонтальных скважин, газлифтная добыча нефти, повышение 
надежности трубопроводных систем нефтедобывающего комплек-
са. 

Основываясь на теории нелинейной волновой механики Га-
ниева и Украинского можно сделать вывод что, с помощью дан-
ных генераторов можно разделять многофазные жидкости на 
чередующиеся между собой по плотности слои. 

В стандартной конструкции на входе продукции в сепара-
тор предлагается установить нелинейный волновой генератор. 
Установка волнового генератора позволить разделять поток га-
зо-жидкостной смеси на чередующиеся между собой по плотно-
сти слои. Данная модернизация позволит увеличить эффектив-
ность сепарации нефти от газа и воды.  

 
Рис. 1 – Модернизированный сепаратор с генератором 

 
Рис. 2 – Схематическое изображение волнового генератора 

Возбудители волн 
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Это позволит увеличить коэффициент сепарации, увеличит 
срок службы центробежных насосов, снизить затраты на подго-
товку нефти. Еще одним, немало важным плюсом данных гене-
раторов является то, что проходящая через него нефтяная смесь 
сама будет создавать волны, которые будут способствовать их 
расслаиванию. Слои будут располагаться в зависимости от сво-
ей плотности: первый слои будет воды, как самой тяжелой; вто-
рой слой нефти, как менее легкой по сравнению с водой; третий 
слой газа, как самого легкого. 

Рассмотрев схему сбора и подготовки нефти и газа на Запад-
но-Сибирском нефтегазоносного бассейна выявленные некото-
рые недостатки по подготовке нефти в нефтегазовых сепараторах.  

Изучив новые технологии нашедшие применение в некото-
рых областях нефтяной промышленности, авторами предложена 
схема усовершенствованного сепаратора с волновым генерато-
ром, повышающем эффективность работы. В качестве нового 
элемента представлен волновой генератор, устанавливаемый на 
входе в сепаратор.  

Его применение обеспечит повышенный коэффициент се-
парации за счет создаваемого слоистого потока жидкости. 

Эффективность от внедрения:  
− отсутствие движущихся деталей, не повредит надежности; 
− за счет слоистого течения повышается коэффициент сепа-

рации; 
− усовершенствование позволит уменьшить количество сепа-

раторов на ДНС. 
Проведена патентная проработка, отправлена заявка на по-

лучение патента на полезную модель. 
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ПРЕМИУМ ЕВРО-95 КЛАССА 3 РАЗНЫХ ЗАПРАВОК 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
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В последние годы значительно возросло количество авто-
мобилей в мире. Только в России их насчитывается более 48 
миллионов. По данным на середину прошлого года в Ханты-
Мансийске на 6 % выросло количество автомобилей (более 20 
тыс.). Машины требуют топливо, а его качество имеет большое 
значение, как для современного двигателя (более чувствительны 
к качеству бензина), так и с экологической точки зрения (уже-
сточение требований). 

Цель работы – определить соответствие качества бензина 
на разных заправках города по их физико-химическим свой-
ствам по ГОСТ. Качество бензина определяется не только окта-
новым числом, но и другими показателями, такими как содер-
жание серы, плотность и т.д. Содержание серы – самая важная 
характеристика топлива, как с точки зрения экологии, так и с 
точки зрения сохранения целостности двигателя, нормы в 
первую очередь ужесточаются именно по этому параметру. Сера 
не только вступает в химическую реакцию с благородными ме-
таллами-катализаторами, значительно сокращая эффективность 
системы нейтрализации отработавших газов, но и попадает с 
продуктами сгорания в картер двигателя – оксиды серы при 
этом серьезно сокращают ресурс моторного масла [2]. А повы-
шенная плотность топлива сопутствует утяжелению фракцион-
ного состава. Это ухудшает прохождение процессов испарения 
и распыливания, и как следствие приводит к образованиюотло-
жений [4]. 
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Предметом исследования стал бензин Премиум Евро-95 
класс 3 с заправок: ЛУКОЙЛ, Газпром, ИртышНефтеПродукт г. 
Ханты-Мансийска. 

На рентгенофлуорисцентном анализаторе определили со-
держание серы по ГОСТ 50442. Во всех образцах массовая доля 
серы не превышала норм. 

На приборе METTLERTOLEDODE-45 определили плот-
ность бензина при 15 °C. Во всех образцах плотность соответ-
ствовала норме. 

По методу Рейда измерили давление насыщенных паров. Во 
всех образцах ДНП соответствовала норме. 

На аппарате для разгонки нефтепродуктов определили 
фракционный состав. 

Газпром и ИртышНефтеПродукт полностью соответствова-
ли норме.  

В бензине заправки ЛУКОЙЛ наблюдались отклонения от 
норм в остатке в колбе нефтепродукта по объему. 

Таблица 1 – Физико-химические показателей 
автомобильных бензинов 

Наименование 
показателя Газпром ЛУКОЙЛ ИНП по ГОСТ Р 

51866[1] 
Плотность при 

15 °C, кг/м3 740 747 741 725–780 

Массовая доля 
серы, % 0.01594 0.01527 0.01644 не более 

0.05 

Внешний вид чистый, 
прозрачный 

чистый, 
прозрачный 

чистый, 
прозрачный 

чистый, 
прозрачный 
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Таблица 2 – Испаряемость бензинов 

Наименование показателя Газ-
пром 

ЛУ-
КОЙЛ 

ИН
П 

по ГОСТ 
Р 

51866 
[1] 

Давление насыщенных 
паров, кПа 69.14 67.18 68.6

5 55–90 

Фракционный состав 

Температура начала 
перегонки, °C 31.0 29.9 29.0 

не нор-
мирует-

ся  
Пределы перегонки, °C, 

объемная доля испаривше-
гося бензина 

        

10 % 46 52 45 65 
50 % 86 106 86 110 
90 % 157 176 149 180 

Конец кипения, °C 174 189 179 не выше 
215 

Объем испарившегося 
бензина, %, 

при температуре:     

70 °C 40 25 39 15–47 
100 °C 57 46 62 40–70 

180 °C 96 91 96 не менее 
85  

Доля остатка в колбе, 
 % (по объему) 1.4 2.8 1.0 не более 

2 

В соответствии с результатами исследования можно сде-
лать вывод: бензины заправок Газпром и ИртышНефтеПродукт 
полностью соответствуют ГОСТу, в бензине заправки ЛУКОЙЛ 
наблюдаются отклонения от нормы или приближения границы 
несоответствия. 
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Научный руководитель – д.т.н., профессор А.В.Нехорошева 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Повышение нефтеотдачи пластов в настоящее время явля-
ется одной изактуальных задач в нефтедобыче. В настоящее 
время применяется достаточно большое число различных мето-
дов увеличения нефтеотдачи [2]. Наибольшее распространение в 
России получили физико-химические методы увеличения неф-
теотдачи, которые предусматривают закачку в пласт реагентов, 
снижающих межфазное натяжение для изменения фильтраци-
онных потоков и выравнивания профиля приемистости. Одним 
из основных физико-химических методов увеличения нефтеот-
дачиявляется технология, основанная на закачке растворов по-
верхностно-активных веществ. Особенно большое применение 
нашли анионные поверхностно-активные вешества: линейные 
алкилбензолсульфонаты натрия, α-олефинсульфонаты, сульфа-
ты жирных спиртов, алкилсульфонаты и др [4]. Эти поверхност-
но-активные вещества выпускаются промышленностью на ос-
нове нефтехимического сырья: н-парафинов, выделенных из 
керосиновой фракции; внутренних олефинов, полученных де-
гидрированием н-парафинов; α-олефинов, полученных как из 
парафинов, так и этилена. 

Процессы образования отходов сопровождают деятельность 
всех нефтедобывающих предприятий, поэтому существует по-
требность в поиске эффективных технологий утилизации отхо-
дов производства. Кроме прочего, в состав отходов нефтедобы-
чи входят полимерные материалы, основными источниками ко-
торых являются упаковочные материалы, использованная тара, 
изоляция изношенных электрических кабелей и вышедшее из 
строя оборудование. Учитывая постоянное развитие в России 
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нефтедобывающей отрасли можно утверждать, что динамика 
образования полимерных отходов также имеет нарастающий 
характер. Трудности при обращении с полимерными отходами 
на предприятиях нефтедобычи связаны с их повышенной нефте-
загрязненностью, а также со значительной удаленностью произ-
водств от мест вторичной переработки отходов. В связи с этим 
большинство нефтедобывающих предприятий утилизирует по-
лимерные отходы путем их захоронения на близлежащих специ-
ализированных полигонах. 

Для поиска путей рациональной утилизации полимерных 
отходов был изучен химический состав полимерных отходов 
производства и проведен критический анализ существующих 
технологических решений в этой области. Было обнаружено, 
что более половины всех полимерных отходов составляют по-
лиолефины, которые в основном представлены полиэтиленом и 
полипропиленом. В тоже время отдельной трудновыполнимой 
задачей оказалось установление реального количества отходов 
полиолефинов, образующихся на отечественных предприятиях 
нефтедобычи [3]. Термическая деструкция (пиролиз) данных 
полимерных отходов с получением высококалорийного топлива 
для бытовых и промышленных нужд, а также различных низко-
молекулярных продуктов [1, 6, 5,7]. 

Нами предлагается в качестве рационального метода исполь-
зования полимерных отходов, в том числе отходов нефтедобычи, 
термическая деструкция (пиролиз) полимеров с получением 
сложных смесей углеводородов. Были проведены эксперименты 
по термической деструкции первичных и вторичных образцов 
полиолефинов (полиэтилена и полипропилена) в инертной среде 
при температуре 420–450оС. В зависимости от состава сырья и 
условий деструкции полиолефинов выход жидких продуктов де-
струкции составил 60–90 %, твердых (воски) – 5–25 %, а газооб-
разных (потери) – 10–15 %. Химический состав жидких и твер-
дых продуктов термической деструкции полиолефинов изучали 
методами ИК-спектроскопии, газо-жидкостной хроматографии с 
масс-селективным и пламенно-ионизационным детектированием, 
а также ЯМР-спектроскопии. Изучение химического состава про-
дуктов термической деструкции полиолефинов показало, что они 
представляют собой сложные смеси гомологов линейных и поли-



113 

метилзамещенныхалканов и альфа-алкенов с числом атомов уг-
лерода в молекулахот 3 до 45 для полиэтилена и от 3 до 35 для 
полипропилена. Фракционный состав продуктов деструкции по-
лиэтилена достаточно однороден, тогда как большая часть про-
дуктов деструкции полипропилена состоит из углеводородов с 6–
18 атомами углерода в молекуле. Кроме этого в продуктах де-
струкции полиолефинов имеются примеси разветвленных и цик-
лических алканов, алкенов и диенов. 

Для определения количественного содержания непредель-
ных углеводородов в жидких продуктах термодеструкции поли-
олефинов был использован метод йодных чисел, результаты ко-
торого представлены в таблице 1. Из представленных данных 
следует, что содержание непредельных углеводородов изменя-
ется в широких пределах. Максимальное количество непредель-
ных углеводородов присутствует в первых фракциях жидких 
продуктов. Вероятнее всего, это обусловлено механизмом тер-
модекструкции. 

Полученные в процессе деполимеризации олефины в ис-
следовании нами планируется подвергнуть процессу сульфиро-
вания в целях получения олефинсульфонатов. Основным 
направлением при выборе оптимального режима процесса суль-
фирования нами был выбран критерий достижения в конечном 
итоге светлого продукта. Для оценки эффективности самого 
ПАВ нами в работе будет применен показатель, характеризую-
щий образование значительного объёма среднефазноймикро-
эмульсии при пластовой температуре, которая остается устой-
чивой в течение нескольких суток. Результатом нашего иссле-
дования должно стать одно из возможных применений продук-
тов деполимеризации полиолефиновых отходов – технология 
синтеза поверхностно-активных веществ (ПАВ) из местного сы-
рья на основе олефинсульфонатов для использования в техноло-
гиях повышения нефтеотдачи пласта. 
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Таблица 1. Результаты определения строения и свойств 
продуктов жидких продуктов термодеструкции полимеров 

Ткипфракции, 
°С 

ρ, 
г/см3 

Газообразные по-
тери, % 

Выход фрак-
ции, % 

ИЧ, г 
I2/100г 

Фракции термодеструктированного изотактического полипропилена 

до 180 0,68 

9,1 

45,4 107,0 

180 – 320 0,69 27,5 39,0 

выше 320 0,79 18,0 35,9 

Фракции термодеструктированного полиэтилена 

до 180 0,73 

11,3 

44,4 107,7 

180 – 320 0,74 24,2 81,8 

выше 320 0,78 20,1 59,8 
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МИНЕРАЛЬНЫХ И БОЛОТНЫХ ПОЧВ 
ПОЛЕВОГО СТАЦИОНАРА МУХРИНО 

И. М. Шиганова 

Научный руководитель – к.х.н., профессор Котванова М.К. 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В настоящее время российских и зарубежных исследовате-
лей беспокоят проблемы, связанные с глобальным потеплением. 
Почвенно-растительная составляющая болотных ландшафтов 
чрезвычайно чувствительна по отношению к внешнему воздей-
ствию, поэтому ожидается, что глобальное изменение климата 
значительно отразится на их состоянии вплоть до сдвига балан-
са круговорота макроэлементов. Согласно прогнозу должна из-
мениться степень участия химических элементов в биологиче-
ском круговороте[1].  

Важность исследования определяется ролью биологического 
поглощения макроэлементов в торфяных и минеральных почвах 
как звена биогеохимических циклов в функционировании болот-
ных экосистем. Изучение закономерностей накопления и распре-
деления макро- и микроэлементов в торфяном и минеральном 
слоях почвы имеет определяющее значение для познания меха-
низма и динамики болотообразования. Целью работы явилось 
выявление особенностей накопления и распределения макро- и 
микроэлементов в верховых торфяных и минеральных почвах на 
примере международного полевого стационара Мухрино. 

Исследовались 10 образцов почв, взятых на разной глубине, 
как минеральных, так и болотных. Образцы перед проведением 
анализа доведены до воздушно-сухого состояния, измельчены, 
пропущены через сито с круглыми отверстиями диаметром 1–2 
мм.Определение содержания макро- и микроэлементов в торфя-
ных и минеральных почвахпроводилось спектрофотометриче-
ским, потенциометрическим, а также атомно-эмиссионным ме-
тодом с ионизацией в индуктивно связанной аргоновой плаз-
ме.При этом использовались спектрофотометр UNICO 1201, pH-
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метр METTLERTOLEDO, эмиссионный спектрометр Optima 
7000 DVPerkinElmer. 

Таблица 1. Значение pH водной и соляной вытяжки в поч-
вах различного типа 

Глубина, см 
pH 

водной 
вытяжки 

pH 
соляной 
вытяжки 

Торфяно-болотная низинная на погребенном торфянике 

12 4,25 3,00 

23 4,26 2,98 

32 4,70 3,16 

50 4,07 3,29 

75 4,61 3,40 

Глеезем типичный 

15 4,79 4,01 

28 4,90 4,18 

43 5,09 4,42 

55 5,44 4,54 

Торфяно-болотная 

62 4,73 3,39 

Таблица 2. Содержание ионов в подвижных формах почв 
различного типа (мг/кг) 

Глубина, см NO2
– NH4

+ PO4
3– 

Торфяно-болотная низинная на погребенном торфянике 

12 0,093 274,30 136,36 

23 0,14 366,08 28,93 

32 0,7 212,87 37,19 

50 0,46 22,20 16,53 

75 1,5 179,53 45,45 
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Глеезем типичный 

15 0,078 7,49 146,86 

28 0,031 9,42 79,10 

43 0 12,28 120,50 

55 0,031 12,98 217,57 

Торфяно-болотная 

62 0,74 51,56 181,80 

Таблица 3. Содержание металлов в валовых формах почв 
различного типа (мг/кг) 

Глубина, см Са Mn Ni Zn Cr Mg 

Торфяно-болотная низинная на погребенном торфянике 

12 3356,10 46,03 0,73 28,33 2,31 1031,28 

23 2904,90 23,66 0,12 20,49 1,20 898,66 

32 1664,40 16,92 0,91 9,52 1,74 343,38 

50 1375,20 9,57 0,35 1,56 3,70 292,46 

75 2847,10 27,01 2,26 11,53 2,08 522,36 

Глеезем типичный 

15 2864,00 103,13 9,28 24,40 41,91 2717,78 

28 2484,00 145,45 12,23 31,19 48,45 3407,68 
43 2249,50 172,20 17,70 43,59 53,27 4431,28 

55 2501,00 141,30 11,50 25,90 33,32 2634,78 

Торфяно-болотная 

62 1140,80 17,53 3,32 4,13 5,62 392,28 

Итак, наисследуемой территории отмечается неоднородное 
распределение элементов.Вполне естественно, что валовое со-
держание микроэлементов Mn, Ni, Zn, Cr, Mg в минеральных 
почвах значительно выше, чем в торфяных. Для торфов харак-
терен свой специфический набор накапливаемых элементов. 
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Содержание некоторых элементов увеличивается при движении 
по профилю вниз, а содержание других – уменьшается. Самая 
большая динамика химических элементов проявляется в верх-
них слоях почв.  
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ЛЮЛЬИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХМАО – ЮГРЫ 
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Научный руководитель – к.х.н., 
профессор кафедры химии М.К. Котванова 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

Одним из эффективных способов повышения качества стро-
ительных материалов, в том числе цемента, является использова-
ние минеральных добавок. Введение минеральных добавок в со-
став цементного вяжущего изменяет физико-химические и физи-
ко-механические свойства цемента. Влияние добавок индивиду-
ально и требует дополнительных исследований. 

Целью настоящей работы является оценка влияния добавки 
цеолитового туфа Люлинского месторождения ХМАО-Югры к 
строительным материалам. 

В настоящей работе был использован цемент марки CEM I 
42.5 N, Heidelbergcementgroup, CzechRepublic. Химический со-
став исходного цемента и цеолитового туфа определен методом 
рентгенофлуоресцентного анализа на приборе EX-6600 SSD 
фирмы XENEMETRICS, Israel . Результаты анализа представле-
ны в таблице 1. 

 MgO SrO ZnO CuO Fe2O3 MnO 

Сырье (цемент) 0,403 0,212 - 0,159 8,589 - 

Минеральная 
добавка 

(цеолитовый туф) 
0,599 3,075 3,255 0,276 21,751 0,588 

 TiO CaO K2O SO2 SiO3 Al2O3 

Сырье (цемент) 0,807 76,756 0,747 1,466 9,297 1,563 

Минеральная 
добавка 

(цеолитовый туф) 
1,598 8,525 4,110 0,520 48,504 7,200 
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Степень помола – одно из свойств, которое можно варьиро-
вать с целью улучшения качества цементного камня. Наиболее 
часто используемые цементы характеризуются размерами ча-
стиц 80 мкм. Однако цементы представляют собой полидис-
персные системы, размеры частиц которой варьируются от де-
сятых до сотых мкм.  

На микрофотографии исследуемого цемента можно увидеть 
частицы разного размера. Такой разброс в размерах не позволя-
ет образовать плотную структуру из-за неравномерного распо-
ложения частиц и уменьшает прочность цементного камня. 

 
Рисунок 1. Микрофотография поверхности образца цемента после 1-го дня 

твердения при увеличении в 2000 раз 

Исходя из литературных данных [1], наиболее плотные 
упаковки зерен двух фракций достигаются в том случае, если 
размер частиц одной из них примерно в 10 раз меньше размера 
частиц другой. Размеры кристаллитов используемого нами цео-
литового туфа 8–10 мкм [2], и это позволяет использовать его в 
качестве наполнителя для увеличения плотности структуры и 
прочности цементного камня. 
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Использование цеолитов в качестве добавки способствует 
более полному протеканию гидратационных процессов [3] в це-
ментах, то есть увеличивает химическую активность их компо-
нентов. Структура цемента с добавкой цеолитового туфа харак-
теризуется большим количеством свободного межзернового 
пространства, расстояния между кристаллическими формами 
достигает 15–20 мкм, такая структура обеспечивает свободный 
доступ молекул воды к компонентам цемента.  

Итак, добавка цеолитового туфа способствует регулирова-
нию гранулометрического состава цемента, а так же способ-
ствует полному протеканию гидролиза, что приводит к увеличе-
нию прочности цементного камня. 

Определение предела прочности при сжатии и предела 
прочности на изгиб проводили на приборе Desttest 3310 фирмы 
Betonsystem, Чешская республика. Для исследования были изго-
товлены образцы в виде балочек 20х20х100 мм. Водоцементное 
соотношение выдерживали равным 0,4. Количество минераль-
ных добавок составляло 5 % от веса цемента. Использовали 
фракции цеолитового туфа 0,16 и 1 мм. 

В таблице представлены результаты изучения зависимости 
предела прочности при сжатии и предела прочности на изгиб 
образцов исходного цемента и цемента, содержащего 5 % мине-
ральных добавок, от времени твердения. 

Таблица 2. Кинетика прочности цементов 
с минеральными добавками 

Возраст 
твердения, 

сутки 

Предел прочности 
на сжатие (±1), МПа 

Предел прочности на изгиб (±1), 
МПа 

 
Исходный 

цемент 

Цеолит 
фракцией 
0,16 мм 

Цеолит 
фракцией 

1 мм 

Исходный 
цемент 

Цеолит 
фракцией 
0,16 мм 

Цеолит 
фракцией 

1 мм 

1 сутки 18 18 - 4 4 4 

7 суток 52 57 54 4 6 6 

28 суток 53 64 61 5 6 6 
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Результаты исследования показали, что при введении 5 % 
цеолитового туфа фракцией 0,16мм предел прочности на сжатие 
в возрасте 28 суток увеличивается по сравнению с исходным 
цементом на 23 %. Предел прочности на сжатие лучше у добав-
ки цеолита фракцией 0,16мм, так как благодаря малому размеру 
частиц они лучше распределяются по объему цементной массы. 

Таким образом, показано, что введение в цемент цеолито-
вого туфа позволяет повысить его прочность. Следует отметить, 
что прочность цемента с добавкой цеолитового туфа фракцией 1 
мм, не ниже прочности исходного цемента, что позволяет ис-
пользовать его в качестве добавки для снижения расхода порт-
ландцемента. 
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Основной целью кислотной обработки в терригенном кол-
лекторе является улучшение продуктивности скважин путем 
растворения «загрязнений» в призабойной зоне пласта. В насто-
ящее время применяется множество новых технологий с ис-
пользованием кислотных составов для различных геолого-
физических условий.  

При проведении кислотных обработок терригенных коллек-
торов необходимо уделять особое внимание рецептуре состава и 
технологии закачки. В процессе взаимодействия кислоты с тер-
ригенной составляющей могут образовываться осадки, вызыва-
ющие кольматацию пласта, что снижает эффективность процес-
са кислотной обработки. Таким образом, перед проведением 
работ необходимы исследования по анализу составов, их физи-
ко-химические характеристики для подбора оптимальной кис-
лотной композиции. В составы необходимо добавлять ПАВы 
для снижения межфазного натяжения на границе кислотного 
состава и углеводородной жидкости, уменьшения возможности 
контакта воды с активными ионами глин, улучшения выноса из 
коллектора диспергированных частиц (что будет способствовать 
лучшему освоению скважин после кислотной обработки), а так-
же ингибиторы – для уменьшения скорости коррозии стали и 
стабилизаторы – для уменьшения вторичного осадкообразова-
ния.  

В нашей работе были взяты пробы из добывающих скважин 
Самотлорского месторождения, эксплуатирующих терригенные 
пласты. Проведен анализ этой продукции и изучена совмести-
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мость пластовых флюидов с кислотными составами, применяе-
мыми для стимуляции работы добывающих скважин.  

Пробы продукции, полученные из добывающих скважин, 
содержат большое количество АСПО, которые в большей мере 
представлены парафинами. При взаимодействии с различными 
кислотными составами такие нефти могут давать эмульсии и 
осадки, которые будут вызывать кольматацию ПЗП. Для увели-
чения эффективности технологий интенсификации с примене-
нием кислотных обработок необходимо сначала растворить от-
ложения АСПО (или хотя бы разрыхлить их), присутствующие 
как в скважине, так и в пористой среде, а затем с помощью кис-
лотных составов удалить кольматанты с последующим выносом 
из скважины. Проведение предварительной промывки скважин 
водным раствором ПАВ позволяет решить обе проблемы одно-
временно. Водный раствор, содержащий 4 % Нефтенола К мар-
ки «НК-20» позволяет снизить содержание парафинов, смол и 
асфальтенов в составе АСПО.  

Нефтенол К позволяет решить и еще одну задачу, возника-
ющую при кислотных обработках, проблему образования стой-
ких эмульсий и осадков при контакте нефти с кислотными со-
ставами. В лабораториях НОЦ «Промысловая химия» при РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина проводились исследования по 
изучению данной проблемы. Брались образцы нефтей и изуча-
лось их взаимодействие при смешении с кислотой, с последую-
щим проливанием через сито размером в 200 меш. Например, 
при пропускании через мелкоячеистое сито смеси 15%-й инги-
бированной соляной кислоты (HCl), не содержащей ПАВ, с 
нефтью обнаруживается большой осадок АСПО.. Тот же экспе-
римент с добавлением в кислоту Нефтенола К марки «НК-20» не 
дает осадка, и сито остается чистым.  

Из результатов многочисленных экспериментов, проводи-
мых в НОЦ «Промысловая химия» при РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, следует, что как легкие, так и более тяжелые 
нефти образуют при взаимодействии с растворами соляной кис-
лоты большое количество осадков. Добавка 4–5 % об. Нефтено-
ла К марки «НК-20» позволяет снять проблему образования 
осадков и ускорить процесс разделения эмульсий.  
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В процессе работы были исследованы различные составы 
на основе органических и неорганических кислот, определены 
их физико-химические характеристики и подобраны оптималь-
ные концентрации кислот и ПАВ. Разработана и применяется 
сухокислотная композиция, предназначенная для кислотной об-
работки терригенных коллекторов Самотлорского месторожде-
ния с целью увеличения производительности добывающих 
скважин. Сухокислотный состав содержит два компонента: сух-
окислоту «СК-А» и модификатор «СК-А». В случае применения 
сухокислотной композиции при обработке терригенных коллек-
торов происходит посте- пенное выделение фтористоводород-
ной кис- лоты и органических солей-буферов, которые, гидро-
лизуясь, выделяют ионы водорода и постоянно поддерживают 
рН до полной нейтрализации фтористоводородной кислоты, 
препятствуя выпадению осадков.  

Как следует из таблицы 1, разработанный ПАВ – кислотный 
состав на основе 7,5 % сухокислоты «СК-А», 1,5 % модифика-
тора «СК-А», 1 % Нефтенола К марки «НК-20» и 0,2 % ингиби-
тора коррозии «ИКУ-118» удерживает большее количество вто-
ричных осадков после нейтрализации, не образует эмульсии и 
осад- ков при взаимодействии с нефтью, отмывает большее ко-
личество АСПО, обладает низкой скоростью коррозии стали и 
замедленной скоростью реакции с кварцевой составляю- щей 
коллектора, что ведет к более глубокому проникновению кис-
лотного состава вглубь пласта и обработке отдаленных зон, а 
низкое межфазное натяжение на границе кислоты с углеводоро-
дами будет способствовать лучшему освоению скважины после 
обработки и притоку нефти из пласта.  
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Таблица 1– Результаты сравнительных физико-химических 
исследований кислотных составов Самотлорского месторожде-

ния 

Состав 

Предельное со-
держание FeCl3, 

при котором 
отсутствует 

осадкообразова-
ние, г/л 

Э
му

ль
си

и 

Филь-
труе-
мость 

Межфазное 
натяжение, 

мН/м 

О
тм

ы
в 

А
С

П
О

, %
 

Ско-
рость 
корро-

зии, 
г/м2 
*час 

Скорость 
растворения 

НСl – 
12 % инг. 
HF –5 % 

0,5 

есть осадок 
на сет-
ке 18,54 56 0,19 

0,5 ч 279 

1 ч 284 

5 ч 279 

12 % инг. 
HF –3 % 0,3 

нет осадок 
на сет-
ке 17,67 61 0,18 

0,5 ч 120 

1 ч 32 

5 ч 73 

ПАВ – 
кислот-

ный 
состав 

0,9 

нет Сетка 
чистая 

1,9 77 0,17 

0,5 ч 20 

1 ч 38 

 217 

Проведенные эксперименты по определению основного со-
става нефтей терригенных отложений Самотлорского место-
рождения показали высокое содержание парафинистых фракций 
в составе проб. Это говорит о том, что предварительно необхо-
димо обрабатывать терригенные коллекторы, а также забой 
скважины до проведения кислотных обработок с тем, чтобы 
снять существующую пленку АСПО с породы для дальнейшего 
воздействия непосредственно на силикатную составляющую 
пласта разработанным кислотным составом. В качестве такого 
раствора предлагается использовать раствор, содержащий 3 % 
хлорида аммония NH4 Cl и 1 % раствор Нефтенола К марки 
«НК-20» в пресной воде.  
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Согласно литературным источникам, пластовая вода Са-
мотлорского месторождения характеризуется высокой минера-
лизацией, что свидетельствует о наличии в пласте и подземном 
оборудовании отложений солей, которые являются источниками 
загрязнений (кольматантами). Эти отложения должны быть рас-
творены более щадящими кислота- ми, чем соляная кислота, так 
как технология стимуляции терригенных коллекторов добыва-
ющих скважин ПАВ – кислотным составом по межтрубному 
пространству предполагает применение колтюбинговой уста-
новки при подвешенном на колонне НКТ штанговом насосе.  

В пласте содержится также карбонатная составляющая, ко-
торая будет взаимодействовать с разработанным составом и 
расходовать ПАВ – кислотный состав на основе сухокислоты 
«СК-А», модификатора «СК-А», Нефтенола К марки «НК-20» и 
ингибитора коррозии «ИКУ-118», объектом воздействия кото-
рого является алюмосиликатная составляющая коллектора.  

Для повышения эффективности кислотной стимуляции пла-
ста предлагается поэтапная обработка пластов:  

1. ПАВ – кислотным составом на основе сухокислоты «СК-
ТК 4», состоящей из 6 % СК- ТК 4; 4 % Нефтенола К марки «НК-
20» и 0,05 % ингибитора коррозии «ИКУ-118». Эта композиция 
необходима для снятия пленки АСПО, растворения солевых от-
ложений и сведения к минимуму «холостых» трат на растворение 
карбонатов следующей пачки – ПАВ – кислотного состава [2]. 

2. ПАВ – кислотным составом на основе 7,5 % сухокислоты 
«СК-А»; 1,5 % модификатора «СК-А»; 1 % Нефтенола К марки 
«НК-20» и 0,2 % ингибитора коррозии «ИКУ-118», предназна-
ченным для обработки более отдаленных зон коллектора и рас-
творения терригенной составляющей пласта. 

Предлагаемая поэтапная технология обработки терриген-
ных коллекторов через добывающие скважины по межтрубному 
пространству колтюбинговой установкой при подвешенном 
штанговом насосе будет способствовать более полной обработ-
ке ПЗП и удалению продуктов из скважины.  

В таблице 2 приведены результаты удаления АСПО при по-
этапном воздействии.  
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Таблица 2 – Отмыв АСПО, полученных методом холодного 
стержня, различными кислотными составами 

Состав (раствор на основе пресной воды)  % удаленных 
АСПО 

3 % NH4 Cl ; 1 % Нефтенол К марки «НК-20» 72 

6,0 % сухокислота «СК-ТК 4»; 1 % Нефтенол К марки 
«НК-20»; 0,05 % ингибитор коррозии «ИКУ-118» 75 

7,5 % сухокислота «СК-А»; 1,5 % модификатор 
«СКА»; 1 % Нефтенол К марки «НК-20»; 0,2 % инги-
битор 
коррозии «ИКУ-118» 

77 

Эффективность кислотной обработки скважины с примене-
нием ПАВ – кислотного состава на основе сухокислоты «СК-А», 
модификатора «СК-А», многофункционального ПАВ Нефтенола 
К марки «НК-20» и ингибитора коррозии «ИКУ-118» оценива-
ется по увеличению дебита скважины через месяц после обра-
ботки, так как в течение месяца скважина должна отдать излиш-
ки воды и выйти на заданный рабочий режим. 
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ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНОГО ГАЗА 
НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

А.И.Фуртуна 

Научный руководитель – преподаватель А.Д. Качуро 
Нижневартовский нефтяной техникум филиал ФГБОУ ВПО 

«Югорский государственный университет» (ФННТСПО), 
г. Нижневартовск 

На нефтяных месторождениях вместе с нефтью добывается 
нефтяной газ, который представляет собой смесь различных уг-
ле- водородов. В отличие от метана, получаемого из природного 
газа этот газ принято называть нефтяным. Это ценнейший ис-
точник сырья для производства ряда химических материалов, 
основа целой отрасли экономики – газонефтехимии. 

Собственных мощностей по переработке попутных нефтя-
ных газов у нефтяников нет. Дорогостоящей очисткой, или пе-
реработкой попутного газа занимаются ГПЗ, расположенные 
вблизи основных нефтяных месторождений. В последние 2–3 
года эти заводы оказались на перекрестке интересов гигантских 
отраслей народного хозяйства России – нефтедобывающей, га-
зовой, энергетической, нефтехимической. 

 По мнению специалистов, ставка должна быть сделана на 
вы-сокотехнологическое освоение месторождений нефти и газа, 
включающее в себя не только все этапы глубокой переработки 
основного сырья, но и утилизацию всех сопутствующих углево-
дородов (УВ). В свою очередь это потребует глубокой интегра-
ции нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. 

 Очевидно, что чем больше внимания сегодня будет уделе-
но созданию системы полной переработки попутного нефтяного 
газа, тем с большей отдачей будет работать российская газоне-
фтехимическая отрасль. 

 По официальным данным нефтяные компании в год сжи-
гают 4 млрд м3 (по неофициальным – 10 млрд м3) попутного га-
за. 

Помимо вопроса о необходимости полной переработки УВ 
на территории России, в последнее время здесь все более акту-
альной становится задача, связанная с внедрением новых техно-
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логий, которые позволяют более полно использовать добытые 
газ и нефть. 

 Одним из методов утилизации нефтяного газа можно рас-
сматривать переработку его на месте добычи, т. е. до транспор-
тировки и подачи его потребителю. В данном варианте утилиза-
ции этого газа имеющиеся в его составе бензиновые и пропан-
буганоеые фракции выделяются и реализуются непосредственно 
нефтедобывающими предприятиями в качестве товарной про-
дукции. Тем самым повышается экономическая эффективность 
эксплуатации нефтяных месторождений, одновременно снижа-
ются затраты на утилизацию перерабатываемого газа. 

В данной работе представлен краткий обзор технологиче-
ского в технико-экономического обоснования переработки 
нефтяного газа на Самотлорском месторождении нефти с целью 
получения стабильного газового бензина и ШФЛУ. 

Сбор газа низкого давления с промысловых площадок на 
прием ДНС и подача скомпримированного газа на прием газ-
лифтных КС осуществляются по существующим газопроводам. 

На действующих газлифтных КС из основного объема 
скомпримированного газа выделяется нестабильный углеводо-
родный конденсат.из которого на установках стабилизации вы-
рабатываются стабильный газовый бензин (СГБ) и ШФЛУ. 
ШФЛУ насосами по проектируемой системе продуктопроводов 
откачивается в емкости товарного парка, а затем железнодорож-
ными цистернами вывозится потребителю. 

Скомпримированный и осушенный газ с газлифтных КС по 
существующим газопроводам высокого давления (ГВД) подает-
ся к добывающим газлифтным скважинам, а избыток газа высо-
кого давления по вновь проектируемым газопроводам поступает 
на установку подготовки газа (УПГ). На установке газ дроссе-
лируется и по проектируемому газопроводу подается на ГРЭС. 

Принцип работы установки выделения конденсата приведен 
ниже. 

Установка выделения конденсата. Предложенная техноло-
гия предусматривает два режима работы установки выделения 
конденсата: зимний и летний. 

 Зимний режим. Газ после первой ступени компримирова-
ния с давлением 3,0 МПа и температурой 50...55 °С первона-
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чально охлаждается в теплообменнике Т-1 до температуры 
40...45 °С потом отбензиненного газа. Затем газ поступает в 
трубное пространство пропановых холодильников Т-2/1,2, где 
охлаждается до температуры –5 °С холодом, образующимся в 
результате испарения пропана в межтрубном пространстве хо-
лодильников Т-2/1,2. Охлажденный газ для отделения конденса-
та поступает в газосепаратор ГС-1. После газосепаратора ГС-1 
газ, пройдя межступенчатые сепараторы и теплообменник Т-1, 
подается на вторую ступень компрессоров, где компримируется 
до давления 11,0 МПа и после катушки поступает в систему газ-
лифтной добычи нефти. 

Конденсат, выделившийся в газосепараторе ГС-1, совмест-
но с конденсатом из промежуточныхгазосепараторов компрес-
сорной установки поступает в разделитель Р-1, где дополни-
тельно разгазируется и под собственным давлением подается на 
установку стабилизации конденсата. Система охлаждения газа 
пропаном работает пo замкнутому циклу. При охлаждении газа 
в холодильниках Т-2/1,2 пропан нагревается до температуры 27 
°С и испаряется. Для охлаждения и конденсации пропан посту-
пает в аппараты воздушного охлаждения BX-1/1 -4, а затем 
опять в межтрубное пространство холодильников Т-2/1,2. 

Для подпитки системы охлаждения газа пропаном преду-
смотрены емкость Е-1 и насос Н-1. 

Для предотвращения гидратообразования при охлаждении га-
за Предусмотрена подача ТЭГа (триэтиленгликоля). Вместе с вы-
делившимся в газосепараторе ГС-1 конденсатом ТЭГ поступает в 
разделитель Р-1, где отделяется от конденсата, и в насыщенном 
состоянии поступает на установку регенерации гликоля. 

Летний режим. Объем газа одного компрессора после вто-
рой ступени компримирования с давлением 11,0 МПа поступает 
на узел редуцирования, где дросселируется до давления 3,0 
МПа, тмпература газа при этом понижается до –8... –10 °С. 

Сдросселированный и охлажденный газ для отделения кон-
денсата поступает в газосепаратор ГС-1. Выделившийся в газо-
сепараторе ГС-1 конденсат совместно с конденсатом из проме-
жуточных сепараторов для дополнительного разгазирования 
поступает в разделитель Р-1, а затем под собственным давлени-



133 

ем на установку стабилизации конденсата. Газ из разделителя 
поступает на линию компрессоров. 

Отбензиненный газ из ГС-1 через редуцирующий клапан 
подается на первую ступень третьего компрессора. 

Для предотвращения гидратообразования при охлаждении 
газа предусмотрена подача ТЭГа аналогично зимнему режиму. 

Установка стабилизации конденсата. Установка состоит из 
аппаратов колонного типа (деэтанизатор К-10, стабилизатор К-
20), печей (П-10, П-20), емкостного оборудования (разделитель 
Р-10, рефлюксная емкость Е-10), теплообменника Т-10, аппара-
тов воздушного охлаждения ВХ-10, 20. 

На установку поступает нестабильный конденсат, получен-
ный на установке выделения конденсата. Пройдя разделитель Р-
10, теплообменник Т-10 нестабильный конденсат поступает в де-
этанизатор К-10. После деэтанизации кубовый остаток из К-10 
поступает в питательную часть стабилизатора К-20. Стабильный 
конденсат, полученный в кубовой части колонны К-20, охлажда-
ется в теплообменнике Т-10, нагревая при этом сырьевой поток 
нестабильного конденсата, и поступает в емкость хранения. 

Паровой поток ШФЛУ, образующийся в результате стаби-
лизации в верхней части колонны К-20, охлаждается в аппарате 
воздушного охлаждения ВХ-20 и через рефлюксную емкость с 
давлением 0,9 МПа поступает к насосам откачки ШФЛУ. 

 Транспорт нефтепродуктов. Стабильный газовый бензин, 
полученный на установке стабилизации, поступает в емкость 
хранения Е-3. Из емкости СГБ через автоматизированную си-
стему налива (АСН) автотранспортом вывозится в товарный 
парк бензина, расположенный на площадке “Локомотив”. СГБ 
отгружается железнодорожными цистернами. 

ШФЛУ насосами по продуктопроводу подается в товарный 
парк, территориально расположенный рядом с площадкой “Ло-
комотив”. Товарный парк с железнодорожной наливной эстака-
дой предназначен для приема, хранения и отпуска ШФЛУ в же-
лезнодорожные цистерны и далее потребителю. Для транспорта 
ШФЛУ частично используются существующие свободные тру-
бопроводы. 

Проектируемые площадочные объекты будут расположены 
в непосредственной близости от действующих промышленных 
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сооружений, а трасса трубопроводов будет прокладываться 
вдоль существующих коридоров коммуникаций. 

По желанию заказчика может быть изменено аппаратурное 
нополнение процесса, добавлено новое оборудование, произве-
дена более глубокая переработка попутного газа. 

Предлагаемая технология переработки газа предусматрива-
ет технологическое перевооружение существующих газлифтных 
ком-прессорных станций (ГКС). 

Технико-экономические показатели отражают экономиче-
скую эффективность данной установки, следовательно, инве-
стирование средств в переработку газа экономически целесооб-
разно. 

 Предложенная в данном докладе установка переработки 
попутного газа позволяет: 
− существенно повысить эффективность разработки нефтя-

ных месторождений за счет более полного использования 
потенциала продукции скважин; 

− использовать существующие газлифтные КС, снижая объем 
затрат на капитальное строительство; 

− внедрять данную технологию на вновь осваиваемых место-
рождениях нефти, где отсутствует инфраструктура по пере-
работке и транспортировке газа. 
Развивая такую отрасль, как переработка попутного газа, 

нефтяные компании имеют все шансы занять лидирующее по-
ложение в мире по производству из него ШФЛУ и бензина. 
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Традиционным сырьем нефтеперерабатывающего и нефте-
химического производства являются нефть и газ. Причем основ-
ная доля нефти и газа используется для получения топлива для 
различных видов транспорта и энергетических установок. После 
сжигания углеводородное топливо, поглощая кислород воздуха, 
превращается в углекислый газ, который сбрасывается в атмо-
сферу, загрязняя ее и приводя к так называемому "парниковому 
эффекту", который в конечном случае приводит к изменению 
климатических условий на планете. В то же время углекислый газ 
– это углеродсодержащее сырье, которое возможно использовать 
для превращения в продукты нефтехимического синтеза [1 ].  

Превращение диоксида углерода и использование его в 
промышленности по известным технологиям довольно ограни-
чено, что объясняется отсутствием эффективных катализаторов 
и технологий его непосредственного превращения в органиче-
ские продукты. В то же время наиболее широко развиты про-
цессы синтеза органических веществ из смеси монооксида угле-
рода с водородом, так называемым синтез-газом. Получение 
синтез–газа в промышленности основано на реакции высоко-
температурной каталитической конверсии угля, природного газа 
или смеси углеводородов с водяным паром. Задачей нашего ис-
следования было получение синтез-газа не из ископаемого угле-
водородного сырья, а из основного продукта его сжигания – ди-
оксида углерода. Такой путь возможен за счет частичного вос-
становления диоксида углерода водородом до монооксида на 
специальных катализаторах. Описание подобных катализаторов 
и подобного способа в литературе отсутствует. Известен лишь 
способ углекислотной конверсии диоксида углерода в моноок-
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сид с использованием природного газа и водяного пара при по-
вышенной температуре около 1000оС [2 ]. 

Экспериментальная часть 

Испытания медьсодержащих катализаторов производилось 
на проточной лабораторной установке с металлическим реакто-
ром, схема которой представлена на рис. 1. Внутренний объем 
реактора – 100 см3. 

Углекислый газ из баллона 1 через вентиль тонкой регули-
ровки, пройдя ротаметр, смешивается с водородом, и вся смесь 
подается снизу в реактор 5, заполненный стационарным катали-
затором. Продукты реакции, газовая и жидкая фазы после охла-
ждения и конденсации в холодильнике 6, собираются в приемни-
ке 7. Расход газовой фазы регистрируется газовым счетчиком 8.  

 
Рис.1. Лабораторная установка 

каталитической конверсии диоксида углерода 
1 – баллон с углекислотой, 2 – генератор водорода, 3,4 – ротаметры, 5 – 
реактор, 6 – холодильник-конденсатор, 7 – приемник жидких продуктов 
синтеза, 8 – газовый счетчик, 9 – регистратор температуры, 10 – ЛАТР. 

Анализ полученных продуктов производили методом, ос-
нованным на газохроматографическом разделении смеси газов в 
газоадсорбционном варианте. После завершения регистрации 
хроматограммы осуществляли расчет значений объемной доли 
( %) диоксида, оксида углерода в пробе анализируемого газа с 
помощью программного обеспечения.  
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Результаты по испытаниям катализаторов представлены на 
рисунке 2 

 

 
Рис.2. Зависимость конверсии диоксида углерода от температуры на 

синтезированных медных катализаторах 

Хорошие результаты получены на образце катализатора со-
держащего около 3 % меди нанесенной на активный оксид алю-
миния. На данном образце при практически стопроцентной се-
лективности конверсия диоксида углерода составила от 80 до 
90 %, что вполне соответствует оптимальному составу сырья 
для получения метанола, так как в составе сырья требуется при-
сутствие небольшого, до 15–20 % масс.диоксида углерода [2]. В 
процессе испытаний, после выгрузки катализатора из реактора, 
установлено, что он окрашен в красный цвет, то есть покрыт 
оксидом одновалентной меди, хотя пропитка носителя произво-
дилась солью двухвалентной меди. Данный факт позволяет 
предположить, что активной фазой катализатора является одно-
валентная медь, восстановленная из двухвалентной водородом в 
условиях опытов. 

Об этом явлении сказано, также, в работе [6], в которой 
описано использование наностержней из кристаллитов оксида 
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меди Си2О, покрытых оксидом СиО. В ходе экспериментов об-
наружилось, что если погрузить эти стержни в воду, насыщен-
ную СО2, а затем облучить их солнечным светом, то начинается 
фотоэлектрохимическая реакция, которая ведет к выбросу мета-
нола. 

Исходя из вышесказанного, а также основываясь на резуль-
татах проведенных опытов, можно предположить следующий 
вероятный механизм реакций, протекающих на поверхности 
медьсодержащего катализатора по превращениям диоксида уг-
лерода в присутствии водорода [3–5]. 

На медьсодержащем катализаторе протекают реакции: 
2СuО + Н2 = Сu2О + Н2О , 
Сu2О + СО2= 2СuО + СО. 

Данный механизм подтверждается полученными продукта-
ми. Суммарная реакция превращения диоксида углерода 

СО2 + Н2 = СО + Н2О. 
Таким образом, в результате проведенных исследований 

показана возможность превращения диоксида углерода в син-
тез-газ в присутствии водорода при атмосферном давлении и 
температурах до 400оС с использованием недорогих церий и 
медьсодержащих катализаторов, полученных методом пропитки 
гетерогенных носителей – ɣ-Al2O3 или силикагеля. При этом по-
лученный состав синтез-газа соответствует составу оптималь-
ному для синтеза метилового спирта. 
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Основу устойчивого социально-экономического развития 
региона обусловливает развитие нефтегазового комплекса. По-
степенное сокращение запасов нефти и газа, а также резкие ко-
лебания цен на рынке углеводородов делают экономику региона 
уязвимой и требуют путей ее диверсификации. Анализ номен-
клатуры и запасов природных ресурсов сырья, пригодного для 
крупномасштабной добычи и переработки, делает потенциально 
привлекательным использование лигноуглеводных материалов, 
к числу которых следует отнести торф и древесную массу (лесо-
технические отходы).  

Территория ХМАО – Югры чрезвычайно богата данным 
видом возобновляемого сырья, так как облесненность террито-
рии составляет 95 %. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра входит в пятерку субъектов РФ, наиболее обеспеченных 
лесосырьевыми ресурсами. Запас древесины в автономном 
округе достигает 3,17 млрд. м3, в том числе по хвойным поро-
дам – 2,5 млрд. м3. Общий средний прирост составляет 30,0 млн. 
м3 в год. Общий запас спелых и перестойных насаждений на од-
ном гектаре составляет порядка 129 м3. В целом по автономному 
округу за 2011 г. использование расчетной лесосеки составило 
всего 8,1 % [2]. Особенностью лесных ресурсов ХМАО – Югры 
является то, что из-за климатических условий произрастания 
ствольную часть дерева нельзя отнести к «деловой» древесине. 
Зачастую она содержит следы подмерзания камбиального слоя 
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клеток, сопровождающиеся их последующим гнилостным по-
ражением. Тем не менее, такая древесина успешно заготавлива-
ется и перерабатывается в щитовые строительные материалы и 
пиломатериал. Крупнокусковые отходы при этом как вторичное 
сырье используют для производства МДФ-плиты.  

Долгое время в связи с закрытием смежных гидролизных 
производств не находил сбыта такой вид вторичного сырья как 
опил. Однако в настоящее время на территории округа создано 
производство по производству на его основе топливных гранул, 
пользующихся устойчивым спросом в скандинавских странах. 
Таким образом, не находит практического применения лишь 
кора и древесная зелень. Поскольку традиционно при заготовке 
леса древесная зелень утилизируется непосредственно на лесо-
секе, практический интерес может представлять лишь вторичное 
использование коры дерева, накапливающегося в качестве отхо-
да распиловки ствольной части дерева.  

Поскольку древесная кора обладает низкой теплотворной 
способностью и высокой зольностью, то не представляется воз-
можным ее использование в качестве топливного ресурса. В тоже 
время существуют технологии безотходного использования дан-
ного ресурса путем его химической переработки в жидкие орга-
нические удобрения [1]. Однако единственным видом продукции 
переработки коры данная товарная форма не может и не должна 
быть. Необходим поиск новых направлений переработки древес-
ной коры, направленных на производство более широкого сорти-
мента товарной продукции. Одним из первостепенных шагов в 
данном направлении является осмысление объемов накопления 
данного вторичного ресурса, мест его территориального накопле-
ния, а также ботанического и химического состава. Предвари-
тельные исследования показывают, что основная масса данного 
лесотехнического отхода образуется на территории Советского 
района ХМАО – Югры в результате деятельности группы пред-
приятий ООО «Лесопильные заводы Югры». В результате их де-
ятельности ежегодно образуется порядка 11,3 тыс. м3 данного 
отхода. По ботаническому составу основная масса перерабатыва-
емого леса является сосной обыкновенной (Pinussylvestris), и в 
первом приближении можно говорить о ботанической, а, следо-
вательно, и о химической однородности данного вида сырья.  
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Анализ литературных данных, а также проведенные пред-
варительные исследования позволяют говорить о реализации 
комплексного подхода в переработки данного вида отхода пу-
тем применения малотоннажных химико-технологических ре-
шений. Основными видами продукции на основе данного отхо-
да, наряду с ранее упомянутыми жидкими органическими удоб-
рениями, могут стать красящие вещества, средства для дубления 
кожи, а также технический растворитель – скипидар и экстрак-
ционная канифоль. Однако более однозначный ответ могут дать 
лишь глубокие исследования в области химии и химической 
технологии переработки растительного сырья. 
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Введение 

Озеленение – один из основных путей оздоровления город-
ской среды. Зелёные насаждения являются неотъемлемым элемен-
том архитектурного ландшафта любого города, выполняют наряду 
со многими функциями, прежде всего, санитарно-гигиеническую. 
Растения, являясь надежным естественным фильтром, очищают, 
увлажняют и обогащают воздух городов, снижают силу ветра, шу-
ма, изменяют радиационный и температурный режим [6]. 

Комплекс городских условий (экологические факторы 
местного климата, загрязнение воздуха и почв) часто неблаго-
приятен для нормальной жизнедеятельности растений. В ре-
зультате в городах у древесных растений повреждается листва и 
хвоя, снижается биологическая продуктивность, сокращается 
продолжительность жизни, поэтому необходимо знать не только 
влияние зелёных насаждений на городскую среду, но и действие 
этой среды на сами древесные растения. В первую очередь по-
вреждения проявляются на физиолого-биохимическом уровне, 
затем распространяются на ультраструктурный и клеточный 
уровни, и лишь после этого развиваются видимые признаки по-
вреждения – хлорозы и некрозы тканей листа, опадание листьев, 
торможение роста. 

Актуальность 

Город Ханты-Мансийск представляет собой природно-
антропогенное образование с интенсивно используемыми тер-
риториями. Это делает необходимым решение задач эффектив-
ного научно-обоснованного экологического его обустройства. 
По мнению большинства исследователей стабилизировать го-
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родскую среду возможно лишь путём поддержания на высоком 
уровне жизнедеятельности растений, и в большей степени дере-
вьев. Поэтому важным аспектом данной проблемы является 
подбор видов деревьев с высоким адаптивным потенциалом.  

Особенности адаптивных реакций растений можно выявить 
с использованием физиолого-биохимических показателей, в 
частности, путём определения активности окислительных фер-
ментов (каталазы) деревьев, произрастающих в условиях раз-
личной антропогенной нагрузки. 

Целью нашей работы стало выявление адаптивных особен-
ностей древесных растений, образующих основу растительных 
насаждений города Ханты-Мансийска. 
Для достижения поставленной цели нами решались задачи: 

1. Выполнить на территории города Ханты-Мансийска сбор 
растительного материала берёзы повислой и рябины обыкновен-
ной, произрастающих в различных условиях городской среды. 

2. Изучить сезонную динамику активности каталазы в ли-
стьях древесных растений. 

3. Оценить состояние воздушного бассейна города Ханты-
Мансийска через определение каталазной активности выбран-
ных тест-растений.  

В качествеобъекта исследования были выбраны берёза по-
вислая (BetulapendulaRoth.) и рябина обыкновенной 
(SorbusaucupariaL.), произрастающие в различных по степени 
антропогенной нагрузки районах города.  

Предметы исследования: каталазная активность листьев 
растений. 

Каталаза ускоряет реакциюрасщепления токсичного для 
растения перексида водорода на воду и кислород. Фермент иг-
рает определенную роль в процессах адаптации организма к 
стресс-факторам.Большинство растений обладают пониженной 
активностью каталазы на загрязненных участках произрастания, и 
чем выше устойчивость вида к загрязняющим веществам, тем бо-
лее высокая стабильность действия этого энзима, и наоборот, 
большая степень ингибирования активности фермента может яв-
ляться диагностическим признаком слабой устойчивости растений 
к антропогенным нагрузкам [8]. 
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Научная новизна 

Впервые, на основании изучения ферментативной активно-
сти(каталазы) берёзы повислой и рябины обыкновенной, произ-
растающих в условиях различной антропогенной нагрузки горо-
да Ханты-Мансийска, определены особенности адаптивных ре-
акций данных растений. 

Практическая значимость 

Предложены растения – биоиндикаторы (берёза повислая, 
рябина обыкновенная) и тестовый показатель (изменение уровня 
каталазы), который можно использовать для мониторинга за-
грязнения воздушного бассейна города и для оценки пригодно-
сти местообитания для произрастания данных видов растений. 

Материалы и методы исследования 

Для исследования были заложены 7 постоянных модельных 
площадок на территории города Ханты-Мансийск, отличающихся 
по уровню загрязнения воздушного бассейна. Районы исследова-
ний были расположены в местах оживленного транспортного 
движения города Ханты-Мансийска: Самарово (№1), улица Объ-
ездная (№2), Лермонтова (№3), Биатлонный центр (№4), Микро-
район (№5), Центр (№6), ЦРМ (№7). На данных площадках вы-
полнен сбор растительного материала. Отбирались внешне здо-
ровые листья с четырёх сторон деревьев с высоты 1,5 м.  
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Рис.1. Карта точек сбора листьев берёзы повислой и рябины обыкновенной на 

территории города Ханты-Мансиска. 

Активность фермента определяли в течение одного вегета-
ционного периода (2014 г.). Всего за период исследования вы-
полнено 175 экспериментальных измерений активности катала-
зы. (Эксперимент по определению каталазной активности про-
водился в трёхратной повторности.Затем рассчитывалось сред-
нее значение показателей каталазной активности). 

Определение активности каталазы в листьях растений. 

Активность каталазы в листьях древесных растений определя-
ли с помощью газометрического метода по Варбергу. Об активно-
сти каталазы судили по объёму кислорода, выделившегося в ре-
зультате разложения перекиси водорода (2Н2О2 -> О2 + 2Н2О). 

Реактивы: порошок СаСО3, 3%-ный раствор пероксида во-
дорода (Н2О2). 
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Прибор для определения активности каталазы: 1 – каталаз-
ник, 2 – стеклянный тройник, 3 –винтовой зажим, 4 – стеклянная 
груша, 5 – бюретка на 50 мл. 

Оборудование: фарфоровые ступки с пестиками, пипетки на 
5 мл, мерные цилиндры на 25 мл, прибор для определения актив-
ности каталазы, песочные часы на 3 мин, весы с разновесами. 

Методика исследования 

Для определения активности каталазы использовали при-
бор, который состоит из каталазника 1, бюретки 5 на 50 мл и 
стеклянной груши 4 или второй бюретки, соединенных каучуко-
выми трубками и стеклянным тройником 2. Каучуковая трубка 
на свободном конце тройника снабжена зажимом 3. В штативе 
закреплена бюретка и стеклянная груша 4. Их заполняют ди-
стиллированной водой до половины объема. 

Растительную навеску (листья растения) массой 1 г расти-
рали в фарфоровой ступке с кварцевым песком и добавляли 0,5 г 
мела для создания щелочной среды (рН > 7,7) для оптимальной 
активности каталазы. Во время растирания вливали небольшими 
порциями 20 мл воды, смесь вносили в одно колено каталазни-
ка. В другое колено помещали 5 мл 3%-ного раствора пероксида 
водорода. Каталазник соединяли с каучуковой трубкой, не до-
пуская смешивания жидкостей, открывали зажим трубки и пе-
ремещением груши 4 вверх устанавливали уровень воды в бю-
ретке на нуль. Закрывали зажим и быстрым изменением поло-
жения каталазника смешивали жидкость в обоих коленах. Затем, 
все время, потряхивали каталазник, по снижению уровня воды в 
бюретке 5 отмечали объём кислорода (в мл), выделенного в те-
чение 3 мин. 

Пересчёт выделившегося кислорода в мл за час на 1 г расти-
тельной массы (активность каталазы) проводили по формуле: 
V(О2) мл/г ,час = V1

.m/20, где V(О2) мл/г, час – объем О2 в мл на 1 
г массы за 1 час; V1– объем О2 в мл зафиксированный в экспери-
менте; m – масса навески, г; 20 – коэффициент пересчета на 1 час. 

Результаты исследования 

Обобщение данных вегетационного периода 2014 года поз-
воляет нам говорить о вполне отчётливо выраженном характере 
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временной динамики содержания каталазы в листьях B. 
pendulaи S. aucuparia.  

 

 
Рис. 2. Динамика активности каталазы в клетках берёзы повислой 

(BetulapendulaRoth.).  

 
Рис. 3. Динамика активности каталазы в клетках рябины обыкновенной 

(SorbusaucupariaL.). 

Из диаграмм видно, что в начале вегетационного периода 
(третья декада мая) содержание этого фермента достигает ве-
сеннего максимума, как в листьях березы, так и в листьях ряби-
ны, что соответствует активным ростовым и метаболическим 
процессам в формирующихся листовых пластинках.  
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Наиболее высокие показатели активности каталазы в мае в 
листьях B. pendulaбыли зафиксированы в районах, характери-
зующихся наибольшей концентрацией аявляющихся крупными 
транспортными автотранспорта в течение дня: Центр, Микро-
район, Самарово, Лермонотово. Растения в этих районах испы-
тывают постоянное негативное воздействие выхлопных газов 
автомобилей, которые содержат СO2, SO2, NO2, являющиеся 
кислотными оксидами. Как известно, эти газы на свету иниции-
руют возникновение свободно радикальных цепных реакций 
окисления, в ходе которых образуются органические перекиси, 
обезвреживаемые каталазой.  

Выбросы автотранспорта существенного значения на ак-
тивность каталазы в листьях рябины не оказывали.  

Следует отметить, что по сравнению с берёзой рябина с 
начала вегетационного периода обладает пониженной активно-
стью фермента: активность каталазы у рябины уступает актив-
ности этого же фермента у березы.  

В целом, активность каталазы в листьях берёзы за вегетаци-
онный период повышается. Это можно объяснить тем, что расте-
ния, произрастающие в условиях постоянного воздействия авто-
мобильного транспорта, в течение всего вегетационного периода 
находятся в состоянии стресса. В результате их адаптационные 
способности, обусловленные активацией оксидаз, оказываются 
сведенными до минимума. Кроме того, следует учитывать, что в 
конце вегетационного периода метаболическая активность расте-
ний угасает, и они готовятся к периоду зимнего покоя.  

В листьях берёзы в июле отмечается небольшое увеличение 
каталазной активности, Эти факты свидетельствуют о том, что 
берёза является более устойчивой к негативным факторам го-
родской среды, и, следовательно, обладают относительно высо-
кими адаптационными способностями.  

Основные выводы 

Результаты нашей работы показали, что  
1. В течение всего вегетационного периода древесные рас-

тения пытаются противостоять неблагоприятным условиям го-
родской среды за счёт активации антиоксидантного фермента 
каталазы. 
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2.  Берёза повислая (B. pendula) обладает повышенной ката-
лазной активностью, что свидетельствует об её защитном меха-
низме, а значит, она более способна произрастать в условиях 
повышенной антропогенной нагрузки. 

3. У растения рябина обыкновенная (S. aucuparia) каталаз-
ная активность низкая, что отражается на её продуктивности и 
вкладе в поглощении углекислого газа и выделении кислорода. 

4. Анализ какталазной активности листьев тест-растений 
показал, что она повышена в районах максимальной автотранс-
портной нагрузки: Центр, Микрорайон, Самарово, Лермонтово. 
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АНАЛИЗ УБРАНОФЛОРЫ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

А.А.Рямова 

Научный руководитель: к.с-х.н., доцент Кокорина Н.В. 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийск – типичный сибирский город, располо-
женный в центре Западно-Сибирской равнины, на реке Иртыш. 
По численности населения и размеру город находится на пере-
ходной стадии от малого города (до 50 тыс. жителей) к среднему 
(100–150 тыс.). Рост городов и городского населения сопровож-
дается кардинальными преобразованиями ландшафтных ком-
плексов, прежде всего, значительно изменяется флора и расти-
тельность. Изучение особенностей городских флор вызывает 
большой интерес у исследователей, что связано с доступностью 
объекта исследования, наличием общепринятых методик и спо-
собов обработки материала, а также актуальностью проблемы 
изменения биологического разнообразия под воздействием ан-
тропогенных факторов [1].  

При этом антропогенная трансформация флоры городов За-
падной Сибири рассмотрена недостаточно. Городам Севера 
присуща значительная гетерогенность естественных и вторич-
ных экотопов, что обеспечивает потенциальную возможность 
существования в условиях городских экосистем разнообразных 
местных и заносных видов растений [1].Урбанофлора Ханты-
Мансийска имеет свои особенности, на территории города рас-
положена часть природного парка «Самаровскийчугас», где 
имеются участки, испытывающие антропогенную нагрузку, но в 
той или иной мере сохранившие черты естественной раститель-
ности. Целью исследования является анализ таксономической и 
типологической структуры урбанофлоры. 

В целях исследования урбанофлоры с 2009 по 2014 г. было 
проведено геоботаническое описание 21 ключевого участка, за-
ложенных в местообитаниях с разным уровнем антропогенной 
нагрузки. В соответствии с методическими рекомендациями П. 
Л. Горчаковского [2], нами проведена систематизация флоры по 
ведущим семействам, эколого-ценотическому спектру, спектру 
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жизненных форм. Исходя из выделенных стандартных экологи-
ческих шкал Л.Г. Раменского и Е.П. Прокопьева нами были вы-
делены экологические группы растений. Также в качестве осно-
вы мы приняли систему географических элементов Юрцева, ис-
пользованную при рассмотрении флоры Хоперскогогосзаповед-
ника [Цвелев, 1988] [3]. 

На исследуемых участках было обнаружено 165 видов со-
судистых растений, относящихся к 33 семействам. К ведущим 
семействам, на которые приходится большинство видов, отно-
сятся Poacea (15.7 % всей анализируемой флоры), Asteraceae 
(15.7 %), Rosaceae (7.9 %). Десятка ведущих семейств включает 
116 видов, или 70 % изученной флоры. 

В спектре жизненных форм (по традиционной классифика-
ции) лидером в исследуемой урбанофлоре являются многолет-
ние растения (77,0 %), доля однолетников составляет 16,9 %, 
двулетников – 6,1 %. Указанное соотношение свидетельствует 
об антропогенном влиянии [4], которое уменьшает количество 
многолетников с 90%-ного участия, характерного для низинных 
лугов, до 75%-ного – на тропах за счет увеличения доли одно-
летних и двулетних растений. 

Экологический анализ флоры по отношению к увлажнению 
показывает, что ведущую роль по количеству видов на всех рас-
сматриваемых участках занимают мезофиты (60,9–68,8 %), на 
низинных лугах их весомо дополняют гигрофиты (21,7 %), на 
суходолах и расположенных рядом тропах – ксеромезофиты 
(23,4 % и 16,5 % соответственно). По отношению к богатству 
почв в составе флоры наиболее представительны группы эутро-
фов (64,5 %) и мезотрофов (31,5 %). 

Среди эколого-ценотических групп на суходольных лугах 
ведущее место занимают луговые (35,3 %), рудеральные 
(25,9 %) и лесолуговые (15,3 %) растения; на низинных лугах – 
луговые (33,3 %), лесные (30 %) и болотные (17,4 %); в то время 
как на тропах происходит явное изменение указанного соотно-
шения – возрастает доля рудеральных трав (46,2 %) на фоне не-
значительного снижения участия луговых (30,8 %) и лесолуго-
вых (13,3 %) растений. 
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АНАЛИЗ ЦИКЛИЧНОСТИ 
ПРИРОСТА СОСНЫ СИБИРСКОЙ КЕДРОВОЙ 

(PINUSSIBIRICA DU TOUR) 

А.В.Тимощук 

Научный руководитель – к.с.х.н., доцент Н.В. Кокорина 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Последствия воздействий метеорологических факторов от-
ражаются в особенностях роста хвойных пород деревьев, что, 
несомненно, служит основой для исследований проблематики 
устойчивости лесов к климатическим изменениям. Актуаль-
ность подобных исследований представляет интерес во многих 
сферах – в лесохозяйственной, природоохранной и др. Надо по-
нимать, что деревья хвойных пород представляют собой важ-
нейший компонент экосистемы зоны тайги, за которым стоит 
эдифицирующая функция в зональных природных сообществах. 

Изучение радиального прироста является одним из вопро-
сов исследования динамики продуктивности хвойных насажде-
ний, в которые включаются вопросы изменчивости под влияни-
ем внешних и внутренних факторов. Колебание радиального 
прироста принято рассматривать как результат адаптации дре-
весных растений к изменяющимся условиям среды. Уменьше-
ние ширины годичного кольца может указывать на наличие 
угнетения роста вследствие загрязнения атмосферного воздуха 
[3]. 

В ряде работ (Шиятов, 1962, 1975; Битвинскас, 1966; Ко-
лищук, 1966; Комин, 1969, 1981; Ловелиус, 1970; Гортинский, 
1978) укоренилось положение о существовании более или менее 
надежных связей между радиальным приростом и циклическим 
характером внешних воздействий. 

Однако постепенно интерес к изучению цикличности сни-
жался по разным причинам: неудовлетворительность в резуль-
тате реконструкции динамики климатических факторов; недо-
статочность учета современных знаний о физиологии, анатомии 
и экологии древесных растений; несоответствие солнечных 
циклов динамике прироста. Несмотря на отмеченные трудности 
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как теоретического, так и методического характера, которые 
полностью не устранены до настоящего времени, изучение цик-
личности в росте деревьев продолжается. 

Хронологически упорядоченная последовательность оценок 
радиального прироста дерева, полученная в результате исследо-
вания его керна представляет собой временной ряд – дендро-
кольцевую хронологию.Цельнастоящей работы: выявление цик-
личности временного ряда – индексов радиального прироста 
деревьев, обусловленной воздействием эндогенных и экзоген-
ных факторов методами вейвлет-анализа. 

Дендрохронологические исследования проводились в 2012–
2013 гг. на территории Каменного месторождения нефти с ис-
пользованием в качестве тест-объекта сосны сибирской 
(PinussibiricaDuTour), с деревьев которой былотобран и измерен 
151 древесный керн кедра. Задачей исследования данной работы 
являлось выделение периодических составляющих в динамике 
радиального прироста данной породы. 

Отбор древесных кернов проводился на 6 ключевых участках 
разной степени удаленности от факельной установки по сжига-
нию попутного газа. Ключевые участки выбирались в соответ-
ствии с преобладающими ветрами, при этом выбирался наиболее 
типичный, однородный по видовому составу участок. Деревья 
для отбора проб выбирались по стволам цилиндрической формы, 
не имеющих внешних повреждений. Керны отбирались на высоте 
1,2–1,3 м от поверхности земли возрастными буравами Прессле-
ра. Измерение буровых образцов проводилось в лаборатории по-
сле проведения ряда подготовительных операций. 

Для измерения ширины колец использовалась полуавтома-
тическая измерительная установка LINTAB V c применением 
специализированного пакета TSAPcточностью измерения до 
0,01 мм. Датировка образцов, т.е. определение календарного 
года каждого кольца путем обнаружения ложных и выпадаю-
щих, подтверждалась кросскорреляционным анализом, который 
выполнялсяв программе TSAP. В нашем случае метод пере-
крестного датирования дает возможность производить абсолют-
ную датировку, включающая в себя точное определение кален-
дарной даты всех годичных колец у исследуемых образцов [2]. 
Датировка колец проводилась в два этапа: визуально, а затем 



156 

путем построения полулогарифмических диаграмм. Так как у 
деревьев уменьшение ширины годичных колец с возрастом 
сильно выражено, то сопоставление и датирование таких колец 
на графиках, построенных по обычной шкале, представляет зна-
чительную сложность. Поэтому для изображения относительно-
го варьирования ширины годичных колец дополнительно при-
менялись полулогарифмические диаграммы [2]. 

Для исключения влияния индивидуальных особенностей 
роста отдельных деревьев проводилась процедура построения 
обобщенных дендрохронологий по каждому ключевому участ-
ку.Процедура состоит из трех последовательных этапов: выде-
ления тренда, нормирования и усреднения дендро-кольцевых 
хронологий. Тренд определяется возрастными изменениями и 
колебаниями климата с длительным периодом, оценить кото-
рые, к сожалению, не позволила длина построенных дендрохро-
нологий.Обычно трендовая составляющая оценивается методом 
скользящего среднего. В связи с тем, что данный метод имеет 
ряд существенных недостатков, приводящих к потере и искаже-
нию данных, было принято решение использовать усовершен-
ствованную процедуру сглаживания – непараметрическую ре-
грессию ядерного сглаживания. 

В ходе исследования для преобразования данных был вы-
бран вейвлет-анализ. Вейвлет-преобразование обеспечивает 
двумерную развертку исследуемого одномерного сигнала, при 
этом частоты координат рассматриваются как независимые пе-
ременные, в результате чего появляется возможность анализи-
ровать свойства сигнала одновременно в физическом и в ча-
стотном пространствах [1]. 

Анализ спектров мощности (периодограмм) позволяет вы-
делить доминирующие частоты. Полученный результат анализа 
одного из ключевых участков представлен на рисунке 1. 
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Рис.1. Продолжительность циклов обобщенной дендрохронологии сосны 

сибирской с одного из ключевых участков в порядке убывания мощности по 
данным вейвлет-спектрограммы – 18; 29; 9; 3; 2 (годы) 

При рассмотрении периодограмм каждого ключевого 
участка было выявлено, что продолжительности циклов не-
скольких колебательных процессов на всех 6 участках коге-
рентны, при этом мощность и амплитуда совпадают. Следует 
заметить, что самыми мощным циклом является восемнадцати-
летний, который, предположительно, согласно классификации 
биологических ритмов Б.М. Владимирского (1980), составляет 
долгопериодическую компоненту лунного прилива – 18,6 лет[2].  

Синхронизация 18-летних циклов в динамике прироста 
кедра по участкам показала, что разница фаз в пределах по-
грешности ±2 года. На участке, расположенном на расстоянии 
0,5кмот источника загрязнения вначале наблюдений (в 30-е го-
ды) фаза цикла сдвинута влево, затем он синхронизируется с 
остальными участками.Синхронизация 8-9-летних циклов в ди-
намике прироста кедра по участкам показала потерю циклично-
сти в период с 1960 по 1975 гг., после чего происходит восста-
новление синхронности на всех участках.  

В динамике 26-летних циклов наблюдается синхронизация 
фаз с 1984 года по всем участкам. До этого фазы колебаний зна-
чительно различаются.Динамика 5-летних циклов в приростах 
кедра по участкам показала, что в целом циклы синфазны по всем 
участкам, кроме десятилетнего периодас 1953 по 1963 гг., когда 
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наблюдалась потеря цикличности. С 1993г. по настоящее время 
вновь наблюдается рассинхронизация 5-летнегоцикла: на участ-
ках 0,5 км и 2 км колебания перешли в противофазу, а участок 6 
км с 2000 года постепенно отстает от ранее синфазных с ним 
ключевых участков 3, 5 и 7 км.Динамика 3-летних циклов в при-
ростах кедра по участкам в целом синфазна, наблюдаются перио-
ды отсутствия цикличности: 1972–1976гг; 1985–1992гг.Динамика 
2-летних циклов в целом синфазна по всем участкам. 
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Научный руководитель –  
старший преподаватель С.П. Мальгина 

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный 
университет», г. Нижневартовск,  

Нижневартовский район обладает огромными запасами 
лесных ресурсов, среди лесных формаций доминируют сосно-
вые (57 %) и кедровые (23 %) леса. Подсчитано, что площадь 
кедровника на территории Нижневартовского района составляет 
1416 тыс.га[1].Кедровые леса выполняют важнуюсредообразу-
ющую и средозащитную функции. Хвоя сосны сибирской после 
отмирания образует на поверхности почвы рыхлую лесную под-
стилку с высокой водопоглащающей способностью. Поэтому 
кедровники обладают высокими водоохранными и водорегули-
рующими свойствами [2]. 

Большую опасность представляют тяжелые метал-
лы,особенно высокие концентрации кадмия и свинца в почве. 
Приводит к избыточному поступлению их в растения, а затем в 
организм человека и животных, откуда эти металлы очень мед-
ленно выводятся, накапливаясь, главным образом, в почках и 
печени [4] 

В представленной работе проведено изучение особенности 
накопления тяжелых металлов в отдельных частях растений 
сосны сибирской, произрастающей на территории Нижневар-
товского района. Для исследования использовали пробы расте-
ний с участков на территориях Самотлорского и Ершовского 
месторождениях и возле пгтИзлучинск. 

Для определения концентрации цинка, меди, кадмия и свин-
ца в побегах и генеративных органах кедра использовали инвер-
сионно-вольтамперометрический метод определения массовых 
концентраций элементов в растворе подготовленной пробы. Мы 
определяли содержание валовых форм тяжелых металлов. 
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Было выявлено, что максимальное содержание меди накап-
ливалось в скорлупе и ветках сосны сибирской, произрастаю-
щей на Самотлорском месторождении. На Ершовском место-
рождении большая концентрация меди обнаружилась в пробах 
семян и хвои кедра. Свинец в большом количестве был найден в 
пробах растений в ветках и хвое так же на Самотлорском место-
рождении. При определении концентрации кадмия выяснилось, 
максимальное его содержание находилось в ветках на Самот-
лорском месторождении и в хвое на месторождении Ершова. 
Такая же закономерность была выявлена и при исследовании 
содержания цинка. В растениях с территории пгтИзлучинск все 
показатели концентраций тяжелых металлов были ниже, чем у 
растений с месторождений. 

Содержащиеся в почве тяжелые металлы поглощаются рас-
тениями и вовлекают их в особую форму движения – биологи-
ческую миграцию. Каждый элемент выполняет особую физио-
логическую функцию в растительном организме, и поэтому ин-
тенсивность их поглощения не одинакова, растения, как извест-
но, обладают избирательной способностью к накоплению эле-
ментов[3].  

При анализе особенностей накопления тяжелых металлов в 
сосне сибирской на территории Самотлорского месторождения, 
наблюдали следующую картину. Кадмий и свинец активнее ак-
кумулируется в ветках деревьев, 1,888 мг/кг и 1,707 мг/кг соот-
ветственно (рис.1). 
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Рисунок 1. Накопление тяжелых металлов (кадмий и свинец) в побегах и 

генеративных органах сосны сибирской. 

Максимальное содержание меди было обнаружено в ядрах 
кедрового ореха 6,308 мг/кг, а цинк накапливался в хвое, ветках 
и семенах растений сосны сибирской 58,94 мг/кг, 50,13 мг/кг и 
45,88 мг/кг соответственно (рис.2).  

 
Рисунок 2. Накопление тяжелых металлов (медь и цинк) в побегах и 

генеративных органах сосны сибирской. 

Таким образом, выявлено, что у растений сосны сибирской 
на территории месторождений повышенное содержание тяже-
лых металлов по сравнению с пробами растений, собранными на 
территории пгтИзлучинск. Концентрация кадмия в ядрах кедро-
вого ореха во всех пробах превышает предельно допустимую 
концентрацию зерновых, так на Ершовском месторождении она 
превышает предельно допустимую концентрацию зерновых по-
чти в 4 раза. Так же на Ершовском месторождении содержание 
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меди в ядрах ореха превышает предельно допустимую концен-
трацию зерновых. 

Металлы имеют свои индивидуальные особенности накап-
ливаться в различных частях растений. Для оценки динамики 
накапливания тяжелых металлов в сосне сибирской и их влия-
ние на экологию кедровых лесов необходимы дополнительные 
длительные исследования. 
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ИЗУЧЕНИЮ НЕДР И РАЗРАБОТКЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

С. В. Никифорова 

Научный руководитель – доцент В. П. Новиков 
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Государственная экспертиза проектов освоения лесов про-
водится Департаментом природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики ХМАО–Югры. Основным видом промыш-
ленного использования лесов является выполнение работ по 
геологическому изучению недр и разработке месторождений 
полезных ископаемых. В 2013 году проекты освоения лесов вы-
полненные по геологоразведке составили 61,2 %. 

Потенциальный размер территории для ведения геологиче-
ского изучения недр и разработки месторождений полезных ис-
копаемых вХанты-Мансийском округе представлен землями, на 
которых расположены леса. Общая площадь лесных земель 
округа (по состоянию на 01.01.2014 года), составляет 50 406,6 
тыс. га, в том числе:земли лесного фонда – 49 355 726 га;земли 
населенных пунктов, на которых расположены леса – 199 407 
га;земли особо охраняемых природных территорий – 851 506 
га.Лесистость территории Ханты-Мансийского округа составля-
ет 53,9 %. 

В настоящее время на территории округа работает более 100 
нефтегазовых компаний, которые располагают свои объекты на 
землях лесного фонда. Площадь лицензионных участков составля-
ет 30 % территории округа. Общее количество выданных лицензий 
на право пользования недрами в округе составляет 487.  

Предоставление лесных участков предприятиям топливно-
энергетического комплекса производится в соответствии со ста-
тьей 43 Лесного кодекса Российской Федерации в аренду, в без-
возмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) поль-
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зование. Основные разработчики проектов освоения лесов пред-
ставлены в таблице.  

Таблица. Разработчики проектов освоения лесов вХанты-
Мансийском округе 

Разработчики 
проектов 

за 2008 
год 

принято 
2056 шт. 

за 2009 
год 

принято 
3132 шт. 

за 2010 
год 

принято 
3067 шт. 

за 2011 
год 

принято 
2971 шт. 

ГП ХМАО-Югры Лесо-
сервисная компания 

"Югралесхоз" 
903 1658 1448 1309 

СургутНИПИнефть 539 440 205 370 

ЗАО ПИК "Зенит" 154 207 190 150 

ООО "СибНИПИРП" 133 192 77 19 

ФГУП "Рослесинфорг" 130 63 89 329 

ООО "Сервис Лес" 0 121 492 173 

ООО "РосНефтеГазПро-
ект" 0 78 67 5 

ООО "Хозлессервис" 0 76 70 62 

ФГУП "ФКЦ "Земля" 0 0 125 76 

ООО "АгроТехЛесСер-
вис" 0 17 10 45 

Другие 200 280 294 433 

Среди проектов освоения лесов, поступивших на государ-
ственную экспертизу в период с 2007 по 2013 гг., по количеству 
преобладают проекты по Сургутскому и Нижневартовскому 
районам. Площадь лесных участков, ежегодно передаваемых в 
промышленное использование вХанты-Мансийском округе, со-
ставляет примерно 2–3 тыс. га (рис.).  
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Рис. Площадь лесных участков, используемых для выполнения работ по 

геологическому изучению недр (га) 

При использовании лесов для выполнения работ по геоло-
гическому изучению недр и для разработки месторождений по-
лезных ископаемых на землях лесного фонда, в соответствии со 
статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации, допускается 
строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры.  

Экологическое значение государственной экспертизы про-
ектов освоения лесов, связанных с выполнением работ по геоло-
гическому изучению недр и разработкой месторождений полез-
ных ископаемых, заключается в том, что для размещения про-
мышленных объектов экспертиза рекомендует использовать, 
прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном 
участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок, 
гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых про-
израстают низкополнотные и наименее ценные лесные насажде-
ния.  

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги переба-
зировку подвижного состава и грузов, способную нарушить рас-
тительный и почвенный покров, а также механизированную 
валку деревьев, трелевку древесины, уборку порубочных остат-
ков экспертиза рекомендует осуществлять преимущественно в 
зимний период.  

При осуществлении использования лесов в целях выполне-
ния работ по геологическому изучению недр и разработке ме-

2634
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2840
2286 2174
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сторождений полезных ископаемых заключениями государ-
ственной экспертизы не допускается:  
− валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной 

растительности с помощью бульдозеров, захламление дре-
весными остатками приграничных полос и опушек, повре-
ждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев, 
хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний пе-
риод без специальных мер защиты; 

− затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 
− повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка; 
− захламление лесов строительными, промышленными, дре-

весными, бытовыми и иными отходами, мусором; 
− загрязнение площади предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и радиоактив-
ными веществами; 

− проезд транспортных средств и иных механизмов по произ-
вольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пре-
делами предоставленного лесного участка. 
Земли, нарушенные или загрязненные при использовании 

лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, подле-
жат рекультивации после завершения работ в соответствии с 
проектом рекультивации [1]. 

Особенностью нефтегазодобычи является то, что негатив-
ное воздействие оказывает практически на все компоненты при-
родных экосистем – атмосферный воздух, почвенный покров, 
поверхностные и грунтовые воды, растительный и животный 
мир. Покомпонентное изучение трансформаций не приводит к 
целостному пониманию утраты ресурсных, средообразующих и 
природоохранных функций экосистем. В этой связи особую ак-
туальность приобретают комплексные экологические исследо-
вания функционирования экосистем в условиях интенсивной 
нефтегазодобычи и разработка теоретических основ сохранения 
их устойчивости, совершенствование системы мониторинга и 
рекультивации. 
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При освоении лесов на основе комплексного подхода осу-
ществляются: проведение мероприятий по охране, защите, вос-
производству лесов, мероприятий по охране и рациональному 
использованию объектов животного мира. Для использования 
лесных земель установлены ограничения и нормативы, которые 
позволяют минимизировать ущерб окружающей среде. Государ-
ственная экологическая экспертиза реализует требования феде-
рального и регионального отраслевого законодательства и спо-
собствует сохранению окружающей природной среды в услови-
ях интенсивного промышленного освоения территории округа.  
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Данная статья является частью научной работы по изуче-
нию и анализу геоморфологии г. Ханты-Мансийска. 

Целью работы является изучение экзогенных процессов 
протекающих на территории г. Ханты-Мансийска их образова-
ние, воздействие на городскую среду и методы борьбы с ними. 

Если рассматривать г. Ханты-Мансийск с геологической 
точки зрения, то он представляет собой «Самаровский останец 
обтекания», образованный в результате деятельности постоян-
ных водотоков, и прилегающие к нему надпойменные террасы. 
В районеСамарово находится геологическое обнажение горы 
Пионерской, которое является единственным в своем роде. Уди-
вительным является то, что за все время изучения данного объ-
екта нет точных доказательств о его генезисе [2]. 

На данный момент «СамаровскийЧугас» включает в себя 
леса на территории г. Ханты-Мансийска и «Урочища Шапшин-
ское», находящиеся на водоразделе между поймами рек Иртыша 
с юга и Оби с севера, также входят леса на двух островах в пой-
ме Оби. Если рассматривать принадлежность природного парка 
по районированию, то его относят к Среднеобской низменности, 
но при этом рельеф «СамаровскогоЧугаса» очень разнообразен. 
Обширные речные долины являются заболоченной местностью, 
но эти равнины сильно варьируют, встречаются сильно подня-
тые (до сотни метров) испещренные оврагами и лощинами и 
пологие (20–50 м) [3].  

В настоящее время на территории г. Ханты-Мансийска ак-
тивно происходят экзогенные геологические процессы, которые 
разрушают природный ландшафт. Данные разрушения связанны 
с человеческим вмешательством, а именно строительством зда-
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ний, дорог и других различных сооружений, вырубка лесов под 
строительство, которые нарушают почвенный слой. Создаются 
условия для концентрации стока, приводящего к разрушению 
почвогрунтов. Антропогенные факторы накладываются на при-
родные факторы водной эрозии, такие как ливневый характер 
осадков, уничтожение растительности пожарами и т.д.  

В результате очагового характера разгрузки подземных вод 
«СамаровскогоЧугаса», выделяется основной перечень экзоген-
ных геологических процессов: эрозия постоянных и временных 
водотоков, оползни, плывуны, оплывины, суффозия, заболачи-
вание. Эти процессы должны постоянно наблюдаться, чтобы 
избежать их росту и нанесению ущерба. Но больше всего вреда 
природному парку наносят эрозия, оползни и оплывины[5].  

В г. Ханты-Мансийске выделяют верхний гидрогеологиче-
ский этаж, состоящий из нескольких водоносных горизонтов. Эти 
комплексы относят к четвертичному и верхнепалеогеновому воз-
расту. Особенность в том, что источниками питания этих гори-
зонтов являются атмосферные осадки, а область питания совпа-
дает с областью разгрузки. Данный фактор оказывает существен-
ное влияние, так как происходит увлажнение нижележащих слоев 
горной породы и размыв естественных упоров у подножья скло-
нов «Самаровского останца», в результате чего происходят 
оползни. Другой важной причиной эрозии являются крутизна 
склонов (25 градусов и более), их расчлененность лощинами и 
балками, специфика механического состава почв. Почвы здесь в 
большинстве супесчаные и суглинистые, часто даже илистые, 
плывунные, которые легко подвергаются смыву и размыву. 

Наиболее ярким примером результата воздействия экзоген-
ных геологических процессов на городскую среду является со-
бытие, произошедшее в г. Ханты-Мансийск. В 2012 г. была про-
ведена реконструкция биатлонной трассы, находящейся в пре-
делах «СамаровскогоЧугаса», что привело к серьезным разру-
шениям рельефа и трансформации ландшафта. 12 июня 2012 
года в результате получасового ливня были разрушены биат-
лонные трассы в Центре зимних видов спорта г. Ханты-
Мансийска. За полчаса, что шел дождь, в два-три раза были пре-
вышены объемы среднемесячной нормы осадков. Пропускные 
сечения водоотводящих водопропускных каналов не были рас-
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считаны на поступивший поток. В результате этого всего про-
изошел размыв и вынос защитного гравийного покрытия, засо-
рение и переполнение быстротоков с последующим разрушени-
ем асфальтного покрытия на отдельных участках трасс. 

Интенсивное вмешательство человека в сложившуюся гео-
лого-геоморфологическую обстановку привело к активизации 
многих экзогенных геологических процессов. Здесь в результа-
те нарушения и частичного уничтожения почвенного покрова 
активизировались эрозионные процессы, которые особенно ярко 
выражены в пределах склона [4]. 

При строительстве новых и реконструкции старых биат-
лонных трасс наблюдается подпруживание русел малых водо-
токов, суффозионный вынос материала, подмыв дорожного по-
лотна, оврагообразование, осыпание откосов.  

Наибольший урон происходит от постепенного разрушения 
залесенных поверхностей, связанного, прежде всего с эрозией, 
оползнями, а также оплывинами, обусловленными очаговой 
разгрузкой грунтовых вод.  

Сооружение дорожного полотна на пересеченной местно-
сти (Самаровский останец) влечет за собой изменение есте-
ственного рельефа. 

Отсюда и специфика экзогенных геологических процессов, 
возникающих при строительстве. В достаточно глубоких выем-
ках при строительстве и, возможно, после происходит дренаж 
подземных вод (верховодка прежде всего) в выемку, дополни-
тельное увлажнение грунтов, их разуплотнение. 

При сооружении биатлонной трассы были построены тупи-
ковые водопропускные сооружения, которые имеют вход для 
воды и не имеют выхода.  

Вопиющим фактом было создание искусственного водопа-
да, при сооружении трассы. Водопропускная труба висит на 
расстоянии 400 см над днищем лога. Интенсивный сброс воды 
по этой трубе приведет к сильному развитию линейной эрозии. 

Таким образом, ландшафты природного парка «Самаров-
скийЧугас» подвержены значительным антропогенным воздей-
ствиям, вызванных рекреацией и оплывинами, оползнями, спрово-
цированными масштабной застройкой склонов холмов, что приве-
ло к изменению гидротермического режима ландшафта. Все эти 
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явления достаточно динамичны и при любом дополнительном ан-
тропогенном воздействии будут только усиливаться. Поэтому, со-
существование городской и природной сред возможно лишь при 
высокой культуре проживающего населения и городских служб, 
предотвращающих утечку вод, а также строительства дренажа, 
перехватывающего сток на городской территории вдоль ул. Гага-
рина. 

Все выше описанные ЭГП в дальнейшем получат развитие. 
Для этого, к сожалению, имеются в наличии все условия. 
Наибольшим деформациям будут подвержены склоны Самаров-
ского останца, особенно восточная часть вдоль восточной объ-
ездной дороги и юго-восточная часть [1].  

Создание любой природно-технической системы – это из-
менение естественной природной обстановки, в том числе и ее 
геоэкологических условий. В связи с изменчивостью и устойчи-
востью природно-технических систем важна их управляемость. 
С позиций инженерной геологии здесь на первый план выдви-
гаются геоэкологические проблемы, потому что экзогенные гео-
логические процессы, являющиеся их составной частью способ-
ствуют существенному изменению ландшафтов, свойств и со-
стояния горных пород.  

Управляемость может быть обеспечена инженерно-
техническими, нормативными, организационно-
административными, экономическими и другими механизмами 
и методиками. Для разработки конкретных мероприятий управ-
ления природно-техническим объектом главная роль отводится 
последнему этапу мониторинга – прогнозу изменения природ-
ной обстановки. Здесь необходима качественно-количественная 
оценка предполагаемых опасностей и рисков для их предупре-
ждения и исключения потерь. 

Для ликвидации последствий реконструкции биатлонного 
центра и вызванных этим неблагоприятных геоморфологиче-
ских процессов и геоэкологических последствий необходимо: 

1. На биатлонной трассе провести ревизию и устранить 
строительные просчеты при сооружении дренажей. 

2. Укрепление склонов трассы, подверженных эрозией и 
оплывинами, проводить с использованием грубого материла – 
щебень, дресва, плотные глины и суглинки, решетки геовэб.  
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3. Провести масштабное озеленение вдоль трассы.  
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ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА «САМАРОВСКИЙ ЧУГАС». 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Теймур Мамедов 

Научные руководители: Т.Л. Струсь, методист отдела 
экологического просвещения бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный 
парк «Самаровскийчугас»; 

Н.М. Файзуллина – зоолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в ХМАО-Югре». 

МБОУ «Средняя образовательная школа №2», 
экологическое объединение «Экос». 

Чугас находится на конце Магистрального мыса, отходяще-
го от Тобольского материка. Для Магистрального мыса с чуга-
сом характерны две природные особенности. Первая – он разде-
ляет поймы двух громадных рек Иртыша и Оби. Другая – он 
находится в своеобразном месте вблизи самой низкой точки За-
падно-Сибирской равнины, куда сходятся русла Оби и Иртыша. 

Площадь природного парка «Самаровскийчугас» составляет 
6621 га. Природный комплекс парка представлен холмистыми и 
низинными территориями, а под воздействием человеческой 
деятельности возникли природно-антропогенные ландшафты.  

Территория природного парка, как и Югры, является есте-
ственным местом обитания иксодовых клещей, которые до пре-
вращения в имаго проходят сложный путь развития. 

Для развития фаз иксодовым клещам необходимы благо-
приятные условия: высокая влажность воздуха (не ниже 80 %), 
толстый слой опада листьев (для укрытия при сезонных перепа-
дах температур). Яйца клещ откладывает во влажную почву, 
затем появляются личинки, которые ищут прокормителя – мел-
кого млекопитающего. После того как личинки напьются крови, 
они линяют и превращаются в нимф. Нимфы насасываются кро-
ви у мелких и более крупных животных, птиц, после чего линя-
ют и превращаются во взрослого клеща. Взрослый клещ замы-
кает стадию развития и паразитирует уже на крупных животных 
и на человеке [1].  
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При кажущейся выносливости клещи являются уязвимыми 
животными. Большая часть отложенных яиц не достигнет ста-
дии имаго: гибнут от грибковых поражений, засухи, холодов, 
отсутствия прокормителей, сами становятся пищей других жи-
вотных. Продолжительность жизни достигает взрослого имаго 
достигает1 года.  

 В окружающем мире клещи ориентируются в основном с 
помощью осязания и обоняния, глаз у клещей нет. Зато обоня-
ние клещей очень острое: исследования показали, что клещи 
способны чувствовать запах животного или человека на рассто-
янии около 10 метров. 

Определить места обитания иксодовых клещей и предло-
жить действенные меры профилактики укусов мы постарались в 
своей работе «Иксодовые клещи на территории природного 
парка «Самаровскийчугас».  

В 2012 начата эта работа и продолжена в 2013 и 2014 году 
на территории экологических троп и мест отдыха природного 
парка «Самаровскийчугас» совместно с Центром санитарии и 
эпидемиологии Югры. 
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Всего, с помощью флага, обследовано 21 место отдыха и их 
окрестности общей площадью 28,4 га. Дополнительно обследо-
вано 10 км вдоль экологических троп, лесных тропинок, наибо-
лее посещаемых людьми.  

В результате сделали выводы. 
Территория природного парка «Самаровскийчугас» делится 

на участки неблагоприятные для развития иксодида и соответ-
ствующие его развитию.  

Официальная информация Центра санитарии и эпидемио-
логии говорит о том, что больше всего укусов клещами офици-
ально ежегодно регистрируется: в окрестностях д. Шапша, 
вдоль автодороги г. Ханты-Мансийск – дачи «3–15 км» – пост 
ДПС – д. Шапша [2]. 

 Результаты наших исследований подтвердили официаль-
ную информацию: клещи обитают в низинах, вдоль автодорог, 
на дачных участках, где растёт лиственный лес.  

На обустроенных местах отдыха Самаровских холмов (чу-
гасе) иксодовые клещи не обнаружены, ввиду отсутствия под-
ходящих условий для их обитания. 

Ещё одной из причин отсутствия клещей на чугасеявляет-
сядеятельность человека. Люди, давно заселившие чугас, выру-
бали мелколиственные породы березу и осину, как сорные. В 
результате таежные леса перешли в особый тип древостоя со-
стоящего только из одних хвойных пород: ели, пихты и кедра – 
урманы. Как известно, клещи удачно зимуют в лиственном опа-
де, а древесная растительность холмов представлена, в основ-
ном, комплексом хвойных пород. А в хвойных лесах, где нет 
травы, клещи встречаются редко или отсутствуют. 

Ещё одним аргументом против акарицидная обработок яв-
ляется то, что Ханты-Мансийские холмы давно лишились круп-
ных и средних млекопитающих, охотничьих птиц – прокорми-
телей клеща.  

В настоящее время на Самаровскомчугасе численность 
мелких млекопитающих белки, бурундука, землеройки, полёвок 
остаётся стабильной. Основным прокормителями клеща могла 
бы быть водяная полёвка, обитающая в пойме, но по результа-
там научно-исследовательской работы «Изучение динамики 
экосистем на территориях природного парка “Самаровскийчу-
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гас» с разной степенью рекреации», сотрудники научно-
методического отдела природного парка «Самаровскийчугас», 
считают, что факторов развития для её жизнедеятельности на 
Самаровских холмах не имеется. 

Но мы не отрицаем выявления случайных иксодид, которые 
возможно могли бы быть перенесены грызунами, птицами и т.д. 
Но факторов для развития фаз жизнедеятельности на холмах не 
имеется. 

В настоящее время клеща с большей вероятностью можно 
изловить в городском парке.  
1Основной причиной укушенных клещами людей в г. Ханты-
Мансийске является не соблюдение элементарных мер профи-
лактики при посещении леса. Клещи – естественные обитатели 
таёжных лесов поэтомунеобходимо соблюдать меры защиты от 
клещей: одевать закрытую одежду и обувь, пользоваться репел-
лентами, производить осмотры, воздерживаться от посещения 
лесов в период максимальной активности клещей – июнь. 

На территории парка ежегодно проводится акарицидная об-
работка, когда необоснованно обрабатываются огромные площа-
ди парка. В 2013 году химическая обработка “против клещей”, по 
мнению научных сотрудников природного парка «Самаров-
скийчугас», оказалась наиболее эффективной в борьбе с позво-
ночными животными: птицами, мелкими млекопитающими. 

Яды оказывают подавляющие воздействие в первую оче-
редь на другие живые организмы. Они неизбежно попадают в 
пищевую цепь и могут вызвать общий пищевой кризис и по-
влечь за собой необратимые процессы деградации экосистемы 
парка. Инсектицид способен оказывать неблагоприятное дей-
ствие на репродуктивную функцию хищных птиц, вызывая 
утончение скорлупы яиц (что приводит к их разрушению) и ги-
бель эмбрионов. Кроме того, применение одних и тех же акари-
цидов способствует появлению к ним устойчивых поколений 
иксодид[3].  

Что доказали полевые исследования участников экологиче-
ского объединения? 

Проводимые акарицидные обработки не всегда эффективны 
– на обработанных местах отдыха клещи выявлены. 
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Природный парк «Самаровский чугас» – особо-охраняемая 
природная территория с исторически сложившимся биоценозом. 
Поэтому для сохранения животных, растений, грибов и микро-
организмов, особенно на ханты-мансийских холмах, несущих 
высокую рекреационную нагрузку необходимо: 
− проводить акарицидную обработку только очаговых мест 

обитания клещей; 
− учреждениям ответственным за здоровье людей усилить 

профилактическую работу среди населения по соблюдению 
мер безопасности при посещении леса и проводить вакци-
нацию населения от заражения клещевым энцефалитом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОЧАГА КОМПЛЕКСА 
СОСНОВЫХ ПИЛИЛЬЩИКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«ИЛЬИЧЕВСКИЙ БОР» 

А. С. Жилина  

Научный руководитель – к.б.н., доцент С. Б. Кузнецова 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты – Мансийск 

В 2008 году на территории муниципального образования 
Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры создан памятник природы регионального значения «Иль-
ичевский бор». Памятником природы объявлены эталонные 
участки кедрового массива. 

Главный фактор ослабления кедровых лесов на территории 
« Ильичевского бора » Кондинского лесничества – очаги обык-
новенного и рыжего сосновых пилильщиков, которые действу-
ют с 1982 года. Очаг имеет площадь 38 га и, так как находится 
на ограниченной территории, вредители не имеют возможности 
миграции в другие насаждения (очагами массового размноже-
ния вредителей и болезней леса называют насаждения, характе-
ризующиеся повышенной концентрацией насекомых и патоген-
ных микроорганизмов, наносящих ощутимый экологический и 
экономический ущерб) [1]. 

Актуальность темы связана с необходимостью повышения 
эффективности лесозащитных мероприятий и улучшения защи-
ты лесов от вредителей, поэтому целью работы является оценка 
и прогноз численности комплекса сосновых пилильщиков на 
территории памятника природы регионального значения "Ильи-
чевский бор». 

Исследования проводились согласно методике «Учет хвое- 
и листогрызущих насекомых, зимующих или окукливающихся в 
почве» [3]. Сбор материала осуществляется в сентябре. Учет 
ведется по выжившим коконам. 

Обыкновенный и рыжий сосновые пилильщики дают два 
поколения в год: первое поколение вылетает в мае, второе – в 
конце июля – начале августа. Имаго (взрослое насекомое) не 
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вредит насаждениям, вредит личинка во время питания. Личин-
ки первого поколения объедают хвою в мае и июне и в начале 
июля коконируются на ветвях. Личинки второго поколения по-
вреждают хвою в августе – сентябре, в октябре спускаются с 
крон в подстилку, где коконируются и остаются на зимовку. Пи-
тание происходит в среднем около месяца. Молодые личинки 
объедают хвою с боков. Оставшиеся нетронутыми части хвои-
нок подсыхают, желтеют и скручиваются. Личинки постарше 
съедают хвоинки целиком, а при очень высокой численности и 
нехватке корма обгладывают кору с побегов. Это вызывает мас-
совое усыхание ветвей в кроне. Растение слабнет физически и 
может быть заселено стволовыми вредителями. В этом случае 
молодые сосны засыхают в течение 3 – 5 лет [1]. 

Обыкновенный и рыжий сосновые пилильщики относятся к 
наиболее опасной группе вредителей, имеющих эруптивный тип 
динамики численности, то есть периодически дающие вспышки 
массового размножения. Хвое – и листогрызущие насекомые 
при своем развитии во времени проходят четыре фазы: началь-
ную, фазу роста численности вредителя (продромальная фаза), 
фазу вспышки (эруптивная фаза) и фазу кризиса. 

Динамика численности комплекса сосновых пилильщиков с 
2000 по 2014 год, представлена на рисунке 1. Как видно на ри-
сунке: с 2000 по 2003 годы наблюдается фаза кризиса – числен-
ность вредителя резко идет на убыль,высокая плодовитость сме-
няется низкой или полным бесплодием. С 2003 по 2004 годы раз-
множение вредителей проходит начальную фазу и фазу роста – 
численность вредителей увеличивается незначительно, объедание 
почти незаметно. В 2005 году наступает эруптивнаяфаза – чис-
ленность вредителя скачкообразно увеличивается. Далее все фазы 
повторяются и новая вспышка формируется в 2011 году. По со-
стоянию на 2014 год размножение находится во второй фазе, это 
дает основание предполагать, что в 2015 или 2016 годах будет 
новая вспышка численности. В ходе исследований выявлено, что 
рост численности пилильщиков и, собственно, вспышка приуро-
чены к годам, когда солнечная активность растет и близка к мак-
симальной величине, регулярно через 5 – 10 лет. Возможно, мас-
совое размножение пилильщиков также связано с периодически-
ми и сезонными изменениями состава корма, уровнем грунтовых 
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вод. Эруптивная фаза вспышки массового размножения длится 
1 – 2 года, затем наступает спад численности. 

Дальнейшие исследования предполагают прогноз численно-
сти комплекса сосновых пилильщиков согласно методике «Учет 
хвое- и листогрызущих насекомых, зимующих или окукливаю-
щихся в почве» [3], а также оценка ущерба повреждений согласно 
методике «Краткосрочный прогноз повреждения насаждений» [3]. 

 
Рис. 1. Динамика заселенности комплексом сосновых пилильщиков с 2000 

по 2014 годы (на оси Y – количество коконов на 1 м², на оси X – годы). 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

КАК ФАКТОР ВСПЫШКИ ТУЛЯРЕМИИ 
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 

Ксения Михайленко 

Научные руководители: Т.Л. Струсь, методист отдела 
экологического просвещения бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Природный парк «Самаровскийчугас»; 

Н.М. Файзуллина – зоолог ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ХМАО-Югре». 

МБОУ «Средняя образовательная школа №2», 
экологическое объединение «Экос». 

Ханты-Мансийский автономный округ расположен в при-
родном очаге туляремии пойменно-болотного типа, где основ-
ным резервуаром являются водяная полевка, красная полевка, 
ондатра, красно-серая полевка. Переносчиками так же служат 
комары и слепни, которые обильно населяют округ благодаря 
особенностям его гидрографии[1].  

Автор, совместно с сотрудниками Центра санитарии и эпиде-
миологии Югры, проанализировала документы о многолетней за-
болеваемостинаселения города туляремией. В период 1930 – 1960 
годы вспышечная заболеваемость туляремией регистрировалась на 
всей территории округа[2]. Результаты работы свидетельствуют о 
высокой активности и стойкости природного очага.Для туляремии 
характерна множественность путей передачи: трансмиссивный, 
пищевой, водный, воздушно-пылевой, контактный.  

В 1981 году в округе отмечено увеличение численности 
мелких млекопитающих в природных стациях. Начало заболева-
емости туляремией в г. Ханты-Мансийске было отмечено в 
июле 1986 года и закончилось в сентябре с окончанием сезона 
вылета комаров. По официальным данным переболели сотни 
людей, по неофициальным – тысячи. 

В дальнейшем, увеличение мелких млекопитающих про-
слежено в 2010–2012 годах. В эти годы случаев туляремии в ав-
тономном округе не регистрировалось. Но от рыжих и красных 
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полевок были получены положительные результаты на туляре-
мию [2]. 

В 2013 году произошло резкое обострение эпизоотической 
ситуации по туляремии на значительной части территории окру-
га, что стало причиной массового заражения туляремией жите-
лей г. Ханты-Мансийска. От красных полевок было выделено 3 
культуры возбудителя туляремии в г. Ханты-Мансийске и д. 
Шапша Ханты-Мансийского района. В эпизоотию были вовле-
чены обыкновенные бурозубки и домовые мыши, (отловленные 
в городах: Ханты-Мансийск, Пыть-Ях), от которых были полу-
чены положительные серологические результаты.  

Вспышка туляремии среди населения г. Ханты-Мансийска 
и Ханты-Мансийского района возникла в результате действия 
трансмиссивного пути передачи возбудителя заболевания 
(Francisellatularensis) от больных грызунов к людям через укус 
кровососущих насекомых. 

Причиной вспышки явилась совокупность природных фак-
торов, а именно благоприятные условия для выплода гнуса в 
2013 году (позднее жаркое лето), которые привели к обилию 
комаров и увеличению количества гонотрофических циклов, 
каждый из которых предполагает кровососание. Многократ-
ность кровососаний комара за одно лето послужила возможно-
сти реализации трансмиссивной передачи возбудителя от боль-
ного грызуна к человеку на фоне активизировавшейся эпизоо-
тии среди мелких млекопитающих. 

За лето 2013 года по официальной информации заболели 
туляремией 1005 человек. Первый случай заболевания произо-
шел 30 июля 2013 года. Наибольшее число госпитализирован-
ных отмечалось 22 августа (24 человека). С 2 сентября наблюда-
лось постепенное снижение интенсивности эпидпроцесса [3].  

По данным Иркутского НИПЧИ при исследовании методом 
ИФА во второй половине 2013 года на 189 экземпляров грызунов 
на туляремию получено 107 положительных (56,6 %) серологиче-
ских результатов в 8 муниципальных образованиях округа. 

Причиной вспышки являлась: 
− отсутствие у заболевших прививок против туляремии и со-

ответственно, низкая иммунная прослойка у жителей горо-
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да Ханты-Мансийска (21,41 %), Ханты-Мансийский район 
(67,75 %) и округа (21,0 %);  

− увеличение численности мелких млекопитающих привело к 
эпизоотии в пойменных очагах округа; 

− неудовлетворительное проведение дератизационных меро-
приятий в природных очагах. 
 В 2014 году после массовых вспышек проведенные весной 

лабораторные исследования не обнаружили возбудителя туля-
ремии в бактериологических и серологических пробах из откры-
тых водоемов, в мелких грызунах, комарах. В этом же году имел 
место средний темп размножения грызунов практически по всем 
стациям. Численность комаров оставалась высокой, в пределах 
среднемноголетнего уровня. Население в летний период не бы-
ли инфицированы туляремией. 

В качестве ведущих факторов, определяющих увеличение 
численности мелких млекопитающих, учёными разных стран 
выдвигались различные версии: солнечная активность, климат, 
корм, болезни, хищники, стресс. После ряда исследований они 
пришли к выводу, что все или почти все перечисленные факто-
ры действительно влияют на динамику численности популяции. 
А основной причиной падения численности водяной полевки 
после вспышек массового размножения являются эпизоотии, 
возникающие при высокой плотности. 

Эпидемиологи города Ханты-Мансийска, с целью улучше-
ния энтомологической обстановки и профилактики природно-
очаговых заболеваний, проводят: профилактическую работу с 
населением, дератизационые и дезинсекционные мероприятия, 
обрабатывая большие площади водоёмов, лесов, городских по-
строек. 

Но вместе с тем, необходимо более тщательно проводить 
систематические исследования на наличие заражённости туля-
ремией мелких млекопитающих и, в случае превышения показа-
телей заражённости, проводить обработки только в очагах вы-
явления инфекции. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В КОМПОНЕНТАХ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
(НА ПРИМЕРЕ САМОТЛОРСКОГО 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ХМАО-ЮГРЫ) 

М.Г. Кульков, Е.А. Заров, И.М. Латыш 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

Одним из основных нормируемых показателей при химико-
аналитическом контроле и оценке нефтяного загрязнения явля-
ется содержание нефтепродуктов – смеси неполярных и мало-
полярных углеводородов, растворимых н-гексане и не сорбиру-
ющихся на оксиде алюминия [2]. Такая «интегральная» трактов-
ка не учитывает специфику состава нативных органических ве-
ществ исследуемого объекта и в определенных случаях может 
приводить к некорректным результатам анализа и необоснован-
ным природоохранным мероприятиям (поиск несуществующего 
источника загрязнения, штрафные санкции, и т.д.). 

Применительно к анализу объектов с исходно высоким со-
держанием углеводородов органического веществаинтеграль-
ные методики анализа нефтепродуктов будут приводить к за-
вышенным результатам [5]. В таких случаях объективные ре-
зультаты оценки нефтяного загрязнения могут быть получены с 
использованием дифференцированного подхода, заключающе-
гося в раздельном определении нативных (биогенных) и техно-
генных углеводородов в сумме органических веществ исследуе-
мых объектов. С одной стороны такой подход можно обеспе-
чить вычитанием нормативного фонового содержания углево-
дородов из валового значения. Однако в отношении донных от-
ложений такой способ может привести к значительным неточ-
ностям, связанным с неоднородностью их типа и состава. С дру-
гой стороны, разделение можно обеспечить более детальным 
исследованием состава органического субстрата. К таким мето-
дам относится хроматография, которая позволяет дифференци-
ровать исходную сумму органических веществ на группы и ин-
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дивидуальные компоненты, выделить в составе нетипичные для 
фона вещества и произвести их количественное определение. 

Цель данной работы заключалась в выявлении и оценке 
нефтезагрязненности компонентов водных экосистем с уче-
томспецифики состава нативных органических веществ для 
определения уровня загрязнения и обоснования необходимости 
проведения природовосстановительных мероприятий. 

Работа проведена сотрудниками Югорского государствен-
ного университета в 2014 году на территории Самотлорского 
месторождения (Нижневартовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра). Были обследованы 25 водоемов, из 
которых 23 отнесено к классу озер вторичного происхождения, 
а 2 объекта – к мочажинам в грядово-мочажинном комплексе. 
Озера имели различную площадь от 0.15 га до 16.8 га. Общая 
площадь исследованных водных объектов составила 43 га. Глу-
бина озер изменялась от 0.3 до 4.7 м. Донные отложения обсле-
дованных озер были представлены органогенными (торф) и ор-
ганоминеральными (ил) типами. Исследованная территория 
имеет высокую степень заболоченности [4]. Основные микро-
ландшафты представлены грядово-озерковыми и грядово-
мочажинными комплексами. На каждом обследованном объекте 
был произведен отбор десяти точечных проб (по профильной 
схеме) и одной объединенной пробе поверхностного слоя дон-
ных отложений [1, 9]. Для получения информации о фоновом 
содержании углеводородов в донных отложениях аналогичного 
типа водных объектов, были отобраны несколько образцов на 
территории полевого международного стационара Мухрино (в 
30 км от г. Ханты-Мансийска), удаленного от центров техноген-
ного воздействия.  

В аккредитованной лаборатории Югорского государствен-
ного университета был проведен анализ отобранных образцов 
на суммарное содержание нефтепродуктов методом ИК-
спектрометрии [6]. Дополнительно, объединенные пробы дон-
ных отложений были проанализированы методом газожидкост-
ной капиллярной хроматографии [7]. Все использованные мето-
дики анализа включены в «Реестр методик количественного хи-
мического анализа и оценки состояния объектов окружающей 
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среды, допущенных для государственного и производственного 
экологического контроля (ПНД Ф)». 

В ходе натурного обследования на большинстве озер были 
выявлены визуальные и органолептические признаки нефтяного 
загрязнения, выражавшиеся в наличии фрагментов высоковяз-
кой забитуминизированной нефти вдоль береговой линии озер, 
нефтяной пленки на поверхности воды, всплывающих капель 
нефти со дна, нефтяного запаха отобранных проб. В большин-
стве случаев данные признаки были приурочены к нефтепрово-
дам расположенным рядом с обследуемыми объектами либо 
проходящими по их дну. На нескольких обследованных объек-
тах явных признаков нефтяного загрязнения не обнаружено, но 
донные отложения имели сероводородный запах. 

По данным ИК-спектрометрического анализа точечных 
проб донных отложений всех обследованных озер, концентра-
ции нефтепродуктов варьировали в пределах от 780 мг/кг до 
320 000 мг/кг. В границах одного озера значения концентраций 
могли различаться в 40 раз, что свидетельствовало об очаговом 
характере загрязнения. На основе анализа объединенных проб, 
каждый водный объект был охарактеризован средним значени-
ем валового содержания нефтепродуктов, диапазон которых со-
ставил 1000–65000 мг/кг. Результаты исследований проб донных 
отложений подобного типа озер с фоновой территории показали 
средние концентрации на уровне 1400±800 мг/кг, при разбросе 
значений от 800 до 3700 мг/кг. Таким образом, опираясь на дей-
ствующий в ХМАО-Югре региональный норматив [8] с макси-
мальным порогом нефтяных углеводородов 500 мг/кг, соответ-
ствующий состоянию резкого угнетения донной экосистемы, все 
исследованные объекты, в том числе и фоновые, относятся к 
заведомо загрязненным. Однако, ориентируясь на фоновое зна-
чение содержания углеводородов для данного типа объектов, 
установленное в ходе нашего исследования и близкое к имею-
щимся литературным данным [3, 5, 10], два обследованных озе-
ра были отнесены к «условно чистым». 

Полученные методом ИК-спектрометрии результаты пока-
зали необходимость проведения дополнительных исследований, 
позволяющих дифференцировать в сумме «нефтепродуктов» 
углеводороды техногенного (нефтяного) и биогенного проис-



192 

хождения. Для этой цели нами была использована методика 
АНО «Экотерра» [7], суть которой заключается в количествен-
ном определении содержания четных (по количеству атомов 
углерода) низкомолекулярных н-алканов С14–С22 методом га-
зожидкостной хроматографии. При этом применяется пересчет-
ный коэффициент, учитывающий долю этих компонентов в 
суммарном содержании углеводородов в нефти-загрязнителе. 
Разработчиками методики поясняется, что данные типичные 
нефтяные компоненты, составляющие значительную ее долю, 
для нативного органического вещества экосистем либо вовсе не 
характерны, либо содержатся в нем в следовых количествах. В 
свою очередь углеводороды нативного органического вещества 
в компонентах экосистем представлены в основном высокомо-
лекулярными нечетными н-алканами С23–С33, составляющими 
до 95 % суммы углеводородов [5]. Таким образом, в органоген-
ных образцах с помощью данной методики оценивается содер-
жание собственно техногенных углеводородов, что позволяет 
избежать искажения результатов связанное с включением в со-
держание «нефтепродуктов» биогенных углеводородов органи-
ческого вещества донных отложений. 

По результатам газохроматографического анализа объеди-
ненных проб донных отложений озер Самотлорского месторож-
дения, концентрации техногенных углеводородов составили от 
63 до 63000 мг/кг. Усредненная концентрация техногенных уг-
леводородов в фоновых донных отложениях подобного типа 
имела значение ~ 30 мг/кг, что составляло ~ 3,3 % от суммы 
всех идентифицированных углеводородов – 880 мг/кг, попада-
ющих под аналитическое определение «нефтепродукты». Таким 
образом, по отношению к региональному нормативу [8], одно из 
обследованных нами озер характеризовано близким к мини-
мальному (20мг/кг) пороговым состоянием – концентрация 
нефтяных углеводородов 63 мг/кг, при котором возможна видо-
вая замена и выраженное обеднение донной экосистемы; 6 озер 
характеризовано состоянием нарастающего угнетения донной 
экосистемы (концентрация нефтяных углеводородов 100–500 
мг/кг) и остальные озера с концентрацией нефтяных углеводо-
родов более 500 мг/кг соответствовали состоянию резкого угне-
тения донной экосистемы. В сопоставлении с фоновым значени-
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ем суммарной концентрации углеводородов для данного типа 
донных отложений, из исходного перечня обследованных озер 
Самотлорского месторождения к «условно чистым» были отне-
сены 12 озер. 

Сравнительный анализ полученных нами результатов опре-
деления валовой концентрации нефтепродуктов (метод ИК-
спектрометрии) и суммарной концентрации техногенных угле-
водородов (метод газожидкостной хроматографии) показал их 
значимую корреляцию – R2=0,89, что подтверждает достовер-
ность результатов. Кроме того, установлено, что наибольшая 
степень корреляции (R2=0,998) и практически линейная зависи-
мость между суммарным содержанием углеводородов и их тех-
ногенной (нефтяной) составляющей наблюдалась при суммар-
ном содержании углеводородов более 40000 мг/кг (по методу 
ИК-спектрометрии). Это обстоятельство позволяет рекомендо-
вать целесообразность использования метода ИК-
спектрометрии, как более доступного (по себестоимости) в 
сравнении с методом газожидкостной хроматографии, при ру-
тинном анализе нефтепродуктов в органогенных донных отло-
жениях с суммарным содержанием углеводородов более 
40000 мг/кг. 

Таким образом, дифференцированный подход к определе-
нию содержания техногенных углеводородов в донных отложе-
ниях с высоким содержанием биогенных углеводородов позво-
лил выявить из 25 обследованных озер 12 «условно чистых», с 
содержанием техногенных углеводородов не превышающим 
уровень фоновой суммарной концентрации углеводородов для 
данного типа объектов. Важно отметить, что опираясь только на 
результаты ИК-спектрометрии, не позволяющей дифференциро-
вать в сумме углеводородов высокую долю нативных углеводо-
родов органогенных донных отложений, а также на пороговые 
значения, установленные региональным нормативом, не учиты-
вающие разнообразие типов донных отложений водных объек-
тов, выявленные нами «условно чистые» озера, в том числе и 
фоновые, могли быть необоснованно отнесены к сильно загряз-
ненным, требующим проведения природовосстановительных 
мероприятий. В то же время результаты обследования других 13 
озер подтвердили их загрязненность нефтью и позволили ран-
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жировать эти озера по степени загрязнения для определения оп-
тимальных природовосстановительных мероприятий.  

Метод ИК-спектрометрии в отношении рутинного количе-
ственного анализа нефтезагрязненных органогенных донных 
отложений рекомендуется использовать при суммарном содер-
жании нефтепродуктов более 40000 мг/кг, при меньших значе-
ниях объективная оценка нефтезагрязненности может быть про-
ведена только методами, позволяющими учесть в суммарном 
содержании углеводородов их нативную и техногенную состав-
ляющие. 
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ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ОЗЁР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЭК 

В.Ю.Колос 

Научный руководитель – доцент С.Н.Нагаева 
Сургутский институт нефти и газа, филиал ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»), 
 г. Сургут 

Озеро, как место обитания разнообразной флоры и фауны 

Почему же так важно сохранить озеро, думаете вы? Да по-
тому что озеро – это место обитания разнообразной фауны и 
растительности. Рассмотрим несколько заповедников Западной 
Сибири и их флору и фауну. 

1. Заповедник Малая Сосьва (Ханты-Мансийский АО, Со-
ветский и Березовский районы). 

Заповедник занимается сохранением и изучением типичных 
природных комплексов среднетаежной западносибирской тайги, в 
том числе генетического фонда растительного и животного мира. 

Живописно озеро Хане-Тув с низкими берегами и прозрач-
ной водой. В бору вокруг озера растут реликтовые растения, 
которые помогают ученым воссоздавать историю растительного 
покрова этой местности, а также большое разнообразие млеко-
питающих и птиц. 
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2. Заповедник Юганский (Ханты-Мансийский АО, Сургут-
ский район) 

Заповедник "Юганский" был создан в 1982 году для сохра-
нения и изучения практически не нарушенных экосистем Сред-
него Приобья. Это особенно важно в связи с активным освоени-
ем нефтегазовых и лесных ресурсов Западной Сибири. Фактиче-
ски территория заповедника является единственным относи-
тельно нетронутым участком в этом районе Тюменской области. 

 

Давайте рассмотрим озера, близко располагающееся к Сур-
гуту: 

3. Озеро Рица (10 км от Сургута). 
4. Озеро Тойхлор(12 км от Сургута). 
5. Озеро Чукнынлор(15 км от Сургута). 

Мы посетили озеро Рица. Предлагаем просмотру следую-
щие фотографии: 
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Осмотрев местность этого озера, мы можем сказать, что 
территория достаточна грязная и в наличии имеются все при-
знаки того, что наше озеро Рица скоро превратиться в болото, 
если мы Сургутяне, будущие нефтяники не будем заботиться об 
окружающей нас среде. 

Естественные причины образования болот и их особенности 

Центральная часть Западно-Сибирской равнины находится 
в пределах зоны с избыточным увлажнением, где осадков выпа-
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дает в среднем более 500 мм в год. При малом испарении и за-
труднительности стока создаются крайне благоприятные усло-
вия для развития болотообразования и торфонакопления.Исходя 
из многочисленных причин, которые приводят к заболачиванию 
озёр, можно сказать, что этот процесс неизбежен. 

Стадии заболачивания озёр 

На рис. 2 показан преобладающий на Западно-Сибирской 
равнине ход развития обычного находящегося на плоском меж-
дуречье болота, когда озеро, расположенное в котловине ледни-
кового, аллювиального термокарстового или какого-либо друго-
го происхождения, постепенно зарастает, сама котловина при 
этом заполняется торфом сначала низинного, а затем переход-
ного типа, и возникает верховое болото, практически неизбежно 
захватывающее окружающие пространства термокарстового или 
какого-либо другого происхождения, постепенно зарастает, сама 
котловина при этом заполняется торфом сначала низинного, а 
затем переходного типа, и возникает верховое болото, практиче-
ски неизбежно захватывающее окружающие пространства. 
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Современная динамика заболачивания озёр. 

Продолжается ли заболачивание территории Западной Си-
бири сейчас и если да, то с какой скоростью?Существует две 
точки зрения относительно интенсивности процесса заболачи-
вания в настоящее время. Анализ пыльцевых диаграмм с абсо-
лютной радиоуглеродной датировкой, расчеты скорости забола-
чивания за последние 500 лет, позволили М.И.Нейштадту сде-
лать вывод о том, что процесс заболачивания Западно-
Сибирской равнины протекает очень активно и в настоящее 
время, захватывая около 92 км2 ежегодно (Научные предпосыл-
ки, 1977).На взгляд Ф.З.Глебова (1988) существенное уменьше-
ние ежегодного прироста площади болот за последние 2 тыс. лет 
свидетельствует о затухании агрессивности болотообразова-
тельного процесса. 

 Весьма веские аргументы есть у обеих точек зрения. Какая 
из них окажется верной покажут лишь дальнейшие исследова-
ния. Однако, что и так ясно на сегодняшний день, что процесс 
заболачивания озёр в Западной Сибири происходит довольно 
быстро. А интенсивное развитие ТЭК ускоряет этот процесс. 

Влияние ТЭК на заболачивание озёр.  

Мы будущие нефтяники, должны понимать какой вред 
наносит ТЭК окружающей среде и в том числе ускоряет забола-
чивание озёр в Западной Сибири.  

Предприятия топливно-энергетических отраслей оказывают 
существенное негативное влияние на экологическую обстановку 
и заболачивание озёр в Западной Сибири. А в основном на за-
грязнение водоёмов влияет нефтедобывающая промышленность. 
Весьма негативные экологические последствия имеют многочис-
ленные повреждения промысловых трубопроводов, аварии на 
магистральных нефтепроводах, потери нефти из резервуаров из-
за несовершенства конструкции, которые сказываются, в первую 
очередь, на состоянии почв и водных объектов. В случае образо-
вания поверхностных пленок, содержащих нефтяные углеводо-
роды, нарушается газообмен на границе воздух – вода. Что и яв-
ляется первым шагом к заболачиванию озера. 
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А также не стоит забывать, помимо влияния ТЭК на забо-
лачивания озёр влияет сам человек. Рассмотрим озеро Рица: 
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Комплексные мероприятия по сохранению озёр на 
территории Западной Сибири.  

1. Рассмотрим охрану водных объектов и рациональное ис-
пользование водных ресурсов компанией ОАО «Газпром». 

 

На предотвращение загрязнения окружающей среды отхо-
дами производства – 4,14 млрд руб., на защиту земель, поверх-
ностных и подземных вод – 4,45 млрд руб.  

2.  Рассмотрим охрану водных объектов и рациональное ис-
пользование водных ресурсов компанией ОАО «Сургутнефтегаз». 

 

Важным направлением экологической политики ОАО 
«Сургутнефтегаз» является охрана водных объектов и рацио-
нальное использование водных ресурсов, что позволяет Компа-
нии ежегодно уменьшать уровень удельного потребления воды 
в среднем на 2 %. Мероприятия Компании по охране водных 
ресурсов ориентированы, прежде всего, на предотвращение за-
грязнения водных объектов сточными промышленными водами, 
а также отходами производства и потребления. 
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Итоги и заключение. 

Подведя итоги, можно сказать о том, что основные нефтега-
зодобывающие компании выделяют достаточно большое количе-
ство средств в охрану окружающей среды, в частности на очистку 
природных вод. Результаты конечно не плохие. Однако влияние 
человека также оказывает не малое воздействие на загрязнение 
озёр и рек. Стоит задуматься: для чего же выделяют по 4,45 млрд 
руб. на защиту и реабилитацию поверхностных и подземных вод, 
если мы так халатно относимся к окружающей нас природе? Эф-
фекты антропогенного воздействия на водную среду проявляются 
на индивидуальном и популяционно-биоценотическом уровнях, и 
длительное действие загрязняющих веществ приводит к упроще-
нию экосистемы. Давайте же буде ценить те богатства, которые 
дала нам наша родная Западная Сибирь. 

Предлагаю создание мини-программы «Человек – часть 
живой природы» дополнительного образования для детей до-
школьного и школьного возраст. Для этого предлагаю нам, сту-
дентам организовать волонтерское движение с целью проведе-
ния следующих мероприятий: 

1. В дошкольных учреждениях проводить конкурсы рисун-
ков по темам защиты окружающей среды. В том числе и по теме 
«Сохранение озёр». Победителей поощрять призами. 

2. В школах проводить классные часы, посвящённые охране 
окружающей среды: лесов, рек, озёр и др. Проведение выставок, 
посвященных природе, составление эко-информационных стендов. 
Можно обратиться в департамент образования г. Сургута для со-
здания (или участия студентов СИНГ) экологического движения. 

3. В рамках нашего университета, проводить выезд волон-
тёров на территорию ближайшего озера Рица для его очистки 
хотя бы 1 раз в год. Давайте обратимся к администрации города 
Сургута для организации такого мероприятия.  

 Всё это не должно быть безрезультатно, поэтому ожидае-
мый результат: Участвуя в данной мини-программе, значитель-
но повысятся знания в области экологии, активизируются ин-
теллектуальная и познавательная деятельность. А так же участ-
ники научаться самостоятельно, оценивать состояние окружа-
ющей среды, города, округа, в котором они живут, не будут 
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оставаться равнодушными в отношении экологических наруше-
ний, будут ценить и оберегать окружающую их природу.  

Тематический календарь мероприятий: 
1. Сентябрь – привлечение дошкольных учреждений к кон-

курсу рисунков «Уголок природы». 
2. Октябрь – привлечение школьников младшего, среднего 

и старшего звена к проведению классных часов по теме «Основ-
ные принципы охраны среды». Конкурс кроссвордов.  

3. Ноябрь – Конкурс в учебных учреждениях «Экология и 
жизнь». 

4. Декабрь – Акция «покорми птиц зимой». 
5. Январь – Распространение календаря экологических дат. 
6. Февраль – Проведение агитационных мероприятий с 

привлечением команд КВН. 
7. Март – Проведение опроса с целью выявления знаний о 

экологических проблемах Сургута и округа ХМАО-Югра. 
8. Апрель – Мониторинг состояний парков, скверов и улиц 

(фото, видео). 
9. Май – Распространение листовок среди школьных учре-

ждений с агитацией «Помоги озёрам». 
10.  Июнь, июль, август – Желающие могут собирать ин-

формацию о окружающей среде и подвести итоги всех трудов 
нашего проекта и огласить их в сентябре, чтобы устранить ми-
нусы и усовершенствовать, внести свои предложения в про-
грамму «Человек – часть живой природы». 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ФАКЕЛА 
НА ВОДНЫЙ ОБМЕН СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ 
В ПРЕДЕЛАХ СРЕДНЕТАЁЖНОЙ ЗОНЫ 

И.С. Бендас 

Научный руководитель – доцент Э.Р. Юмагулова. 
Нижневартовский государственный университет, 

г. Нижневартовск 

Территория ХМАО – Югры характеризуется высокой сте-
пенью техногенного преобразования природной среды. Одной 
из важных проблем является утилизация попутного нефтяного 
газа, несмотря на сокращение объемов его сжигания. В связи с 
этим увеличивается степень загрязнения воздушного бассейна 
промышленными выбросами и поступления в атмосферу Земли 
парниковых газов [1, 2]. 

В связи с важнейшей функцией болот в биосфере, исследо-
вание состояния растений верховых болот, в том числе особен-
ностей их водного обмена в условиях газовых факелов является 
весьма актуальным. 

Изучение водного обмена растений верховых болот прово-
дили в период с 2012 по 2014 гг. (конец июня, июль месяц) на 
территории Нижневартовского района. Контрольный участок 
исследования был расположен в 20 км от поселка Высокого, 
опытный – на территории факелаВатинского месторождения в 7 
км от г. Мегиона.  

Сообщество верхового болота представлено сосново-
кустарничково-сфагновой ассоциацией. Рельеф выположенный, 
грядово-мочажинный. Почвы торфяно-глеевые с торфяным сло-
ем до 1–2 м. 

Объектом исследования являлись доминирующие растения 
верховых болот: мирт болотный (Chamaedaphnecalyculata 
(L.)Moench), клюква болотная (OxycoccuspalustrisPers.), подбел 
восколистный (Andromedapolifoliа L.), пушица влагалищная 
(EriophorumvaginatumL.), береза карликовая (BetulananaL.), сос-
на обыкновенная (PinussylvestrisL.). 
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Листья кустарничков для исследования отбирали со средне-
го яруса, деревьев – из средней части кроны с южной стороны. 
Все исследования проводили в солнечную погоду в течениедня 
в 8, 13, 15 и 17 часов.  

Для изучения водного обмена болотных растений нами бы-
ли определены следующие параметры: интенсивность транспи-
рации – методом быстрого взвешивания [3], содержание воды, 
водоудерживающая и водопоглощающая способность листьев 
по методике предложенной Ничипоровичем А.А. [4], содержа-
ние свободной и связанной воды в листьях по методике Гусева 
Н.А. [5]. 

Анализ абиотических параметров окружающей среды на 
территории нефтепромыслового факела показал, постепенное 
повышение большинства изученных показателей в ряду: кон-
троль→200 м от факела→100 м→50 м, кроме рН почвенного 
раствора – его значение наоборот менялось в сторону снижения 
кислотности (табл. 1).  

Таблица 1. Изученные абиотические параметры 
окружающей среды на территории нефтепромыслового факела 

Ватинского месторождения 

№ Абиотические 
параметры 

Контрольный 
участок 

Опытные участки 

в 200 м 
от 

факела 

в 100 м 
от 

факела 

в 50 м 
от 

факела 

1 
Температура атмо-
сферного воздуха, 
 0 С 

25 25,5 27 28 

2 Влажность атмо-
сферного воздуха, % 42 42,2 47 48 

3 Влажность почвы, % 38 38,2 43 44 

4 рН почвенного 
раствора 3,9 4,3 5 5,2 

5 Температура почвы, 
0С 10 10,33 12 13 
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Наибольшие показатели температуры воздуха и почвы, а 
также влажности воздуха и почвы отмечались в 50 м от факела, 
средние значения в 100 м, наименьшие в 200 м от факела и на 
контрольном участке (табл. 1). 

Высокое значение рН почвенной среды – 3,9 выявлено на 
контрольном участке, промежуточное – в 200 м от факела – 4,3 
и более низкое – в 50 и 100 метрах от факела, соответственно 5,2 
и 5. При приближении к факелу значение рН изменялось в сто-
рону снижения кислотности(табл. 1). 

Анализ данных по интенсивности транспирации болотных 
растений показал уменьшение данного параметра в ряду: кон-
троль→200 м от факела→100 м→50 м. В среднем максимальное 
значение интенсивности транспирации выявлено на контрольном 
участке – 755 мг/дм2ч, минимальный показатель обнаружен на 
расстоянии 50 м от факела – 534 мг/дм2ч, промежуточное поло-
жение по данному параметру – в 100 м и в 200 м от факела, что 
составило 623 мг/дм2ч и 634 мг/дм2ч соответственно (Рис. 1). 

У всех изученных болотных растений, в среднем интенсив-
ность транспирации на контрольном участке выше чем на опыт-
ных, кроме мирта болотного и сосны обыкновенной. Усреднен-
ное наибольшее значение транспирации как на контроле, так и в 
опыте оказалось у сосны обыкновенной, среднее положение за-
нимали подбел восколистный и клюква болотная (Рис. 1). 

Изучение дневного хода транспирации показало, что макси-
мальное значение интенсивности транспирации у всех изученных 
видов на контрольном участке было в 8–15 ч, на опытном участ-
ке – в 200 м, в 100 м и в 50м от факела в 13–17 ч. Кривые интен-
сивности транспирации имели одновершинный характер. 

Содержание воды у изученных растений было не высоким и 
варьировало на контрольном участке от 49–61 % и в среднем 
составило 54 %, что незначительно превышало результаты, по-
лученные на опытном участке, где данный показатель менялся 
от 36–56 % и в среднем имел значение – 47 %. 

Значения водоудерживающей способности листьев расте-
ний на контроле были ниже, чем на опытном участке и варьиро-
вали от 65 % до 77 % , что в среднем составило – 71 %. На 
опытном участке данный показатель изменялся от 74 % до 89 % 
и в среднем имел значение – 82 %.  
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Максимальные значения водоудерживающей способности 
листьев 85 % обнаружено на расстоянии 100 м от факела, мини-
мальные 71 % – на контрольном участке, а промежуточные – в 
50 м и 200 м от факела. Наибольшую водоудерживающую спо-
собность имели подбел восколистный, сосна обыкновенная и 
клюква болотная, наименьшую – пушица влагалищная, среднее 
значение было выявлено у мирта болотного и березы карлико-
вой. 

 
Рис. 1. Интенсивность транспирации листьев растений верховых болот на 

разном расстоянии от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения: 
1 – мирт болотный; 2 – подбел восколистный; 3 – берёза карликовая; 4 – сосна 

обыкновенная; 5 – пушица влагалищная; 6 – клюква болотная. 

Водопоглащающая способность листьев наоборот в услови-
ях влияния факела снижалась и в среднем составила 67 %, на 
контрольном участке данный показатель имел значение 93 %.  

Наибольшее значение водопоглощающей способности было 
на контроле – 93 %, наименьшее в 50 м от факела, среднее зна-
чение в 100 и в 200 м от факела, соответственно 70 % и 68 %. 
Высокие значения данного параметра обнаружены у подбела 
восколистного, березы карликовой и сосны обыкновенной, низ-
кие – у клюквы болотной, средние у мирта болотного и пушицы 
влагалищной. 
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Содержание свободной воды в листьях растений в среднем 
было в два раза меньше, чем связанной воды. 

На контрольном участке показатель свободной воды в ли-
стьях менялся от 12 % до 28 % и составил в среднем 18 %. На 
опытном участке варьировал от 8 % до 27 %, что в среднем име-
ло значение 17 %.  

На расстоянии 50 м от факела у растений выявлено 
наибольшее содержание свободной воды, в 100 м от факела – 
наименьшее, на контроле и в 200 м – среднее. 

Максимальное значение свободной воды выявлено у подбе-
ла восколистного, минимальное у мирта болотного и березы 
карликовой, остальные виды по данному параметру занимали 
промежуточное положение. 

Среднее содержание связанной воды на контроле и на 
опытном участке было одинаковым и составило 34 %. Макси-
мальное значение данного показателя выявлено на расстоянии 
50 м от факела, минимальное в 200 м, а на контрольном участке 
и в 100 м от факела – промежуточное значение. 

Таким образом, нефтепромысловый факел оказывает значи-
тельное влияние на физико-химические свойства почвенной и 
воздушной среды. Наблюдается повышение температуры возду-
ха и почвы, увеличение влажности воздуха и снижение влажно-
сти почвы, изменение рН почвенного раствора в сторону сниже-
ния кислотности. 

В условиях действия факела происходит снижение боль-
шинства изученных параметров водного обмена: содержания 
воды в растениях, интенсивности транспирации листьев, водо-
поглощающей способности листьев, содержания свободной во-
ды. Увеличиваются показатели водоудерживающей способности 
листьев и содержание связанной воды. Происходит смещение 
дневного хода транспирации на вторую половину дня. 

ЛИТЕРАТУР 

1. Васильев А.А. Экологические технологии нефтедобыва-
ющих компаний Западной Сибири / А.А. Васильев, Н.И. Матве-
ев, В.Б. Лукиных // ЭКиП. – 2004 – №5. – С. 16–17. 



211 

2. Доклад об экологической ситуации вХанты-Мансийском 
автономном округе-Югре в 2012 году / Департамент экологии 
ХМАО-Югры, Ханты-Мансийск, 2013. –  176 с. 

3. Иванов Л.А., Силина А.А., Цельникер Ю.Л. О методе 
быстрого взвешивания для определения транспирации в есте-
ственных условиях // Ботанический журнал. 1950. Т. 35. С. 171–
185. 

4. Полевой В.В.,Чиркова Т.В., Лутова Л.А. и др. Практикум по 
росту и устойчивости растений, Т.В. СПб.: С.-П. ун-та,. 2001. 212с. 

5. Миллер М.С. Летние практические занятия по физиологии 
растений (полевые практики). М.: Просвещение, 1973. С. 130–135. 



212 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОЗЕРА РАНГЕТУР 

С.Т. Галимзянова 

Научный руководитель –  доцент кафедры экологии, 
к.б.н. О.Н. Скоробогатова 

Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск 

Зеленые водоросли являются обширным отделом, изучение 
которых имеет важнейшее значение. Являясь первым звеном 
трофической цепи, эти микроорганизмы одни из первых реаги-
руют на изменение водной среды, являясь точными индикатора-
ми, фиксирующими отклонения от нормативных показателей. 
Эти свойства микрофитов являются показательными в сфере эко-
логии и природопользования, охраны и защиты окружающей 
среды.Особенное значение приобретают альгологические иссле-
дования в высокоширотных регионах с нефтегазодобывающей 
промышленностью, к которым имеет отношение рассматривае-
мый объект. В условиях фрагментарного изучения водорослей в 
регионе, предлагаемая тема является весьма актуальной. 

В литературных источниках сведений о составе водорослей 
в озере Рангетур не имеется, что обуславливает актуальность и 
новизну исследования. 

Цель нашей работы заключается в изучении особенностей 
таксономического и эколого-географического состава зеленых 
водорослей памятника природы озера Рангетур.  

Озеро Рангетур входит в состав озерно – речного комплекса 
природного парка «Кондинские озера», расположенного на тер-
ритории Советского района. Площадь акватории составляет 863 
га. Озеро мелководно, имеет округлую форму и песчаное дно, у 
берегов заболочено.  

Материалом для исследования послужили 25 количествен-
ных проб фитопланктона, отобранных с лодки, простым зачер-
пыванием 12 июня 2013 года на 4 станциях (южный, северный, 
восточный и западный берег). Одновременно измерены некото-
рые показатели среды обитания раннелетнего планктона: темпе-
ратура воды, которая изменялась в диапазоне 13–23˚С, прозрач-
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ность воды по диску Секкесоставляла 50 см, кислотность варьи-
ровала в пределах 3.3 – 5.2 ед. рН.  

Образцы водорослей собраны и обработаны согласно при-
нятым в альгологии методам[2].Подсчет численности проводил-
ся в камере Фукса-Розенталя объемом 3,2 мм под световым 
микроскопом «Primostar» Zeiss (увеличение х150, 600), с после-
дующим пересчетом на 1 литр (тыс.кл/л). Эколого-
географические характеристики заимствованы из постатейного 
материала и работ С.С. Бариновой[1]. Систематический обзор 
водорослей приведен в соответствии с последними изменения-
ми, опубликованными на сайте Аlgaebase[5]. 

В ходе работы в планктоне озера Рангетур обнаружено 50 
видов, разновидностей и форм водорослей, принадлежащих к 4 
классам,15 семействам и 29 родам. 

Ведущее место по числу видов в альгофлоре озера занима-
ют классы Conjugatophyceae (24 вида или 48 % видового соста-
ва) и Chlorophyceae (21 вид или 42 %). Водоросли классов Ulot-
richaceae и Volvophyceae представлены небольшим количеством 
видов (10 % от общего состава).  

Самые высокие позиции в спектре семейств принадлежат 
Desmidiaceae(17 видов или 34 % видового состава). Второе и 
третье места занимают Hydrodictyaceae и Scenedesmaceae(по 5 
видов или 10 %),четвертая позиция принадлежитClosteriaceae(4 
вида или 8 %). К маловидовым относятся 9 семейств, составля-
ющих 26 % от общего состава. 

При анализе родового спектра в альгоценозе озера лидиру-
ют пять родов. На первой позиции располагается род Stau-
rastrum (8 представителей, 16 %), второе и третье место у Stau-
rodesmus и Closterium (по 4 вида, 8 %), что подчеркивает регио-
нальные особенности. Замыкают пятерку Coelastrum и Cosmari-
um (по 3 вида, 6 %). Определенный интерес вызывают таксоны с 
одним-двумя видами (24 рода), на долю которых приходится 
56 % видового состава. Преобладание маловидовых семейств и 
родов, отличает северные флоры [3]. 

Общая численность зеленых водорослей на момент иссле-
дований в фитопланктоне озера составляет 3290 тыс. кл/л. Для 
раннелетнего планктона эти значения достаточно велики, свиде-
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тельствуя о вероятности «цветения» водоема при прогревании 
воды до более высоких цифр.  

Наибольший вклад в формирование численности вносят 
представители класса Chlorophyceae(2 464 тыс. кл/л). Самая вы-
сокая численность выявлена у видов Scenedesmusquadricau-
da(Turp.) Bréb. (1193 тыс. кл/л), CoelastrumpulchrumSchmidle 
(402), Pseudopediastrumboryanum (Turp.)E.Heg. (172 тыс.). Вклад 
этих водорослей в общую численность составляет 54 %. 

Эколого-географический анализ показывает, что альгоценоз 
озера Рангетур является типичным для холодноводных водое-
мов бореальной зоны. Большая часть водорослей (31 вид или 
62 %) являются видами-космополитами. В составе борельных 
видов выявлены: Sphaerocystisplanctonica(Korsch.), An-
kistrodesmusfalcatus (Corda) Ralfs, Ulothrixzonata(Web.EtMohr) 
Kütz. Два вида являются арктоальпийскими: Staurastrumpseudo-
pelagicumW. et. G. S. West и StaurodesmustriangularisTeil. 

По экологической приуроченности большая часть найден-
ных видов относится к планктонным организмам (68 %). Доля 
бентоса и обрастателей составляет всего 12 %, большая часть 
которых –  представители класса Ulotrichophyceae. 

По отношению к галобности подавляющее большинство 
видов входят в группу индифферентов, предпочитающих воды с 
минерализацией 0,2–0,3‰. Они объединяют 29 видовых и внут-
ривидовых таксона (58 % от общего состава), галофобов – 5 ви-
дов (10 %). 

Преобладающими по отношению к кислотности воды явля-
ется группа индифферентов – 23 вида (46 %). Такое же количе-
ство видов относится к малоизученным. Ацидофилыпредстав-
лены 3 видами (6 %): StaurastrumgracileRalfsvar.nanumWille, 
St.pseudopelagicumW. et. G. S. West, Ankistrodesmusfalca-
tus (Corda) Ralfs. Доляалкалифиловсоставляетвсего 2 %. 

По отношению к сапробности в озере Рангетур значитель-
ная часть видов – 21 (42 %) не имеет характеристик принадлеж-
ности к той или иной сапробиологической группе. В их число 
входят в основном представители класса Conjugatophyceae. 
Остальные виды представлены мезосапробами – 17 таксонов 
(34 %) и олигосапробами – 9 видов (18 %). Поэтому можно су-
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дить о средней степени загрязненности воды органическим ве-
ществом. 

Таким образом, из полученных результатов вытекают сле-
дующие выводы. 

Как и в других высокоширотных регионахразнообразие зе-
леных водорослей планктонаозера Рангетур невысокое, пред-
ставленное 50 видовыми и внутривидовыми таксонами, принад-
лежащих к 4 классам,15 семействам и 29 родам. 

В таксономическом спектре высокий процент состава при-
надлежит маловидовым семействам и родам, что свидетельству-
ет о сложности флорогенетического процесса в сообществе зе-
леного планктона. 

В озере Рангетур преобладают космополитные, индиффе-
рентныепланктерыChlorophyta, слабо изученные в отношении 
сапробности. 

Воды озера по оценке раннелетнего зеленого планктона, 
имеют среднюю степень загрязненности органическими веще-
ствами, выявлена тенденция «цветения» водоема.  
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Эвгленовые водоросли широко распространены в пресно-
водных водоемах, играя не маловажную роль в их жизни, нахо-
дясь на пятой – шестой позиции по видовому богатству. Они 
активно участвуют в самоочищении вод, служат пищей для про-
стейших животных и личинок насекомых. Их излюбленными 
местообитаниями являются пресные, стоячие, мелководные, хо-
рошо прогреваемые, заросшие водными растениями и богатые 
органическими веществами водоемы лесной и лесостепной зон: 
заболоченные лесные лужи, канавы, пруды. Чаще всего эвгле-
новые водоросли можно встретить по берегам в руслах рек, в 
зонах с органическими загрязнителями [3]. 

Euglenophytaпредставляют собой самостоятельный и крайне 
своеобразный отдел, характеризующийся рядом только им при-
сущих признаков. Изучение их, несомненно, представляет зна-
чительный интерес как в теоретическом, там и в практическом 
отношении. Последнее, в частности, обусловлено тем, что неко-
торые эвгленовые являются показательными организмами, ис-
пользуемыми в биологическом анализе воды. Многие эвглениды 
предпочитают воды, содержащие гуминовые вещества, активно 
участвуют в круговороте железа и органических кислот[4]. 

Перечисленные природные аспекты являются характерны-
ми для вод ХМАО-Югры. Однако, изученность водорослей ре-
гиона, в т.ч. эвгленидв носит фрагментарный характер [2, 
6].Кроме того бассейн реки Вах, также как и ее верховья под-
вержены интенсивномувоздействию газо-нефтедобычи, поэтому 
актуальность альгологических исследований является несо-
мненной. 
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Цель исследования –  изучение разнообразия эвгленовых 
водорослей верхнего течения реки Вах в условиях увеличения 
антропогенной нагрузки. 

Объектом исследования является участок р. Вах у пос. Кор-
лики и выше по течению до устья р. Кыс-еган.  

Вах является равнинной рекой, протекает в медиальном 
направлении с Востока на Запад. Это приток Оби Iпорядка, ма-
гистральный водоток Нижневартовского района. Скорость тече-
ния воды невысокая 0,3–1,1 м/сек [6]. 

Альгологический материал собран в августе –  сентябре 
2013 г. Отбор проб проводился в основном утром и вечером при 
ясной и солнечной погоде. Отобрано 17 проб, из них 8 –  планк-
тона, 6 – бентоса, 3 – перифитона. Одновременно измерены про-
зрачность воды по диску Секкеи ее температура. Показатели 
прозрачности воды колебались в пределах 0,8–1,3 м, температу-
ры 10°–15°С. При исследовании применены классические мето-
ды, принятые в альгологии [1]. Микроскопирование проводи-
лось в трехкратной повторности с помощью светового микро-
скопа PrimoStarZeizz при увеличении х 150, 600. Для идентифи-
кации водорослей использовали отечественные определители и 
атласы [1, 3, 4, 5].  

В результате изучения эвгленовых водорослей выявлено 36 
видов и разновидностей из 5 родов, семейства Euglenaceae. 
Преобладают водоросли рода Trachelomonas – 18 видов и внут-
ривидовых таксонов, на втором месте находятся представители 
рода Phacus (9), третье месте разделили Euglena и Lepocinclis 
(по 4), в роде Eutreptia выявлен 1 вид (E. Pyrenoidifera 
Matvienko). Общими для всех экологических группировок (фи-
топланктон, перифитон, бентос) оказалось 2 вида: Trachelo-
monasplanctonica Swir. и T. Volvocina Ehr. Разнообразие изучае-
мых водорослей в пробах колеблется в диапазоне от 0 до 15 ви-
дов и разновидностей. Наиболее богатыми по составу являются 
пробы фитопланктона, взятые в 17 км выше по течению от пос. 
Корлики. Вид Trachelomonasplanctonica встречается более чем в 
50 % проб, т.е относится к высокоактивным водорослям, что 
означает что в структуре альгоценоза реки рассматриваемого 
участка он играет структурообразующую функцию. Единично 
т.е. найденных в 2–3 пробах, встречается Trachelomonasrotunda 
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Svirenko, по одному разу отмечены – Eutreptiapyrenoidifera Mat-
vienko и Phacusangustus Dresepolski.  

По литературным источникам известно что в фитопланктоне 
верховий р. Вах(2005–2007 гг). обнаружено 7 водорослей Eugleno-
phyta. Из них1 видTrachelomonasplanctonica относился к высокоак-
тивным, что совпадает с нашими полученными данными [2, 6]. 

Таким образом, в ходе исследований в верховьях реки Ваха 
обнаружено богатое разнообразие эвгленид, представленное 36 
видами и разновидностями, свидетельствующее о необходимо-
сти мониторинговых мероприятий. 
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ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ РОССИИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

А.С.Булычева 

Научный руководитель – д.г.н, ррофессор Б. П. Ткачев 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Водные ресурсы страны – важный фактор ее социального и 
экономического развития, экологического благополучия [1]. Их 
наличие или дефицит влияет на возможность, масштаб и эффек-
тивность водопользования. Россия относится к наиболее благо-
получным странам планеты в отношении возобновляемых вод-
ных ресурсов, которые составляют около 11 % планетарных 
возобновляемых водных ресурсов, хотя отдельные регионы 
страны недостаточно обеспечены водой. В том числе для России 
характерны аварийные сбросы загрязненных вод, связанные с 
авариями на очистных сооружениях, а также нелегальные сбро-
сы сточных вод в обход очистных сооружений в ночное время. 
Это приводит к тотальному загрязнению поверхностных и мно-
гих подземных источников водоснабжения, в результате чего 
порядка 35 % проб воды в этих источниках не соответствуют 
стандартам качества.  

В целом в России без очистки в водные объекты сбрасыва-
ется около 20 % неочищенных канализационных вод. Так назы-
ваемые нормативно-чистые сточные воды и нормативно очи-
щенные сточные воды на самом деле нуждаются в дополни-
тельном разбавлении водами водоприемника для достижения в 
нем естественного качества воды. Ежегодный ущерб от загряз-
нения водных объектов в первые годы XXI века составлял в 
среднем около 70 миллиардов рублей, за последние годы этот 
показатель возрос. Как и следовало ожидать, максимальный 
уровень загрязнения наблюдается в районах наибольшего про-
мышленного и сельскохозяйственного развития.   

Низкое качество доставляемой населению питьевой воды 
обусловлено не только загрязнением ее источников, но и отсут-
ствием водоохранных зон вокруг них, отсутствием или низким 
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качеством оборудования на станциях водоподготовки, неудо-
влетворительным состоянием водопроводных сетей [2]. Физиче-
ский износ последних в настоящее время оценивается в 65–70 % 
(более 334 тыс. км.), в срочной замене нуждаются не менее 34 % 
(176 тыс. км.), утечки из систем водоснабжения по официаль-
ным данным составляют 3,26 км3 в год. Отметим, что эксперт-
ные данные о потерях воды в жилищно-коммунальном хозяй-
стве обычно не менее чем в два раза превышают официальные. 

Сегодня на водных объектах имеется три крупные проблемы: 
− первая проблема непосредственно связана с качеством воды 

водных объектов; 
− вторая проблема связана с безопасностью гидротехниче-

ских сооружений; 
− третья проблема касается вредного воздействия вод в пери-

од прохождения половодий и паводков [3]. 
Особенностью первой проблемы является ее незаметность. 

Она незаметно наносит вред экономике и тихо убивает людей. 
Вторая и третья проблемы всегда на виду, их трудно не заметить. 
Все идет по нарастающей, и причины этого не в природе, не в 
изменении климата, а прежде всего в отсутствии эффективной 
системы управления водным хозяйством и не способности при-
нимать превентивные меры.  Водное хозяйство раздроблено и 
управляется отдельными министерствами и ведомствами, владе-
ющими, в основном, производственными фондами водного хо-
зяйства. Сотни разрозненных государственных организаций и их 
филиалов, работающих на водных объектах и гидротехнических 
сооружениях, дублируют и решают схожие задачи 

Для реализации мер, которые обеспечат нам на мировом 
рынке водоёмкой продукции место ключевого игрока, необхо-
дима национальная программа[2]. Нужны серьёзнейшие разра-
ботки по долгосрочной стратегии перестройки реального секто-
ра экономики, целенаправленная работа всех, кто этой экономи-
кой управляет, что ставит совершенно новые задачи перед 
нашей наукой. В реализацию такой национальной программы 
должно быть вовлечено почти всё народное хозяйство — ведь 
без воды ни одна отрасль жить не может.Ощущается потреб-
ность в научной проработке ситуации, которая сложилась сей-
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час в мире в связи с нарастающим дефицитом воды, и в возмож-
ных сценариях развития. Чтобы стать ключевым участником 
мирового рынка водоёмкой продукции, требуется повысить тех-
нический уровень водохозяйственного комплекса, создать и 
внедрить новые технологии в традиционных отраслях — энер-
гетике, металлургии, химической и целлюлозно-бумажной про-
мышленности, сельском хозяйстве.Только в этом случае могут 
быть достигнуты результаты по минимизации негативных по-
следствий на водных объектах. 

Интересы Российской Федерации в данном случае вполне 
совпадают с интересами мирового сообщества. Многие страны 
будут предъявлять спрос на водоёмкую продукцию, и нам вы-
годно удовлетворять такой спрос, потому что это вопрос не 
только экономической эффективности развития нашего хозяй-
ства, но и нашей безопасности, устойчивости позиций России в 
мире.Исходя из изложенного, и в целях преодоления негатив-
ных тенденций на водных объектах России, представляется це-
лесообразным кардинальное изменение существующей системы 
управления водными объектами, существенное изменение вод-
ного законодательства и повышение профессионального уровня 
управленческих кадров соответствующих ведомств.  
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Актуальность темы является проблема водных ресурсов, 
которая одна из важнейших составляющих общей проблемы 
устойчивого развития. Пресная вода является одним из основ-
ных стратегических ресурсов, определяющих возможности 
устойчивого развития общества. Важнейшей проблемой водо-
пользования в настоящее время является неэффективное ис-
пользование водных ресурсов [1]. 

В целом, в водном хозяйстве, как Российской Федерации, так 
и ее субъектов, включая Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра в настоящее время стоят следующие основные проблемы: 
− нерациональное водопользование; 
− несовершенство законодательной базы; 
− неудовлетворительное состояние хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 
− возрастание материального ущерба от вредного воздей-

ствия вод; 
− низкая эффективность системы государственного управле-

ния водным хозяйством;  
− неудовлетворительное качество воды в водных объектах. 

Целью написания данной работы является изучение модели 
управления водопользованием в бассейнах крупных водотоков с 
учетом специфики трансграничных проблем. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические особенности трансграничныхгеоси-
стем; 

2) проанализировать современное состояние информационно-
го обеспечения в системе управления водопользованием. 
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В условиях глобализации получили новое звучание процессы 
международного при(транс)граничного сотрудничества. Не оста-
навливаясь на особенностях их проявления в разных странах и 
разных социокультурных условиях и методологии их изучения [2]. 

Экосистемный подход предполагает достижение главных 
целей водообеспечения и охраны вод при условии поддержания 
устойчивого экологического состояния как водоисточников 
(рек, озер, подземных горизонтов), так и природной среды бас-
сейна в целом. Следовательно, принимаемые решения должны 
учитывать совместимость водохозяйственных мероприятий с 
естественным функционированием природных экосистем, впи-
сываться в них. 

Чтобы обеспечить достижение главной цели процесса во-
допользования – обеспечение всех водопользователей водой в 
достаточном количестве и надлежащего качества, следует стро-
го нормировать оказываемое антропогенное воздействие, сохра-
няя воспроизводящие функции системы «речной бассейн» и 
поддерживая ее устойчивость. 

Система управления водопользованием для трансгранич-
ных рек должна иметь следующие уровни: межгосударствен-
ный, государственный и региональный [3]. 

Следовательно, необходимо создание Бассейновой системы 
управления водопользованием трансграничных рек, которая 
должна основываться на комплексе методологических, метроло-
гических, правовых, технических и организационных мер, осу-
ществляемых всеми странами с целью сохранения запасов воды 
и повышения ее качества. 

Для создания эффективной системы управления необходи-
мо обеспечить основные направления разработки системы 
управления водопользования совершенствование нормативной 
правовой базы в области охраны, управления и использования 
водного хозяйства, создание механизма стимулирующего раци-
ональное использование водных ресурсов. 



224 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Программа действий. Повестка дня на XXI в. и другие 
документы конференции в Рио-де-Жанейро. – Женева, 1993. 

2. Бакланов П.Я., Ганзей С.С. Трансграничные территории: 
проблемы устойчивого природопользования. – Владивосток: 
Дальнаука, 2008. 

3. Оценка современного состояния мониторинга компонен-
тов окружающей среды в бассейне р. Иртыш и предложения по 
его совершенствованию // ТОО «Центр чистых производств». – 
Павлодар, 1999.  



225 

СОСТОЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

А.А. Галямов 

Научный руководитель – доцент И.В.Ананьина 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

Ханты-Мансийск 

Мониторинг загрязнения атмосферы на территории Ханты-
Мансийского автономного округа ведется с 2001 года и осу-
ществляется под контролемлаборатории мониторинга загрязне-
ния атмосферы отдела мониторинга окружающей среды Ханты-
Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторинга окру-
жающей среды филиала Обь-Иртышского управления по гидро-
метеорологии и мониторинга окружающей среды сети монито-
ринга загрязнения атмосферы Росгидромета. Мониторинг ведется 
в 7 городах округа, на 8 стационарных постах: г. Белоярский, пгт. 
Березово, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск (1 пост), г. Сургут 
(2 поста), г. Радужный, г. Ханты-Мансийск (по июль 2013 на 6 
стационарных постах: отсутствовал г. Сургут; с июля 2013 по де-
кабрь 2014 на 9 стационарных постах: г. Нижневартовск (2 по-
ста)). Исследование загрязнения атмосферы ведется на содержа-
ние 8 примесей: взвешенные вещества, диоксид серы, монооксид 
углерода, оксид и диоксид азота, фенол, сажа и формальдегид. 

Оценка загрязнения атмосферы ведется с использованием 
суммарного комплексного индекса загрязнения атмосферы, рас-
считываемого по формуле: 

In= ΣIi =Σ(xi/ПДКi)·Сi 
где Xi – средняя за месяц (для ежемесячного)/год (для ежегодно-
го) концентрация i-ого вещества, Ci – коэффициент, позволяю-
щий привести степень загрязнения воздуха i-ым веществом к 
степени загрязнения воздуха диоксидом серы (Ci (SO2) = 1), In – 
Индекс загрязнения атмосферы, безразмерная величина[1]. 
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За период с января 2010 по апрель 2014 изменение индекса 
загрязнения атмосферы в городах округа имело переменную 
тенденцию. 

 
Рисунок. Изменение индекса загрязнения атмосферы городов Ханты-

Мансийского автономного округа. Степень загрязнения: низкая –индекс 
загрязнения атмосферы ≤4, повышенная – 4<индекс загрязнения атмосферы 
<7, высокая – 7<индекс загрязнения атмосферы ≤13, очень высокая – индекс 

загрязнения атмосферы>13  

Из графика видно, что в городе Ханты-Мансийске состояние 
воздушного бассейна ухудшается, однако это результат того, что 
в ноябре 2012 года близ расположения стационарного поста го-
рода Ханты-Мансийска было начато строительство, а с января 
2013 на стройке работала тяжелая техника, что привело к тому, 
что значение содержания фенола и формальдегида стало резко 
расти. К тому же стационарный пост наблюдения оказался с двух 
угловых сторон окружен стенами, что не соответствует требова-
ниям РД 52.04.186-89 и в декабре 2014 года пост был перенесен. 

Также из графика видно, что в городе Белоярский степень 
загрязнения очень высока, это обуславливается прохождением 
вблизи города газовой магистрали и наличием недалеко от горо-
да компрессорной станции, которая для выравнивания давления 
в трубе, «стравливает» избыток давления в атмосферу. 

14 апреля 2014 Главный санитарный врач Российской Фе-
дерации постановил внести изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Пре-
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дельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест»», принять ПДКм.р. 
формальдегида равным 0,050 мг/м3, ПДКс.с. формальдегида рав-
ным 0,010 мг/м3. Класс опасности для формальдегида второй. В 
связи с этим сравнивать степень загрязнения атмосферы за пе-
риод с апреля 2014 по настоящее время с данными прошлых лет 
нецелесообразно. 

С апреля 2014 года по настоящее время (последние дан-
ные – февраль 2015 года индекс загрязнения атмосферы в горо-
де Ханты-Мансийске не превышает 4 единиц) атмосферный 
воздух города Ханты-Мансийска относительно чистый и без-
вредный для жителей города, атмосферный воздух города Бело-
ярский имеет высокую степень загрязнения, но гораздо ниже, 
чем по данным за 2010–2014 года. 
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Научный руководитель – доцент, к.с. –х.н. Н.В. Кокорина, 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Техногенные факторы, связанные с освоением нефтяных и 
газоконденсатных месторождений, оказывают значительное 
влияние на рост древесных растений Западной Сибири, химиче-
ское и термическое воздействие на почвы и растительность ока-
зывает процесс сжигания попутного нефтяного газа. Тепловое 
излучение в наибольшей степени проявляется в непосредствен-
ной близости от установки по сжиганию попутного газа, хотя 
многие исследователи утверждают, что влияние факелов прояв-
ляется на десятки километров. 

Реакция деревьев на действующие факторы неоднозначна – 
разные по природе воздействия могут выражаться сходными 
отклонениями в росте. Определить воздействие нефтегазодобы-
чи на лесные насаждения можно методами дендроиндикации.  

Целью работы является выявление закономерностей ради-
ального прироста ели сибирской (PiceaobovataLedeb.) и сосны 
сибирской кедровой (PinussibiricaDuTour), произрастающих на 
территории Среднего Приобья в условиях антропогенного за-
грязнения на территории Приобского месторождения нефти ком-
пании ООО «РН-Юганскнефтегаз». В 2008–2010 г.г. были ото-
браны древесные керны с 10–15 деревьев ели и сосны кедровой с 
участков, расположенных на разных расстояниях от стационарно-
го источника загрязнения (факельной установки) на восток и на 
юг в зависимости от направления преобладающих ветров. 

Климат территории исследования умеренно континенталь-
ный, с суровой продолжительной зимой, коротким летом и 
частой сменой погодных условий, сложившийся под воздей-
ствием преобладающего западного переноса воздушных масс, 
низинного характера местности, покрытой большим количе-
ством болот и водоемов [3]. Средняя годовая температура воз-
духа – минус 1,1 °С, среднемноголетняя сумма осадков — 553 
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мм. Распределение осадков по сезонам года неравномерное: на 
вегетационный период (с мая по сентябрь) приходится до двух 
третей осадков годовой суммы, максимальное их количество 
выпадает в июле и августе.  

В ходе отбора проб нами была использована общепринятая 
методика [4]. Для измерения ширины колец использовалась по-
луавтоматическая установка LINTAB V. Перекрестная датиров-
ка хронологий выполнялась с использованием компьютерной 
программы COFECHA из пакета программ DPL. Для исключе-
ния влияния индивидуальной изменчивости использовались 
обобщенные дендрохронологические ряды, построенные на ос-
нове усредненных данных по участкам отбора проб. Кратковре-
менные колебания ширины годичных колец, определяемые по-
годными условиями, выделялись с помощью индексирования в 
компьютерной программе TSAPWin для анализа дендрохроно-
логических рядов. Предварительноедетрендирование обеспечи-
валось расчетом скользящей 5-летней средней.  

Реакция древесных растений на климатические факторы ис-
следовалась посредством корреляционного анализа. Ряды метео-
данных, начиная с 1932 г., получены на метеостанции Ханты-
Мансийск. 

Известно, что зависимость радиального прироста от клима-
тических факторов особенно выражена на границе природных 
зон [4], т.е. для дендроклиматического анализа предпочтительно 
отбирать образцы с деревьев, у которых величина годичного 
прироста лимитируется каким-либо одним внешним фактором.  

Табл 1: Анализ корреляционных связей среднемесячных 
температур и сумм осадков 

с индексами радиального прироста деревьев. (*р<0,05) 
  III IV VIII I VII VIII IX XI 

  Прошлый год Текущий год 

Ель 
Темп.    -0,27 -0,27    

Осадки   0,27   0,29 0,42* -0,30* 

Сосна 
Темп. -0,25        

Осадки  -0,25     0,32* -0,26* 
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В условиях средней тайги коэффициенты корреляции ели и 
сосны сибирской по отношению к осадкам в текущем году, в 
сентябре у обоих пород коэффициенты корреляции положи-
тельны +0,42; +0,32 у ели и сосны сибирской соответственно. 
Мы можем предположить, исходя из положительных коэффици-
ентов корреляции ,что сумма осадков положительно отразились 
на приросте древесины в данном месяце. В ноябре наблюдается 
отрицательная корреляция (-0,30; -0,26 ) это означает , что сум-
мы осадков в данном месяце отрицательно сказались на приро-
сте древесины. Рассматривая отдельно породы друг от друга 
заметна одинаковая реакция в сентябре и ноябре у разных пород 
деревьев. Коэффициенты у ели сибирской немного превышают 
значения сосны сибирской , что можно предположить что ель 
сибирская более чувствительна на влияние внешних факторов 
чем сосна сибирская. 

Для изучения влияния факельного хозяйства на прилегаю-
щие лесонасаждения обобщенные ряды дендрохронологий были 
разделены на три 15-летних периода: 1992–2006 гг. (период с 
момента запуска установки по сжиганию попутного нефтяного 
газа), 1977–1991 гг., 1962–1976 гг. Функция отклика оценива-
лась путем расчета коэффициентов корреляции с метеопарамет-
рами – среднемесячными температурами и осадками. 

Особенности климатической реакции деревьев на фоне дей-
ствия сжигания попутного нефтяного газа нашли выражение в 
усилении связи размера годового прироста деревьев со средне-
месячными температурами окончания вегетационного периода 
(август-сентябрь) текущего года роста – влияние повышенных 
температур воздуха возросло на участках, находящихся на близ-
ком расстоянии (в пределах 4–8 км) от факельной установки.  

Сравнивая два предшествующих периода наблюдения с пе-
риодом 1992–2006 время действия факела на Приобском место-
рождении, мы наблюдаем резкое снижение коэффициентов кор-
реляции по отношению к другим периодам наблюдения у раз-
ных пород деревьев. Это показывает, что антропогенное влия-
ние от факела оказало негативное воздействие на прирост дере-
вьев в данном периоде. 

Рассмотрим подробнее период действия факела 1992–2006 
гг. 
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При движении в южном направлении от эпицентра дей-
ствия факела на участках от 0,4; 1,5 и 4 километра наблюдаются 
отрицательные коэффициенты корреляции у сосны и ели сибир-
ской.  

При движении в восточном направлении на участках 0,7 и 2 
километра наблюдается аналогичная ситуация, что и при дви-
жении в южном направлении на участках 0,4; 1,5 и 4 километра 
однако, положительные коэффициенты корреляции наблюдают-
ся уже на участке 5,5 километра. 

Подводя итоги анализа коэффициентов корреляции, темпе-
ратуры воздуха и индексов радиального прироста ели сибирской 
и сосны сибирской кедровой заметим, что отрицательное воз-
действие на прирост деревьев заканчивается в радиусе около 4–
5 километров от эпицентра действия факела далее наблюдаются 
положительные коэффициенты корреляции, то есть температур-
ный фактор, оказываемый факелом, положительно влияет на 
прирост дерева. 

Коэффициенты корреляции температур воздуха августа-
сентября текущего года и радиального роста деревьев, рассчи-
танные для периодов, предшествующих началу нефтедобычи на 
изучаемой территории, низки и в основном статистически не-
значимы. 

Обычно разные виды деревьев в сходных экологических 
условиях реагируют на климатический сигнал видоспецифично 
[7], что иллюстрируется рисунком, отображающим низкий уро-
вень сходства изменчивости радиального роста древесных по-
род в пределах одних и тех же местообитаний. 
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Коэффициенты корреляции обобщенных дендрохронологий ели сибирской и 

сосны сибирской, произрастающих на одном участке (ю-0,4 – 0,4 км от 
стационарного источника загрязнения в южном направлении; в-0,7 – в 

восточном) 

Однако в радиусе воздействия факельных установок реак-
ция разных видов хвойных на воздействие мощного внешнего 
фактора начинает совпадать. Повышенные по сравнению с нор-
мой значения температуры могут оказывать как отрицательный, 
так и положительный эффект на рост колец, в зависимости от 
того, какие физиологические процессы преобладают в данный 
момент, например, возможно стимулирование роста корней и 
усиление потребления влаги почвы, или увеличение роста ли-
стьев. Повышение активности фотосинтеза наблюдается в ответ 
на ту температуру, к которой фотосинтетический аппарат в 
большей степени адаптирован в данный период вегетации. 
Дальнейший температурный рост приводит к возникновению 
состояния водного стресса, поскольку усиливает транспирацию 
и снижает уровень фотосинтеза [9]. Несмотря на то, что колеба-
ния температуры в период вегетации имеют второстепенное 
значение и действуют косвенно, способствуя росту испарения и 
потерь на дыхание, в условиях повышенной антропогенной 
нагрузки они оказывают выраженное воздействие на радиаль-
ный прирост деревьев.  
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА 
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к.х.н. В.В. Углев 
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г. Ханты-Мансийск 

В условиях повышения требований к экологической без-
опасности среды обитания человека необходимо тщательно 
учитывать все технологические источники загрязнения. 

Цель данной работы изучить технологические выбросы за-
грязняющих веществ от компрессорных станций предприятий 
транспортировки газа, построить их карты рассеивания. 

Компрессорная станция— комплекс сооружений и обору-
дования для повышения давления сжатия газа при его добыче, 
транспортировке и хранении. По виду выполняемой работы вы-
делают компрессорные станции дожимные (головные), линей-
ные компрессорные станции магистральных газопроводов, ком-
прессорные станции подземных хранилищ газа, нагнетательные 
компрессорные станции обратной закачки газов в пласт. 

На сегодняшний день в Ханты-Мансийский автономном 
округе действует 13 компрессорных станций магистральных 
газопроводов ОАО «Газпром»,одну из которых мы будем рас-
сматривать в данном сообщении.  

Технологическая схема компрессорной станции состоит из 
установок очистки газа, компрессорных цехов, установок воз-
душного охлаждения газа. Работа оборудования компрессорной 
станции обеспечивается технологическими трубопроводами с 
запорно-регулирующей арматурой, маслосистемой, установками 
подготовки пускового, топливного и импульсного газов, систе-
мой электроснабжения и пр. 

Больший вклад в загрязнения атмосферы вносят источники 
газоперекачивающих агрегатов, так, к примеру, один аппарат 
марки ГТК-10-4 производит следующие выбросы[2]: 
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Таблица 1 

Название вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Среднегодовой  
выброс, т/год 

Углеродаоксид, СО 5,86 184,69 

Азота диоксид, NO2 5,03 158,59 

Азота оксид, NO 3,83 120,67 

На одной компрессорной станции может быть от 10–12 таких 
агрегатов, и выбросы от типа газоперекачивающих агрегатов буду 
варьироваться. Следовательно, можно предположить, что на изу-
чаемой станции установлено 12газоперекачивающих агрегатов 
типа ГТК-10-4, тогда мы получил следующие данные[21: 

Таблица 2 

Название вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Среднегодовой 
выброс, т/год 

Углеродаоксид, СО 70,28 2216,34 

Азота диоксид, NO2 60,35 1903,10 

Азота оксид, NO 45,92 1448,01 
Для данных объёмов выбрасываемых загрязняющих ве-

ществ произведем расчёт рассеивания, для каждого из ве-
ществ[3]. 
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Рисунок 1. Карта рассеивания оксида азота 

 
Рисунок 2. Карта рассеивания диоксида азота 
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Рисунок 3. Карта рассеивания оксидауглерода 

Таким образом, на основании карт рассевания, видно, что 
на площадке в 11х11 км самое большое влияние оказывает ди-
оксид азота, который рассеивается до допустимой концентрации 
на расстоянии от точки выброса более, чем 3 километра. 

В дальнейшем планируется изучить ролькомпрессорных 
станций как источника загрязнения близлежащих жилых зон. 
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Одним из стремительно развивающихся направлений гео-
экономической деятельности Российской Федерации является 
экспорт зерна [1]. Рост экспорта зерна, который в последнем 
десятилетии поддерживался преимущественно экстенсивным 
развитием отечественного земледелия [6], исчерпал себя и тре-
бует перехода к интенсивным технологиям возделывания [5].  

Одним из таких направлений является химизация сельского 
хозяйства. Однако чрезмерное применение существующих на 
рынке агрохимикатов не способно обеспечить высокие показа-
тели качества урожая. Кроме того, данные химические препара-
ты не являются малозатратными по способу внесения. 

Альтернативой минеральным удобрениям могут стать жид-
кие гуминовые удобрения на основе торфа. Данные препараты 
обладают рядом уникальных потребительских свойств, в числе 
которых строит выделить абсолютную безопасность для окру-
жающей среды и человека, малозатратный способ внесения, 
ощутимую эффективность применения.  

Поскольку на территории ХМАО-Югры сосредоточены бо-
лее 25 %отечественных запасов торфа, размещение здесь подоб-
ного производства является наиболее одним оправданным. 

Представленные на отечественном рынке гуминовые агро-
химикаты, существенно различаются в своих качественных по-
казателях, не смотря на фактически единую технологию их про-
изводства. Качественные различия обусловлены существенной 
изменчивостью торфа в зависимости от его ботанического со-
става и степени разложения. Данное обстоятельство является 
основным технологическим риском конкретного производства.  
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Одной из задач совершенствования технологий производ-
ства гуминовых препаратов является обеспечение стабильности 
химического состава, независимо от переменчивости торфяного 
сырья. Так же необходимо повысить эффект применения гуми-
новых препаратов в сельском хозяйстве.  

Трендом последних лет в решении обозначенных задач ста-
ло модифицирование гуминовых кислот, повышающее их гид-
рофильность. Альтернативным направлением развития научной 
мысли в данном направлении является создание технологии по-
лучения гуминовыхагрохимикатов, основанной на искусствен-
ной гумификации торфа [4]. Используя качественно новый тех-
нологический подход, данные способы позволяют вдвое повы-
сить практический выход действующего вещества гуминовых 
удобрений, снизив при этом общие энергетические и временные 
затраты. Данная концепция позволяет использовать весь спектр 
торфяного сырья, независимо от его ботанического состава и 
степени разложения.  

Так, например, в серии опытов, подкрепленных полевыми ис-
пытаниями, сотрудниками ФГБОУ ВПО «Югорский государ-
ственный университет» создан гуминовый препарат, для получе-
ния которого использовался наиболее типичный для территории 
ХМАО-Югры балтикум-торф низкой степени разложения, вырабо-
танный в одной из торфяных залежей Обь-Иртышской поймы.  

В настоящее время технология производства гуминового 
препарата проходит апробацию на площадке ООО «ХимТехно-
логии» – инновационной компании созданной ФГБОУ ВПО 
«Югорский государственный университет» в 2012 году. Техно-
логия реализуется в рамках проекта «Комплексная химическая 
переработка торфа и лесотехнических отходов» при финансовой 
поддержке Фонда содействия развитию малых форм предпри-
нимательства в научно-технической сфере. В рамках реализуе-
мого проекта создана опытно-промышленная установка мощно-
стью 100 м3/год жидкого торфяного гуминового удобрения «Гу-
мовит». Получение данного препарата основано на механохи-
мической трансформации основных компонентов клеточной 
стенки в гуминовые кислоты [4]. 

Обширные полевые и производственные испытания опыт-
ного образца «Гумовит» показали, что данный препарат не 
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только способствует повышению урожайности широкого переч-
ня сельскохозяйственных культур, но и способствует улучше-
нию биохимических показателей качества урожая, получаемого 
с применением «Гумовит» [2,3].  

Так в частности, применение «Гумовит» в открытом грунте 
на широком перечне овощных культур наряду с увеличением 
урожайности, способствует также снижению содержания нитра-
тов в 2–4 раза наряду с повышением содержания аскорбиновой 
кислоты (витамина С) и содержания сахаров. Аналогичные ре-
зультаты получены при использовании «Гумовит» на зерновых 
культурах. При повышении урожайности яровой пшеницы, обу-
словленной применением «Гумовит», полученный с его приме-
нением урожай зерна характеризуется повышенным содержани-
ем белка и клейковины.  

При этом стоит подчеркнуть, что применение «Гумовит» по-
ложительным образом отличает от аналогов простота его приме-
нения в растениеводстве. Для получения прибавки урожая в 20–
30 % достаточно провести лишь предпосевную обработку семян. 
Минимальный расход препарата, наряду с высокой эффективно-
стью и простотой использования, позволяют ожидать высокий 
экономический эффект его применения в растениеводстве.  

Исследование применимости «Гумовит» в качестве стиму-
лятора корнеобразования подтвердило его высокую биологиче-
скую активность и возможность его использования в размноже-
нии плодовых культур зелеными черенками.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют за-
явить о создании качественно новой технологии переработки 
торфа в жидкое гуминовое удобрение нового поколения. Данная 
технология открывает для экономики ХМАО-Югры и для стра-
ны в целом принципиально новое, высокотехнологичное 
направление переработки невостребованного до настоящего 
времени сырьевого ресурса региона.  
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ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ХМАО-ЮГРЕ 

М.В. Пасечник 

Научный руководитель – профессор, д.г.н. В.И. Булатов 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» 

г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является од-
ним из регионов Российской Федерации, наиболее обеспечен-
ных водными ресурсами (возобновимые воды рек, озер, водно-
болотных угодий, подземных горизонтов, почвенная влага, пары 
атмосферы). 

Речные воды, поступающие транзитом в автономный округ, 
загрязнены нефтепродуктами, тяжелыми металлами, фенолами 
и не удовлетворяют требованиям рыбохозяйственного, хозяй-
ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Во-
ды Оби на участках в пределах автономного округа относятся к 
категории "грязная" и "очень грязная". Река Иртыш, как и дру-
гие притоки Оби, также является загрязненным водным объек-
том. На начальном историческом этапе добычи нефти, до созда-
ния сети нефтепроводов и железных дорог, доставка нефти по-
требителям проводилась только по воде и оценок загрязнения в 
тот период не проводилось. 

В настоящее время качество речного стока повсеместно 
ухудшается в результате мощной антропогенной нагрузки 
нефтегазодобывающей инфраструктуры и сброса загрязненных 
сточных вод от населенных пунктов. Речная вода практически 
везде не удовлетворяет нормативам по нефтепродуктам, фено-
лам, аммонию и нитратам, меди, железу и другим показателям. 
Все имеющиеся источники оценивают состояние поверхност-
ных вод как неблагополучное. Для автономного округа харак-
терны высокая степень паводкоопасных ситуаций на реках, из-
нос фондов водохозяйственного обустройства бассейнов рек [1]. 
По-прежнему весомый вклад в загрязнение поверхностных вод 
вносят аварии и происшествия, связанные с перевозкой нефте-
продуктов по рекам, заправкой судов. 



243 

25 мая 2011 года в районе города Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа перевернулась баржа КП-200-
129, груженая нефтепродуктами. Вместе с наливной баржей за-
тонул буксировавший ее теплоход «Костромич», приписанный 
к порту города Колпашево Томской области. На борту баржи 
находились четыре емкости с нефтью объемом 73 м3 каждая, 
общий объем груза составлял 270 тонн. В результате затопления 
произошел разлив нефти. Длина разлива – 15 метров, ширина – 
3 метра [2]. Глубина в месте затопления составляла 7–8 метров. 
Специалисты отмечали, что если такое количество нефтепро-
дукта попадет в реку, то это чрезвычайное происшествие станет 
одной из крупнейших техногенных аварий в регионе 
за последние 20 лет. На поверхность воды стало выливаться 
топливо, на реке образовалось огромное масляное пятно, кото-
рое двигалось в сторону крупнейшего города округа – Сургута. 

Площадь загрязнения на реке составила 700х23 метра. По-
падания нефти в питьевую воду не произошло из-за отсутствия 
водозаборов на реке Обь.  

На место крушения для ликвидации последствий прибыли 
работники МЧС, Росприроднадзора, Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, были привлечены специалисты 
ОАО «Самотлорнефтегаз». Параллельно с этим велись работы 
по локализации разлива и сбору водоэмульсионной пленки: спа-
сателями было выставлено два рубежа боновых заграждений, в 
800 метрах и в 4 километрах от места аварии. Работы по сбору 
мазута на берегу затруднял высокий тальник. Из-за сложности 
рельеф береговой зоны была затруднена возможность подъехать 
технике, а боны на реке удалось установить с трудом из-
за большой глубины. Работы велись 2 недели [3,4]. 

Обследование затопленного судна проводилось с привлече-
нием водолазов.Цель водолазного обследования – получить не-
обходимые сведения о подводной обстановке для составления 
плана, проекта или выбора способа выполнения водолазных ра-
бот. Полное и качественное водолазное обследование по суще-
ствующим нормативам должно проводиться наиболее опытны-
ми водолазами и при необходимости повторяться дважды раз-
ными лицами. Результаты обследования считаются достовер-
ными лишь при совпадении показаний обоих водолазов. При 
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разноречивости их показаний должно быть произведено кон-
трольное обследование опытным старшиной водолазов или во-
долазным специалистом.  

Приоритетной задачей при выполнении водолазных работ 
является качество, безопасность и охрана окружающей среды. 
При этом водолазы руководствуются следующими природо-
охранными принципами: 
− безусловное выполнение требований российского законода-

тельства, стандартов и правил в области природопользова-
ния, охраны окружающей среды и экологической безопас-
ности; 

− использование современного, исправного оборудования, не 
загрязняющего водную среду; 

− снижение негативного воздействия на окружающую среду 
за счет использования материалов имеющих санитарные за-
ключения и сертификаты; 

− согласование с органами охраны окружающей среды сроков 
и объемов производства водолазных работ. 
При поступлении сообщения о разливе нефти и нефтепро-

дуктов время локализации разлива не должно превышать 4 ча-
сов.Руководство действиями по локализации и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов осуществляется комиссиями по 
чрезвычайным ситуациям. Эти работы проводятся круглосуточ-
но в любую погоду. 

Мероприятия считаются завершенными после обязательно-
го выполнения следующих этапов: 
− прекращение утечки нефти и нефтепродуктов; 
− сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов до максимально 

достижимого уровня, обусловленного техническими харак-
теристиками используемых специальных технических 
средств; 

− размещение собранных нефти и нефтепродуктов для после-
дующей их утилизации, исключающее вторичное загрязне-
ние объектов. 
Затопление баржи КП-200-129 с нефтепродуктами на р. Обь 

является единственным в последние годы аварийным случаем 
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при перевозке нефтепродуктов по воде. Можно констатировать, 
что готовность служб, занимающихся устранением последствий 
и поднятием плавательных средств, перевозящих нефтепродук-
ты по воде, находится, к сожалению, на низком уровне вслед-
ствие недостатка практического опыта при устранении проис-
шествий такого вида. В Ханты-Мансийском автономном округе-
Югре отсутствует тренировочный полигон для водолазов, на 
котором могли бы отрабатываться действия при данном виде 
происшествий. Можно сделать вывод, что необходима учебная 
отработка схемы реагирования и взаимодействий служб и учре-
ждений при авариях на водном транспорте, которая позволит 
избежать более масштабных экологических последствий. Осо-
бое значение имеет оценка ущерба – при затоплении баржи эко-
номический ущерб составил 15 млн. руб. [3]. 
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МЕТОДОМ ФРЕКИНГА 
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Научный руководитель – доцент каф. ЭПП ЮГУ, 
к.х.н. В.В. Углев 
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г. Ханты-Мансийск 

Учитывая, что ни одна из имеющихся сегодня технологий 
производства альтернативной нефти не может заменить ископа-
емые углеводороды, человечество все больше стремится к от-
крытию новых источников энергетических ресурсов. Одним из 
таких источников является сланцевая нефть, добыча которой 
неуклонно растет. 

Целью данной работы является рассмотреть экологические 
последствия добычи нефти и газа методом гидроразры́ва пласта́ 
(фрекинга). 

Фрекинг – один из методов интенсификации работы нефтя-
ных и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетатель-
ных скважин. Метод заключается в создании высокопроводимой 
трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого 
флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою 
скважины[https://ru.wikipedia.org/]. Метод позволяет повысить 
нефтеотдачу на месторождениях, на которых добыча нефти или 
газа традиционными способами уже невозможна или малорента-
бельна. Кроме того, в настоящее время метод применяется для 
разработки новых нефтяных пластов, извлечение нефти из кото-
рых традиционными способами нерентабельно ввиду низких по-
лучаемых дебитов. Также применяется для добычи сланцевого 
газа и нефти изнизкопроницаемых коллекторов. 

На сегодняшний день сланцевую нефть добывают только 
методом гидроразрыва пласта. Данный метод заключается в со-
здании высокопроводимой трещины в целевом пласте посред-
ством закачивания в скважину глубиной более 1 тыс. метров с 
помощью мощных насосных станций при очень высоком давле-
нии так называемой «жидкости разрыва» – смеси воды, песка и 
специальных химических реагентов. Придумали этот метод еще 
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в 50–60-е годы XX века, и на сегодняшний день он является 
наиболее технологически разработанным. 

Технология фрекинга позволила США вывесит добычу слан-
цевой нефти на новый уровень и стать одним из мировых лидеров 
в производстве нефти. Однако, из-за явных, уже возникших эколо-
гических проблем, разворачивается все больше кампаний по запре-
ту разработки подобных месторождений. Несколько десятков 
стран, в том числе Германия, Франция, Болгария, уже запретили 
метод фрекинга. В России пока сланцевая нефть добывается в ми-
нимальных объемах, но западные корпорации проявляют огром-
ный интерес к богатым запасам страны. Россия занимает второе 
место по запасам сланцевой нефти. Залежи Баженовской свиты 
(Западная Сибирь) составляют около 7 % мирового запаса и имеют 
большие перспективы из-за условий добычи. 

При современном уровне развития технологий, добыча 
сланцевой нефти методом фрекинга в состоянии повлечь за со-
бой экологическую катастрофу, т.к. он является технологией 
малоизученной, требующей применения большого количества 
химических реагентов, и, несмотря на это, используется в боль-
шинстве случаев добычи сланцевой нефти. 

Экологическая опасность обусловливается в первую оче-
редь загрязнением токсичными веществами, обладающими хро-
нической и острой токсичностью, грунтовых вод, в том числе 
источников питьевой воды; использованием огромного количе-
ства воды для закачивания в породу; загрязнением атмосферно-
го воздуха метаном и иными газами; риском загрязнения почв 
при утечке токсичной жидкости из отстойников; разрушением 
ландшафта и как следствие ущербом сельскохозяйственным 
угодьям; значительным шумовым загрязнением; повышением 
риска землетрясений – это далеко не полный список опасностей, 
которые ожидаются для регионов, решившихся на активную 
добычу сланцевой нефти. Большой расход воды в методе фре-
кинга делают углеводороды сланцевых месторождений практи-
чески недоступными для стран, имеющих ограниченные запасы 
пресной воды, таких как Китай, Иордания, Монголия, Израиль, 
где уже подтверждены значительные запасы сланцевой нефти. 

Обеспечение безопасности при добыче сланцевой нефти – 
важная часть исследований. Ее малоизученность повышает риски 
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возникновения опасных ситуаций. На наш взгляд требуется ис-
следование загрязнения воздуха и воды при фрекинге и его влия-
ние на здоровье человека и на усиление «парникового эффекта»; 
научная оценка трансграничных рисков загрязнения воздуха и 
воды; разработка нормативно-правовой базы, которая смогла бы 
защитить местное население от воздействий добычи сланцевой 
нефти методом фрекинга и обеспечить компенсацию ущерба. 

У сланцевой нефти гигантский потенциал. Решение задачи 
поиска безопасной, экологически чистой, экономически выгод-
ной альтернативы «фрекингу» может повлечь за собой новую 
революцию в области добычи нефти. 
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ЭКОИННОВАЦИИ КАК ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

К.Ю. Волдиман 

Научный руководитель – д.г.н., профессор В.И. Булатов 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск  

Один из подходов решения экологических проблем являет-
ся внедрение в производство экологических инноваций. 
Ю.Яковец обосновал эту идею следующим образом: "Учитывая, 
что природные условия своего существования и развития чело-
вечество может изменить в очень малой степени, а тенденции 
демографической динамики меняются медленно, главным под-
властным разуму, воле и труду человека ресурсом реализации 
глобальной экологической программы является технологиче-
ский прорыв, переход к экологизированному постиндустриаль-
ному технологическому способу производства" [1]. 

Для обеспечения устойчивого развития, безусловно, важное 
значение приобретает внедрение экологических иннова-
ций.К ним относят любые инновации, которые приводят 
к снижению воздействия на окружающую среду: – новые или 
модифицированные производственные и управленческие техно-
логии, оборудование, материалы и т.д., позволяющие снизить 
вредное воздействие во всех направлениях хозяйственной дея-
тельности. Они отличаются от прочих инноваций тем, что про-
дуцируют дополнительный взаимосвязанный внутренний и 
внешний эффект. Наиболее распространенными вариантами 
экоинноваций являются: 
− изготовление экологически более чистых товаров, в этом 

случае известный потребителям товар приобретает новое 
качество; 

− внедрение новых технологий с целью повышения экоэф-
фективности и выпуска экологичных товаров; 

− сокращение потребления энергии, природного сырья или 
замена традиционного сырья. 
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Для обеспечения развития инновационных систем, важное 
значение приобретает внедрение экологических инноваций, под 
которыми понимают все, что оказывает позитивный экологиче-
ский эффект. Это могут быть и продукты, и технологии, и новые 
способы организации производства, обеспечивающие охрану 
окружающей среды. Кроме того, речь идет о комплексном внед-
рении экологического менеджмента, экологического маркетин-
га, экотехнологий, позволяющих обеспечить системное взаимо-
действие между экономическим развитием и защитой окружа-
ющей среды на уровне компании[2]. 

Экологическая модернизация связана с изменением техноло-
гической базы производства, что характеризуется сокращением 
расхода энергии, воды и других ресурсов на единицу производи-
мой продукции. Одним из показателей экологической модерни-
зации производства является степень развития рециклирования 
(повторного использования ресурса после его обработки). Рецик-
лирование позволяет снизить вредное воздействие на окружаю-
щую среду без сокращения сырьевых возможностей страны. 

Развитие экологически ориентированного бизнеса позволя-
ет снизить техногенное воздействие на окружающую природ-
ную среду, способствуя тем самым выходу страны на устойчи-
вый путь социально-экономического развития, при котором не 
превышается ассимилирующая способность природы. 

Рынок экотехнологий в России стал формироваться в конце 
1980-х годов. Однако в настоящее время он развит слабо. В свя-
зи с уменьшением государственного финансирования природо-
охранных работ в России практически прекратили свою дея-
тельность государственные предприятия, выпускавшие приро-
доохранную технику. На российском рынке экологических тех-
нологий и услуг по разным оценкам действуют от 400 до 1000 
предприятий [3]. 

Основными отраслями в экоинновации являются: 
− возобновляемые энергетика, энергоэффективные решения; 
− управление водными ресурсами и отходами; 
− зеленое строительство; 
− альтернативный транспорт и логистика [4]. 
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Приведем некоторые примеры экоинноваций. 
1. Проект «Экобумага». На фоне глобальной вырубки лесов 

зачастую бывает очень сложно оценить новые разработки в 
производстве бумаги. Даже если эти новшества носят экологич-
ный характер, позволяющий наладить более эффективное "зеле-
ное" производство, в его основе все равно лежит древесина. Од-
на из последних разработок – бумага, сделанная из сельскохо-
зяйственного волокна. Она, не содержащая хлора, производится 
из волокон бананового и пальмового дерева. Волокно является 
отходным сырьем сельскохозяйственной промышленности и 
подвергается 100 % переработке.В России таких технологий нет. 
Зато в июле на Неманском ЦБК открылся цех по бесхлорному 
отбеливанию бумаги. Это первый и единственный подобный 
цех в России. 

2. Концепция «От колыбели до колыбели». Она не прини-
мает такие понятия как «отходы» и «непригодные материалы». 
При грамотном использовании биологических и организации 
технологических цепочек потребления все материалы и продук-
ты деятельности пригождаются и утилизируются в свое время. 

Применительно к зданиям и продуктам применение кон-
цепции «От колыбели до колыбели» обеспечивает: 
− лучшие потребительские качества, 
− отсутствие риска для здоровья, 
− экономические, культурные и экологические преимущества. 

Метод производства «От колыбели до колыбели» полностью 
противоположен модели «От колыбели до могилы», по которой 
потоки материалов генерируются без заботы о сохранении ресур-
сов. Концепция «От колыбели до колыбели» не нацелена на со-
кращение индустриального потока и изменение метода производ-
ства. Задача проектирования– реконцепция продукта и его роли в 
потребительской цепочке с тем, чтобы единожды созданная цен-
ность оставалась пригодной как для человека, так и для окружа-
ющей среды. Проектирование «От колыбели до колыбели» осно-
вано на системе фундаментальных принципов «3 + 1»: 

3. Отходы = пища. 
В природе «отходы» одного организма являются пищей для 

другого. Концепция производства «От колыбели до колыбели» 
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следует модели безотходного круговорота питательных ве-
ществ. 

4. Использование энергии Солнца. 
Системы, работающие на солнечной энергии, не отбирают 

этот ресурс у наших потомков. Совершенно очевидно, что сего-
дняшние технологии позволяют включить использование сол-
нечной энергии в проектируемые производственные системы. 

5. Разнообразие. 
Природные системы функционируют и процветают благо-

даря своей комплексности. В отличие от стандартных решений 
и универсальности постиндустриального мира, столь пригодных 
для глобализации, природа поддерживает практически все. 

+1 Инновационность. 
Человек способен создавать новое качество экологии, эко-

номики и культуры. Это то, на чем основан подход «От колыбе-
ли до колыбели». Создание проектов, интегрирующих принци-
пы биоразнообразия, чистой воды, воздуха и энергии, – это 
стратегический вызов для проектировщиков, архитекторов и 
строителей. Природные системы гибки и адаптивны, а креатив-
ность человечества даст нам возможность реализовывать новое 
качество среды. 

Основные компоненты подхода «От колыбели до колыбе-
ли»: проектирование замкнутого жизненного цикла здания, вы-
бор материалов с точки зрения биологического и технологиче-
ского метаболизма, использование устойчивых источников 
энергии и благотворное воздействие на окружающую среду [5]. 

На территории ХМАО, используются некоторые альтерна-
тивные источники энергии. Один из таких источников – био-
топливо в виде древесных гранул (пеллеты), которые произво-
дятся из древесных опилок без клея и добавок, путем прессова-
ния под высоким давлением. Используя пеллеты, округ решает 
ряд проблем по загрязнению окружающей сре-
ды.Высвобождаются огромные площади земли, при использова-
нии отходов лесоперерабатывающих предприятий. При сжига-
нии древесных гранул выброс золы не превышает 0.2 %, а вы-
брос серы не превышает 0.01 %, так же отсутствует выброс ди-
оксида углерода. 
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На современном этапе развития энергетического комплекса 
огромное значение уделяется альтернативным экологически чи-
стым технологиям энергоснабжения промысловых объектов и 
инфраструктуры северных территорий. За счет использования 
возобновляемых энергоресурсов и рассредоточенного производ-
ства энергии Россия может повысить свою энергетическую без-
опасность [6]. 

Для достижения основныхцелей государственной политики 
в области экологии необходимы: развитие наукоемких природо-
сберегающих высокотехнологичных производств;внедрение ре-
сурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах 
хозяйственной деятельности;поддержка экологически эффек-
тивного производства энергии, включая использование возоб-
новляемых источников и вторичного сырья;развитие систем ис-
пользования вторичных ресурсов, в том числе переработки от-
ходов;модернизация и развитие экологически безопасных видов 
транспорта, транспортных коммуникаций и топлива, в том чис-
ле неуглеродного и др.[7]. Для задач экомодернизации России в 
настоящее время особенно необходимо развитие экоинноваций. 

Создание и внедрение экологических инноваций составит 
содержание новой научно-технической революции, которая идет 
на смену нынешней. На этом этапе значительно возрастает роль 
человека в технических и природных процессах. В этой связи 
актуализируется задача экологизации системы образования и 
формирования новой научной парадигмы, ориентированной на 
коэволюцию природы и человека. 
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НАРОДНАЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ ЮГРЫ 

А.В. Тургачёв 

Научный руководитель – д.г.н., профессор В.И. Булатов 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск  

Ст. 58 Конституции Российской Федерации (РФ) гласит, что 
«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным богатствам». Отсюда следует, что 
закон обязывает граждан РФ заниматься охраной природы. К со-
жалению, не многие знают, что они обязаны этим заниматься по 
закону, хотя знают, что хорошо по отношению в окружающей 
природной среде, а что плохо. Так откуда это пошло? Откуда мы 
знаем, что хорошо, а что плохо для окружающей среды? И здесь 
все разом скажут, что это экологическое образование и просве-
щение. В некоторой степени это так, но не совсем. 

«С чего начинается родина?» – знаменитый вопрос, кото-
рый на слуху у каждого россиянина. У каждого своё представ-
ление о родине, но задавая вопрос о том, что для человека явля-
ется родиной, подавляющее большинство людей скажет, что это 
родная земля. Такой менталитет присущ каждому гражданину 
многонациональной России. Особенно он проявляется у пред-
ставителей сельского населения, потому как жизнь селянина 
напрямую связана с использованием природных благ его родной 
земли. От того и на каждого, кто пользуется природными блага-
ми напрямую во имя выживания и сохранения своей родины, 
возлагается особая ответственность за сохранение окружающей 
природной среды и природных благ. Ответственность эта имеет, 
прежде всего, нравственные предпосылки недопущения уни-
чтожения средств благоприятной жизни и выживания. Это сво-
бодный выбор и естественное желание людей, но для надёжно-
сти существует и правовой базис. Это и есть основной принцип 
народной охраны природы у коренного населения Югры (и не 
только) – сохранять и преумножать то, от чего зависит наша 
жизнь и жизнь будущих поколений – современным языком это 
можно назвать принципом устойчивого развития. 
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Сейчас всё больше возникает призывов к тому, что без ак-
тивной поддержки населения, государство и общественные ор-
ганизации своими силами не смогут обеспечить охрану окру-
жающей природной среды на должном уровне. Так пишут и не-
которые исследователи. К примеру, А.И. Казанник отмечает, что 
положение в области охраны природы не улучшится до тех пор, 
пока это дело не станет подлинно народным, то есть войдёт в 
бытовую, насущную жизнь людей и проникнет в их культуру 
как само собой разумеющееся. Также А.И. Казанник пишет, что 
под народной охраной природы следует понимать систему ме-
роприятий, проводимых этническими группами, нациями и 
народами на основе религиозных, философских, нравственных, 
эстетических и технических норм [1]. 

Начало возникновения и развития народной охраны приро-
ды теряется в глубине веков, и некоторые исследователи утвер-
ждают, что такая архаичная форма охраны природы канула в 
лету, однако на самом деле это далеко не так [4]. Если сейчас, 
самолично, проникнуть в традиционную жизнь коренных наро-
дов Югры, впитать в себя их уклад жизни, нравственность и 
нормы поведения по отношению к природным благам, то можно 
смело констатировать – народная охрана природы была, есть и 
будет!В традиционной культуре коренных народов все стороны 
жизнедеятельности неразрывно и тесно связаны с окружающей 
средой. От этого жизнь на Севере выработала у коренных наро-
дов особое отношение к природе – биосферное равенство, чело-
век такая же часть природы, как зверь, птица, рыба или дерево, с 
теми же правами на жизнь [2]. Исходя из собственных наблюде-
ний состояния окружающей природной среды, общество делает 
вывод, и приходит к общему согласию о необходимости приня-
тия определённых мер и норм по сохранению и приумножению 
природных богатств, которыми они живут. Таков процесс воз-
никновения положений народной охраны природы [4].  

После уничтожения Российской Империи в стране был 
внедрён новый тип производственных отношений. Большевист-
ским декретом о земле была отменена частная собственность на 
природные ресурсы. Вся территория России и все природные 
ресурсы, в чьей бы собственности не находились, были объяв-
лены государственной собственностью и всенародным достоя-



257 

нием. Люди, кои имели в своём владении и распоряжении при-
родные ресурсы, оказались государственными рабочими наём-
никами.Развивающаяся рыночная экономика рухнула в одноча-
сье, признание получила централизованная система экономики. 
То, чем жило коренное население, у них отобрали. Во всех 
уголках станы у бывших собственников природных ресурсов, 
совсем пропал энтузиазм рационального природопользования, 
появился главный интерес – как выжить и прокормить семью. У 
многих вовсе пропал интерес к традиционной жизни. Но охрана 
природы по-прежнему не оставалась без внимания населения 
[1]. 

В обществе коренных народов Севера, подобная узурпация 
власти, захват и изъятие частной собственности вызвало неви-
данный прежде резонанс! Представители коренных народов все-
ми возможными и невозможными способами пытались отстоять 
своё право на частную собственность, неприкосновенность их 
традиционного уклада жизни и историко-культурного наследия, а 
также религиозных ценностей [1]. Особенно ярко это выразилось 
в так называемом «Казымском мятеже». Во многих современных 
литературных источниках и официальных документах того вре-
мени, именно так называется вооружённое восстание хантов и 
лесных ненцев против советской власти, но на самом деле это 
была настоящая гражданская война. Достаточно объективно опи-
сывает столкновение интересов советского государства и корен-
ного населения Югры в 1930-х годах профессор этнологии Тар-
туского университета АртЛеэте. В своих результатах исследова-
ния «Казымская война: восстание хантов и лесных ненцев против 
советской власти». АртЛеэте подробно описывает как коренное 
население Югры активно вело борьбу за сохранение уникальных 
природных комплексов исходя из религиозных и культурно-
нравственных соображений. Например, кровопролитное противо-
стояние местного населения организации промышленного рыбо-
ловства на озере Нумто (Торумлор). Местные жители вообще за-
прещали кому-либо там появляться лишний раз. Сейчас это озеро 
является природным парком [3]. 

На территории ХМАО-Югры немало мест и природных 
объектов, где коренным населением запрещено излишнее их 
посещение по культурно-религиозным мотивам (даже сейчас). 
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Если посмотреть на подобные охраняемые места и объекты 
природы естественно-научным взглядом, то можно заметить, 
что в большинстве случаев такие природные объекты и местно-
сти имеют вполне значимую ценность с научной, исторической, 
культурной, эстетической и природоохранной точек зрения. 
Например, объект культурного наследия регионального значе-
ния «Священное озеро Еманглор-Балбанты», «Священное озеро 
Имлор», «Барсова гора». Достопримечательных и священных 
для коренного населения мест в округе достаточно много, но все 
они несправедливо обделены вниманием. Таким же образом не-
справедливо забыта народная охрана природы с её основопола-
гающими принципами. Стоит отметить, что народная охрана 
природы – это не только организация населением заповедных 
территорий и введение всевозможных ограничений на той или 
иной территории, она включает в себя рациональное, неистощи-
етльное, малоотходное (традиционное) природопользование,а 
также народный мониторинг состояния природной среды. 

То, что было в советское время уже вошло в историю, сей-
час в Конституции РФ частью 2 ст. 9 подтверждается, что земля 
и другие природные ресурсы могут находиться в частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных формах собственности. Но 
осознание того, что всё принадлежит государству либо буржу-
азному слою общества закоренело в сознании населения. В со-
ответствии с законодательством РФ в области природопользо-
вания, гражданин РФ имеет право на владение природными ре-
сурсами для ведения личного подсобного хозяйства, но только в 
форме безвозмездного срочного пользования на срок не более 
шести лет (с 01.03.2015). Никакой частной собственности на са-
мом деле нет. Понятие «родовое угодье» для коренного населе-
ния Югры законодательно не существует. Есть территории тра-
диционного природопользования и охотничьи угодья, которые 
возникают по инициативе родовых или национальных общин. 
Есть общедоступные охотничьи угодья, где могут заниматься 
любительской охотой или традиционным промыслом, абсолют-
но все, у кого есть желание и разрешение.Теперь не существует 
того, что было раньше, когда родовые угодья передавались по 
наследству и их владельцы несли ответственность за состояние 
природной среды на своих участках. Владельцы угодий вели 
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постоянное наблюдение за своими участками – обеспечивался 
народный мониторинг состояния окружающей природной сре-
ды. Для огромной территории России, народный мониторинг 
состояния окружающей природной среды очень актуален. Сей-
час же граждане умалчивают или вовсе не замечают многие 
факты нарушения состояния окружающей природной среды. 
Народный мониторинг отсутствует. Во многом также повлияла 
возрастающая конкуренция на территориях традиционных уго-
дий в лице развития нефтегазовой отрасли. Из-за этой конку-
ренции многие из коренного населения «молча» отошли от ве-
дения традиционной хозяйственной деятельности. В настоящее 
время во многом учитываются интересы природопользования 
коренного населения Югры при промышленном освоении тер-
ритории округа, но только лишь представителей родовых наци-
ональных общин, тогда как отдельные граждане из коренного 
населения и приравненных к ним пытаются найти свою «глухую 
гавань» тайги, и пока туда не пришёл «техногенный монстр» 
стараются жить в биосферном равенстве с природой, передавая 
эти традиции своим потомкам [5]. 

Автор считает, что принципы народной охраны природы у 
коренного населения Югры несправедливо проигнорированы и 
забыты при формировании системы экологического образова-
ния и просвещения в рамках устойчивого развития. Ведь народ-
ная охрана природы – это ещё и форма экологического воспита-
ния будущих поколений собственным примером, а также дей-
ственный мониторинг состояния природной среды. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю вынести на широ-
кое обсуждение в рамках Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» предложения: 

1) о возрождении и сохранении принципов народной охраны 
природыкоренных народов Югры в рамках экологического 
образования и просвещения для устойчивого развития ре-
гиона; 

2) о внедрении экологической культуры и этики на основе 
принципов народной охраны природы в региональную си-
стему экологического образования и просвещения (возмож-
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но, появится необходимость проведения дополнительных 
исследований в данном направлении); 

3) рассмотреть возможность возвращения к системе родовых 
угодий передаваемых по наследству для коренного населе-
ния ХМАО-Югры, которое сможет обеспечивать непре-
рывный наземный мониторинг территории округа в отда-
лённых его частях и выступать в качестве эксперта состоя-
ния природной среды на той или иной территории. 
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СОХРАНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

В УСЛОВИЯХНЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Л.В. Москаленко 

Научный руководитель – доцент В. П. Новиков ФГБОУ 
ВПО «Югорский государственный университет», г. Ханты-

Мансийск 

Добыча, транспортировка нефти и газа, нерациональное ис-
пользование природных ресурсов сопровождаются загрязнением 
земель, воздушной и водной среды, страдают леса, животный 
мир. С развитием промышленного освоения природных бо-
гатств, всё чаще стали пересекаться зоны нефтедобычи и места 
родовых угодий и общин коренного населения. 

Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам 
Севера – это представители народов ханты, манси, ненцев, про-
живающие на территории Ханты-Мансийского округа–Югры. В 
настоящее время вХанты-Мансийском округе проживает около 
32 тыс. чел. из числа коренных малочисленных народов Севера. 
69 % из них проживают в сельской местности и свыше 3 тысяч 
человек ведут традиционный образ жизни в границах террито-
рий традиционного природопользования.  

Традиционное природопользование – это особые историче-
ски сложившиеся способы природопользования, ведения нату-
рального домашнего хозяйства, изготовления предметов быта и 
промысла, присущие коренным малочисленным народам Севе-
ра. Хозяйственная деятельность коренных малочисленных 
народов Севера является не только основой жизнеобеспечения, 
но и основой сохранения особенностей традиционной культуры.  

К видам традиционных промыслов вХанты-Мансийском 
округе относятся:  

Моноотраслевые мероприятия: 
− развитие общественного оленеводства;  
− развитие частного оленеводства; 
− рыболовство; 
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− звероводство и охота; 
− сбор и переработка дикоросов; 
− лесозаготовка и лесопереработкаэ. 

Мероприятия комплексного характера: 
− переработка первичной продукции традиционных отраслей; 
− доведение продукции до товарного вида; 
− реализация продукции традиционных промыслов. 

Под территорией традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера подразумевают земель-
ное, лесное и водное пространство, на котором, адаптировав-
шись к местным условиям исторически проживают данные 
народы, передают из поколения в поколение традиционные при-
емы и формы ведения хозяйства. Количество предприятий, осу-
ществляющих традиционную хозяйственную деятельность вХа-
нты-Мансийском округе, составило в 2013 году 92 ед., с общим 
числом работающих – 1539 чел.  

Традиционное природопользование является основой со-
хранения экологического баланса, являющегося одним из прин-
ципов и одной из целей устойчивого эколого-экономического 
развития всех северных территорий.  

Нерешённой проблемой в местах наложения лицензионных 
участков и территорий традиционного природопользования яв-
ляется то, что при разработке месторождений промышленники 
не охотно учитывают экологические интересы коренного насе-
ления. Конфликты природопользования, формирующиеся меж-
ду недропользователями и коренными народами являются ос-
новным фактором, влияющим на социально-экологическую об-
становку в местах их проживания.  

Сложившаяся практика взаимоотношений между абориген-
ным населением и недропользователями осуществляется путем 
заключения соглашений и договоров. Заключение соглашений 
осуществляется в целях компенсации убытков за ограничение 
прав традиционной хозяйственной деятельности вследствие 
промышленного освоения территорий традиционного природо-
пользования.  

В случае размещения производственных объектов в границах 
территорий традиционного природопользования, предприятия-
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недропользователи в обязательном порядке заключают договора 
с коренными жителями, проживающими на данной территории. 
Федеральный закон от 30.04.1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Севера Российской Фе-
дерации» даёт право лицам, ведущим традиционный образ жизни 
и хозяйствования, на возмещение убытков, причиняемых им в 
результате нанесения ущерба исконной среде обитания малочис-
ленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех 
форм собственности, а также физическими лицами. 

Данный порядок законодательно закреплен Законом 
ХМАО–Югры от 3.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдель-
ных земельных отношений вХанты-Мансийском автономном 
округе – Югре» и Законом ХМАО–Югры от 28.12.2006 № 145-
оз «О территориях традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера регионального значения в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  

В Российской Федерации в целом создана правовая база 
в сфере защиты прав и традиционного образа жизни малочис-
ленных народов Севера, законодательно закреплены меры госу-
дарственной поддержки лиц, ведущих традиционное хозяйство-
вание (в виде льгот, субсидий, квот на использование биологи-
ческих ресурсов). Например, в Ханты-Мансийском округе объ-
ем государственной поддержки, направленной на социально-
экономическое развитие коренных малочисленных народов Се-
вера, в 2013 году составил 861,8 млн. руб. 

В местах наложения лицензированных участков нефтегазо-
добычи и территорий традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера на нефтяных компаниях 
лежит ответственность за соблюдение договоров и соглашений 
по сохранению социального и природно-экологического баланса 
территорий. 

Нефтегазодобывающие компании проводят работы на ли-
цензионных участках с учетом рационального использования 
природных ресурсов и улучшения экологической обстановки 
региона, при непосредственном участии в данном процессе ко-
ренного населения. 

Компаниями разрабатываются и реализуются программы 
экологической безопасности и мероприятия природоохранного 
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характера. Данные мероприятия направлены, в первую очередь, 
на исключение негативного воздействия нефтегазового ком-
плекса на природную среду Севера, среду проживания корен-
ных жителей. Если использовать природоохранные технологии, 
учитывать особенности природной среды, предупреждать ава-
рии, то недропользование может вполне «уживаться» с экологи-
ей. Для этого необходим жесткий контроль за соблюдением за-
конодательных требований и полная информация о природной 
среде.  

В целом, рассматривая экологические приоритеты в целях 
сохранения среды обитания коренных малочисленных народов 
Севера и улучшения экологической ситуации, можно рекомен-
довать: 

1. Повышение роли экологической экспертизы проектов про-
мышленного освоения территории в объективной оценке экологи-
ческих последствий размещения и функционирования промыш-
ленных объектов в районах проживания коренного населения. 

2. Создание экологического мониторинга этнических тер-
риторий в единой государственной системе экологического мо-
ниторинга. 

3. Формирование сети особо охраняемых природных терри-
торий с включением в данный статус священных и культовых 
мест коренных малочисленных народов Севера. 

4. Создание основ системы рекультивации нарушенных 
(поврежденных и загрязненных) земель после разработки ме-
сторождений и в обязательном порядке решение вопроса утили-
зации производственных отходов. 

Региональные программы, направленные на социально-
экономическое и культурное развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе–Югре, будут благоприятствовать развитию корен-
ных народов региона и способствовать снижению негативного 
воздействия недропользования на окружающую среду и тради-
ционное природопользование.  
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МИР ВОЗДУХА: ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

С ПОМОЩЬЮ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, 
ПЫЛЕВЫХ ЛОВУШЕК И БИОИНДИКАЦИИ 

Н.Я.Бикбердина, Д.М.Фаттахова 

Научный руководитель – заместитель директора по УВР, 
учитель географии Н.В.Трусова 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» корпус 2, 

г. Когалым 

Сохранение качества окружающей среды и здоровья насе-
ления находится в числе самых острых проблем современности. 
Правительства многих стран мира уделяют пристальное внима-
ние вопросам экологии. Одна из причин загрязнения атмосферы 
– резкое увеличение количества автотранспорта в последнее 
время. Пылевое загрязнение характерно для всех населенных 
пунктов, в частности для больших городов. Промышленные 
предприятия выбрасывают в атмосферу оксиды азота и серы, 
газы-загрязнители могут распространяться на тысячи километ-
ров, и, соединяясь с водой, выпадать в виде кислотных дождей, 
снега или тумана.  

Нас давно интересовал вопрос об экологическом состоянии 
планеты. Поэтому мы хотели бы проанализировать экологиче-
ское состояние нашего города с помощью простейших методик. 

Таким образом, исходя из актуальности вопроса, мы выбра-
ли тему нашей работы: «Экологический практикум «Мир возду-
ха». Определение загрязненности воздуха с помощью атмо-
сферных осадков, пылевых ловушек и биоиндикации окрестно-
стей города Когалыма». 

Объектом наших исследований выбрана атмосфера, так как 
она, с одной стороны, наиболее подвержена загрязнению и лег-
ко уязвима, а с другой – мобильна и беспрепятственно проника-
ет в другие оболочки Земли, а точнее – атмосферный воздух в 
черте города Когалыма. 

Цель работы: установить степень антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду при помощи простейших индика-
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торов (атмосферных осадков, пылеуловителей), а также видов-
фитоиндикаторов на примере сосны обыкновенной. 

Методы исследования: гидрохимические исследования 
(определение кислотности снега и дождевых осадков, выявление 
химических загрязнителей в снегу, pH дождевой воды, анализ 
пылевого загрязнения атмосферы, исследование атмосферы с 
помощью растений-индикаторов (фитоиндикация состава воз-
духа),метод биоиндикации газодымовых загрязнений по состоя-
нию хвои сосны. 

Основные положения о проведенном исследовании. Авто-
мобиль загрязняет атмосферный воздух не только токсичными 
компонентами отработанных газов, парами топлива, но и про-
дуктами износа шин, тормозных накладок. Наибольшее количе-
ство вредных веществ выбрасывается в воздух при запуске и 
прогреве двигателя, а также на режимах холостого хода, набора 
скорости и торможения. Такие непостоянные режимы характер-
ны возле светофоров, поэтому эти участки становятся наиболее 
загазованными, особенно если на дороге образуются автомо-
бильные пробки. 

Именно поэтому местом проведения работы являются пере-
крестки улиц Повха и Мира, Магистральной и Привокзальной, 
Дружбы народов и Прибалтийской, а также улицы, расположен-
ные далеко от места скопления автотранспорта (район старого 
городского пляжа, лесные зоны). 

Для того, чтобы определить участки для проведения рабо-
ты, мы оценили состояние дорог города. Участок № 1 располо-
жен на улице Привокзальной, на промышленной автодороге. 
Участок № 2 – лес за магазином «Континент», это удаленное 
место от автотранспортных магистралей и городских застроек. 
Участком № 3 послужила улица Привокзальная, на которой 
находится школа № 9. Она расположена далеко от места скоп-
ления автотранспорта. Участок № 4 – улица Магистральная, до-
статочно оживленный участок автодороги, соединяющий город 
с поселком. Наибольшее скопление автотранспорта наблюдается 
на перекрестке улиц Дружбы народов и Прибалтийской, у све-
тофора (центральные улицы города; близ ТПП «Когалымнефте-
газ»). Это будет участок № 5.  
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После определения участков работы мы определили объект 
работы – это сосна обыкновенная, так как она наиболее чув-
ствительна к загрязнению. 

Определение кислотности снега и дождевых осадков. Кис-
лотные осадки губительно действуют на живые организмы, 
строения. Проникая в почву и водоемы, кислотные осадки нано-
сят вред живым организмам и серьезно нарушают баланс жизни 
в экосистемах. Используя индикаторную бумагу, можно опреде-
лить наличие кислот в осадках и предсказать, к каким послед-
ствиям приведет таяние снега или выпавший дождь. Если в про-
бе pH меньше 5,6, то это говорит о кислотных выпадениях в 
изучаемом районе в течение зимы. Данные говорят нам о том, 
что кислотных выпадений в изучаемых районах в течение зимы 
не наблюдается. 

Выявление химических загрязнителей в снегу. Промыш-
ленные предприятия, транспорт выбрасывают в атмосферу раз-
личные химические соединения. Используя специальные мето-
дики, можно выявить в снеговой пробе конкретные химические 
вещества, которые попадают в снег из атмосферы. 

Для начала мы взяли пробы снегового фильтрата, собран-
ные на разных участках города. Отметили номер участка на 
каждой емкости. Составили карту взятия проб снега. Затем мы 
провели качественные реакции на выявление загрязнителя. Ис-
ходя из полученных результатов, мы сделали вывод, что в снег 
из атмосферы попал сернистый ангидрит. В черте нашего города 
это главный компонент выбросов котельной в атмосферу. 

Опыт с дождем. Мы поставили открытый сосуд на участке 
и зафиксировали точное время и дату, направление и силу ветра. 
Затем собрали 100 г дождевой воды. Профильтровали пробы и 
проверили pH индикатора. Выяснили, что загрязнителей кис-
лотного происхождения в черте города и поселковой зоны в 
летний период нет. 

Анализ пылевого загрязнения атмосферы.Это наиболее 
простой способ изучения атмосферного загрязнения. Хорошо 
улавливается пыль липкой поверхностью. С помощью матема-
тических методов мы вычислили количество пыли, осаждающе-
еся на 1 м₂ в течение часа. 
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Цель работы: проанализировать запыленность различных 
участков города. 

Оборудование: ловушки с липкой поверхностью, лупы, 
микроскопы. 

Мы описали место сбора данных, укрепили «ловушку» на от-
крытой местности на высоте 1,5 м от земли. С помощью лупы под-
считали количество пылевых частиц на каждой ловушке. Таким 
образом, наибольшая загрязненность выявлена внутри дворов (по-
казатели загрязненности на форточке). Это говорит о возникнове-
нии внутри городских построек вихревых потоков и сквозняков, 
затягивающие пылевые частицы внутрь домов через открытые ок-
на, форточки. Несколько меньшие показатели загрязненности вы-
явлены на оживленных магистралях. Незначительное пылевое за-
грязнение обнаружено на территории школы № 9. 

Для сравнения, в летний период нами были проведены ис-
следования в большом городе – Самаре, где участками были вы-
браны оживленная магистраль и тихий двор. Естественно, на 
оживленной магистрали количество пылевых частиц оказалось 
большим по сравнению со всеми остальными участками. В ти-
хом дворе нами было выявлено значительное пылевое загрязне-
ние: слой пыли на листьях деревьев, вращение пылинок в лучах 
пробивающегося сквозь листья солнца.  

Исследование атмосферы с помощью растений-
индикаторов (фитоиндикация состава воздуха). 

Методика исследований. Зависимость прироста сосны от 
чистоты атмосферы. Интенсивность годовых приростов побе-
гов. Изменения в приросте сосны широко применяется для ин-
дикации чистоты атмосферы. У сосны легко можно определить 
годичный прирост в длину по междоузлиям. Снижение длины 
прироста указывает на сильное загрязнение атмосферы SО₂ или 
на значительную рекреационную нагрузку. Достоинство этого 
метода в простоте выполнения и точности результатов без нане-
сения ущерба природе. Исследования проводились в июле 2014 
года.Так, мы составили карту исследуемых участков по городу и 
выбрали на каждом из них по одному дереву. Подсчитали коли-
чество укороченных побегов – «хвоинок» за последние 5 лет 
отдельно на каждом участке, соответствующего годичному при-
росту  
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Зависимость показателей, характеризующих состояние сос-
ны, от условий произрастания растения. Исходя из полученных 
данных о длине и толщине побегов видно, что показатели, ха-
рактеризующие состояние сосны, зависят от условий произрас-
тания растений. На участке № 5 годовые приросты побегов ко-
роче всего и толщина побегов меньше. Это говорит о том, что 
участок № 5 наиболее загрязнен. 

Вывод: наибольший прирост за последний год на участке № 1, 
наименьший – на участке № 5, т.к. он находится на оживлённой 
магистрали. Наибольший средний показатель по годам выявлен в 
2012 году. Видимо, была самая малая антропогенная нагрузка на 
атмосферу, что и выразилось в длине прироста. Наибольшая ан-
тропогенная нагрузка по средним показателям выявлена в 2010 
году, а по кривой – в 2014 году. По-видимому, население не так 
интенсивно выезжает в летние отпуска, как в прошлые года. 

Определение состояния хвои сосны. Выявление степени по-
вреждения хвои методом биоиндикации.В условиях города эф-
фективным зарекомендовал себя метод биоиндикации газоды-
мовых загрязнений по состоянию хвои сосны. Одним из пози-
тивных моментов в пользу данного метода является возмож-
ность проводить обследования круглогодично, в том числе и в 
городской черте.В основу описываемой методики были положе-
ны исследования С. В. Алексеева, А. М. Беккер [1]. С ветвей 5 
деревьев мы отобрали побеги одинаковой длины. Собрали с них 
хвою и визуально проанализировали ее. Степень повреждения 
хвои мы определили по наличию хлоротичных пятен, некроти-
ческих точек, некрозов. В результате проведенных нами иссле-
дований хвои сосны на предмет класса повреждения и усыхания 
хвои выяснилось, что в городе небольшое количество деревьев, 
у которых наблюдается усыхание кончиков хвои. В основном 
это был хвоя 3–4 лет жизни, хвоинки были без пятен, но у неко-
торых наблюдалось усыхание кончика. Сделан вывод, что воз-
дух в черте города чистый. 

Учет хвои сосны для определения загрязненности атмосфе-
ры. Вывод о состоянии хвои на разных участках.Исходя из 
наблюдений, видно, что хвоя на участке № 5 наиболее повре-
ждена. Но наличие далеко не всех загрязнителей можно опреде-
лить при помощи фитоиндикации. Однако этот метод обеспечи-
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вает более раннее, по сравнению с инструментальным, распо-
знаванием возможностей опасности, исходящей от вредных ве-
ществ. Спецификой этого метода является подбор растений – 
индикаторов, обладающих характерными чувствительными 
свойствами при контакте с вредными веществами. Методы био-
индикации, с учетом климатических и географических особен-
ностей региона, могут быть успешно применены в качестве со-
ставной части отраслевого производственного экологического 
мониторинга. 

Выводы по работе. При исследовании снеговых проб нами 
обнаружен сернистый ангидрит, что говорит о незначительных 
загрязнениях атмосферного воздуха выбросами котельной. 
Наибольшая пылевая загрязненность выявлена внутри дворов. 
Меньшие показатели загрязненности выявлены на оживленных 
магистралях. Незначительное пылевое загрязнение обнаружено 
на территории школы № 9. Согласно нашим исследованиям мы 
считаем, что кислотных загрязнений в городе нет. Проведённый 
метод биоиндикации газодымовых загрязнений по состоянию 
хвои сосны показал, что воздух в черте города относительно 
чистый. После проведения работы стало видно, что участок № 5 
наиболее подвержен загрязнению, так как состояние деревьев-
индикаторов на нем несколько хуже. Это свидетельствует о том, 
что выявленное незначительное загрязнение атмосферы вызвано 
выбросами автомобильного транспорта.  

Рекомендации. Для уменьшения загрязнения атмосферного 
воздуха отработавшими газами необходим постоянный техниче-
ский контроль состояния автомобилей, совершенствование дви-
гателей автомобилей для обеспечения требований экологических 
стандартов, реализация государственных программ разработки 
нового поколения двигателей внутреннего сгорания. При плани-
ровании застроек необходимо учитывать «воздушные коридоры». 
В работе котельной использовать современные установки высо-
коэффективного пыле- и газоочистного оборудования. 

Изучив документыПроекта и Решения Думы города Кога-
лыма «Об утверждении генерального плана города Когалыма» 
[5], мы выяснили, что в городе планируется принимать следую-
щие природоохранные мероприятия: развитие системы монито-
ринга воздушного бассейна,строительство обводной дороги в 
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северо-западной части Когалыма, реализация мероприятий по 
переводу автомобильного транспорта на газомоторное топли-
во,техническое перевооружение транспортных средств с обес-
печением выхода на уровень стандартов ЕВРО-3 и ЕВРО-4 по 
выбросам загрязняющих веществ от двигателей, улучшение ка-
чества дорожного покрытия. 

В качестве биоиндикаторов, позволяющих наблюдать за за-
грязнением атмосферы на промышленных объектах и в город-
ских условиях, мы можем рекомендовать: оценку состояния 
хвои сосны для биоиндикации газодымовых загрязнений. 

Широкое применение метода биоиндикации предприятиями 
позволит более оперативно и достоверно оценивать качество 
природной среды и в комплексе с инструментальными методами 
стать существенным звеном в системе промышленного экологи-
ческого мониторинга (ПЭМ) объектов промышленности. 
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ТЕМА ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ МИКУЛЯ ШУЛЬГИНА 

Н.В. Коростелёв 

Научный руководитель – учитель английского языка 
Г.Ю. Леготина 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углублённым изучением отдельных предметов №3», 

г. Ханты-Мансийск 

Человек проникает в тайны природы, подчиняет её себе, и 
чем глубже он её познаёт, тем ярче демонстрирует силу и воз-
можность своего разума. С одной стороны, человек горд и рад 
от осознания своего могущества, возросших возможностей пре-
образовывать лик планеты, с другой стороны, видя результаты 
своей деятельности, он не может не задумываться о близких и 
отдалённых последствиях не всегда разумного вмешательства в 
существующий порядок вещей. На стыке столь разных ощуще-
ний у наиболее мыслящих, совестливых людей возникает опре-
делённая раздвоенность. Не дает покоя вопрос: возможна ли 
гармония между человеком и природой. 

Писатели, поэты, художники видят это как-то особенно. Они 
стараются воздействовать навнутренний мир человека, пробудить 
в нём дремлющее чувство гармонии, обратить его внимание на 
то, что полноценное счастье возможно только при условии еди-
нения с природой, бережного к ней отношения. К таким поэтам 
можно отнести и хантыйского поэта Микуля Шульгина.  

Имя Микуля Ивановича Шульгина [01.02.1940–22.06.2007] 
почти неизвестно широкой читательской аудитории, да и иссле-
дователи литературы не столь часто обращались к творчеству 
поэта. Между тем Шульгин стоял у истоков хантыйской поэзии. 
Он первым ввел в хантыйскую поэзию рифму и придерживался 
русской системы стихосложения.  

Вершиной творчества Шульгина считается поэтический 
сборник «Благодарность» [1975], вышедший на русском языке 
(переводы стихотворений представил В.Кузнецов). Гордость 
звучит в строках, рассказывающих о народе, его древней исто-
рии и традициях. Восхищала поэта и природа, причем не только 
северной земли, хотя родные места стали источником вдохнове-
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ния Шульгина».1 В. Ледков, ненецкий поэт и писатель, в статье 
«Песня глухариных зорь» говорит: «Тайга… Иду в неё смело, 
доверяясь своему гиду Микулю Шульгину, с желанием узнать 
новое, открыть для себя его землю, её людей, понять сердцем 
истоки его песен, чтобы самому стать зорче глазом и богаче ду-
шой. Вместе с моим хантыйским другом вижу, как «луна – золо-
тистый карась – точно омут, ушла во мрак» и как «важно к реке 
спускается лось, солнце на холке его запеклось». Вижу, как 
«плывут по Оби караваны – туда, где и нефть, и газ, зябкие си-
ни-туманы над вехами дальних трасс». Радуюсь молодому задо-
ру, буйству красок и зримости образов. Шульгину в тайге все 
дорого и мило, все в ней живет, дышит и думает. Он видит этот 
мир по-своему, неповторимо: «Птицы в лесу попритихли дав-
но. / Ёлка в сугробе, как чум…». 2 

Деды и прадеды Микуля занимались охотой. Известно, что 
охота, способствует глубокому проникновению в природу, сли-
янию с ней. И для Шульгина отеческие края стали источником 
сил и вдохновения. Исследователи литературного наследия по-
эта подчеркивали эту черту его творчества. В.Андросенко в ре-
цензии на сборник «Благодарность», опубликованной в газете 
«Ленинская правда» в 1975 году выразил свое мнение о книге: « 
Глубоким лиризмом проникнуты строки автора, в которых он 
говорит о красотах древней Югры, о ее тайге, величественной 
Оби. Поэт не устает любоваться ими <…>».3 Шульгин в стихо-
творении «Тайга с нами тайнами делится щедро…» признался: 
«Мне дарит природа доверье». И поэт оправдывает его.  

У Шульгина нет предпочтений в природном мире, его ли-
рическую душу одинаково волнуют и речные просторы, и при-
родные стихии, и жизнь тайги, и мирное сияние луны, и много-

                                                 
1Косинцева,  Е.В. Природа в поэзии М.И. Шульгина (на материале 
сборника «Благодарность») // Гуманитарные науки Югории. Ханты-
Мансийск: ред-издат. отдел БУ «Институт развития образования», 
2009. С. 88 
2Ледков В. Песня глухариных зорь // Тюменская правда, 1975.  С. 
4. 
3 Андросенко В. Благодарность – поэту. // Ленинская правда, 1975. С. 
4. 
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голосье птиц и многое другое. Вся поэзия Шульгина населена 
удивительными образами родной природы. Деревья и звери, ры-
бы и травы у него живут, думают, действуют наравне с людьми. 
Не случайно столь насыщена эпитетами, олицетворениями, ме-
тафорами и образными сравнениями пейзажная лирика Шуль-
гина. Образность художественного слова усиливается в стихо-
творениях о природе ассонансами, аллитерациями, использует 
поэт и цветопись, и звукопись. Все это формирует особую поэ-
тику стиля пейзажной лирики Шульгина. 

Природа для Шульгина выступает в качестве могуществен-
ного, сильного, ласкового друга. В стихотворении «Тропинка» 
природа не только друг, но и мать для поэта. В стихотворении 
показана животворящая сила природы – праматери всего сущего 
на Земле. С самого рождения человек тесно связан с нею. Бере-
стяная люлька с младенцем. Её качают не люди. Её качает зима. 

Деревьев и трав полукружье – 
В хантыйской деревне рассвет… 

Зимой морозной и вьюжной 
Я здесь появился на свет. 

(«Тропинка») 

Ясна и кристально чиста природа в творчестве поэта. Богата 
образами его палитра, необычно сложен и многомерен мир приро-
ды родного края. Для его стихотворений характерно стремление 
запечатлеть и передать все краски окружающего мира, лирический 
герой стремится поделиться самыми сокровенными из своих ощу-
щений. И это подчас рождает философский взгляд на природу. 
Подтверждение этому в стихотворении «Горсть воды тяжела…». 
Поэт сравнивает душу воды с душой человека. Вода – символ жиз-
ни, лёд – символ «парализации» жизни: 

Тяжелы были льды, 
Да и камни не мёд… 

Ты учись у воды 
Перемалывать лёд. 

(«Горсть воды тяжела…») 

Образ дерева (леса), являющегося связующим звеном меж-
ду пространствами в поэзии Шульгина, носит устоявшийся ха-
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рактер. Дерево выступает символом древнего древа жизни, объ-
единяющего три мира – нижний, средний и верхний, если опи-
раться на вертикальную модель мира в мировоззрении ханты. 
Так, стихотворение «Зимний лес» не просто транслирует обра-
щение поэта к цветописи, но и воссоздает образ дерева – все-
ленского моста. Преобладают белый, сероватый, голубоватый, 
серебряный цвета. Краски приглушены и словно погружают 
пейзаж в невесомую дымку: «серебро-огонь», «седые небеса», 
«словно заяц бел», «лунный свет». 

Он не просто лес – 
Он вселенский мост: 
Корни тут, в земле, 

Кроны там, средь звёзд. 
 («Зимний лес») 

Но есть и другая семантика у этого образа. Дерево, по опре-
делению поэта, – это древо жизни. Например, в стихотворение 
«Мастер»: «В дереве яркая мысль, / Дерево дышит теплом». 

Чаще же поэт использует собирательный образ леса, тайги. И 
тогда лесное насаждение обретает функцию дома, храма, места, в 
котором лирический герой поэта черпает силы для творчества. 
Здесь вновь поэт прибегает к олицетворениям и сравнениям: 

Ветры пахнут сосновой корой,  
Каждый ствол, словно солнечный луч. 

Световой забавляясь игрой, 
Кедр касается кроною туч. 

(«Тайга») 

В стихотворении «Тайга» находим четкое определение се-
мантики леса-тайги – жизнь и дом. 

Древний лес… Голубая тайга! 
И под солнцем, и под дождем 

Ты мне, словно бы жизнь, дорога: 
Там для хантов – родимый дом. 

(«Тайга») 
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Еще один культовый образ в традиции почитания и обрядо-
вой практике ханты – это огонь. У Шульгина встречается образ 
солнца, ассоциирующийся с небесным огнем: 

Стало совсем тепло, 
А синевы – изобилье. 
Золото солнца стекло 

С широких лебяжьих крыльев.  
(«Май») 

Солнце в определении – это небесный огонь, он даёт жизнь 
человеку (всему живому). С его восходом все злые духи изго-
няются, солнце приносит тепло и свет. И поэтому, когда дома 
совершают окуривание, это делают по ходу солнцу.  

С древних времён ханты почитали природу, соблюдали за-
кон – беречь и хранить ее, не брать больше того, что необходи-
мо для жизни. Традиционными видами промыслов были охота, 
рыболовство, оленеводство и сбор дикоросов. Не удивительно, 
что и селились люди у реки. 

У реки с водой студеной 
Место выбрал я для дома – 

И четырехстенный дом 
На сухом лесном откосе 

В этот год срубил из сосен. 
Мы живем с любимой в нем. 

 («У реки») 

Река была и источником жизни, и кормилицей, и транс-
портной артерией.  

Веселее на веслах! Лето… 
Порыбачим сегодня всласть! 

Голубая, в прическу леса, 
Словно лента, река вплелась… 

(«Рыбаки») 

Интересно, что почти каждый образ природы для лириче-
ского героя – это песня, да и используемые поэтом сравнения 
отсылают к древним фольклорным жанрам, например к сказке 
«с очень добрым, счастливым концом». 
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Нынче промысел тронется в гору – 
Косякам здесь потерян счет! 

По Оби в эту самую пору 
Не вода, а рыба течет. 

Ах, река, тобою обласкан, 
Я стою с просветленным лицом… 
Словно песня ты, словно сказка 

С очень добрым, счастливым концом.  
(«За осокой сверкают весла…») 

Но природа – не отвлечённое понятие в лирике поэта, оно 
неотделимо от понятия Родины: 

Здравствуй, край ты мой родимый, 
Алый флаг на небосводе! 

Пусть, разламывая льдины, 
Песни хлынут половодьем. 

(«Родное») 

Анализ творчества поэта [Приложение VI] показывает, что 
Природа всё больше превращается из храма в мастерскую. Че-
ловек привыкает к мысли о том, что он – царь природы, власте-
лин мира. А природа предназначена, прежде всего, для удовле-
творения всё новых и новых его потребностей: «Падают гроз-
ные сосны и кедры, / Им в этом небе уже не шуметь…» («В 
медвежьем бору»). 

Автора пугает безжалостное, варварское отношение чело-
века к природе. В двадцатом веке человек становится таким же 
сильным, как и сама природа. 

Там где когда-то кедровые шишки 
Падали глухо на мшистый ковер, 

Встали людьми сотворенные вышки, 
Гулом моторов озвучен простор! 

(«В медвежьем бору») 

Широко известны правила взаимодействия человека и при-
роды, которые сформулированы американским экологом Б. 
Коммонером: «Всё связано со всем», «Всё должно куда – то де-
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ваться», «Природа знает лучше», «Ничто не даётся даром».4 Не 
все осознают это, не все живут по этим правилам. Человек по-
ворачивает вспять реки, строит высокие плотины, загрязняет 
воды рек и озёр – всё это волнует поэта. Не случайно Шульгин 
сравнивает освоение природы человеком с войной, да и сам со-
временный человек забыл древний обычай почитать тайгу и 
определил себя «повелителем всего». 

Холод, ветер – и тот застывает, 
Но в метели костры зажжены!  
Здесь раскинулась передовая 

Самой мирной на свете войны. 
А над стройкой, над искрами сварки 

Человек – повелитель всего, 
И в Сибири становится жарко  

От горячей работы его. 
(«На стройке железной дороги») 

Освоение богатств недр Западной Сибири не осталось вне 
поля зрения поэта. По стальным артериям нефтепроводов по-
текла кровь земли – чёрное золото, которую жаждут иметь во 
всех концах планеты. Отношение лирического героя к этому 
положительное: это обновление родного края, прокладка новых 
дорог, строительство городов. 

Он сказал, что знают кедры, 
Знают реки, знают скалы, 

Как Сибирь богатства в недрах 
От плохих людей скрывала. 

А теперь не то, что было, 
Нынче веют новью ветры, 

Мать-земля теперь открыла 
Заколдованные недра. 

(«Газ геологи открыли») 

Лирический герой Микуля Шульгина чувствует ответ-
ственностьза поступки людей. Его волнует и связь с будущими 
                                                 
4Коммонер Б. Экологический словарь. 
/http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/ 
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поколениями людей. Он верит, что люди смогут превратить 
Землю в цветущий сад, величественный памятник природе. 



280 

СЕКЦИЯ №4 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ» 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС SIMULINKКАК 

ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАСЧЕТОВ АВТОНОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В.О.Бессонов  

Научный руководитель – д.т.н., профессор В.З. Ковалев 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Электротехничекие комплексы и системы (ЭТКС) – широ-
кий класс электротехнологических объектов, реализующих 
свыше 60 % вырабатываемой в мире электроэнергии – электро-
технологические установки металлургий, сварки, освещения; 
электрооборудование предприятии промышленности, сельского 
хозяйства и быта. 

Вопросы автономности энергоснабжения в настоящее вре-
мя все более актуальным в связи с «движением» добывающей 
промышленности на Север за сырьем, также миграция из мега-
полисов в коттеджные поселки состоятельного слоя населения, 
которые имеют возможность устанавливать индивидуальные 
источники энергии.Также исследования на территории ЯНАО 
говорят о том, что «реализация мероприятий по энергобедности 
позволит не только остановить миграционный поток, но и выйти 
на прирост населения». 

В настоящее время электрообеспечение значительных терри-
торий страны (60 %) с населением более 20 миллионов человек 
осуществляется от автономных систем электроснабжения. Это 
связано со сложностью подключения данных территорий к цен-
трализованной системе электроснабжения страны по причине 
удаленности их от промышленно развитых регионов и разбро-
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санности на значительной территории с тяжелыми климатиче-
скими условиями. Так, например, на территории ХМАО – Югры 
применение децентрализованного энергоснабжения указанных 
районов обусловлено сложностью, а зачастую и невозможностью, 
строительства и дальнейшей эксплуатации линий электропере-
дач, вызванной «слабыми грунтами», имеющими глиняные, тор-
фяные и болотистые консистенции порядка 90 процентов. 

Переход от централизованной энергетики к распределенной 
сетевой интеллектуальной энергетике – это основной долго-
срочный вектор изменения энергетического уклада в мире и РФ. 
В связи с этим в настоящее время вопрос моделирования авто-
номных систем электроснабжения в целях повышения энер-
гоэффективности становится все более актуальным. 

С развитием информационных и компьютерных технологий 
к настоящему моменту активно используются обширный ряд 
различных программных комплексов для моделирования и вы-
полнения расчетов автономных электротехнических комплексов 
и систем. Одним из широко используемых программных ком-
плексов является Simulink, который интегрирован в среду 
MATLAB, что позволят использовать встроенные математиче-
ские алгоритмы. В настоящее время эти пакеты являются одни-
ми из мощных инструментов исследования систем управления 
различного вида, поэтому не случайно на основе этого про-
граммного комплекса были написаны диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук таких авторов, как Сурков М.А., 
Милашкина О. В., Семенов В.В., Тарпанов И.А. 

Simulink – это графическая среда имитационного модели-
рования, позволяющая при помощи блок-диаграмм в виде 
направленных графов, строить динамические модели, включая 
дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрыв-
ные системы. 

Основы работы с программным комплексом можно полу-
чить уже при прохождении курса ТОЭ. Так, например, в среде 
Simulinkвозможна реализация исследования линейных цепей 
синусоидального тока, исследование резонанса в параллельной 
rlc-цепи (резонанс токов), исследование резонанса в последова-
тельной rlc-цепи (резонанса напряжений). Примеры виртуаль-

http://sl-matlab.ru/services/products/detail.php?ID=430&list=c
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ных приборов и оборудования программного комплекса 
Simulink представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Примеры виртуальных приборов и оборудования в программном 

комплексеSimulink 

Пример результатов моделирования представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Пример результатов моделирования  
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Интерактивная среда Simulink, позволяет использовать уже 
готовые библиотеки блоков для моделирования электросило-
вых, механических и гидравлических систем, а также применять 
развитый модельно-ориентированный подход при разработке 
систем управления, средств цифровой связи и устройств реаль-
ного времени. 

Дополнительные пакеты расширения Simulink позволяют ре-
шать весь спектр задач от разработки концепции модели до тести-
рования, проверки, генерации кода и аппаратной реализации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОМПЛЕКСАХ, 

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯМ 

В.А.Волкова  

Научный руководитель – д.т.н., профессор Ковалев В.З. 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Сегодня нет необходимости приводить большое количество 
аргументов убеждая кого-либо в пользе энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности. Актуальность данных 
проблем обуславливается экономическим, природно-
климатическим, ресурсным, социальным и экологическим фак-
торами. Решать вышеупомянутые проблемы можно различными 
способами, один из них – энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности. [1] 

По данным международного энергетического агентства 
(МЭА) общественные (служебные) здания потребляют более 
40 % ископаемых энергетических ресурсов, около 70 % элек-
трической энергии и более 50 % природного газа. Поэтому в 
настоящее время одной из главных мировых проблем является 
проблема энергоэффективности и энергосбережения зданий с 
учетом экологического благополучия. [2] 

Россия – самая холодная в мире страна, имеющая достаточ-
но продолжительный отопительный сезон. Кроме этого Россий-
ская Федерация имеет значительную долю населения, прожива-
ющую в областях, с отрицательной среднегодовой температу-
рой, к таким регионам относится и наш Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра со своими суровыми климатическими 
условиями и среднегодовой продолжительностью светового дня 
около 10 часов. 

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», правительство ХМАО 
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утвердило целевую программу Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре на 2011 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года». [3] 

В последние 20 лет резко обострилась проблема качества 
электрической энергии в городских зданиях в связи с появлени-
ем в них большого количества нелинейных однофазных потре-
бителей электроэнергии. Наблюдается перегрев и разрушение 
нулевых рабочих проводников кабельных линий, ускоренное 
старение изоляции, возрастание потерь мощности и электро-
энергии, ложное срабатывание защитных аппаратов, выход из 
строя компьютерного оборудования и ряд других негативных 
явлений. 

В состав электротехнических комплексов служебных зда-
ний входят электроприемники и системы электроснабжения 
зданий. В систему электроснабжения зданий входят понижаю-
щие подстанции, распределительные устройства 0,4; 6 или 10 кВ 
и электрические сети напряжением 0,4; 6 или 10 кВ. 
Схемы электроснабжения служебных зданий весьма раз-
нообразны. Рис.1 [4] 

 
Рис. 1. Однолинейная схема электроснабжения университета 
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В последние годы в служебных зданиях, а в особенности в 
образовательных учреждениях активно внедряются средства 
вычислительной техники (ПЭВМ, ксероксы, сканеры), потреби-
тели с электродвигателями (10÷30 %), различные нагреватель-
ные установки (кипятильники, электрические плиты и т.д.) и 
различные лабораторные стенды. А также электроприемники 
общедомового назначения: лифты, подъемники, насосы подкач-
ки холодной и горячей воды, аппаратура сигнализации и связи. 

Одним из важных инструментов в решении проблемы повы-
шения эффективности использования энергии является маркировка 
энергоэффективности зданий и их инженерного оборудования. 

В 1992 году в ЕС была принята директива 92/75/ЕС, каса-
ющаяся маркировки и стандартной информации по потребле-
нию энергии или других ресурсов бытовыми приборами. Все 
однородные бытовые электрический приборы делятся на 7 клас-
сов энергоэффективности (A, B, C, D, E, F, G). Наиболее энер-
гоэффективным является класс А, а самым энергозатратным яв-
ляется класс G. [5] 

В последние годы число электроприемников с нелинейны-
ми вольт-амперными характеристиками в зданиях резко возрос-
ло. Это компьютерная техника, газоразрядные и светодиодные 
источники света, телевизионная аппаратура, СВЧ-печи, заряд-
ные устройства сотовых телефонов и ряд других.  

Возрастание доли нелинейных электроприемников и соот-
ветственно уровней высших гармоник приводит к следующим 
негативным а иногда и катастрофическим последствиям: 

1) к перегрузке нулевых рабочих проводников в сетях 380/220 
В, их перегреву и повреждению; 

2) к дополнительным потерям электрической энергии в сетях 
и трансформаторах; 

3) к недопустимому искажению синусоиды напряжения; 
4) к резонансным явлениям при наличии конденсаторных 

установок; 
5) к наводкам в телекоммуникационных и компьютерных сетях; 
6) к погрешностям в системах измерения и учета электриче-

ской энергии; 
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7) к ускоренному старению изоляции электрических сетей и 
электрооборудования. [6] 
В связи с этим в данной статье поставлены следующие за-

дачи для решения данных проблем:  
1. Классификация служебных и жилых зданий, их систем 

электроснабжения и электроприемников. 
2. Установка узлов регулирования тепловой энергии или 

индивидуальных тепловых пунктов. 
3. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами 

отопления. 
4. Снижение потребления электроэнергии системами осве-

щения предусматривает замену ламп накаливания на газораз-
рядные (КЛЛ) и светодиодные (СДЛ), которые создают высокие 
уровни высших гармоник. 

5. Разработка рекомендаций по применению маркировки 
электрооборудования и зданий для повышения энергетической 
эффективности служебных и жилых зданий.[2] 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СБОРКИ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

С.В. Гулин 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Ковалев В.З. 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск  

Погружной электродвигатель для добычи нефти представ-
ляет собой асинхронный маслозаполненный двигатель с корот-
козамкнутым ротором [9,10,11]. При частоте тока 50 Гц син-
хронная частота вращения их вала равна 3000 об/мин. Двигате-
ли, как и насосы, должны иметь малые диаметры, различные для 
скважин с различными обсадными колоннами. Мощность дви-
гателей достигает 500 кВт. Напряжение питания двигателей со-
ставляет от 400 до 3000 В, а величина рабочего тока – от 10 до 
100 А в зависимости от типоразмера двигателя. 

Электродвигатель состоит из статора, ротора, головки, ос-
нования и узла токоввода. Статор представляет собой выпол-
ненный из специальной трубы корпус, в который запрессован 
магнитопровод из листовой электротехнической стали. В пазы 
статора уложена трехфазная протяжная обмотка из специально-
го обмоточного провода. Фазы обмотки соединены в звезду. 
Внутри статора размещается ротор,представляющий собой 
набор пакетов, разделенных между собой промежуточными 
подшипниками и последовательно надетыми на вал. Вал ротора 
выполнен пустотелым для обеспечения циркуляции масла. Па-
кеты ротора набраны из листовой электротехнической стали. В 
пазы пакетов вставлены медные стержни, сваренные по торцам 
с медными кольцами. 
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Рис. 1. Результаты испытаний пакетов ротора центральной базы ремонта 

погружного оборудования г. Сургут по активному и индуктивному 
сопротивлениям 

 
Рис. 2. Тепловизионный анализ пакетов ротора 

Рисунки 1 и 2 показывают нам, что пакеты роторов отли-
чаются друг от друга при одних и тех же условиях (имеют раз-
ные показатели активных, индуктивных сопротивлений, по ри-
сунку 2 – соответственно и разный нагрев ). Причинами являют-
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ся и неоднородность стали при изготовлении роторов, различ-
ные присадки и добавки, которые входят в состав меди [3,8]. 

Каждый пакет естественно проходил все заводские провер-
ки по ГОСТам и нормам изготовления, но разнящиеся парамет-
ры при объединении всех пакетов в одну целостную систему 
снижали общие показатели работы всей установки [6,7] 

Разработками в этой области занимались многие школы под 
руководством Ковалева Ю.З, Ковалева В.З. [1,4,5,7,8]. Всего 
было выделено 12 основных параметров – активное сопротивле-
ние, индуктивное сопротивление, различные взаимные сопро-
тивления. Вначале было принято допущение, что ни один из них 
не коррелируется, и не зависит друг от друга. Селекция на этом 
этапе проводилась на основе личного опыта, требовала очень 
высокой квалификации и большого времени, а следовательно 
невозможность встроить в технологический процесс.  

Анализ полученных результатов показал, что существует 
наличие корреляционной связи. Аппроксимация по графику R 
от X определяет некоторую область, связывающую рассматри-
ваемые величины[2]. 

Данные выводы ведут к постановке и решению следующих 
задач: 

1)  проведение детального анализа зависимостей k1….k12; 
2)  построение математической модели для решения задач се-

лективной сборки. 

 
Рис. 3. Аппроксимация выборки анализируемых пакетов по графику R от X 
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По ходу построения алгоритма выборки и подбора критери-
ев был сделан вывод о том, что метод прямого перебора затруд-
нителен и ограничен во времени решения поставленной задачи. 
Время необходимое на анализ по этому методу занимает очень 
продолжительное время , порядка 100270 секунд. Алгоритмиза-
ция рассматриваемого мной подхода решает эту задачу и уско-
ряет процесс в несколько порядков.  

 
Рис. 4. Алгоритм построения селективности пакетов 

Процесс выборки роторов по определенным критериям 
(рис.4) даёт большие возможности и гибкость данного метода при 
различных начальных условиях, задаваемых той областью и сфе-
рой деятельности, в которой будет использоваться пакет роторов. 

Даже грубая оценка по такому методу дает в год экономию по 
ХМАО около 600 млн. кВт час в год. В данном комплексе заинте-
ресованы нефтедобывающие предприятия и базы по обслужива-
нию и ремонту погружного электротехнического оборудования. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 

ПРИВОДА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ 

Ю. С. Кривых 

Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Г. Щербаков  
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В настоящее время для добычи трудноизвлекаемых запасов 
нефти используется система поддержания пластового давления 
(ППД). Система ППД представляет собой комплекс технологи-
ческого оборудования необходимый для подготовки, транспор-
тировки и закачки рабочего агента в пласт нефтяного месторож-
дения с целью поддержания пластового давления и достижения 
максимальных показателей отбора нефти из пласта [2]. 

Непосредственная закачка воды в пласт осуществляется с 
блочно кустовой насосной станции (БКНС) (рис.1) посредством 
синхронных или асинхронных двигателей. Все больше распро-
странение на БКНС получает именно асинхронный электропри-
вод, благодаря более высокой надежности относительно син-
хронных машин. Однако в процессе эксплуатации по различным 
причинам могут возникать повреждения элементов двигателя, 
что в свою очередь приводит к преждевременному выходу его 
из строя. Своевременно выявить возникающие неисправности 
помогает периодическая диагностика состояния оборудования. 
Многочисленные исследования характера повреждений двига-
телей переменного тока позволили получить статистические 
данные представленные на рисунке 2. 
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Рис. 1. Система поддержания пластового давления 

Рис.2. Статистические данные о характере повреждений асинхронных 
двигателей 

Внезапный выход из строя двигателя на БКНС может при-
вести к непоправимым последствия . Кроме того, эксплуатация 
находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии 
электродвигателей приводит как к прямым финансовым поте-
рям, связанным с непрогнозируемым выходом из строя обору-
дования и вызванным этим нарушением технологического про-
цесса, так и к значительным (до 5–7 %) косвенным непродук-
тивным затратам электроэнергии, обусловленным повышенным 
электропотреблением (при той же полезной мощности).Поэтому 
возникает необходимость диагностики состояния двигателя в 
процессе его работы. 

Для реализации данной диагностики предлагается про-
граммно-аппаратный комплекс, производящий мониторинг ак-
тивного и индуктивного сопротивлений и на основании этих 
параметров дающий заключение о состоянии двигателя (рис.3).  

Асинхронный двигательЭл.энер.

ДТ ДН

Блок сопряжения с ЭВМ

ДС ДМ

ДТ-датчики тока.
ДН-датчики напряжения.

ДС-датчик скорости.
ДМ-датчик момента.

Компьютер

 
Рис.3 Предлагаемая система диагностики 
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Значения тока, напряжения, скорости и момента на валу 
двигателя передаются соответственно датчиками тока, напряже-
ния, скорости и момента через устройство сопряжения с ЭВМ в 
компьютер. Используя математическую модели асинхронной 
машины в фазных системах координат, определяются сопротив-
ления машины (рис.4) [3, 4, 6]. 

 

 
Рис.4. Пространственная модель асинхронного двигателя 

Из данной системы уравнений, зная значения тока, напря-
жения, скорости и момента на валу двигателя, можно опреде-
лить необходимые для мониторинга параметры. Решение дан-
ной системы (рис.4) базируется на численных методах типа Рун-
ге-Кутта, Адамса, Гира [1, 5].  
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Предлагаемый программно-аппаратный комплекс может 
быть внедрен систему поддержания пластового давления для 
снижения издержек на планово-предупредительных ремонтах 
(ППР) в нефтедобывающей отрасли (рис.5), путем перехода к 
ремонту двигателей по состоянию и исключению внезапных 
поломок двигателей. 

 
Рис.5. Структура себестоимости продукции в нефтедобывающей отрасли 

При переходе от системы ППР к системе ремонта по состо-
янию, методом экспертной оценки установлено, возможное 
снижение себестоимости нефтедобычи на 2 %. 
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ДОКУМЕНТ, КАК МЕТОД РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Али Ибрагимов  

Научный руководитель – председатель Регионального 
молодёжного общественного экологического движения 

«Третья планета от солнца» Е.В. Вязов 
Региональное молодежное общественное экологическое  

движение «Третья планета от Солнца», г. Покачи 

Сколько в России расходуется бумаги? 

К сожалению, мы не задумываемся, что объемы потребле-
ния бумаги напрямую связаны с природными ресурсами и эко-
логическими последствиями. Согласно статистическим данным 
потребление бумаги с каждым годом возрастает на 20 %, Каж-
дые 12 минут офисный работник использует один лист формата 
А4. 45 – 90 кг бумаги на одного человека ежегодно выбрасыва-
ется в мусор.  

Актуальность данной проблемы очевидна не только для 
офисов предприятий, но и для детских учреждений. Детские бу-
мажные расходы – это совсем недетские масштабы использова-
ния. Ежедневно в школьных урнах оказывается до 5 кг бумаж-
ного мусора. Мы учащиеся, забывая тетрадь, пишем на листоч-
ках несколько предложений, безжалостно мнем его, выкидывая 
в урну, а то и оставляем валяться под партой. Актуальность 
проблемы очевидна. Человеку пора задуматься о том, какой 
след он оставляет природе после себя. 

А как же изготовляют бумагу? 

Первый этап процесса изготовления бумаги состоит в сня-
тии коры с дерева с последующим измельчением древесины. 
Затем измельченная древесина подвергается химической обра-
ботке при высоких температуре и давлении, в результате чего 
образуется жидкая смесь древесных волокон. Эти волокна 
всплывают в варочном котле и представляют собой темно-
коричневую пульпу. Впоследствии эта пульпа отбеливается. 

На следующем этапе специальные мельницы отбивают во-
локна и отделяют их друг от друга. Этот процесс в значительной 
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степени влияет на степень изогнутости производимой бумаги, ее 
непрозрачность, рыхлость и жесткость. На этом этапе в массу 
добавляются наполнители и химикаты, которые также оказыва-
ют влияние как на внешний вид бумаги, так и на ее физические 
свойства. Они в наибольшей степени определяют отражающую 
способность бумаги, что в свою очередь определяет ее сорт. 

На этом этапе пульпа содержит 99,5 % воды и готова для 
поступления в бумагоделательную машину. Она поступает в 
машину, проходит через узкие трубки, поступает в камеру с по-
вышенным давлением (головной бокс), которая отвечает за рав-
номерное распределение пульпы на движущемся транспортере, 
представляющем собой сетку с мелкими ячейками. Та сторона 
бумаги, которая прижимается к сетке транспортера, называется 
проволочной стороной и отличается от противоположной сто-
роны, называемой войлочной, рядом характеристик, включая 
направление прогиба и гладкость. 

На протяжении следующих 6–10 метров движения внутри 
бумагоделательной машины из бумаги вытекает около 10 % вла-
ги, волокна начинают выдерживать свой вес. Таким образом, 
эти волокна уже становятся бумагой. Остальная влага будет 
удалена из этой бумаги откачиванием и прессовкой. Проклейка 
Теперь бумага входит в сухую часть бумагоделательной маши-
ны и движется через последовательно расположенные подогре-
ваемые паром барабаны, которые продолжают удалять из нее 
влагу. На этом этапе бумага проклеивается. Проклейка необхо-
дима для закрепления поверхностных волокон и упрочнения 
бумаги. Проклейка в значительной степени влияет на пригод-
ность бумаги для ксерографической печати. Если бумага не бу-
дет хорошо проклеена, отделяющиеся от ее поверхности волок-
на будут загрязнять принтер или копировальный аппарат и ста-
нут причиной других проблем, которые сделают более частыми 
вызовы специалистов по техническому обслуживанию. 

Во второй сушильной секции бумагоделательной машины 
содержание влаги в бумаге доводится до окончательного уров-
ня. Это чрезвычайно важный этап процесса, так как бумага со 
слишком высоким содержанием влаги имеет тенденцию к скру-
чиванию, а слишком сухая бумага будет легко накапливать ста-
тический заряд, в результате чего возникнут проблемы с ее по-



301 

дачей и после печатной обработкой, например, с укладкой. Даже 
такое небольшое отклонение значения влажности бумаги от со-
ставляющего 4,5 % идеального значения как 1 % может приве-
сти к проблемам при работе. 

Тонер для лазерного принтера 

Кроме самой бумаги на печать любого документа требуется 
еще и картридж, который заполнен специальной краской – то-
нером. Тонер представляет собой порошкообразную массу, со-
стоящую из небольших частичек полимера. Эти частички поли-
мера производятся из смол, отличающихся различной степенью 
вязкости, температурными свойствами. 

Чем меньше частицы тонера, используемого в лазерных 
принтерах, тем четче отпечаток. До недавнего времени боль-
шинство тонеров изготавливалось посредством «горячего плав-
ления» пигмента и пластических смол, формирования твердых 
нитей, которые затем размельчали на мелкие частицы диамет-
ром до 7 микрон. В канадском исследовательском центреXerox 
разработали принципиально новую технологию контролируемо-
го выращивания с молекулярного уровня частиц тонера необхо-
димого размера, формы и структуры. В результате они смогли 
получать частицы идеально сферической или яйцевидной фор-
мы, которые не превышают 3–5 микрон. Технология, получив-
шая название «эмульсионной агрегации», кроме большей четко-
сти, обладает и другими достоинствами. Она менее энергоза-
тратна, повышает надежность и срок службы оборудования; 
кроме того, каждый отпечаток требует меньше тонера, а потому 
стоит дешевле. Большинство современных тонеров состоят из 
таких компонентов: акриловая смола, полипропилен, органиче-
ские пигменты, кварц. 

Энергозатраты 

Энергия используется при варке и отбелке целлюлозы, а 
также в производстве и использовании упаковочной бумаги и 
картона.  

Затраты на энергию составляют примерно четверть общих 
затрат на изготовление бумаги и картона. 
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Пример расчета затрат на печать документов 

Рассмотрим потребление бумаги и картриджей на примере 
администрации города Покачи. По предоставленной нам ин-
формации на 01.01.2014 года средняя численность работников 
составляла 125 человек. 

При этом за 2013 год было приобретено 1129 пачек бумаги 
формата А4. Общая сумма составила 169,35 тыс. руб.  

Также было приобретено 111 картриджей на общую сумму 
292,3 тыс.руб. и произведена дополнительная заправка картри-
джей тонером 120 раз на общую сумму 108 тыс. руб. 

Не беря в расчеты стоимость электроэнергии и непосред-
ственную заработную плату специалистов, мы подсчитали сум-
му затрат на бумагу и тонер, которая составила 569,65 тыс. руб. 

Цель проекта: определение возможностей ресурсосбереже-
ния на примере использования бумаги. 

Нами были исследованы характеристики различных стан-
дартных шрифтов, установленных в программе MicrosoftWord. 

Для определения площади, занимаемой символами, нами 
были проанализированы тексты с использованием различных 
шрифтов: 

TimesNewRoman 
К сожалению, мы не задумываемся, что объемы потребле-

ния бумаги напрямую связаны с природными ресурсами и эко-
логическими последствиями. Согласно статистическим данным 
потребление бумаги с каждым годом возрастает на 20 %. Каж-
дые 12 минут офисный работник использует один лист формата 
А4. 45 – 90 кг бумаги на одного человека ежегодно выбрасыва-
ется в мусор. Актуальность данной проблемы очевидна не толь-
ко для офисов предприятий, но и для детских учреждений. Дет-
ские бумажные расходы – это совсем недетские масштабы ис-
пользования. Ежедневно в школьных урнах оказывается до 5 кг 
бумажного мусора. Мы учащиеся, забывая тетрадь, пишем на 
листочках несколько предложений, безжалостно мнем его, вы-
кидывая в урну, а то и оставляем валяться под партой. Актуаль-
ность проблемы очевидна. Человеку пора задуматься о том, ка-
кой след он оставляет природе после себя. 

Размер: 73мм 
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Arial 
К сожалению, мы не задумываемся, что объемы по-

требления бумаги напрямую связаны с природными ресур-
сами и экологическими последствиями. Согласно статисти-
ческим данным потребление бумаги с каждым годом воз-
растает на 20 %. Каждые 12 минут офисный работник ис-
пользует один лист формата А4. 45 – 90 кг бумаги на одно-
го человека ежегодно выбрасывается в мусор. Актуаль-
ность данной проблемы очевидна не только для офисов 
предприятий, но и для детских учреждений. Детские бу-
мажные расходы – это совсем недетские масштабы ис-
пользования. Ежедневно в школьных урнах оказывается до 
5 кг бумажного мусора. Мы учащиеся, забывая тетрадь, 
пишем на листочках несколько предложений, безжалостно 
мнем его, выкидывая в урну, а то и оставляем валяться под 
партой. Актуальность проблемы очевидна. Человеку пора 
задуматься о том, какой след он оставляет природе после 
себя. 

Размер: 80мм 
ArialNarrow 

К сожалению, мы не задумываемся, что объемы по-
требления бумаги напрямую связаны с природными ресур-
сами и экологическими последствиями. Согласно статисти-
ческим данным потребление бумаги с каждым годом возрас-
тает на 20 %. Каждые 12 минут офисный работник использу-
ет один лист формата А4. 45 – 90 кг бумаги на одного чело-
века ежегодно выбрасывается в мусор. Актуальность данной 
проблемы очевидна не только для офисов предприятий, но и 
для детских учреждений. Детские бумажные расходы – это 
совсем недетские масштабы использования. Ежедневно в 
школьных урнах оказывается до 5 кг бумажного мусора. Мы 
учащиеся, забывая тетрадь, пишем на листочках несколько 
предложений, безжалостно мнем его, выкидывая в урну, а то 
и оставляем валяться под партой. Актуальность проблемы 
очевидна. Человеку пора задуматься о том, какой след он 
оставляет природе после себя. 

Размер: 65мм 
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Calibri 
К сожалению, мы не задумываемся, что объемы потребления 

бумаги напрямую связаны с природными ресурсами и экологиче-
скими последствиями. Согласно статистическим данным потребле-
ние бумаги с каждым годом возрастает на 20 %. Каждые 12 минут 
офисный работник использует один лист формата А4. 45 – 90 кг бу-
маги на одного человека ежегодно выбрасывается в мусор. Акту-
альность данной проблемы очевидна не только для офисов пред-
приятий, но и для детских учреждений. Детские бумажные расхо-
ды – это совсем недетские масштабы использования. Ежедневно в 
школьных урнах оказывается до 5 кг бумажного мусора. Мы учащи-
еся, забывая тетрадь, пишем на листочках несколько предложений, 
безжалостно мнем его, выкидывая в урну, а то и оставляем валяться 
под партой. Актуальность проблемы очевидна. Человеку пора заду-
маться о том, какой след он оставляет природе после себя. 

Размер: 75мм 

CourierNew 
К сожалению, мы не задумываемся, что объемы 

потребления бумаги напрямую связаны с природны-
ми ресурсами и экологическими последствиями. 
Согласно статистическим данным потребление бу-
маги с каждым годом возрастает на 20 %. Каждые 
12 минут офисный работник использует один лист 
формата А4. 45 – 90 кг бумаги на одного челове-
ка ежегодно выбрасывается в мусор. Актуальность 
данной проблемы очевидна не только для офисов 
предприятий, но и для детских учреждений. Дет-
ские бумажные расходы – это совсем недетские 
масштабы использования. Ежедневно в школьных 
урнах оказывается до 5 кг бумажного мусора. Мы 
учащиеся, забывая тетрадь, пишем на листочках 
несколько предложений, безжалостно мнем его, 
выкидывая в урну, а то и оставляем валяться под 
партой. Актуальность проблемы очевидна. Челове-
ку пора задуматься о том, какой след он остав-
ляет природе после себя. 

Размер: 71мм 
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MicrosoftSansSerif 
К сожалению, мы не задумываемся, что объемы по-

требления бумаги напрямую связаны с природными ресур-
сами и экологическими последствиями. Согласно статисти-
ческим данным потребление бумаги с каждым годом воз-
растает на 20 %. Каждые 12 минут офисный работник ис-
пользует один лист формата А4. 45 – 90 кг бумаги на одного 
человека ежегодно выбрасывается в мусор. Актуальность 
данной проблемы очевидна не только для офисов пред-
приятий, но и для детских учреждений. Детские бумажные 
расходы – это совсем недетские масштабы использования. 
Ежедневно в школьных урнах оказывается до 5 кг бумаж-
ного мусора. Мы учащиеся, забывая тетрадь, пишем на ли-
сточках несколько предложений, безжалостно мнем его, 
выкидывая в урну, а то и оставляем валяться под партой. 
Актуальность проблемы очевидна. Человеку пора заду-
маться о том, какой след он оставляет природе после себя. 

Размер: 77мм 

Выводы 

Рассмотрев имеющиеся данные можно сделать вывод о том, 
что наиболее приемлемым шрифтом для использования являет-
ся ArialNarrow. 

При использовании данного шрифта для написания офици-
альных документов расходы будут снижены на 11 %. Таким об-
разом, затраты на бумагу для администрации города Покачи со-
ставят 1005 пачек на общую сумму 150,75 тыс. руб. 

При использовании данного шрифта так же мы сокращаем 
затраты на тонеры на 11 %. Таким образом, затраты на тонеры 
будут составлять 99 картриджей на общую сумму 260,2 
тыс.руб., заправка картриджей тонером потребуется 107 раз на 
96 тыс.руб. Таким образом экономия составит 44,1 тыс. руб. 

Экономический эффект от использования шрифта 
ArialNarrow составит 62,7 тыс. руб. Стоит отметить, что данная 
экономия рассчитана только для администрации города Покачи, 
экономия в масштабах России составит колоссальную сумму. 
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БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Аслан Раджабов 

Научный руководитель – председатель 
Регионального молодёжного общественного экологического 

движения «Третья планета от солнца» 
Е.В. Вязов 

Региональное молодежное общественное 
экологическое движение «Третья планета от Солнца», 

г. Покачи 

Согласно федеральному закону «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30 
марта 1999 г.) санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения определяется как состояние здоровья населения, сре-
ды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздей-
ствие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жизнедеятельности.  

Среди отраслей экономики России транспортный комплекс 
является крупнейшим загрязнителем окружающей среды. В мас-
штабах страны доля транспорта в суммарных выбросах загрязня-
ющих веществ в атмосферу от всех источников достигает 45 %, в 
выбросах парниковых газов – примерно 10 %, в массе промыш-
ленных отходов – 2 %, в сбросах вредных веществ со сточными 
водами – около 3 %, в потреблении озоноразрушающих веществ – 
не более 5 %. Доля транспорта в шумовом воздействии на насе-
ление составляет 85–95 % на различных территориях.  

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух от автомобильного транспорта превышает таковой от всех дру-
гих источников, особенно в крупных городах. Данное обстоятель-
ство отрицательно сказывается на здоровье городского населения. 

Выделяются следующие виды негативного воздействия 
транспорта: 
− загрязнение атмосферного воздуха, 
− влияние на глобальный климат, 
− воздействие шумов. 
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Один легковой автомобиль поглощает ежегодно из атмо-
сферы в среднем больше 4 т кислорода, выбрасывая с выхлоп-
ными газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов 
азота и почти 200 кг различных углеводородов.  

Каждый автомобиль выбрасывает в атмосферу с отрабо-
тавшими газами около 200 различных компонентов.  

Шумовое воздействие от автотранспорта сравнимо с боле-
выми воздействиями от шума при работе отбойного молотка и 
трактора, но к тому же для городского жителя является более 
чувствительным по суммарному времени влияния. 

Глобальная автомобилизация кроме загрязнения воздуха 
преподнесла человечеству еще одну проблему: куда девать ма-
шины, отслужившие свой срок? Из огромного мирового парка 
автомобилей таких машин ежегодно оказывается несколько 
миллионов.  

На Земле более 500 млн. автомобилей. Решить глобальную 
проблему человечества – загрязнение окружающей среды авто-
мобильным транспортом, мы не можем, т.к. в наше время без 
автомобиля почти никто не может обойтись. Экологически чи-
стые машины сейчас стоят очень дорого, и не всем по карману 
такая покупка.  

Я предлагаю следующий выход из сложившегося положе-
ния: отобрать из всех машин самые лучшие, которые макси-
мально возможно экологически чисты, экономически выгодны, 
социально комфортны, тем самым окружающая среда будет 
меньше загрязняться и людям будет комфортно. 

В своей исследовательской работе я визуально определил 
марки машин, которые есть в нашем городе. Затем изучил тех-
нические характеристики, каждого из машин, используя журна-
лы «За рулем» и «5 колесо». После этого все автомобили были 
разделены по трем параметрам: экологическому, экономическо-
му и социальному.  

В качестве показателей были выбраны следующие: 
Для определения экологического параметра – расход топ-

лива и объем двигателя, поскольку именно эти два показателя 
влияют на выбросы вредных веществ в атмосферу. Безусловно, 
важным показателем будет и вид топлива. Т.к. мы рассматрива-
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ем автомобили города Покачи, то нет необходимости рассмат-
ривать стандарты топлива Евро. 

Для определения экономического параметра – стоимость 
автомобиля (в качестве сравнения были выбраны минимальные 
значения стоимости автомашины, указанные в журнале «5 коле-
со»). Все автомобили были условно разбиты мною на три груп-
пы: автомобили до 500 тыс. руб., от 500 тыс. руб., до 1 млн. руб., 
от 1 млн. руб. и выше. Кроме стоимости автомобиля учитывался 
расход топлива. 

Для определения социального параметра – комфорт водителя 
и пассажиров (характеристики были взяты из журнала «За рулем»). 

На основе изученных параметров было определено место 
каждой марки машины в общих списках: 

Таблица 1. Десятка лучших автомобилей 
по экологическому параметру. 

Марка Место 

CherySweet 1 

HafeiBrio 2 

ChevroletSpark 3 

HyundaiGetz 4 

KiaPicanto 4 

Peugeot 107 5 

BYD F3 6 

ChevroletAveo 6 

RenaultLogan 7 

SkodaFabia 7 
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Таблица 2. Десятка лучших автомобилей 
по экономическому параметру. 

Марка Место 

Peugeot 107 1 

ChevroletSpark 2 

KiaPicanto 2 

CherySweet 3 

HyundaiGetz 4 

OpelCorsa 4 

BYD F3 5 

HondaJazz 6 

ChevroletAveo 7 

VolkswagenPolo 8 

Таблица 3. Десятка лучших автомобилей 
по социальному параметру. 

Марка Место 

Lexus GS 450h 1 

Audi Q7 2 

BMW X5 3 

ToyotaLandCruiser 200 4 

Lexus RX 300 5 

VolkswagenToureg 6 

ToyotaLandCruiserPrado 7 

Audi A6 8 

Mercedes-Benz C-class 9 

Volvo S60 10 

Volvo XC90 10 
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В каждой из таблиц был свой лидер, но по итогам сравне-
ния по всем трем параметрам в десятку лучших машин вошли 
следующие марки автомобилей: 

Марка Балл 

HyundaiGetz 74 

KiaRio 97 

SkodaFabia 104 

Peugeot 407 105 

NissanAlmeraClassic 111 

RenaultLogan 112 

KiaCerato 118 

VolkswagenPolo 119 

Mercedes-Benz C-class 120 

HondaAccord 121 

NissanTiida 121 

В эту десятку вошли машины не только среднего класса, но 
и автомобили бизнес-класса.  

Автомобили российского производства расположились сле-
дующим образом (из 86 возможных мест): 

Марка Место 

LadaPriora 12 

Lada 110 25 

Lada 111 25 

Lada 112 25 

LadaNiva 33 

LadaSamara 34 

LadaKalina 36 

Lada 2105 49 
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Lada 2107 50 

VolgaClassic 81 

UAZ Hunter 82 

UAZ Patriot 84 

Таким образом, в нашей работе определены 11 марок авто-
мобилей, которые в настоящее время эксплуатируются в городе 
Покачи и отвечают всем трем параметрам:  
− HyundaiGetz 
− Kia Rio 
− Skoda Fabia 
− Peugeot 407 
− Nissan Almera Classic 
− Renault Logan 
− Kia Cerato 
− Volkswagen Polo 
− Mercedes-Benz C-class  
− HondaAccord 
− NissanTiida 

Автомобили российского производства, к сожалению, не 
вошли в данный список. Но стоит отметить, что марки машин 
Lada размещаются в нашей «турнирной» таблице на достаточно 
высоких местах. Так LadaPriora занимает 12 место, Lada 110–112 
поделили 25 место. Самые худшие результаты показали Vol-
gaclassic, UAZHunter и Patriot, оказавшиеся на 81, 82 и 84 местах 
соответственно (из 86 исследованных). 

В настоящее время нами разрабатывается проект «Зеленый 
автомобиль», который призван сделать, выбранные нами марки 
машин, популярными в городе Покачи. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭКОДОМА 

В УСЛОВИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

А.В. Шпинглер 

Научный руководитель – д.г.н., профессор Б.П. Ткачев 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Использование энергосберегающих технологий при строи-
тельстве экодома дает нам ряд преимуществ, таких как: сниже-
ние потребления электрической энергии, повышение качества 
электрической энергии, использование электрической энергии 
по сниженному тарифу и другие. 

Рассмотрим преимущества более подробно. 
Снижение потребления электрической энергии можно рас-

сматривать как непосредственную финансовую выгоду от внед-
рения энергосберегающих технологий, что для конечного поль-
зователя является приоритетом. Использование вводно-
распределительного устройства позволяет потреблять из внеш-
ней электрической сети на более 1 кВт электрической энергии 
при синхронной работе всех бытовых приборов в доме. Этот 
момент особенно важен в условиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа, так как в большинстве районов в частных до-
мах используется электрообогрев помещений. 

Повышение качества электрической энергиивыступает как га-
рантия надежной исправной и бесперебойной работы энергопри-
нимающих устройств. Позволяет пользоваться некачественной 
внешней сетью, при этом избегать таких нежелательных явлений 
как, пониженное напряжение сети, броски тока, временное отклю-
чение тока и т.д. Кроме того, отсутствие перебоев энергоснабже-
ния позволит избежать повреждения электросетевой продукции. 

Использование электрической энергии по сниженному та-
рифу позволяет существенно экономить на электроэнергии в 
периоды ночного максимума. Наличие в комплексном вводно-
распределительном устройстве батареи аккумуляторов позволя-
ет накопить электроэнергию в ночное время для использования 



313 

ее днем, что существенно сократит издержки по оплате электри-
ческой энергии. 

Не стоит забывать о наличии альтернативных источников 
электрической энергии, таких как солнечная и ветровая электро-
установки. Несмотря на то, что стоимость электроэнергии, получа-
емой из централизованной сети меньше, чем от собственных аль-
тернативных источников, тенденция развития энергетики такова, 
что это отношение меняется и в недалеком будущем автономные 
электроустановки будут вырабатывать электроэнергию дешевле 
электроэнергии от централизованных сетей. Ханты-Мансийский 
автономный округ относится к числу субъектов с территорией, 
приравненной к районам крайнего севера. Это означает, что ис-
пользование альтернативных электростанций затруднено природ-
но-климатическими особенностями округа, но в большинстве слу-
чаев, при тщательном изучении местности и рельефа можно найти 
приемлемый для конкретного случая способ внедрения электро-
установок с возобновляемым источником энергии. 

Однако стоит учитывать мировую экономику и экономику 
России в частности. Стоимость нефти в настоящий момент су-
щественно снизилась по отношению к стоимости за аналогич-
ный период предыдущего года. Этот факт напрямую влияет на 
развитие альтернативной энергетики. При такой цене на углево-
дороды гораздо дешевле получать электроэнергию с тепловых 
электростанций, чем прибегать к возобновляемым источникам 
электроэнергии что существенно усложняет и удорожает внед-
рение электроустановок, работающих от ветровой или солнеч-
ной энергии. Этот аспект требует дополнительного анализа и 
финансовых расчетов, однако нет не каких сомнений, что буду-
щее остается за альтернативной энергетикой. 

Кроме того, важным фактором развития массового экологиче-
ского строительства является просвещение о возможностях экодома 
и технологиях его создания, в частности энергосбережения. Здесь 
важную роль может сыграть правительство страны. Должна быть 
сформулирована стимулирующая политика, которая экономически-
ми методами способна продвигать строительство экодомов. В 
настоящее время экологическое домостроение в России представле-
но довольно узким кругом проектов, что свидетельствует о недоста-
точной распространённости данного вида деятельности. 
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ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

Р.А. Власов 

Научный руководитель – д.г.н., профессор Б.П. Ткачев 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Использование газотурбинных электростанций нового поко-
ления на промыслах нефтяной и газовой промышленности дает 
большой скачок в развитии экологии, энергетики и экономики. 

Теперь рассмотрим все аспекты в использовании газотур-
бинных электростанций. 

Снижение выбросов в атмосферу продуктов сжигания 
газа при сгорании в факельных установках можно рассмат-
ривать как главный плюс при использовании газотурбинных 
установок в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. 
Ведь ХМАО – Югра занимает верхние строчки по добыче нефти 
и газа в России.1 января 2012 года вступило в силу постановле-
ние правительства РФ «О мерах по стимулированию сокраще-
ния загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания 
попутного нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках». По 
сравнению с 2011 г. наш округ всего лишь за один год сократил 
сжигание попутного нефтяного газа на 26 %. За счет построек 
новых ГТУ эти показатели с каждым годом растут. И уже в 2014 
г. наш регион вышел на уровень близкий к нормативному. Эко-
логическое проявление заключается в том, что произошло суще-
ственное снижение выбросов продуктов сжигания газа, которые 
сильно влияют на окружающую среду, деградируя или полно-
стью уничтожая растительную среду близи установок сжигания. 
Нельзя оставлять без внимания и то, что вредные выбросы вли-
яют на организм человека. Повышая заболеваемость, появление 
хронических заболеваний, повышение смертности.  

С помощью таких установок можно вырабатывать тепло-
вую и электрическую энергию необходимую для собственных 
нужд промысла. Ввиду постоянного роста стоимости на элек-
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трическую энергию, а так же возрастание её доли в себестоимо-
сти продукции, применение попутного нефтяного газа экономи-
чески оправдано. Качественные технологии, позволяющие ис-
пользовать попутный газ для промысловых нужд, успешно при-
меняются как за рубежом, так и в России. В Ханты-Мансийском 
автономном округе есть нефтяные и газовые компании, которые 
применяют эту систему выработки электро и тепло энергии. 
Практически во всех компаниях нефтегазовой отрасли на про-
тяжении лет реализуются программы энергоэффективности. 
Предприятия постоянно расширяют арсенал энергоэффектив-
ных технологий. Таким образом, развитие собственных источ-
ников электроэнергии становится все более актуальным для 
нефтегазового бизнеса. 

Экономическая эффективность автономных электро-
станций на попутном нефтяном газе: снижение издержек 
нефтедобычи, повышение уровня экологичности производства, 
быстрая окупаемость, оптимизация энергозатрат, повышение 
энергоэффективности производства. 

Высокая экономическая эффективность обуславливается 
тем, что окупаемость инвестиций в среднем составляет от двух 
до четырех лет, а доходность проектов свыше 
30 %.Себестоимость выработки электроэнергии минимум в два 
раза ниже сетевых тарифов. 

Высокаяэнергоэффективность и энергосбереже-
ние.Получение максимальной отдачи за счет когенерации и три-
генерации, коэффициент использования топлива свыше 90 %.И 
если учесть, что такие установки имеют высокую надежность за 
счет внутреннего резервирования, модульности, и возможности 
резервирования от централизованной сети. Низкие затраты на 
строительство, компактность и мобильность, высокую степень 
автоматизации, то можно смело сказать что это прорыв в энер-
гоэффективности и энергосбережении. 

С каждым годом технологии в нефтяной и газовой про-
мышленности предлагают нам новые способы, устройства, для 
улучшения экологической ситуации в мире не уменьшая при 
этом объемы промысла, а давая новые идеи для энергосбереже-
ния, делая проекты и компании более привлекательны в инве-
стиционном плане. 
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ВЛИЯНИЕ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

С.В. Данилов 

Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Г. Щербаков 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В связи с ростом цен на электроэнергию в настоящее время 
большое внимание уделяется электроснабжению коммунально-
бытовых электроприемников. Особенностью электроснабжения 
этих потребителей является увеличение количества и потребля-
емой мощности ранее не применявшихся электрических прием-
ников, таких как: ванны джакузи, бассейны с подогревом воды, 
нагревательные и охлаждающие устройства и т. д. Поэтому ак-
туальным является рассмотрение влияния работы бытовых элек-
троприборов на качество электроэнергии. Электрическая энер-
гия как товар используется во всех сферах жизнедеятельности 
человека, обладает совокупностью специфических свойств и 
непосредственно участвует при создании других видов продук-
ции, влияя на их качество. Каждый электроприемник предна-
значен для работы при определенных параметрах электрической 
энергии: номинальной частоте, номинальном напряжении, токе 
и т. п., поэтому для нормальной его работы должно быть обес-
печено требуемое качество электроэнергии. Таким образом, ка-
чествоэлектрической энергии (КЭ)определяется совокупностью 
характеристик, при которых электроприемники (ЭП) могут 
нормально работать и выполнять заложенные в них функции. 
КЭ тесно связано с надежностью электроснабжения, поскольку 
нормальным режимом электроснабжения потребителей является 
такой режим, при котором потребители получают электроэнер-
гию бесперебойно, в количестве, заранее согласованном с энер-
госнабжающей организацией, и нормированного качества. 

В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите 
прав потребителей” (ст.7) и постановлением Правительства Рос-
сии от 13 августа 1997 г. № 1013 электрическая энергия подлежит 
обязательной сертификации по показателям качества электро-
энергии, установленными ГОСТ 13109-97 “Нормы качества элек-
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трической энергии в системах электроснабжения общего назна-
чения” (далее ГОСТ). Стандартом устанавливаются показатели 
качества электроэнергии (ПКЭ). Часть ПКЭ характеризует уста-
новившиеся режимы работы электрооборудования энергоснаб-
жающей организации и потребителей ЭЭ и дает количественную 
оценку по КЭ особенностям технологического процесса произ-
водства, передачи, распределения и потребления ЭЭ. Другая 
часть ПКЭ характеризует кратковременные помехи, возникаю-
щие в электрической сети в результате коммутационных процес-
сов, грозовых атмосферных явлений, работы средств защиты и 
автоматики и в после аварийных режимах. Статистическая обра-
ботка этих данных позволяет рассчитать обобщенные показатели, 
характеризующие конкретную электрическую сеть с точки зрения 
вероятности появления кратковременных помех. Для оценки со-
ответствия ПКЭ указанным нормам (за исключением длительно-
сти провала напряжения, импульсного напряжения и коэффици-
ента временного перенапряжения) стандартом устанавливается 
минимальный расчетный период, равный 24 ч. 

Для измерения и контроля качества электрической энергии 
используют: а) приборы, которые предназначены только для 
регистрации существующего напряжения; б) приборы, для реги-
страции значений напряжения и тока, определяющие фазовые 
углы между ними по гармоническим составляющим, но не про-
изводящие вычисление мощностей; в) приборы для регистрации 
показаний напряжения в сети и токовых показателей, произво-
дящие определение величин фазовых углов, мощности активной 
нагрузки по гармоникам и несимметричным составляющим. 
Распространенными в использовании являются анализаторы ка-
чества электроэнергии, регистраторы КЭ, токоизмерительные 
клещи, приборы для измерения и мониторинга качества элек-
троэнергии (ПКЭ). 

Причинами появления высших гармоник являются подклю-
ченные к электросети потребители, имеющие нелинейные вход-
ные цепи и вследствие этого потребляющие импульсный ток. 
Синусоидальное переменное напряжение источника электропи-
тания подается на устройство с нелинейной входной цепью – 
входной выпрямитель. В трехфазных цепях переменного тока 
могут использоваться различные выпрямительные схемы. В 
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настоящее время наиболее применима 6-полупериодная (6-
пульсная) схема. Синусоида напряжения, подаваемая на вход 6-
пульсного выпрямителя, искажает свою форму, так как в момент 
протекания импульса тока увеличивается падение напряжения 
на внутреннем сопротивлении сети.Преобразователи частоты, 
имеющие входной трехфазный выпрямитель, выполненный по 
6-пульсной схеме, потребляют импульсный ток, форма которого 
приведена на рисунке 1. Спектр гармоник питающего напряже-
ния сети с нагрузкой, имеющей 6-пульсную схему выпрямителя, 
при симметричном режиме трехфазной сети содержит нечетные 
гармоники (четные гармоники при симметричном режиме вза-
имно компенсируются). Кроме того, при соединении фаз источ-
ника звездой линейное напряжение не содержит гармоник, 
кратных трем, так как эти гармоники, имеющиеся в фазных 
напряжениях, при вычитании также компенсируются [1]. Ос-
новной вклад в искажение синусоидальности напряжения сети 
при работе преобразователя частоты вносят 5-я, 7-я, 11-я и 13-я 
гармоники (т. е. 250, 350, 550 и 650 Гц соответственно). 

 
Рис.3. Ток, потребляемый 6-пульсным выпрямителем преобразователя частоты 

в трехфазной сети 

Одним из вариантов снижения гармонических искажений 
является применение проектно-конструкторских решений: а) 
выделение нелинейных нагрузок на отдельную систему шин 
(разделение линейных и нелинейных нагрузок); б) снижение 
полного сопротивления распределительной сети; в) применение 
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12-пульсного выпрямителя; г) подключение нелинейной нагруз-
ки к системе с большей мощностью короткого замыкания (заме-
на трансформатора питания на более мощный); д) обеспечение 
симметричного режима работы трехфазной системы.  

Эффективным методом также является применение филь-
трующих устройств подавления гармоник: включение линей-
ных дросселей, включение дросселей постоянного тока в преоб-
разователях частоты, применение пассивных (резонансных) 
фильтров. Последовательное включение линейных дросселей 
переменного тока является простейшим способом снижения 
уровня генерируемых нелинейными нагрузками высших гармо-
ник во внешнюю сеть. Линейные дроссели переменного тока 
позволяют уменьшить коэффициент гармоник в несколько раз, в 
зависимости от соотношения мощности питающего трансфор-
матора, мощности нагрузки и параметров дросселя. Так,при 
мощности питающего трансформатора 800 кВА подключенные 
к сети преобразователи частоты разной мощности внесут в нее 
разные гармонические искажения, например: ПЧ мощностью 
315 кВт – 7,3 %, ПЧ мощностью 30 кВт – 2,9 %. После установ-
ки линейных 2 % дросселей на входах ПЧ уровень гармониче-
ских искажений сети снизится и, соответственно, составит: для 
ПЧ мощностью 315 кВт с входным 2%-м дросселем – 5,6 %, для 
ПЧ мощностью 30 кВт с входным 2%-м дросселем – 0,8 %. 
Дроссели постоянного тока в преобразователях частоты под-
ключаются к специально выведенным клеммам в разрыв цепи 
постоянного тока – подключение может быть произведено поль-
зователем самостоятельно. Некоторые модели преобразователей 
поставляются уже со встроенными дросселями постоянного то-
ка. Применение последовательно включенных линейных дрос-
селей (или дросселей постоянного тока в преобразователях ча-
стоты) в ряде случаев не позволяет уменьшить гармонические 
искажения до желаемых пределов. В этом случае целесообразно 
применение пассивных LC-фильтров, настроенных на опреде-
ленную частоту гармоник (резонансных фильтров). Подключе-
ние фильтра на входе 6-пульсного выпрямителя при 100%-й 
нагрузке ИБП обеспечивает снижение коэффициента искажения 
синусоидальности до величины 8–10 %. Значения этого коэф-
фициента в системе без фильтра может достигать 30 % и более. 
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LC-фильтр содержит продольные индуктивности и поперечные 
цепи, состоящие из последовательно включенных индуктивно-
сти и емкости, которые образуют последовательный колеба-
тельный контур, настроенный на определенную гармонику.  

Снижения гармонических искажений возможно за счет ис-
пользования специальных устройств: специальных раздели-
тельных трансформаторов (разделительный трансформатор с 
обмотками «треугольник-звезда», специальный К-фактор-
трансформатор); магнитных синтезаторов; активных фильтров 
гармоник (АФГ) [2]. Принцип работы магнитного синтезатора 
обеспечивает точную регулировку формируемых импульсов по 
амплитуде и длительности. Магнитный синтезатор не содержит 
каких-либо силовых полупроводниковых элементов, выполняя 
функцию стабилизатора напряжения.Активный фильтр гармо-
ник (АФГ) подключается параллельно нелинейной нагрузке. 
Принцип действия АФГ основан на анализе гармоник нелиней-
ной нагрузки и генерировании в распределительную сеть таких 
же гармоник, но с противоположной фазой. В результате выс-
шие гармонические составляющие нейтрализуются в точке под-
ключения фильтра, не распространяются от нелинейной нагруз-
ки в сеть и не искажают напряжения сети. АФГ обеспечивает 
наилучшее подавление высших гармоник. Например, примене-
ние такого фильтра позволяет снизить коэффициент искажения 
синусоидальности напряжения с THD = 17 % (без фильтров) до 
THD = 2,5 %. Применение активных фильтров для подавления 
высших гармоник однозначно необходимо в случае их большого 
уровня – THD > 50 %. 

Задача уменьшения влияния гармонических искажений 
электросети, возникающих при работе нелинейных потребите-
лей, в частности преобразователей частоты, может быть решена. 
Сложность и содержание выбранного решения зависят от степе-
ни вносимых преобразователями частоты гармонических иска-
жений и их отклонений от требований ГОСТ 13109-97. Соответ-
ствующие технические решения могут быть направлены на по-
давление какой-то одной доминирующей высшей гармоники 
(например, пассивные резонансные фильтры) или же на подав-
ление высших гармоник во всем спектре (например, активные 
фильтры гармоник).  
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Оптимизация работы технологической системы поддержа-
ния пластового давления связана с необходимостью поиска 
энергоэффективных способов управления кустовыми насосны-
ми станциями – комплексного подхода к системе учитывая осо-
бенности работы каждого насоса, с учетом технического состо-
яния каждого насоса, а также технологических связей и ограни-
чений, накладываемых технологической системой, при регули-
ровании частоты напряжения приводов основных и подпорных 
насосов в области оптимального КПД с условием минимума 
энергетических затрат, исключая применение дроссельных эле-
ментов регулирования, для выполнения технологического зада-
ния по закачке воды в пласт. 

Известен способ автоматического управления насосной 
станцией, включающий регулирование характеристики насосов 
путем изменения частоты вращения приводного асинхронного 
электродвигателя, питаемого от преобразователя, операции по 
включению и выключению агрегатов, осуществляющихся путем 
подачи управляющих сигналов от контроллера на магнитные 
пускатели, а регулирование частоты вращения осуществляется 
при помощи частотного преобразователя, получающего сигнал от 
контроллера, который, в свою очередь, получает сигнал от датчи-
ка давления и сравнивает его с заданным программно значением. 

Недостатками данного способа являются: отсутствие кон-
троля технического состояния и зоны КПД работы насосов, что 
допускает работу насосов на участках характеристик с пони-
женным значением КПД и приводит к увеличению затрат элек-
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троэнергии; наличие в системе регулирования только одного 
частотного преобразователя, что приводит к снижению надеж-
ности системы регулирования в случае выхода из строя преоб-
разователя частоты, а, следовательно, низкому уровню ее 
управляемости и отсутствию возможности оптимизации режи-
мов насосной станции. 

Известен способ непрерывного измерения и анализа в ре-
альном масштабе времени коэффициента полезного действия 
насосов в насосно-трубопроводном комплексе магистрального 
нефтепровода, заключающийся в том, что проводят непрерыв-
ное измерение, и анализ в реальном масштабе времени базового 
и текущего коэффициента полезного действия каждого насоса в 
насосно-трубопроводном комплексе системы нефтепровода, 
информация о которых обеспечивает своевременное обнаруже-
ние возможных отклонений от заданного режима работы насос-
ных агрегатов за счет падения КПД, что позволяют исключить 
их неэффективную работу и возможные аварийные отключения. 

Недостатками является то, что при осуществлении способа 
отсутствует возможность регулирования гидравлических и энер-
гетических характеристик насосов, что при отличающихся ука-
занных характеристиках приводит к нерациональному перерас-
пределению нагрузок в системе параллельно работающих насо-
сов и как следствие, высокий уровень затрат электроэнергии. 

Наиболее близким по технической сущности к предлагае-
мому способу является способ регулировки работы системы ло-
пастных нагнетателей при переменной нагрузке, заключающий-
ся в том, что проводят диагностику энергопотребления при ра-
боте группы параллельно подключенных лопастных нагнетате-
лей в условиях нестационарной нагрузки с учетом возможности 
регулирования подачи потребителю жидкой среды с дроссели-
рованием сети трубопроводов и ступенчатым регулированием 
путем включения в одновременную работу одной или несколь-
ких группнасосных агрегатов, каждая из которых включает не-
сколько разнотипных лопастных нагнетателей с различными 
характеристиками и индивидуальным управлением каждым ло-
пастным нагнетателем в группе с обеспечением совместимости 
работы разнотипных нагнетателей в группе, при этом опреде-
ляют минимально возможные затраты электроэнергии при усло-
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вии обеспечения требуемой потребителю подачи во всем воз-
можном диапазоне ее изменения с минимально допустимыми 
напорами и оптимальным значением КПД, определяют величи-
ну минимального избыточного напора во всем диапазоне изме-
нения нагрузки в напорном коллекторе при изменении нагрузки 
с оптимизацией режима работы. В процессе управления в режи-
ме реального времени измеряют подачу каждого нагнетателя и 
суммарную подачу группы одновременно работающих нагнета-
телей, давление в напорном коллекторе или в контрольной точ-
ке сети, частоту вращения рабочего колеса каждого нагнетателя, 
давление на входе в каждый насос и мощность, потребляемую 
электродвигателем привода каждого нагнетателя, и путем при-
менения частотно-регулируемого привода и изменения состава 
насосного оборудования устанавливают величину минимально-
го избыточного напора в напорном коллекторе. 

Недостатками данного способа являются: отсутствие кон-
троля технического состояния и снижения КПД насосов процес-
се эксплуатации, что приводит к их неэффективной эксплуата-
ции и сужает возможности частотного регулирования при опти-
мизации режимов системы; необходимость установки частотно-
регулируемого привода на каждый насос, что приводит к значи-
тельному увеличению материальных затрат на их приобретение 
и увеличению производственных площадей для их размещения; 
проведение обрезки рабочих колес одного или нескольких насо-
сов, в процессе оптимизации режима работы и состава насосно-
го оборудования, что требует дополнительного вывода насос-
ных агрегатов из работы и дополнительного задействования 
трудовых и технических ресурсов; отсутствие возможности кон-
троля КПД и энергопотребления насосов смежных насосных 
станций параллельно работающих на общую сеть водоводов. 

Во всех указанных выше способах общим недостатком яв-
ляется возможность регулирования насосами только в сторону 
уменьшения подачи перекачиваемого агента. Также общим не-
достатком является то, что на выходе насосов измеряемыми па-
раметрами являются только напор и расход и отсутствует кон-
троль температуры перекачиваемого агента на входе и выходе 
насоса, что снижает качество и полноту оценки технического 
состояния насосов. 
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Технической задачей, должно являться повышение уровня 
управляемости технологической системы ППД, с обеспечением 
возможности оптимизации режимов работы КНС по минимуму 
удельных затрат электроэнергии. 

Поставленная задача решается за счет достижения техниче-
ского результата, который заключается в повышении уровня 
управляемости технологической системы ППД, расширение 
диапазона регулирования насосами КНС и более маневренных 
воздействий на пласт, а также уменьшения удельного потребле-
ния электроэнергии при необходимости поддержания энергети-
ческих параметров насосов в зоне оптимального КПД. 

Указанный технический результат достигается тем, что до-
полнительно измеряют температуру перекачиваемого агента на 
входе и выходе каждого насоса, граничные значения которой 
определены для хорошего, удовлетворительного и аварийного 
технического состояния насосов и передают в программу сбора, 
обработки и преставления данных на диспетчерский пункт 
управления, а также регулируют частоту вращения электропри-
водов подпорных насосов низкого давления, контролируя 
удельный расход электроэнергии по всем основным насосам и 
при выходе значений гидравлических и энергетических пара-
метров за пределы критических, любого из основных насосов 
всех параллельно работающих КНС производят его переключе-
ние на резервный насос, технические характеристики которых 
позволяют согласовать напорно-расходные характеристики ос-
новных насосов в зоне оптимального КПД.  

На большинстве существующих установок управление ре-
жимами осуществляется включением необходимого числа агре-
гатов из общего числа. Поскольку добиться выполнения усло-
вий при дискретном регулировании удается лишь в частных 
случаях, в качестве допустимых альтернативных вариантов ре-
шения технологи ческой задачи рассматриваются варианты, со-
ответствующие выполнению условий. 

При этом для выполнения требований технологии использу-
ется дополнительное регулирование дросселированием, что при-
водит к непроизводительному расходу энергии. Каждому из до-
пустимых в соответствии с альтернативных вариантов включения 
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насосных агрегатов на временном интервале соответствуют без 
учета переходных процессов потери мощности и электроэнергии. 

Задача оптимизации режимов работы электроприводов 
насосных агрегатов заключается в выборе из множества допусти-
мых альтернатив варианта, обеспечивающего минимум функцио-
нала при выполнении требований технологического задания. Как 
показывает практика, насосные станции систем ППД работают 
достаточно длительное время в одном режиме подачи жидкости и 
реальный суточный график требуемого расхода может быть с до-
статочной точностью заменен ступенчатым, состоящим из интер-
валов длительностью c постоянными значениями.  

В результате задача оптимизации сводится к выбору из 
множества допустимых альтернатив для каждого первого вре-
менного интервала варианта включения насосных агрегатов, 
обеспечивающего минимум потерь мощности.  

 Для определения параметров режимов и потерь мощности 
используются рабочие характеристики центробежных насосов и 
характеристика трубопровода. 

Таким образом, рассмотренный метод решения оптимиза-
ционной задачи выбора режимов работы электроприводов насо-
сов систем поддержания пластового давления при дискретном 
регулировании позволяет для каждого временного интервала 
определить вариант включения насосных агрегатов, обеспечи-
вающий минимум потерь мощности, что, в свою очередь, позво-
ляет оценить повышение энергоэффективности при использова-
нии частотно-регулируемого электропривода. 
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Актуальной задачей проектирования системы автоматиче-
ского управления электроприводами насосных установок для 
поддержания пластового давления являетсясоздание устройства, 
позволяющего управлять насосной станцией, проводить диагно-
стику насосных агрегатов и равномерно распределять часы ра-
боты двигателей (система наработки по времени). 

Технический результат предполагает собой увеличение 
надежности, бесперебойности и стабильности работы насосной 
станции, а также увеличение срока службы насосных электро-
приводов. Известна широко применяемая в настоящее время 
система поддержания пластового давления при разработке 
нефтяных месторождений, предусматривающая работу кустовой 
насосной станции в постоянном режиме, определяемом давле-
нием, необходимым для закачки воды в наименее приемистые 
нагнетательные скважины месторождения, при этом распреде-
ление потоков по другим скважинам осуществляют путем дрос-
селирования на входе потоков в нагнетательные скважины при 
их постоянной работе, а согласование характеристик сети (сово-
купность напорных водоводов и нагнетательных скважин) и 
насосов КНС в случаях, когда эти характеристики пересекаются 
за пределами рабочей зоны последних, осуществляют путем 
дросселирования потоков на выходе КНС. 

Недостатком известной системы является недостаточная 
эффективность, обусловленная следующим: 
− большой объем лишних перекачек и соответственно высо-

кие энергозатраты – добытая на разных кустах месторожде-
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ния продукция скважин смешивается и поступает на уста-
новку предварительного сброса воды (УПСВ) или цех под-
готовки нефти (ЦПН), где осуществляется сброс части во-
ды, затем сброшенная вода через КНС по водоводам высо-
кого давления возвращается обратно на месторождение для 
закачки в пласт, причем «плечо» перекачки может состав-
лять до 50 км и более; 

− значительное время пребывания воды на поверхности (в со-
ставе продукции скважин и сброшенной воды) приводит к 
интенсификации коррозии и солеотложения из-за реакции с 
кислородом и вследствие охлаждения; 

− на КНС поступает вода, добытая из разных пластов, т.е. 
практически невозможно обеспечить закачку в пласт «род-
ной» воды; 

− потери энергии при дросселировании потоков на скважинах 
и на КНС; 

− работа центробежных насосов на участках характеристики с 
пониженными значениями КПД; 

− отсутствие возможности организации комплексных манев-
ренных воздействий на пласт, и, как итог, высокий уровень 
потерь энергии, низкая управляемость системы и отсут-
ствие возможности оптимизации режимов ее работы. 
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому 

результату к заявляемой полезной модели является система под-
держания пластового давления при разработке нефтяных место-
рождений, включающая, кроме нагнетательных скважин и водо-
вода системы ППД, – скважину для сброса воды на кусте скважин 
– для подачи сброшенной воды в водовод системы ППД. 

Решаемой задачей является повышение эффективности си-
стемы поддержания пластового давления при разработке нефтя-
ных месторождений за счет обеспечения полноценного раннего 
сброса воды на кусте скважин. Полноценный ранний сброс воды 
обеспечивается, в свою очередь, строительством непосред-
ственно на кусте скважин полноценной установки сброса воды, 
соответствующей нормативным требованиям. 

Полноценный ранний сброс воды на кусте скважин снижает 
расход энергии на перекачку воды в водовод системы ППД и 
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риски коррозии и солеотложения, так как кустовая установка 
сброса воды может быть расположена на кусте с обеспечением 
минимального «плеча» перекачки сброшенной воды в водовод 
системы ППД и, кроме того, обеспечивает более полноценное – 
качественное – обезвоживание продукции скважин, что снижа-
ет, соответственно, риски коррозии исоле-отложения. Парамет-
ры работы установки сброса воды, например, кустовой (уста-
новленной на кусте) – поддаются регулированию; в том числе, 
по количеству сбрасываемой воды, что позволяет управлять 
давлением сброшенной воды в заявляемой системе ППД. 

Поставленная задача решается тем, что в системе поддер-
жания пластового давления при разработке нефтяных место-
рождений, включающей куст скважин и устройство сброса воды 
на кусте скважин, связанное водоводом системы ППД с нагне-
тательной скважиной, – в качестве устройства сброса воды на 
кусте скважин применена кустовая установка сброса воды с ре-
гулируемым количеством сбрасываемой воды, система поддер-
жания пластового давления выполнена с возможностью повы-
шения давления сброшенной воды регулированием количества 
сбрасываемой воды и/или установленным на водоводе насосом. 
Система поддержания пластового давления выполнена с воз-
можностью направления сброшенной воды в одну или более 
нагнетательных скважин. Система поддержания пластового дав-
ления выполнена с возможностью направления сброшенной во-
ды в ту нагнетательную скважину, которая обеспечит ее закачку 
в тот пласт, из которого она была добыта. Система поддержания 
пластового давления выполнена с возможностью обеспечения 
количества воды, сбрасываемой на кустовой установке сброса 
воды, не превышающего приемистости нагнетательной скважи-
ны, в которую она закачивается. Система поддержания пласто-
вого давления выполнена с возможностью направления сбро-
шенной воды в нагнетательную скважину, ближайшую к кусто-
вой установке сброса воды. Кустовая установка сброса воды 
выполнена с возможностью организации оптимального сброса 
воды, например, в зависимости от количества добытой нефти и 
затрат на ее добычу и перекачку. Режим работы кустовой уста-
новки сброса воды установлен в зависимости от суммарного 
дебита куста скважин, контролируемого приборами поскважин-
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ного учета дебита нефти, воды и газа. Производительность ку-
стовой установки сброса воды не меньше максимального сум-
марного дебита куста скважин, на котором она расположена. 

Указанная поставленная задача может быть значительно 
дополнена применением автоматизированных систем управле-
ния электроприводами на базе систем «Преобразователь часто-
ты – асинхронный двигатель», с параметрами системы автома-
тического управления изменяемыми таким способом, чтобы при 
сохранении полезного эффекта от функционирования системы 
поддержания пластового давления в целом решались бы задачи 
энерго- и ресурсосбережения. 
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В настоящее время существующие нормированные испыта-
ния генераторов не могу дать полную информацию об их техни-
ческом состоянии. Выявить скрытые опасные и прогрессирую-
щие дефекты в большинстве случаев не удается, из этого следу-
ет, что объективная необходимость в срочной модернизации 
генераторов не может быть установлена своевременно. Все это 
приводит к тому, что может эксплуатироваться аварийное обо-
рудование, вероятность отказа которого слишком велика. Про-
анализировав аварии и отказы, можно сказать, что обеспечение 
безотказной работы таких машин невозможно без проведения 
диагностического контроля их технического состояния с ис-
пользованием специально разработанных и дополнительных, по 
отношению к нормированным, методов и средств испытаний. 

Наиболее частая проблема встречается в скрытых дефектах 
в изоляции обмоток статоров. Эффективно выявлять подобные 
дефекты позволяет диагностическое устройство такое как 
КВИС-40, которое в свою очередь предназначено: 

1) для поиска и обнаружения во время капитальных ремонтов, 
в том числе после полной замены обмотки, скрытых дефек-
тов изоляции лобовых частей, соединительных шин и бан-
дажных металлический колец обмоток статоров (истирание, 
трещины, увлажнение, незавершенный пробой и т.п.); 

2) для неразрушающего контроля во время капитальных ре-
монтов остаточной электрической прочности изоляции ло-
бовых частей; 

3) для контроля качества проведенного ремонта изоляции в 
местах дефектов; 
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4) для входного контроля изоляции резервных стержней при 
частичной или полной замене обмотки перед укладкой в 
статор; 

5) для контроля изоляции восстановленных стержней обмотки 
статора. 
Существуют два весомых недостатка, которые можно вы-

явить при профилактических нормированных испытаниях изо-
ляции обмоток статоров, проводимых в соответствии с повы-
шенным напряжением от посторонних источников. Первый не-
достаток состоит в том, что из-за большой мощности испыта-
тельных установок при возможном пробое изоляции происходит 
обугливание канала пробоя и разрыхление слоев диэлектриче-
ского барьера с проникновением сажи вдоль образовавшихся 
слоев. Второй недостаток заключается в том, что напряжение 
подается на токоведущие части одной фазы обмотки статора при 
заземленных остальных фазах. Поэтому действию испытатель-
ного напряжения подвергается изоляция пазовых частей, сопри-
касающихся межфазных зон лобовых частей и изоляция соеди-
нительных шин. Изоляция лобовых частей и головок внутри 
фаз, мест соединения выводных стержней с соединительными 
шинами, а также стальных бандажных колец обмотки остается 
неиспытанной. Однако в этих зонах могут изначально суще-
ствовать или возникать во время эксплуатации опасные скрытые 
локальные дефекты изоляции – истирание, трещины, проколы, 
увлажнение и т.п. В случае не выявления таких дефектов в пе-
риод капитальных ремонтов, в процессе дальнейшей эксплуата-
ции они приведут к пробоям изоляции обмоток статоров. 

Существует предположение, чтозначительная доля наруше-
ний происходит при аварийных режимах, когда время принятия 
решения оперативным персоналом ограничено, а информация 
для принятия решений является неполной. Именно поэтому 
необходимо уделять огромное внимание повышению надежно-
сти работы оборудования и персонала.  

Кроме этого, существует необходимость в разработке техни-
ческих средств контроля и диагностики технического состояния 
синхронных генераторов, способных также выполнять монито-
ринг их технического состояния в процессе функционирования 
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синхронных генераторов. Широкое использование подобного 
рода систем позволяет получить экономический эффект за счёт 
сокращения средств на систему планово-предупредительноых 
ремонтов и выполнять ремонтные работы синхронных генерато-
ров исходя из их фактического технического состояния. Методи-
ческие основы построения подобного рода систем подробно из-
ложены в работах [1 – 3]. На основании этих работ создаются 
программно-аппаратные комплексы для решения многих техни-
ческих задач. 
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С развитием нефтегазового комплекса в России экономика 
страны стала очень сильно зависеть от объемов добычи углево-
дородного сырья. Данные природные ресурсы, нефть и газ, в 
больших объемах потребляются нашим государством, а так же 
широко экспортируются в другие государства, что приводит к 
большим обязательствам. Поэтому данный комплекс имеет стра-
тегический характер, что подразумевает собой необходимость 
стабильного функционирования. Стабильное функционирование 
комплекса зависит от множества инфраструктур, не малую роль в 
которых играет электроснабжение. Электроснабжение комплекса 
сопровождает его практически на каждом этапе, как при процессе 
бурения нефтяной или газовой скважины, транспортировки сырья 
по магистральным трубопроводам с применением дожимных 
компрессорных станций, так и при заправки автомобиля на 
АЗС.Поэтому вопрос о бесперебойном электроснабжении, или 
снижение влияния его нарушений данного комплекса, является 
актуальным, так как при технологических авариях может присут-
ствовать большой недоотпуск или брак продукции с нарушением 
высокотехнологических процессов. 

Нарушения электроснабжения чреваты и опасны, прежде 
всего, для предприятий со сложным технологическим процес-
сом, использующих в больших объемах средства автоматизации 
для решения своих задач. На работу двигателей больших мощ-
ностей, низковольтных двигателей приводов насосов, устройств 
автоматизированных систем управления процессами оказывают 
влияния краткие по продолжительности провалы питающего 
напряжения. Так как кратковременные нарушения электроснаб-
жения в течении года происходят довольно часто, они приводят 
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к большому ущербу, хоть их длительность и составляет десятки 
миллисекунд. Так во второй половине 1990-х годов в США и 
Канаде проведены общенациональные энергетические исследо-
вания промышленных предприятий. Энергоаудит имел большое 
значение для разработки новых решений защиты промышленно-
го оборудования от провалов напряжения. Ущерб от низкого 
качества электроэнергии вамериканской экономики составляет 
более чем $150 млрд. в год. В России объемные исследования 
качества электроэнергии на промышленных предприятиях не 
проводились, из-за чего отсутствует достоверные данные по та-
ким важным характеристикам провалов напряжения, как глуби-
на, длительность и частота их повторения, что затрудняет 
наглядную оценку ущерба. Для наглядного примера можно рас-
смотреть предприятие «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»: в 2004 г.-
867 случаев КНЭ, общие потери нефти 34439 т.; в 2005 г.-1058 
КНЭ, потери 48892 т.; в 2006 г. С января по ноябрь-905 КНЭ, 
что привило к потерям 59449,32 т. По данным энергообследова-
ний ОАО «Сибнефть-ННГ», 30–40 % всех нарушений энерго-
снабжения происходят по вине сторонних электроснабжающих 
предприятий, а еще 40 % вызваны воздействием атмосферных и 
природных факторов. 

Традиционно в электроэнергетике для борьбы с нарушени-
ем электроснабжения применялись устройства АВР (автомати-
ческого включения резерва). Пусковым органом в данном 
устройстве выступает, как правило, орган минимального напря-
жения. Не смотря на то, что электроснабжение потребителя 
должно быть восстановлено как можно быстрее, нужно замед-
лять время срабатывания пускового органа АВР для предотвра-
щения ложного включения коротком замыкании на смежных 
участках сети и при работающих АПВ (устройств автоматиче-
ского повторного включения) питающих линий. В итоге вы-
держка времени на действие АВР может достигать нескольких 
секунд. Так как основная поставленная задача заключается в 
сохранении непрерывности сложного технологического процес-
са, то такая выдержка действия АВР неприемлема, потому что 
это приведет к выпаду из синхронизма синхронных двигателей, 
опрокидование асинхронных двигателей, отключению контак-
торов и пускателей напряжением 380 В, отключение частотно-
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регулируемых приводов и установок электроцентробежных 
насосов, сбой другой немаловажной нагрузки и автоматизиро-
ванных систем управления. Данную проблему можно решить 
путем применения вместо АВР систем БВАР (быстродействую-
щего автоматического ввода резерва), осуществляющих практи-
чески мгновенный переход на резервный источник питания. В 
основе БВАР, определяющих его эффективность, лежат пуско-
вые устройства и коммутационные аппараты, взаимодействую-
щие по специальным алгоритмам, которые идентифицируют 
аварийный режим и принимают действие ввода резерва. 

Особенностями БАВР, как уже было сказано, является со-
гласованная особым алгоритмом работа пусковых устройств и 
коммутационных аппаратов. Быстродействие данного комплек-
са заключается в том, что действия выполняется без согласова-
ния с устройствами РЗА смежных устройств. Вместе с тем соб-
ственное время срабатывания на аварийные режимы в первич-
ной сети большинства пусковых устройств БАВР, как правило, 
больше 20–30 мс, а время работы выключателей колеблется в 
диапазоне 50–200 мс. В итоге переключение на резервный ис-
точник не всегда происходит достаточно быстро для сохранения 
нагрузки в работе. Объединение в одном комплексе БАВР спе-
циально разработанных сверхбыстродействующих вакуумных 
выключателей ВВ/TEL серии Q компании «Таврида Электрик» 
и пускового устройства, базирующегося на особых алгоритмах и 
ноу-хау ООО «НПК Промир», позволило добиться очень малого 
времени переключения 27–34 мс. Входящее в состав комплекса 
БАВР пусковое устройство управления БАВР 072 обеспечивает 
время реакции на возникшую аварийную ситуацию в пределах 
5–12 мс (в зависимости от вида аварии). Для достижения такой 
скорости реакции в состав пускового устройства включены: ор-
ган минимального напряжения, особое реле направления мощ-
ности (тока), орган контроля углов сдвига между напряжениями 
первой и второй секции, органы минимального и максимального 
тока. Пусковое устройство снабжено особым алгоритмом рабо-
ты реле направления тока. Направление тока определяется рас-
четным путем и считается прямым (от источника к шинам). 
Собственное время включения быстродействующего выключа-
теля ВВ/TEL серии Q составляет не более 22 мс, а собственное 
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время отключения – не более 10 мс. Указанных характеристик 
выключателя удалось достичь благодаря ноу-хау, примененным 
при разработке быстродействующего блока управления 
CM_1501_01 (04) и конструкции самого вакуумного выключа-
теля, основанной на запатентованной идеологии пофазного 
электромагнитного привода с магнитной защелкой. Отличия 
комплекса БАВР на базе ВВ/TEL серии Q и пускового устрой-
ства БАВР 072 от аналогов: 
− пусковое устройство имеет минимальное время реакции на 

аварийный режим 5–12 мс; 
− переключение на резервный источник осуществляется все-

гда с соблюдением синфазности источников питания; 
− работает при несимметричных коротких замыканиях в 

питающей энергосистеме напряжением 110 (220) кВ, ко-
торые составляют более 80 % всех аварийных режимов, 
используя контроль направления мощности и особое реле 
направления тока; 

− надежно работает как при наличии синхронных и асин-
хронных двигателей напряжением 6(10) кВ, так и при их 
отсутствии; 

− работает без привязки к какой-либо РЗА на подстанции; для 
РУ(ТП) без РЗА можно организовать на базе комплекса 
БАВР защиту вводов МТЗ, ТО и ЗМН; 

− автоматически определяет значения активной, реактивной 
и полной мощности; напряжения и токов; состояния дискрет-
ных сигналов (отходящих выключателей) подстанции 
с поддержанием протоколов МЭК 60870-5-103, МЭК 60870-5- 
104 и передачей журнала событий на верхний уровень АСДУ; 

− обеспечивает автоматическое восстановление нормального 
режима без вмешательства персонала; 

− применяется как при новом строительстве, так и при рекон-
струировании существующих распредустройств. 
Предполагается, что широкое применение БАВР позволит 

сократить потери и уменьшить риск аварий на высокотехноло-
гических процессах. В качестве примера можно привести опыт 
реализации проекта на базе предприятия «Газпромнефть-
Хантос». В 2011 году на подстанции напряжением 35/6 кВ ком-
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панией была установлена система БАВР. В процессе приемосда-
точных испытаний в качестве проверки эффективности системы 
было произведена иммитация падения напряжения путем от-
ключения вакуумного выключателя одного из вводов 35 кВ, ко-
торое привело к нарушению питания второй секции шин рас-
предустройства напряжением 6 кВ. Комплекс БАВР успешно 
определил характер аварии и произвел переключение. Время 
срабатывания пускового устройства комплекса составило 10мс, 
а время срабатывания выходного реле суммарно со временем 
включения секционного выключателя 23 мс, полное время цик-
ла составило 33 мс. В результате данного эксперимента из 74 
работающих скважин отключились всего 6. Следует отметить, 
что отключение вводного выключателя напряжением 35 кВ яв-
ляется наиболее серьезной аварией, когда напряжение перестает 
поступать к электроприемнику по всем трем фазам сразу. Работа 
отключившихся же 6 скважин была восстановлена в течении 
нескольких минут после восстановления напряжения путем 
успешного автоматического запуска. Данный комплекс удачно 
зарекомендовал себя и был рекомендован к повсеместному 
применению на объектах нефтедобычи. 
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Энергетика в данное время является очень значимой частью 
для каждого человека. Но конечно без диагностики в данное время 
не обходиться не чего. Все должно контролироваться. Предлагаю 
рассмотреть методы и критерии диагностических испытаний, а 
также аппаратуру, применяемую при диагностике трансформато-
ров. Характерной особенностью состояния основных фондов элек-
троэнергетики в настоящее время является большое количество 
силового оборудования с исчерпанным нормативным ресурсом 
эксплуатации. В идеальном случае, обслуживание и диагностика 
должны показать медленное и постепенное разложение трансфор-
маторов, которая нормально происходит во время эксплуатации. 
Обнаружение дефектов в начальной стадии позволяет поддержи-
вать трансформаторы в надежной работе, помогает в определении 
его жизненного цикла и облегчает планирование замены единиц в 
эксплуатации. Эффективная программа диагностических испыта-
ний вероятность возникновения дефектов, вызывающих взрыв 
трансформаторов, сводит к минимуму. В среднем по России это 
оборудование составляет (60–80) %. Вместе с тем действительное 
техническое состояние оборудования, его физический износ и 
остаточный ресурс эксплуатации в основном не определены. По-
этому имеющееся сегодня мнение о большом физическом износе 
силового электрооборудования является, по крайней мере, необос-
нованным. Обновление основных фондов электроэнергетики, как 
правило, не превышает (3–5) % в год. Совершенно очевидно, что 
замена такого количества электрооборудования с исчерпанным 
ресурсом эксплуатации на новое оборудование в короткие сроки 
экономически и технически невыполнимая задача. Из-за высокой 
стоимости диагностической аппаратуры диагностика осуществля-
ется, как правило, с помощью мобильных лабораторий. При нали-
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чии на предприятиях собственного диагностического оборудова-
ния и отсутствии необходимых для этого специалистов возможно 
сотрудничество с аналитическими подразделениями сторонних 
специализированных предприятий. Недостатком диагностики яв-
ляется в основном отсутствие утвержденных общероссийских 
нормативных документов. Сама по себе диагностика является но-
вым для России научно-техническим направлением и потому 
находится в стадии развития. Несомненно, как инновационное 
направление диагностика – это будущее контроля технического 
состояния объектов электроэнергетики. 

На данный момент существует два вида методов диагно-
стики: мониторинг или «постоянное наблюдение», и периодиче-
ские испытания. Далее рассмотрим глубже каждый из методов. 
К периодическим испытаниям относятся испытания трансфор-
маторов под напряжением. Этот способ очень эффективный но у 
него есть один недостаток который заключается в том что обо-
рудование должно находиться под напряжением и это опасно 
для жизни специалиста который проводит данную диагностику. 
Периодические испытания трансформаторов при отсутствии 
напряжения проводят в интервалах времени от 3 до 6 лет и для 
проведения испытания нужно трансформатор отключить. 

При испытаниях так же можно произвести измерение со-
противления изоляции, Измерение фактора поляризации (аб-
сорбции),методы анализа шума трансформаторов, тепловизион-
ное обследование.С помощью тепловизионной техники в сило-
вых трансформаторах можно выявить следующие дефекты: вит-
ковое замыкание в обмотках интегрированных трансформаторов 
тока; неисправности контактной системы регулирования под 
напряжением (РПН);возникновение магнитных полей рассеяния 
в трансформаторе за счёт нарушения изоляции отдельных ком-
понентов магнитопровода (консоли, шпильки и т.п.);дефекты в 
системе охлаждения трансформатора (маслонасосы, фильтры, 
вентиляторы и т.п.) и оценка её эффективности;изменение внут-
ренней циркуляции масла в баке трансформатора (образование 
застойных зон) в результате шламообразования, конструктив-
ных просчётов, разбухания или смещения изоляции обмоток 
(характерно для трансформаторов с большим сроком эксплуата-
ции);нагревы внутренних контактных соединений обмоток низ-
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кого напряжения (НИ) с выводами трансформатора; обрывы 
шинок заземления; нагревы на аппаратных зажимах высоко-
вольтных вводов; неисправность обогрева приводов РПН и т.п. 

Вибродиагностика 

«По мере развития неисправностей в машине происходит 
изменение динамических процессов, происходят качественные и 
количественные изменения сил, воздействующих на детали ма-
шин. В результате изменяется как сам уровень механических 
колебаний, так и их форма. С физической точки зрения вибра-
ция на поверхности бака трансформатора качественно и количе-
ственно хорошо коррелируется с состоянием прессовки обмотки 
и магнитопровода. Изменение степени прессовки в процессе 
эксплуатации приводит к изменению общей вибрационной кар-
тины, усилению вибрации, изменению ее частоты, появлению 
модулированных колебаний. С данными изменениями довольно 
часто сталкиваются работники эксплуатационных служб, кото-
рые выполняют осмотры работающих трансформаторов» 

Периодические испытания (не смотря на то был ли транс-
форматор, в течении испытания, в работе или нет) могут обна-
ружить постепенное разложение главной изоляции, но с помо-
щью них трудно обнаружить и предупредить возникновение 
определенных быстрых дефектов. Такие дефекты можно обна-
ружить только постоянным наблюдением за трансформатором. 
Но большинство систем для наблюдения в реальном времени 
трансформаторов всё ещё в фазе развития, а только некоторые 
системы находятся в ограниченном использовании и ещё пред-
стоит доказать их техническую эффективность. Кроме того эти 
системы достаточно дорогие, но их можно внедрить в систему 
наблюдения комплектной подстанции и они особенно полезны в 
критических подстанциях.  

Контроль трансформаторного масла. 

«Большинство трансформаторов с бумажно-масляной изо-
ляционной системой имеют на корпусе трансформатора клапан, 
позволяющий взять пробу масла для контроля. Производитель 
трансформаторов должен указать максимальное количество 
масла, которое можно брать для анализа. В случае взятия боль-
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шего количества масла от позволяемой, нужно долить масло в 
трансформатор».Визуальный контроль трансформаторов. Пред-
лагается раз в месяц на трансформаторах проверить следующее: 
«Существование на трансформаторе следов утечки масла, Со-
стояние и положение эластичной мембраны, Состояние поверх-
ности изолятора, Состояние антикоррозийной защиты, Заземле-
ние трансформатора» 

Существует предложение объединения энергетических ор-
ганизаций страны в один холдинг. Возьмем в пример холдинг 
«РОССЕТИ». Этот холдинге уже объединил 15 регион, и в бли-
жайшее время дополниться 16. Предполагается, что объедине-
ние приведет к тому что в будущем все энергетические компа-
нии будут работать как один большой механизм. Во всех орга-
низациях будет стоят одно и тоже оборудование которое будет 
проверено и все будут знать как с ним работать и в каждом ре-
гионе будет проводиться техническая учеба. Это может приве-
сти к тому что не будет происходить аварийных отключений в 
связи того что люди просто на просто не имеют опыта работы с 
оборудованием. Но этого не произойдет до тех пор пока госу-
дарство не начнет закрывать маленькие частные компании кото-
рые используют не проверенное оборудование и имеют не спе-
циализированный персонал. Каждая организация должна сле-
дить за своим персоналом, а точнее за специализированной 
одеждой в которой они работают и за инструментом с которым 
они работают и который должен периодически проверяться. 
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Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Г.Щербаков 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Согласно требованиям ГОСТ 13109-97 «Нормы качества 
электрической энергии» среди прочих перечисленных в нём по-
казателей качества электрической энергии нормируются также 
показатели характеризующие форму кривой напряжения в 
трёхфазных электрических сетях. Прежде всего, нормируются 
значения параметров высших гармоник в кривой напряжения, 
которые приводят к тому, что форма кривой напряжения в элек-
трической сети будет отличаться от синусоидальной. Отклоне-
ние кривой напряжения от синусоидальной приводит, как пра-
вило, к отрицательным последствиям. Например, в двигателях 
переменного тока (синхронных и асинхронных) гармоники 
напряжения и тока приводят к появлению добавочных потерь в 
обмотках статора и ротора, увеличивают потеривв стали статора 
и ротора. Кроме этого растёт влияние вихревых токов и поверх-
ностного эффекта при которых потери в проводниках статора и 
ротора будут больше, чем потериопределяемые только омиче-
ским сопротивлением проводников. Токи утечки, вызываемые 
гармониками в торцевых зонах статора и ротора, также приво-
дят к дополнительным потерям. Все перечисленное выше при-
водит к повышению общей температуры машины и к её мест-
ным перегревам, что может привести к серьезным последстви-
ям. Также необходимо помнить, что при определенных услови-
ях наложения гармоник может возникнуть механическая вибра-
ция ротора, ухудшающая работу машины в целом. 

В трансформаторах гармоники напряжения вызывают уве-
личение потерь на гистерезис, потери, связанные с вихревыми 
токами в стали, и потери в обмотках. Кроме того, наличие выс-
ших гармоник сокращается срок службы изоляции. Увеличение 
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потерь в обмотках наиболее важно в случае преобразовательно-
го трансформатора, так как наличие фильтра, присоединенного 
обычно к стороне переменного тока, не снижает гармоник тока в 
трансформаторе. Кроме того, могут наблюдаться локальные пе-
регревы трансформаторного бака. 

Наличие высших гармоник отрицательно будет также сказы-
ваться на работе устройств компенсации реактивной мощности, 
устройств релейной защиты и автоматики, приборы учёта и кон-
троля электрической энергии, на качестве работы линиё связи. 

Согласно ГОСТ 13109-97 источниками высших гармониче-
ских составляющих в кривой напряжения являются различного 
рода потребители с нелинейными нагрузками. Существуют сле-
дующие пути позволяющие снизить несинусоидальность 
напряжения в трёхфазных электрических сетях: 1) применение 
особенностей в схемных решениях – выделять нелинейные 
нагрузки на отдельную систему шин, группирование вентиль-
ных преобразователей по схеме умножения фаз, подключение 
нелинейной нагрузки к системе с большей мощностью коротко-
го замыкания и т.п; 2) применение специального оборудования, 
характеризующегося пониженным уровнем генерации высших 
гармоник, например «не насыщающихся» трансформаторов и 
многофазных вентильных преобразователей, устройств имею-
щих значение коэффициента мощности близкое к единице и 
т.п.; 3) использование фильтрокомпенсирующх устройств – па-
раллельных узкополосных резонансных фильтров, фильтроком-
пенсирующих и фильтросимметрирующих устройств и т.п. 

Не существует каких-либо общих рекомендаций, на основе 
которых возможно было бы рекомендовать одно из перечислен-
ных выше мероприятий для снижения несинусоидальности в 
электрической цепи в каждом конкретном случае. Окончатель-
ный выбор технического решения одного из мероприятий по 
снижению несинусоидальности должен быть обоснован подроб-
ным технико-экономическим расчётом. 

На кафедре «Энергетика» Югорского государственного 
университета разработана программа позволяющая выполнять 
анализ несинусоидальных режимов работы трёхфазных элек-
трических сетей, которая может быть использована для прове-
дения технико-экономических расчётов. Для разработки про-
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граммы применялся язык программирования ObjectPascalи среда 
разработки Delphi 7. Программа позволяет выполнять разложе-
ние экспериментальной кривой на гармонические составляю-
щие, либо пользователю данного программного продукта само-
му сформировать несинусоидальные кривые напряжений трёх-
фазного источника задавая с помощью основного окна про-
граммы параметры гармоник напряжения. По известным зако-
нам изменения напряжения трёхфазных источников и извест-
ным параметрам соседних фаз могут быть определены законы 
изменения токов в соседних фазах и в нулевом проводе (при его 
наличии). Определяется гармонической состав кривых тока в 
соседних фазах и их действующие значения, потребляемая ак-
тивная, реактивная и полная мощности соседних фаз. Данная 
программа также выполняет разложение несимметричных си-
стем основных гармоник тока и напряжения на симметричные 
составляющие прямой, нулевой и обратной последовательно-
стей. Главное окно программы представлено на рис. 1. 

Данный программный продукт может быть применён для 
выбора параметров фильтокомпенсирующих устройств, снижа-
ющих несинусоидальность при функционировании трёхфазных 
электрических цепей; при распределении однофазной нагрузки 
на фазы трёхфазной электрической сети; при проектировании 
систем компенсации реактивной мощности в несимметричных 
трёхфазных электрических сетях; для анализа режимов работы 
нейтрали. 

Предлагаемый программный продукт широко используется 
в учебном процессе. 

 
Рис. 1. Главное окно программы для анализа несинусоидальных режимов 

работы трёхфазных электрических сетей. 
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Р. Н. Истомин, А. И. Лебольд 

Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Г. Щербаков 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск, 

В последнее годы в России, все более широкое распростра-
нение находят высоковольтные кабели с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Переход от кабелей с бумажной пропитанной изо-
ляцией к современным кабелям с изоляцией из сшитого поли-
этилена вызван в первую очередь все более возрастающими 
требованиями эксплуатирующих организаций к техническим 
характеристикам кабелей. Среди преимуществ которые харак-
терны для кабельной продукции с изоляцией из сшитого поли-
этиленаможно выделить следующие:высокая пропускная спо-
собность кабельных линий; низкий вес, меньший диаметр 
и низкий радиус изгиба; низкая повреждаемость; полиэтилено-
вая изоляция обладает малой плотностью, малыми значениями 
относительной диэлектрической проницаемости и коэффициен-
та диэлектрических потерь; монтаж без использования специ-
ального оборудования; достаточно низкая себестоимость про-
кладки... Перечисленные достоинства кабельных линий с изоля-
цией из сшитого полиэтилена обеспечиваются благодаря свой-
ствам материала применяемого для изготовления изоляции. Ка-
бели из сшитого полиэтилена находят применение на террито-
рии России в электрических сетях с напряжением до 110 кВ, в 
странах Западной Европы – в электрических сетях с напряжени-
ем до 500 кВ. 

Популярность использования кабельных линий с изоляцией 
из сшитого полиэтилена формулирует новые вопросы касающи-
еся правил их обслуживания, испытаний и диагностики как при 
приёмке линий в эксплуатацию, так и в ходе последующей экс-
плуатации. Нормативная база по испытаниям кабе-
лей из сшитого полиэтилена отсутствует, а существующие пра-
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вила испытаний кабельных линий в основном определяются за-
водами-изготовителями кабелей на основе иностранного опыта. 
Типовые неисправности которые приходится выявлять на ста-
дии приёмки и в процессе эксплуатации кабельных линий могут 
быть классифицированыследующим способом: 1) повреждения 
защитной оболочки, вызванные нарушением технологии про-
кладки (в среднем составляет 70 % от всех повреждений); 2) по-
вреждения основной изоляции, вызванные неправильной экс-
плуатацией (испытания постоянным напряжением) или есте-
ственным старением, данный вид дефекта проявляется в виде 
так называемых триингов; 3) повреждения защитного экрана 
кабеля; 4) повреждения жилы кабеля. 

Одной из основных особенностей которое следует помнить 
при испытании кабельных линий с изоляцией из сшитого поли-
этилена является то, что данные линии нельзя испытывать по-
стоянным напряжением, поскольку его присутствие вызывает 
процессы поляризации изоляционного материала в определён-
ных местах, что увеличивает в этих местах вероятность пробоя 
изоляции вследствие образования трииингов. Допускается ис-
пытание кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена 
только переменным напряжением специальной формы.  

Кроме проблем связанных с испытанием кабельных линий с 
изоляцией из сшитого полиэтилена, например во время их при-
ёмки в эксплуатацию, возникает острая необходимость монито-
ринга технического состояния кабельных линий в процессе их 
эксплуатации и определения их остаточного ресурса. В случае 
возникновения аварийных ситуаций также необходимо опреде-
лять места вероятного повреждения кабельных линий с точно-
стью до 0,25 м поскольку определение местоположения неис-
правности с данной точностью позволяет сократить время её 
поиска и устранения, при этом сокращаются экономические по-
тери связанные с затратами на ремонт кабельной линии, сокра-
щается экономический ущерб, связанный с перерывами элек-
троснабжения потребителей электрической энергии. 

Основное условие которое следует помнить при разработке 
методик диагностики и мониторинга кабельных линии – приме-
няемые диагностические методы не должны приводить к появ-
лению новых дефектов в кабельных линий. 
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Для решения указанных выше проблем рекомендуется при-
менение диагностики технического состояния кабельных линий, 
с использованием частичных разрядов содержащиеся в изоля-
ции кабельных линий и которые могут рассматриваться как не-
которя пустота в изоляци, обладающая электрической ёмкостью. 
На кафедре «Энергетика» Югорского государственного универ-
ситета разрабатывается программное обеспечение, основанное 
на методиках идентификации параметров математических мо-
делей электротехнических устройств [1]. Для разработки про-
граммы применяется язык программирования ObjectPascal и 
среда разработки Delphi 7. 

Данное программное обеспечение предполагается применять 
совместно с измерительным модулем в некотором программно-
аппаратном комплексе, который позволит определять наличие ча-
стичных разрядов в кабельных линиях при их испытании. По ре-
зультатам испытаний выполняется построение карты частичных 
разрядов кабельных линий (рис.1) которая указывает местораспо-
ложения дефектов в кабельной линии. Предлагаемый программно-
аппаратный комплекс может быть использован как один из образ-
цов отечественных приборов предназначенных для решения задач 
диагностики кабельных линий и может применяться вместо доро-
гостоящего зарубежного оборудования. 

 
Рис. 1. Карта частичных разрядов, составляемая на основании диагностики 

кабельных линий. 
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НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

RASTRWIN 

Козлов А.А., Ковширин С.А. 

Научный руководитель – преподаватель В.О. Бессонов 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
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Электрические расчеты замкнутых сетей выполняют, как 
правило, для наиболее характерных нормальных установивших-
ся режимов наибольших и наименьших нагрузок. Кроме того, 
при анализе замкнутых сетей дополнительно требуется прове-
дение расчетов послеаварийных режимов при отключении от-
дельных элементов сети. Это связано с тем, что отключение 
участка замкнутой сети может вызвать существенное изменение 
режима напряжений и потоков мощности, которые могут ока-
заться недопустимыми. 

Программный комплекс RastrWin предназначен для реше-
ния задач по расчету, анализу и оптимизации режимов электри-
ческих сетей и систем. RastrWin используется более чем в 260 
организациях на территории России, Казахстана, Киргизии, Уз-
бекистана, Беларуси, Молдовы, Монголии, Югославии.  

В Российской Федерации основными пользователями про-
граммного продукта являются:  
− Системный Оператор Единой Энергетической Системы, его 

филиалы и представительства; 
− Федеральная Сетевая Компания (ФСК) и ее подразделения; 
− Территориальные АО-Энерго и распределительные сетевые 

компаниии (РСК). 
В данной работе представлен пример расчета режимов ра-

боты простейшей замкнутой электрической сети с использова-
нием специализированной программы для расчета установив-
шихся электрических режимов работы электрических сетей и 
систем – RastrWin, а в качестве сравнительного расчета – вы-

http://www.rastrwin.ru/about/companies.php?type_company=1
http://www.rastrwin.ru/about/companies.php?type_company=1
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полнение расчетов «вручную». Схема электрической сети, для 
которой производится расчет режимов работы, изображена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема электрической сети 

Паспортные и расчетные параметры схемы замещения дан-
ной кольцевой сети указаны в таблице 1. Графическое отобра-
жение сети в нормальном режиме в программном комплексе 
RastrWin показано на рисунке 3. На подстанциях 1, 2, 3 и 4 
установлены по два трансформатора следующих марок соответ-
ственно:ТМН-6300/110, ТРДН-25000/110, ТДН-16000/110, ТДН-
16000/110. Каталожные данные установленных на подстанциях 
трансформаторов приведены в таблице 2. 

Результаты расчетовперетоков мощности по участкам сети 
сведены в таблицу 3. В таблице4показанырезультаты расчетов 
общих потерь активной мощности и потери активной мощности 
на каждом из участков.  
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Рисунок 3 – Графическое отображение сети в нормальном режиме в 

программном комплексе RastrWin 

Таблица 1 – Паспортные и расчетные параметры схемы за-
мещения кольцевой сети 

участок L, 
км 

Паспортные данные Расчетные данные 

Марка 
провода 

R0, 
Ом/км 

Х0, 
Ом/км 

В0, 
мкСм/ 

км 

R, 
Ом 

Х, 
Ом 

В, 
мкСм 

А-2 8,5 АС-150 0,204 0,420 2,70 1,734 3,57 22,95 

2–1 15 АС-70 0,422 0,444 2,55 6,33 6,66 38,25 

1–4 14,
5 АС-70 0,422 0,444 2,55 6,119 6,438 36,975 

4–3 15 АС-150 0,204 0,420 2,70 3,06 6,3 40,5 

3–В 23 АС-70 0,422 0,444 2,55 9,706 10,212 58,65 
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Таблица 2 – Паспортные данные трансформаторов 

Тип Sном, 
МВА КТ 

uk, 
 % 

∆PК, 
кВт 

∆Pх, 
кВт 

Ix, 
 % 

RT, 
Ом 

ХТ, 
Ом 

∆QX, 
квар 

ТМН-
6300/110 6,3 11/115 10,5 44 11,5 0,8 14,7 220,4 50,4 

ТДН – 
16000/110 16 11/115 10,5 85 19 0,7 4,4 86,7 112 

ТРДН-
25000/110 25 11/115 10,5 120 27 0,7 2,54 55,9 175 

Таблица 3 – Перетоки мощности в электрической сети 

Участок 
сети 

РНАЧ, МВт РКОН, МВт QНАЧ, Мвар QКОН, Мвар 

Rastr
Win 

«ручной 
расчет» 

Rastr
Win 

«ручной 
расчет» 

Rastr
Win 

«ручной 
расчет» 

Rastr
Win 

«ручной 
расчет» 

РПП-2 38,6 37,41 38,4 36,98 14,5 14,76 13,7 13,73 

2–1 15,5 14,72 15,4 14,64 17,3 17,29 16,7 16,16 

1–4 10,5 10,68 10,4 9,64 4,8 4,31 4,7 4,24 

4–3 4,4 4,42 4,4 3,97 1,2 1,24 0,7 1,15 

3–РПП 27,1 27,3 26,5 26,7 8,4 8,66 7 7,29 

Таблица 4 – Потери активной мощности в сети 

Участок сети 
∆Р, МВт 

RastrWin «ручной расчет» 

РПП-2 0,2 0,43 

2–1 0,1 0,08 

1–4 0,1 1,04 

4–3 0 0,45 

3–РПП 1,4 0,6 

∆РΣ, МВт 1,8 2,6 

Анализ результатов расчетов, выполненных «вручную» и в 
программе RastrWinпоказывает, чторезультаты, полученные с 
применением программного комплекса получились точнее. 
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Следовательно, можем сделать вывод о том, что получение 
базовых навыков работы программного комплекса RastrWin 
необходимо реализовать путем внедрения его использования в 
курс лабораторных работ и при курсовом проектировании по 
дисциплинам профессионального цикла обучающихся по 
направлению «Электроэнергетика и электротехника». 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБРЫВА 

ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

В. С. Лукашков, Т. Г. Гайдарджи 

Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Г. Щербаков 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В настоящее время энергетическая система Россиихаракте-
ризуется высокой степенью морального и физического износа, 
высокимипотерями (до 40 %) и пониженным уровнем надежно-
сти[4]. Достаточно важное место в энергетической системе за-
нимают вопросы связанные с эксплуатацией воздушных линий 
электропередач. Как следует из опыта воздушные линииэлек-
тропередач являются наименее надежными элементами элек-
трических сетей. В сетях 6–10 кВ происходит в среднем 26 от-
ключений в год в расчете на 100 км воздушных или кабельных 
линий. Трудозатраты на восстановление нормального режима 
работы линии составляют примерно 3/4 от всех трудозатрат на 
эксплуатацию. Значительной составляющей трудозатрат на вос-
становление является поиск их места повреждения. Поиск места 
повреждения воздушной линии является наиболее сложной, а 
часто и наиболее длительной технологической операцией по 
восстановлению поврежденных участков. Даже верховые 
осмотры не всегда позволяют найти следы перекрытия изолято-
ров в воздушных линиях электропередачи. Иногда, особенно 
при неустойчивых повреждениях, вообще не остается на трассе 
следов перекрытия и протекания токов короткого замыкания. 

Существуют работы проведённые учёными и инженерами в 
нашей стране и за рубежом, посвященные исследованиям и разра-
боткам методик определения места повреждения на воздушных 
линиях электропередач [4]. Общим для всех этих работ является 
тот вывод, что для воздушных линий напряжением 6–35 кВ, со-
ставляющих основу распределительных электрических сетей, до 
сих пор не существует реально используемых эффективных мето-
дов дистанционного определения места повреждения. 
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Достаточно перспективным является использование в рас-
пределительных электрических сетях автоматизированных си-
стем коммерческого и технического учета электроэнергии. В 
подобного рода системах заложены функции оценки показате-
лей качества электрической энергии, изменение которых может 
отслеживаться в реальном масштабе времени. Существует также 
возможностьрегистрации и анализа параметров аварийных ре-
жимов (например, обрывов и коротких замыканий) на потреби-
тельских подстанциях. Таким образом, задача определения ме-
сторасположения повреждения (в том числе и обрывов) воздуш-
ных линий электропередачи может быть сормулирована как за-
дача анализа аварийных переходных процессов, регистрируе-
мых автоматизированными системами учёта электрической 
энергии. Кроме этого возможны разработки методик непрерыв-
ного мониторинга технического состояния воздушных линий 
электропередачи, основанные на анализе регистрируемых пока-
зателей качества электрической энергии. 

 
Рис. 1. Главное окно программы для анализа несимметричных режимов 

работы трёхфазных электрических сетей. 

На кафедре «Энергетика» Югорского государственного уни-
версиета существует опыт решения подобных задач [1]. Теоретиче-
ской базой для построения методик определения месторасположе-
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ния повреждения воздушных линий электропередач может являться 
методика идентификации параметров и характеристик математиче-
ских моделей электротехнических устройств[2]. Для решения задачи 
определения месторасположения обрыва воздушной линии электро-
передач разрабатываеся специализированный программный про-
дукт, который может функционировать как приложение для автома-
тизированных систем коммерческого и технического учета электро-
энергии. Программа реализуется на языке программирования 
ObjectPascal и среда разработки Delphi 7. Главное окно предлагае-
мой программы представлено на рис 1.  

Предлагаемый программный продукт позволит получить эко-
номический эффект за счёт оптимизации режимов работы элек-
трических сетей и снижении затрат на их техническое обслужива-
ние. По этому направлению развивается энергетика во многих раз-
витых странах мира, где ведутся работы по созданию интеллекту-
альных электрических сетей (SmartGrid, в России — активно-
адаптивных сетей).Интеллектуальные сети представляют комплекс 
технических средств, работающих в автоматическом режиме и вы-
являющих наиболее слабые и аварийно опасные участки сети. 
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ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КАК 
ЧАСТЬ УЭЦН. 

СБОРКА ПАКЕТОВ РОТОРА 

И.А. Стародубцев, К.А. Сологуб 

Научный руководитель – преподаватель С.В. Гулин 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск,  

В Российской Федерации установками ЭЦН оснащено око-
ло 35 % всех нефтяных скважин. При этом ими добывается бо-
лее 65 % нефти. Специфика нефтяных месторождений Западной 
Сибири приводит к тому, что в этом регионе до 90 % нефти до-
бывается с использованием УЭЦН.[1,4] Общее количество 
нефтяных скважин, в которых эксплуатируются УЭЦН, только в 
Западносибирском нефтяном регионе превышает 20 тысяч штук 
. 

Широкое применение УЭЦН обусловлено многими факто-
рами. При больших отборах жидкости из скважины и большой 
глубине залегания нефти установки ЭЦН наиболее экономичны 
и наименее трудоемки при обслуживании [2, 3]. В этой области 
работы КПД системы в целом достаточно высок (до 35 %). Про-
стота обслуживания определяется тем, что на поверхности рас-
положены только станция управления и трансформатор, не тре-
бующие постоянного ухода. Работа установок ЭЦН достаточно 
легко поддается автоматизации и телеуправлению.[7,8,9] 

По техническим характеристикам погружные насосные аг-
регаты оцениваются по гидравлической характеристике по-
гружного центробежного насоса (подача в м3/сут, номинальный 
напор столба жидкости в метрах, мощность гидравлическая в 
кВт, к.п.д., насоса (агрегата) в %); по электрической харак-
теристике погружного электродвигателя (мощность номиналь-
ная в кВт, номинальное напряжение и номинальный ток в А). 

Погружной электродвигатель для добычи нефти представ-
ляет собой асинхронный маслозаполненный двигатель с корот-
козамкнутым ротором (Рис.1). Двигатели, как и насосы, должны 
иметь малые диаметры, различные для скважин с различными 
обсадными колоннами. Мощность двигателей достигает 500 
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кВт. Напряжение питания двигателей составляет от 400 до 3000 
В, а величина рабочего тока – от 10 до 100 А в зависимости от 
типоразмера двигателя. Малые диаметры и большие мощности 
вызывают необходимость увеличивать длину двигателей, кото-
рая иногда превышает 8 м. Электродвигатель состоит из статора 
, ротора, головки , основания и узла токоввода . 

 
Рис. 1 – Общий вид электродвигателя и его состав. 

Статор представляет собой выполненный из специальной 
трубы корпус, в который запрессован магнитопровод из листо-
вой электротехнической стали. Внутри статора размещается ро-
тор, представляющий собой набор пакетов, разделенных между 
собой промежуточными подшипниками и последовательно 
надетыми на вал. Вал ротора выполнен пустотелым для обеспе-
чения циркуляции масла. Пакеты ротора набраны из листовой 
электротехнической стали. В пазы пакетов вставлены медные 
стержни, сваренные по торцам с медными кольцами. 

Двигатели мощностью более 180 кВт диаметром 123 мм, 
более 90 кВт диаметром 117 мм, 63 кВт диаметром 103 мм и 
мощностью 45 кВт диаметром 96 мм – секционные. Конструк-
ции узлов секционирования двигателей диаметром 123, 117, 103 
и 96 мм идентичны. Секционные двигатели состоят из верхней и 
нижней секций, которые соединяются при монтаже двигателя на 
скважине. Каждая секция состоит из статора и ротора, устрой-
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ство которых аналогично односекционному электродвигателю. 
Электрическое соединений секций между собой последователь-
ное, внутреннее и осуществляется с помощью 3-х наконечников. 
Герметизация соединения обеспечивается уплотнением при 
стыковке секций. [5,6] 

Ротор погружного электродвигателя короткозамкнутый, 
многосекционный. В состав ротора входят вал, пакеты ротора, 
радиальные опоры (подшипники скольжения), втулки. 

Пакеты ротора изготавливаются из отштампованных листов 
электротехнической стали марки 2212 или 2215, количество па-
кетов зависит от мощности двигателя. Обмотка пакета ротора 
выполнена из медных стержней и медных короткозамыкающих 
колец. Короткозамыкающие кольца набираются из отдельных 
штампованных медных листов или из медных колец, получен-
ных методом порошковой металлургии. Пайка короткозамыка-
ющих колец со стержнями выполняется медно-фосфористым 
припоем; разогрев их производится токами высокой частоты. 
Поочередно с пакетами на вал устанавливают радиальные пары 
трения: подшипники и втулки подшипников.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ АНАЛИЗА НЕСИММЕТРИЧНЫХ 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТРЁХФАЗНЫХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 О. И. Тихонов, Е. Ю. Трофимов  

Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Г. Щербаков 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Широкое распространение получили на сегодняшений день 
трёхфазные системы электроснабжения потребителей электриче-
ской энергии. Наиболее высокими показателями энергетической 
эффективности обладают симметричные трехфазные системы. 
Симметричные трехфазные системы имеют одинаковые значения 
амплитуды и частотытока и напряжения во всех трех фазах. При 
несимметричных режимах работы трёхфазных электрических 
сетей последнее условие нарушается.Несимметричные режимы 
работы электрических сетеймогут возникнуть в следующих слу-
чаях:1) наличие неодинаковой нагрузки в соседних фазах; 2) 
неполнофазная работа линий или других элементов в сети; 3) раз-
личные параметры линий соседних фаз. 

Наиболее часто несимметрия напряжений возникает из-за 
неравномрной загрузки соседних фаз. В городских и сельских 
сетях 0,4кВнесимметрия напряжений вызывается в основном 
подключением однофазных осветительных и бытовых электро-
приемников малой мощности. Поскольку количество подключа-
емых однофазных электроприёмников велико, их следует рав-
номерно распределять по фазам для уменьшения несимметрии.В 
сетях высокого напряжения несимметрияможет быть вызвана, 
как правило, наличием мощных однофазных электроприемни-
ков, а в ряде случаев и трехфазных электроприемников с раз-
личнымизначениями потребляемой мощности в соседних фа-
зах. Ктакого рода трёхфазным электроприёмникам следует от-
нести дуговые сталеплавильные печи. Источниками несиммет-
рии в сетях высокого напряжения также являются однофазные 
термические установки, руднотермические печи, индукционные 
плавильные печи, печи сопротивления и различные нагрева-
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тельные установки, сварочные аппараты различной мощности. 
Тяговые подстанции электрифицированного на переменном то-
ке железнодорожного транспорта также являются мощным ис-
точником несимметрии. Потребляемая мощность отдельных од-
нофазных электроприемников в настоящее время может дости-
гать в некоторых случаях нескольких мегаватт.  

Анализ несимметричных режимов работы электрических се-
тей принято производить путём разложения несимметричных си-
стем токов и напряжений на симметричные составляющие – пря-
мой, нулевой и обратной последовательности. Появление напря-
жений и токов обратной и нулевой последовательности U2, U0, 
I2, I0 вызывает дополнительные потери мощности и энергии, а 
также потери напряжения в сети, что ухудшает режимы и техни-
ко-экономические показатели ее работы. Токи обратной и нуле-
вой последовательностей I2, I0 увеличивают потери в продоль-
ных ветвях сети, а напряжения и токи этих же последовательно-
стей — в поперечных ветвях.Наложение друг на друга U2 и U0 
вызываетдополнительные отклонения напряжения в различных 
фазах,которые могут выйти за допустимые пределы. Наложение 
друг на друга I2 и I0 приводит к увеличению суммарных токов в 
отдельных фазах элементов сети. При этом ухудшаются ус-ловия 
их нагрева и уменьшается их пропускная способ-
ность.Несимметрия отрицательно сказывается на рабочих и тех-
нико-экономических характеристиках вращающихся электриче-
ских машин. Ток прямой последовательности в статоре созда-
ет магнитное поле, вращающееся с синхронной частотой в 
направлении вращения ротора. Токи обратной последовательно-
сти в статоре создают магнитное поле, вращающееся относитель-
но ротора с двойной синхронной частотой в направлении, проти-
воположном вращению. Из-за этих токов двойной частоты в 
электрической машине возникают тормозной электромагнитный 
момент и дополнительный нагрев обмоток машины, главным об-
разом обмоток ротора, что вызывает сокращение срока службы 
изоляции.В асинхронных двигателях возникают дополнительные 
потери в статоре. В ряде случаев приходится при проектировании 
увеличивать номинальную мощность электродвигателей, если не 
принимать специальные меры по симметрированию напряже-
ния.В синхронных машинах кроме дополнительных потерь и 

http://electricalschool.info/main/osnovy/398-pro-magnitnoe-pole-solenoidy-i.html
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нагрева статора и ротора могут начаться опасные вибрации. Из-за 
несимметрии сокращается срок службы изоляции трансформато-
ров, а синхронные двигатели и батарей конденсаторов уменьша-
ют выработку реактивной мощности. 

Если оценивать суммарный ущерб, обусловленный несим-
метричной работой электрических сетей, необходимо учитывать 
также стоимость дополнительных потерь электроэнергии, уве-
личение отчислений на реновацию от капитальных затрат, тех-
нологический ущерб, ущерб, обусловленный снижением свето-
вого потока ламп, установленных в фазах с пониженным напря-
жением, сокращение срока службы ламп, установленных в фа-
зах с повышенным напряжением, ущерб из-за уменьшения реак-
тивной мощности, генерируемой батареями статических кон-
денсаторов и синхронными двигателями. 

На кафедре «Энергетика» Югорского государственного уни-
верситета разработана программа позволяющая выполнять анализ 
несиммметричных режимов работы трёхфазных электрических 
сетей. Для разработки программы применялся язык программиро-
вания ObjectPascalи среда разработки Delphi 7. По известным па-
раметрам трёхфазных источников напряжений и известным пара-
метрам соседних фаз могут быть определены законы изменения 
токов в соседних фазах и в нулевом проводе (при его наличии), их 
действующие значения, потребляемая активная, реактивная и пол-
ная мощности соседних фаз. Данная программа также выполняет 
разложение несимметричных систем тока и напряжения на сим-
метричные составляющие прямой, нулевой и обратной последова-
тельностей и производит построение векторных диаграмм. Главное 
окно программы представлено на рис. 1. 

Данный программный продукт может быть применён для ор-
ганизации работы симметрирующих устройств, снижающих не-
мимметрию при функционировании трёхфазных электрических 
цепей; при распределении однофазной нагрузки на фазы трёх-
фазной электрической сети; при проектировании систем компен-
сации реактивной мощности в несимметричных трёхфазных 
электрических сетях; для анализа режимов работы нейтрали. 

Предлагаемый программный продукт широко используется 
в учебном процессе.  
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Рис. 1. Главное окно программы для анализа несимметричных режимов 

работы трёхфазных электрических сетей. 
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Научный руководитель – д.т.н., профессор В.З. Ковалев 
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г. Ханты-Мансийск 

Преобладающая роль нефтяных предприятий в экономике 
страны и внедрение программ энергоэффективности и рацио-
нального использования ресурсов на нефтедобывающих пред-
приятиях, привело к необходимости повышения энергоэффек-
тивности в электротехнических комплексах предприятий нефте-
добычи.[1] 

Известно, что самым энергоемким технологическим про-
цессом на нефтедобывающих предприятиях является механизи-
рованная добыча нефти (на долю приводов скважинных насосов 
приходится до 60 % всей потребляемой предприятием электро-
энергии). Основными потребителями электроэнергии на боль-
шинстве нефтедобывающих предприятий являются установки 
ПЭД(погружной электродвигатель) и ШГН (штанговый глубин-
ный насос), системы ППД(поддержание пластового давления) и 
системы первичной подготовки нефти (ППН).[2] 

Поэтому значимость мероприятий по снижению потребле-
ния электроэнергии на предприятиях нефтедобычи высока. 

Причины потерь 

Как следует из диаграммы, наиболее энергоемкими направ-
лениями добычи нефти являются механизированная добыча 
жидкости из скважин, ППД, подготовка и перекачка нефти. Вы-
делим основные причины потерь электроэнергии.[3]  
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Потери электроэнергии в насосах 

Наибольшее внимание необходимо уделять режимам рабо-
ты основных агрегатов. Потери электроэнергии в насосных аг-
регатах возникают при: 

1) нерациональном повышении напора; 
Насосные установки работают с превышенным напором из-

за увеличения гидравлического сопротивления системы трубо-
проводов, колебаний уровня жидкости в приемных и напорных 
резервуарах, а также режима притока или потребления жидкости. 

Повышение напора в результате изменения гидравлическо-
го сопротивления не является постоянным, а зависит от расхода 
жидкости, т.е. влияет на значение динамической составляющей 
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напора 

2

2
v
g (где v - скорость протекания жидкости (м/с),g-

ускорение свободного падения, 9,81g = 2

м
с  ), развиваемого 

насосной установкой, изменяет крутизну характеристики трубо-
провода(см .рис. 1).[8] 

 
Рис. 1. Регулирование режима работы центробежного насоса 

дросселированием.1 – характеристика Q-H насоса при номинальной частоте 
вращения; 2 – то же при уменьшенной частоте вращения; 3 – характеристика 
Q-H трубопровода при полном открытии затвора; 4 – то же при уменьшении 

степени открытия затвора 

Изменеие напора в результате колебаний уровня не зависит 
от расхода жидкости и влияет на значение статической состав-
ляющей напора Hст, развиваемого насосной установкой. При 
этом крутизна характеристики Q-H не меняется, а меняется ее 
положение в координатах Q и H. При увеличении статической 
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составляющей характеристика трубопровода перемещается 
вверх, при уменьшении – вниз(см. рис.2). [11] 

 
Рис. 2. График совместной работы насоса и насосной станции 

 
2) режиме, не соотвествующему их номинальным параметрам; 

Ограниченная номенклатура насосов, отсутствие точных 
исходных данных при проектировании насосных установок и 
сетей, постоянное изменение условий эксплуатации и другие 
причины приводят к тому, что реальный режим работы насос-
ных установок может существенно отличаться от расчетного. 
При этом возможны следующие основные варианты. 
• Работа насоса с подачей меньше расчетной, и напором вы-

ше расчетного. 
• Работа насоса с подачей больше расчетной, и напором ниже 

расчетного. 
3) утечке жидкости. [6] 
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Основные мероприятия по снижению потерь 
электроэнергии в насосных установках 

Режим работы насосной установки тесно связан с режимом 
работы системы транспортировки жидкости в целом. Одной из 
основных причин неэкономичной работы насосной установки 
является несоответствие рабочих параметров насоса (напор, по-
дача) режиму работы системы. В некоторых условиях могут 
возникнуть не только неэкономичные, но даже опасные для 
насосов и системы трубопроводов режимы работы. Для обеспе-
чения экономичных и безопасных режимов работы насосных 
установок прежде всего необходимо правильно выбрать состав 
насосного оборудования, определить наиболее экономичные 
сочетания разнотипных насосов, устранить несоответствие па-
раметров насосной установки и сети за счет подбора рабочих 
колес различного размера или частоты их вращения.[12] 

1) правильное распределение нагрузок между насосами; 
2) контроль и устранение износа оборудования; 
3) регулирование частоты вращения электродвигателей. 

В насосных установках преимущественно используются 
двигатели переменного тока. Частота вращения двигателя пере-
менного тока зависит от частоты питающего тока f , числа пар 
полюсов P  и скольжения s . Изменяя один или нескольких па-
раметров электродвигателя, можно изменять частотувращения 
электродвигателя и, следовательно, насоса.[4] 

  

Основным элемента преобразования частоты является ти-
ристорный частотный преобразователь. В этом преобразователе 
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постоянная частота питающей сети 1f  преобразуется в пере-

менную 2f . Пропорционально частоте 2f  изменяется частота 
вращения электродвигателя, подключенного к выходу преобра-
зователя. Частотные преобразователи подразделяются на 2 ос-
новных вида: с промежуточным звеном постоянного тока(см 
рис.3)и снепосредственной связью. Преобразователь состоит из 
выпрямителя В , фильтра Ф и инвертора И. [14] 

 
Рисунок 3 – Схема частотного преобразователя с промежуточным звеном 

постоянного тока 

Посредством частотного преобразователя практически 
неизменные сетевые параметры напряжения 1U  и частота 1f  

преобразуются в изменяемые параметры 2U и 2f , требуемые для 
системы управления.[13] 

Заключение 

Применение в насосных агрегатах регулируемого электро-
привода дает возможность использовать крупные насосные аг-
регаты в режиме малых подач. Благодаря этому можно, увели-
чив единичную мощность агрегатов, уменьшить их общее число 
и, следовательно, уменьшить габариты зданий, упростить гид-
равлическую схему станции, уменьшить число ячеек в распре-



374 

делительном устройстве(РУ) и т.д. В результате применения 
регулируемого электропривода не только не увеличивает капи-
тальные вложения, но даже уменьшает их при определенных 
условиях.[7] 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОФИСЕ 

Д.О. Вернигорова 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Г.В. Мальгин 
Нижневартовский государственный университет, 

г. Нижневартовск,  

За последнее десятилетие цены на электроэнергию в Рос-
сийской Федерации выросли более чем в семь раз. И продолжа-
ют неуклонно расти, что неизменно приводит к увеличению фи-
нансовых расходов на содержание помещений [3]. 

Сегодня энергосбережение в офисе является одной из важ-
нейших задач в процессе организации работы бизнес структур, 
бюджетных учреждений, органов местного самоуправления и 
коммунальных учреждений [4]. 

Человек ежедневно проводит на работе большую часть сво-
его времени. Современный офис оснащен большим количеством 
оборудования, потребляющего электроэнергию и большие воз-
можности для её сбережения. Причем использовать эти возмож-
ности достаточно просто и зачастую это не требует больших 
затрат и в конечном итоге оборачивается выгодой для сотрудни-
ков и компании.  

Одним из эффективных мероприятий является выбор энер-
госберегающих электроприборов и организация их работы.  

У любого из нас, рабочий день начинается с чашечки аро-
матного кофе или чая. А летом особенно популярной становится 
прохладная вода. А что если заменить все чайники в офисе на 
несколько кулеров?  

Кулер совмещает в себе функции чайника, и к тому же 
охлаждает воду. Присутствие подобного агрегата говорит о том, 
что работодатель заботиться о здоровье своих сотрудниках и 
качество употребляемой воды для него не безразлично. Ведь не 
секрет, что чистая вода – источник жизни, а от ее качества зави-
сит нормальная жизнедеятельность и самочувствие человека. 

Использование кулера достаточно выгодно, поскольку он 
нагревает только необходимое количество воды, при этом про-
исходит экономия электроэнергии. Ведь, используя чайник, мы 
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обычно нагреваем столько воды, сколько не выпиваем за один 
раз. В связи с этим, оценим выгоду замены чайников на кулер с 
точки зрения энергосбережения. 

Замеры потреблённой электроэнергии производились с по-
мощью анализатора расхода электроэнергии DuVoltPowerMeter 
3 [2]. Общее потребление мощности чайником и кулером за сут-
ки и график зависимостей времени работы чайника и кулера от 
потребляемой ими мощности представлены в таблице 1 и на ри-
сунке 1, соответственно. 

Таблица 1. 

 Imax, 
A 

W, 
Вт 

Wmax, 
Вт 

Общее 
потребление, 

кВт/ч 

Стоимость 
потребленной 

энергии, 
руб 

t, 
час./сутки 

Чайник 8,17 1770 1842 0,54 0,86 0,318 

Кулер 8,17 216 652,5 1,06 1,69 5,033 

 
Рисунок 1. График зависимостей времени работы чайника и кулера 

от потребляемой ими мощности. 

Если учесть, что полный чайник (1,7 л.) закипает за 4,85 
мин., то судя по показаниям, за сутки его кипятили около четы-
рех раз.Как показывает график, использование кулера выгоднее 
в том случае, если сотрудники офиса будут пользоваться им 
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около 12 раз в сутки. В рассматриваемом офисном помещении 
только на одном из трех этажей двадцать два кабинета и в шест-
надцати из них используются чайники. То есть за сутки весь 
этаж кипятит чайник около 64 раз. Таким образом, эффектив-
ность использования кулера вместо чайников очевидна. 

Далее, встает вопрос о сроке окупаемости кулера, ведь он 
значительно дороже чайника. Например, рассмотрим напольный 
кулер с компрессорным типом охлаждения воды, что удобно для 
многолюдных офисов. Его средняя стоимость составляет 6.100 
рублей [1].Для удобства сотрудников хватит и двух кулеров, 
стоимостью 12.200 рублей. Противопоставим их шестнадцати 
чайникам по цене 700 рублей и общей стоимостью 11.200 руб-
лей. Следовательно, исходя из данных таблицы 2, разница в 
1000 рублей окупится в течение пяти месяцев. 

Таблица 2. 

 
Общая стоимость 

потребленной 
энергии, руб./сутки 

Количество 
Общая стоимость 

потребленной энергии, 
руб./месяц 

Чайник 0,86 16 275,2 

Кулер 1,69 2 67,6 

В результате проведенных исследований показано, что за-
мена электрочайников на кулеры это существенная экономия не 
только денежных средств, но и времени, которое так важно в 
работе. Теперь можно не ждать пока нагреется чайник, и потра-
тить это время на любимую работу! 
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г. Нижневартовск 

Графический редактор – основной инструмент в программе 
комплекса, служащий для подготовки электрических и тепловых 
схем энергетических объектов, схем релейной защиты, изобра-
жений щитов управления и панелей релейной защиты и автома-
тики, используемых как в качестве модели объекта для подго-
товки упражнений, так и в качестве самостоятельных электрон-
ных документов [1].  

Приложения программного комплекса Модус основывают-
ся на представлении энергообъекта в виде графического изоб-
ражения – схемы. 

Графический редактор содержит ряд библиотек элементов 
для создания различного типа схем: 
− электрическое оборудование; 
− тепловое оборудование; 
− энергосистема; 
− элементы контроля и управления; 
− релейная защита и автоматика; 
− распредсети; 
− поопорные схемы; 
− cоздание и редактирование элементов библиотек. 

Благодаря тому, что элементы в графической системе Мо-
дус отражают привычные электротехнические объекты, модели-
рование схемы происходит без препятствий. Схема строится из 
элементов «шина», «выключатель», «разъединитель», «генера-
тор», «трансформатор» и т.п. (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример однолинейной схемы в графическом редакторе Модус. 

Принцип работы основывается на моделировании переклю-
чений с использованием имитационного моделирования – гра-
фического схемного представления реального энергообъекта, 
состоящего из схемы, на которой имитируются переключе-
ния[2]. 

Еще одним достоинством программы является использова-
ние и поддержка уровней детализации (слоев), в том числе бло-
кируемых от просмотра или редактирования с помощью пароля. 

Графические объекты изначально обладают свойствами, 
существенными для использования в предметной области (энер-
гетике). Набор свойств определяется типом элемента. Напри-
мер: класс напряжения, диспетчерский номер (у всех), положе-
ние (у коммутационных аппаратов), тип выключателя (у выклю-
чателей).К тому же данный редактор позволяет выбрать, к при-
меру параметры трансформатора, такие как марка, номинальная 
мощность, номинальное напряжение и т. п. (рис. 2) 
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Рис.2. Параметры трансформатора. 

Элементы могут иметь набор состояний, переход между ко-
торыми сопровождается изменением внешнего вида элемента.  

Графический редактор обладает возможностью присваива-
ния имен элементам (диспетчерское имя, диспетчерский номер, 
ключ привязки), а также текстового поиска по этим именам.  

Для построения и создания различных щитов так же исполь-
зуется вкладка библиотеки-элементы контроля и управления. 

Элементам так же можно присваивать имена (диспетчер-
ское имя, диспетчерский номер, ключ привязки) и изменять со-
стояния, переход между которыми сопровождается изменением 
внешнего вида элемента. 

Важной особенностью графического редактора является 
возможность построения топологических связей между эле-
ментами схемы, поэтому удалось реализовать возможность ав-
томатически анализировать режим сети при производстве пере-
ключений в тренировках и при ведении мнемосхемы. 

Графический редактор является приложением тренажера 
оперативно – диспетчерского персонала, который активно ис-
пользуется крупным и электросетевыми компаниями России для 
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тренировок, обучения, повышения квалификации действующих 
своих сотрудников[3]. 

В Нижневартовском государственном университете на ка-
федре энергетики в университетском студенческом конструк-
торском бюро «ЭДС Самотлора» в процессе сотрудничества 
университета с ведущими предприятиями города создаются мо-
дели реальных энергообъектовсилами студентов под руковод-
ством преподавателей кафедры энергетики. 
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Р.И. Чекрыгин  

Научный руководитель – к.т.н., доцент А.Г. Щербаков 
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Актуальность проблемы неразрушающего контроля двига-
телей состоит в эффективной диагностике и успешном прогно-
зировании нарушений нормальной работы синхронных двигате-
лей. Суть проблемы состоит в ограниченном количестве инфор-
мации о состоянии двигателя т.к. последний находится в работе, 
а вывод двигателя из работы это проблема экономического пла-
на. В настоящее время человечество начинает уходить от мето-
дики резервирования т.к. это вызывает дополнительные затраты 
на хранение резервного двигателя и как закономерность старе-
ние его изоляции. Как правило, сборка – разборка двигателя и 
его испытания при ремонте, неблагоприятно влияют на состоя-
ние в целом – происходит его износ.Подобные мероприятия 
требуют значительных затрат времени и средств, т.к. остановка 
оборудования означает потерю времени, а время в нашем слу-
чае – деньги.В следствие последнего возникаетвопросы связан-
ные с неразрушающим контролем и непрерывным диагностиро-
ванием электрооборудования.  

На данном этапе развития неразрушающий контроль имеет 
несколько направлений диагностирования – это электрический 
контроль, вибро-шумовой, визуальный, термический, магнитный 
(больше относится к выявлению заводского брака). Все виды 
контроля показывают удовлетворительные результаты, но при-
менение их в совокупности значительно повышает шансы на 
своевременное выявление неисправности системы хотя и увели-
чивает стоимость данной установки. Объединение хотя-бы двух 
из вышеперечисленных методов контроля и мониторинга (кроме 
магнитного и визуального) даст желаемый результат. Учитывая 
стоимость высоковольтного двигателя либо генератора которая 
значительно превышает стоимость установки непрерывного диа-
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гностирования, а в худшем случае своевременно не выявленной 
неисправности которая повлечет за собой другие, более «тяже-
лые» поломки и в конечном итоге приведёт к выходу из строя. 
Как следствие появляется необходимость обслуживания устано-
вок мониторинга и неразрушающего контроля. Это создаёт с од-
ной стороны потребность в высококвалифицированных кадрах но 
с другой стороны исключает внеплановые простои оборудования. 

Отечественными аналогами являются виброметры марки 
«Оникс» двухканальные виброметры основанные на пьезоэлек-
трическом эффекте. Подобные виброметры нашли большое рас-
пространение в отечественной индустрии. Сейчас существуют 
много различных видов и марок виброметров, тепловизоров, а 
также эндоскопов предназначенных для визуального контроля 
хотя последний не даёт желаемого результата т.к. задача нераз-
рушающего контроля состоит не только в выявлении поломки, а 
также в её предупреждении. Последнее наиболее актуально. 
Приводной электродвигатель является неотъемлемой частью 
электромеханической системы (двигатель — редуктор — ис-
полнительный механизм). Токовые диаграммы электропривода 
могут быть использованы в качестве диагностических критериев 
общего состояния электромеханической системы. Как показы-
вает опыт работы по диагностированию оборудования, колеба-
ния тока, вид колебаний имеют тенденцию более раннего пре-
дупреждения о неисправностях в системе по сравнению с меха-
ническими колебаниями. При использовании токовых диаграмм 
необходимо остановиться на анализе следующих показателей: 
уровень, размах колебаний тока, период колебаний, частота со-
ставляющих, спектральный анализ. 

Как известно подшипники качения являются неотъемлемой 
частью электродвигателя, а также очень опасной в отношении 
поломки т.к. зазор между ротором и статором двигателя ничтож-
но мал, а подшипники являются опорной частью подвижной ча-
сти машины, т.е. ротора. При нарушении целостности подшипни-
ка подвижная часть машины нарушает изоляцию шихтованной 
стали и как следствие мы имеем повышение температуры. Уве-
личение сил трения в подшипниках скольжения сказывается 
непосредственно на величине момента сил сопротивления и токе 
двигателя. Эта ситуация имеет место перед остановкой оборудо-
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вания вследствие заклинивания или другого вида повреждения 
подшипника. В зубчатых передачах и подшипниках качения, ос-
новных элементах механизмов, момент сопротивления резко из-
меняется при недостаточном количестве смазочного материала. В 
этом случае контроль величины силы тока способен предотвра-
тить аварийное разрушение механизма, но не может предупре-
дить о элементах механической системы, связанным с увеличени-
ем зазоров или нарушением равномерности вращения валов, со-
ответствует больший размах колебаний тока. 

Недостатками является высокая стоимость оборудования, 
оплата труда высококвалифицированного персонала, который 
будет обрабатывать эти данные и обслуживать данную установ-
ку, также к недостаткам можно отнести неспособность системы 
видеть конкретное место поломки либо дефект, она предупре-
ждает нас лишь о его наличии. К недостаткам также можно от-
нести усложнение конструкции электроустановки что приведёт 
к трудностям в её обслуживании. Каждый вид диагностики об-
ладает своими недостатками. Например, у тепловизионного за-
висимость корректности измерений от окружающей среды и 
погодных условий, у вибро-шумового жесткие дополнительные 
требования к способу крепления датчика. Зависимость уровня 
вибрации от целого ряда факторов. Трудности выделения виб-
рационного сигнала. 

Поэтому, существует необходимость в разработке техниче-
ских средств контроля и диагностики технического состояния 
синхронных двигателей, имеющих нужную компановку в зави-
симости от треобований заказчика. Данные системы могут соче-
тать в себе различные методики диагностирования (электриче-
скую, вибро-шумовую, термическую, магнитную …), работаю-
щие согласовано, что должно значительно повысить качество ди-
агностирования. Широкое использование подобного рода систем 
способно обеспечить экономический эффект за счёт сокращения 
средств на систему планово-предупредительных ремонтов и вы-
полнять ремонтные работы синхронных двигателей исходя из их 
фактического технического состояния. Методические основы по-
строения подобного рода систем подробно изложены в работах 
[1 – 3]. На основании этих работ создаются программно-
аппаратные комплексы для решения многих технических задач. 
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«ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА 

И РАЗВИТИЯ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ – ЮГРЕ» 

ИСТОРИЯ РАЗВЕДКИ И ОСВОЕНИЯ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

С.А. Белкина, Е.О. Попова 

Научный руководитель – доцент кафедры геологии 
 канд. техн. наук А.И. Стариков 

ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет», 
г. Ханты-Мансийск 

Западно-сибирская нефтегазоносная провинция располо-
жена в пределах Тюменской, Томской, Новосибирской и Ом-
ской области России. Площадь 2,2 млн. км2. Включает При-
уральскую, Фроловскую, Каймысовскую, Пайдугинскую, Ва-
сюганскую, Среднеобскую, Надым-Пурскую, Пур-Тазовскую, 
Гыданскую и Ямальскую нефтегазоносные области. Наиболее 
значительные месторождения:Самотлорское, Мамонтовское, 
Фёдоровское, Варьеганское, Усть-Балыкское, Муравленков-
ское (нефтяные); Уренгойское, Ямбургское, Бованенковское, 
Заполярное, Медвежье, Харасавейское (газовые игазоконден-
сатные). Планомерные поиски нефти и газаначались в 1948. 
Первое месторождение газа (Берёзовское) открыто в 1953, 
нефти (Шаимское) — в 1960. К 2000 году выявлено свыше 300 
месторождений. Провинция расположена на территории За-
падно-Сибирской низменности. Нефтегазоносные области 
южной и центральной частей расположены в зоне тайги и 
большей частью заболочены. Половина перспективной на 
нефть и газ территории находится за Полярным кругом. Прак-
тически по всей территории Западно-Сибирской нефтегазо-
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носной провинции развиты многолетние мёрзлые горные по-
роды. Основные пути сообщения — реки и Северный морской 
путь. Магистральные автомобильные дороги отсутствуют. 
Железные дороги представлены ветками Тюмень — Тобольск 
— Сургут — Нижневартовск, Ивдель — Обь, Тавда — Сот-
ник, Сургут — Уренгой. Значительная часть грузоперевозок 
осуществляется круглогодично воздушным транспортом, в 
зимний период по зимникам — автомобилями, тракторами и 
вездеходами. Транспортировка нефти и газа осуществляется 
по системе магистральных трубопроводов большого диаметра. 
Международный газопровод Уренгой — Ужгород – Западная 
Европа. Центры добычи и разведки нефти и газа — Нижневар-
товск, Сургут, Урай, Надым, Уренгой, Тюмень и др. Тектони-
чески провинция связана с Западно-Сибирской плитой. В оса-
дочном чехле установлен ряд крупных сводов (Нижневартов-
ский, Сургутский, Северный, Красноленинский, Каймысов-
ский, Межовский, Среднеямальский и др.), мегавалов, проги-
бов и впадин, осложнённых выявленными более чем 1200 ло-
кальными поднятиями размерами от 2х3 до 30х50 км, с ампли-
тудами от десятков до сотен метров. Продуктивные горизонты 
приурочены к отложениям юры, неокома и сеномана (мел). В 
среднем течении реки Обь выявлены залежи сухого газа (се-
номан), газоконденсатные, газонефтяные и нефтяные залежи 
(неоком и юра). В Томской и Новосибирской области установ-
лены залежи нефти в палеозойских отложениях. Продуктив-
ные горизонты на глубине от 0,7 до 4 км. Залежи пластовые, 
сводовые, литологически ограниченные и массивные. Рабочие 
дебиты нефтяных и газовых скважин высокие. Нефти в основ-
ном средней плотности, малосернистые, малосмолистые с не-
высоким содержанием парафинов. Свободные газы верхнеме-
ловых отложений (сеномана) метановые сухие с низким со-
держанием азота и углекислого газа. Содержание конденсата 
до 1 см3/м3. Конденсат тяжёлый, нефтенового типа. Содержа-
ние конденсата в залежах газа неокома в среднем 150 см3/м3, 
достигает 800 см3/м3. Конденсат лёгкий, парафинового типа. 
[10]Впервые в Западной Сибири на окраине посёлка Берёзово 21 
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сентября 1953 года одна из разведочных скважин дала мощный 
фонтан газа. Это открытие дало стимул для дальнейшего развёр-
тывания геолого-разведочных работ. Вскоре начался период це-
лого ряда открытий нефтяных и газовых месторождений Запад-
ной Сибири. 21 июня 1960 года было открыто первое в Западной 
Сибири Трёхозёрное, 24 марта 1961 года – Мегионское, 15 октяб-
ря 1961 года – Усть–Балыкское, в агусте 1962 года – Советское, 
15 ноября 1962 года – Западно–Сургутское, 1 декабря 1964 года – 
Правдинское, 3 апреля 1965 года – Мамонтовское, 29 мая 1965 
года – Самотлорское нефтяные месторождения.Около 30 лет 
назад Западно-Сибирский нефтегазовый регион вышел на первое 
место по объёму добычи нефти и газа в нашей стране. В настоя-
щее время здесь добывается 66 % российской нефти и газового 
конденсата, 92 % природного газа. Ежегодное потребление в ми-
ре топливно-энергетических ресурсов составляет более 14 млрд. т 
условного топлива, из них 35 % приходится на долю нефти и 
свыше 25 % на долю природного газа. Суммарные запасы нефти 
и газа на севере Западной Сибири составляют более четверти ми-
ровых запасов этих видов топливно-энергетических ресурсов и 
позволят Западносибирской нефтегазовой провинции ещё не-
сколько десятков лет оставаться не только ведущим регионом в 
российской нефтегазодобывающей отрасли, но и в целом эконо-
мике всей страны. В доходную базу федерального бюджета Рос-
сии от топливно-энергетического комплекса Западной Сибири 
поступает более 40 % налоговых платежей. 

Самое крупное нефтяное месторождение в нашей стране – 
Самотлорское нефтегазоконденсатное – начальные извлекаемые 
запасы 3,3 млрд. т. Из недр этого месторождения уже добыто 2,2 
млрд. т. Далее идут Приобское нефтяное месторождение с 
начальными извлекаемыми запасами свыше 0,7 млрд. т, Фёдо-
ровское нефтегазоконденсатное – 0,7 млрд. т, Мамонтовское 
нефтяное – 0,6 млрд. т, Русское газо–нефтяное – 0,4 млрд. т и 
т.д. Крупнейшие месторождения природного газа с начальными 
извлекаемыми запасами газа соответственно: Уренгойское – 
10,2 трлн. м3, Ямбургское – 6,1 трлн. м3, Бованенковское – 4,4 
трлн. м3, Заполярное – 3,5 трлн. м3, Медвежье – 2,3 трлн. м3. 

Самотлорское нефтяное месторождение (Самотлор) — круп-
нейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений 
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нефти. Расположено вХанты-Мансийском автономном округе, 
вблизи Нижневартовска, в районе озера Самотлор.Доказанные и 
извлекаемые запасы оцениваются в 2,7 млрд. т. 
(U.S.GeologicalSurvey, 2000).Месторождение относится к Запад-
но-Сибирской провинции. Открыто в 1965 году. Залежи на глу-
бине 1,6—2,4 км. Начальный дебит скважин 47—200 т/сут. Плот-
ность нефти 0,85 г/см³, содержание серы 0,68—0,86 %.Пик добы-
чи нефти (около 150 млн. т. в год) пришёлся на начало 80-х годов 
XX века; вследствие хищнической добычи в эти годы нефтенос-
ные пласты стали обводняться и добыча нефти резко снизилась. В 
1996 году было добыто лишь 16,74 млн. т нефти. В XXI веке в 
связи с применением современных способов интенсификации 
нефтедобычи выработка нефти несколько увеличилась. 

Всего за годы эксплуатации месторождения на нём было 
пробурено 16 700 скважин, добыто более 2,3 млрд. т нефти. 

На 1997 из Самотлорского месторождении за тридцать лет 
было добыто более 1,9 млрд т. нефти. Добыча упала до 36 тыс. 
т. в день, предпологалось, что месторождение практически ис-
черпано. Однако современные технологии позволяют несколько 
увеличить отдачу.В настоящее время разработку основной части 
месторождения ведёт ОАО «Самотлорнефтегаз», принадлежа-
щее компании «ТНК-BP».Местоположение Самотлорского ме-
сторождения, в силу его стратегического характера, до сих пор 
тщательно скрывается на выходящих в России картах, хотя его 
можно легко найти на спутниковой карте [7]. 

Нефтегазодобывающий комплекс Западной Сибири обеспе-
чен ресурсами на многие десятки лет. Развитие нефтяной про-
мышленности, согласно энергетической стратегии Российской 
Федерации, должно быть обеспечено за счёт увеличения добычи 
нефти в Западной Сибири до 255 – 270 млн. т, в том числе в Хан-
ты–Мансийском автономном округе – до 200–220 млн. т, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе до 40–50 млн. т, на юге Тюмен-
ской области до 1,5–2,0 млн. т и т.д. Добыча нефти и конденсата 
вХанты–Мансийском автономном округе может быть доведена в 
2010 г. до 235 млн. т, с последующим сохранением достигнутого 
уровня за счёт ввода в действие новых месторождений. [11]. 

В начале 1960-х годов было объявлено об открытии первых 
крупных месторождений Западной Сибири. Это случилось, ко-
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гда в стране остро встал вопрос: как удержать высокий уровень 
добычи после того, как на залежах Волго-Урала будет достигнут 
пик добычи. Открытие дало мощнейший стимул для освоения 
региона – тысячи людей переехали в суровый край, быстро вы-
росли города и поселки нефтяников. Западно-Сибирский бас-
сейн стал крупнейшим в СССР нефтеносным и нефтедобываю-
щим районом. Несмотря на сложные климатические условия, 
добыча нефти росла рекордными темпами. Важной особенно-
стью сырьевой базы региона явилась высокая концентрация раз-
веданных запасов в крупных и крупнейших месторождениях. В 
1965 году было открыто гигантское месторождение Самотлор, 
содержащее 14 миллиардов баррелей доступной нефти. 

Благодаря развитию нефтедобывающей отрасли в Западной 
Сибири СССР быстро нарастил объемы добычи: с 7,6 миллио-
нов баррелей в день в 1971 году до 9,9 миллионов баррелей в 
день в 1975 году. И по сей день регион остается главным 
«нефтяным козырем» России: вХанты-Мансийском автономном 
округе добывают около 60 % от объема ежегодной добычи 
нефти в нашей стране. [5] 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА 
И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

В ГЕРАЛЬДИКЕ ХМАО-ЮГРЫ  

Е.М. Лапшина 

Научный руководитель – учитель географии С.А. Ветрова 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

им. Созонова Ю.Г.» 

Введение 

Российская государственная символика относится к числу 
тех проблем, которые в недавнем прошлом казались малозна-
чащими и не вызывали особого интереса в нашем обществе. С 
официальным восстановлением, в начале 1990-х гг., герба и 
флага России интерес к национальной символике значительно 
вырос. Меня, как жителя Югры, заинтересовал вопрос террито-
риальной геральдики родного края. 

Неслучайно, что в настоящее время активно возрождаются го-
родские и региональные символы. Многие города используют гер-
бы, появившиеся ещё в царской России, другие – составляют их в 
специально созданных геральдических комиссиях, работу которых 
координирует Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации. Ведь составление герба регулируется особыми прави-
лами и законами, которые изучает специальная наука – геральди-
ка — (лат.heraldus — глашатай) или гербоведение. 

Герб – не просто символ города или региона, это своеобразное 
концентрированное выражение историко-географических особен-
ностей данной местности. Отдельные элементы того или иного 
герба могут очень много рассказать об изучаемой им территории.  

Объектом исследования стала историческая и современ-
ная территориальная геральдика округа.  

Предмет исследования взаимовлияние исторических и ге-
ральдических факторов, формирующих феномен региональной 
территориальной геральдики. 

Цель работы изучить отражение истории геологического 
поиска и развития нефтегазового комплекса ХМАО-Югры на 
гербах городов 
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Для достижения данной цели были поставлены следующие 
задачи: 

12. Изучить территориальную геральдику ХМАО-Югры. 
13. Проанализировать, как повлияла история геологическо-

го поиска на территориальную геральдику округа  
Гипотеза: на всех территориальных гербах округа встреча-

ется нефтяная символика, как отражение историко-
географических особенностей региона 

Актуальность исследования подчеркивается и необходи-
мостью формирования чувства патриотизма, гордости за свой 
народ и его трудовые подвиги.  

Практическая значимость. Изучение гербов субъектов 
ХМАО-Югры, как памятника прошлого, раскрытие причин и 
условий их возникновения поможет нам лучше понять историю 
родного края, приблизить нас к богатейшему наследию и уни-
кальному опыту предков (кстати, понятие «герб» происходит от 
немецкого слова «наследство или наследие»). Все это вызывает 
чувство уважения и любви к нашей малой Родине. 

Геральдика 

Геральдика (лат. heraldus — глашатай) — гербоведение, 
вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изу-
чением гербов. 

Геральдика точно определяет, что и как может быть нане-
сено на государственный герб, фамильный герб и т. д., объясня-
ет значение тех или иных символов. Корни геральдики уходят в 
Средние века, когда требовалось получить информацию о чело-
веке, зачастую не видя даже его лица, закрытого шлемом. По 
этой причине геральдическая символика была легко читаемой, 
без сложных рисунков и надписей, зато с крупным цветнымпо-
лем.  

В России геральдика заимствована с Запада во второй по-
ловине XVII века. Первые сочинения представляли собой со-
брания гербов («Титулярник«, 1672 год). По указу императора 
Петра I, в 1722 году была создана Герольдия, в 1726 году при 
Петербургской Академии наук была учреждена кафедра гераль-
дики. С 1797 года составлялся «Общий гербовник дворянских 
родов Всероссийской империи« (20 томов, включает около 5 
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тысяч гербов). Теория геральдики — свод правил составления и 
описания гербов — разрабатывалась с середины XIX века. 

География в геральдике 

Эволюция городской геральдики обусловлена прежде всего 
закономерностями развития той или иной страны. Изображение 
на гербе очень часто связано с географическими особенностями 
территории, которой принадлежит этот герб или флаг. Поэтому 
на многих гербах российских городов изображены элементы 
рельефа: горы (например, Ставрополь, Череповец), вулканы 
(гербы Петропавловска-Камчатского, Камчатской и Сахалин-
ской областей), курганы и холмы (гербы городов Курган, Холм), 
озера (герб Белозерска, волны Байкала на гербе Бурятии), реки 
(на гербах Благовещенска, Калуги) и т.д. Эту же традицию про-
должили в современной символике многие республики: горы 
присутствуют на гербах почти всех республик Северного Кавка-
за, причем на гербах Карачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии изображена одна и та же гора – самая высокая верши-
на России гора Эльбрус. На гербе Республики Алтай помимо 
самой высокой вершины Горного Алтая горы Белуха в виде ор-
намента изображена практически вся гидросеть Алтая, начиная 
от Телецкого озера, рек Бия и Катунь и заканчивая многими их 
притоками и более мелкими речушками.  

Конкретные цвета на флагах и гербах также подчас симво-
лизируют те или иные природные особенности территории. Так 
на флаге Республики Коми белый цвет означает снег, суровость 
северной зимы, а зеленый – безбрежные просторы тайги (коми-
пармы), а на флаге Карелии голубой цвет символизирует огром-
ное количество карельских озер.  

Очень часто за основу герба какого-либо города или региона 
берется животное, птица или даже рыба, водящиеся в данной 
местности. Типичные примеры: уссурийский тигр на гербах Вла-
дивостока, Приморского края, Еврейской автономной области; 
медведь – на гербах Сыктывкара, Коми-Пермяцкого автономного 
округа, Карелии и т.д.; олень – флаг Корякского автономного 
округа; стерлядь – герб Саратова и Саратовской области. 

Хозяйственная специализация местности находит свое во-
площение в геральдике еще чаще, чем даже природные объекты. 
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Зная время возникновения того или иного герба можно подчас 
достаточно легко узнать, что производилось в городе или его 
окрестностях в то время. Например, на гербе города Алексан-
дрова изображены слесарные тиски и наковальни, что означает, 
что в конце XVIII в., когда был утвержден этот герб, Алексан-
дров славился своими кузнечными и слесарными мастерами, а 
на гербе Пензы изображались три снопа: пшеничный, ячменный 
и просяной в знак того, что эти зерновые культуры выращива-
лись в окрестностях Пензы и т.д. На гербе Челябинска изобра-
жается навьюченный верблюд, означавший значительную тор-
говлю со Средней Азией.  

Особенно часто хозяйственная специализация городов 
находила свое выражение в гербах, созданных в советское вре-
мя, когда каждая отрасль промышленности, присутствующая в 
городе, изображалась на его гербе в виде специального знака: 
машиностроение – шестеренка, химическая промышленность – 
колба с химическими веществами, сельское хозяйство – колосья, 
горнодобывающая промышленность – шахта, металлургия – 
домна и т.д. Типичный пример такого герба представляет собой, 
например, герб города Усолье-Сибирского Иркутской области, 
на котором в соответствии с имеющимися в городе предприяти-
ями соледобычи, химии, фанерно-спичечного производства и 
машиностроения, изображались соответственно кристалл пова-
реной соли, колба с химическими веществами, спичечный коро-
бок и шестеренка. 

Новые гербы, появившиеся уже после распада СССР часто 
в той или иной мере также воспроизводят хозяйственные осо-
бенности местности. Например, на гербе Чувашской Республики 
поместили листья хмеля, являющегося одной из основных сель-
скохозяйственных из культур, выращиваемых в Чувашии. В 
Иваново советский герб с изображением факела и лодки заме-
нили на герб с изображением пряхи, чтобы показать текстиль-
ную специализацию города. На гербе города Жуковский (Мос-
ковская обл.) изображены три самолета, наглядно показываю-
щие, что Жуковский – один из самых крупных в России центров 
проектирования и испытания самолетов. 
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Нефть в Западной Сибири 

Оценивая значение создававшегося в Западной Сибири 
топливно-энергетического комплекса, французская газета 
«Монд» писала: «Сибирь трижды спасала Россию. Первый раз – 
в 1921 году, когда лежавшая в руинах Россия умирала от голода. 
Сибирский хлеб позволил ей встать на ноги. Второй – когда 
фашистские полчища стояли у стен Кремля. Сибирские дивизии 
стали под Москвой насмерть и не пропустили врага. И третий 
раз – теперь, когда весь мир задыхается в тисках экономическо-
го кризиса. России стоило приоткрыть дверь к нефтяным богат-
ствам Западной Сибири, чтобы вздохнуть полной грудью». Эти 
слова французский экономический обозреватель сказал еще в 
1971 году. Теперь, по прошествии четырех десятков лет, можно 
добавить, что Россия и сейчас «дышит» именно благодаря нефти 
и газу Западной Сибири. 

23 июня 1960 г. бригада бурового мастера С.Н. Урусова впер-
вые в Западной Сибири нашла нефть в районе Шаима. Затем по-
следовали открытия многих других нефтегазовых месторождений. 

Как менялась символика на гербах нефтедобывающих 
городов 

Сургут – город черного лиса. Сегодня Сургут знают скорее 
как нефтяную столицу Западной Сибири, а не как центр добычи 
пушнины. Тем не менее, на современном сургутском гербе вер-
сии 2003 года все же красуется не нефтяная вышка, а чернобур-
ка на золотом фоне, гордо шагающая по лазоревой земле. Одна-
ко за время истории города герб неоднократно менялся, как ме-
нялось и представление о самом городе. Длительная борьба лиса 
и вышки за главное место на главном символе Сургута закончи-
лась в пользу первого. 

Почему именно лис, вполне объяснимо. Сургутская земля с 
момента основания города была раем для охотников. Помимо 
всякого другого зверья, водились лисы здесь и рыжие, и черные, 
и красно-коричневые, и чернобурки. Спрос на пушнину на Руси 
не иссякал. Вот и пожаловала императрица Екатерина в 1785 
году городу его первый герб с лисицей, то ли рыжей, толи ко-
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ричневой, то ли черной. Кстати, какой именно из вариантов гер-
ба является исторически верным, сказать трудно. 

Правда, в советское время лисы были не столь актуальны, да и 
городом Сургут с 1923 до 1965 не назывался. Поэтому новый герб, 
появившийся в 1975 году (автор В.Н.Горда), естественно, демон-
стрировал новое достояние Сургута – нефть. Лиса осталась, види-
мо как дань прошлому, побелела, стала совсем маленькая и куда-то 
испугано бежит, оглядываясь назад. Понять ее можно – народу по-
наехало за черным золотом, тьма тьмущая. В общем, лис – фигура 
второстепенная, по сравнению с нефтяной вышкой. 

Черной лисица стала лишь в конце девяностых. Специалисты 
геральдического совета при Президенте РФ настоятельно поре-
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комендовали вернуть лису прежний – главенствующий статус. 
Статус вернули. Вышку – звездочку переместили в нижнее поле. 
Но на беду лиса по-прежнему изобразили оглядывающейся, да 
еще и убегающей, что по правилам геральдики не допустимо. 

В версии 2002 года лисица уже не бежала, а шагала, но 
приобрела такие длинные ноги, что стала смахивать на коня. 
Звездные вышки размножились. Эта версия тоже не выдержала 
критики. 

В итоге мы имеем только черного лиса на золотом фоне ша-
гающего по лазури. И это справедливо. Лис в геральдике озна-
чат прозорливость и хитрый, находчивый ум. У народов ханты 
он является в качестве мифического культурного героя, наде-
ленного магическим силами. Одним словом, черный лис – вол-
шебный и уникальный, как и город Сургут. 

 

В 1922 году в устье впадения реки Колосья в реку Конда 
переселенцами из Центральной России был основан посёлок 
Урай. В 1957 году составлен генеральный план строительства 
посёлка Урай на площади 57,0 га. 25 мая 1959 года недалеко от 
п. Чантырья была заложена первая разведочная нефтяная сква-
жина Шаимской партии глубокого бурения Ханты — Мансий-
ской комплексной геолого-разведочной экспедиции. При испы-
тании Мало-Атлымской скважины получена первая в области 
нефть, содержащая до 62 % светлых нефтепродуктов. В 1960 
году здесь было открыто первое нефтяное месторождение в За-
падной Сибири (Шаимское) и началось его освоение. Рабочий 
поселок Урай стал городом в 1965 году.  

Проект советского герба Урая содержал изображения серпа, 
молота и нефтяной вышки. 
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Современный герб города был принят 30 июля 1997 года. 
Геральдическое описание герба муниципального образования 
город Урай гласит: «В пересечённом лазоревом и зелёном поле 
серебряная в двух стволах ель, завершённая во главе щита голо-
вой и крыльями птицы с прямыми лучами, отвлечёнными от края 
щита вместо перьев на крыльях. Ель, обременённая чёрной кап-
лей, поверх которой малая серебряная капля, смещённая вправо». 

Символика герба: В центре – стилизованный символ мифо-
логической птицы «Халев» или «Сури» (чайки). В раскрытых 
крыльях птицы просматриваются оленьи рога и лучи солнца. 
Хвост мифологической птицы контуром напоминает древнее 
жилище местных селений. Черная нефтяная капля в центре гер-
ба символизирует Шаимское месторождение, открытие которо-
го в 1960-м году стало началом промышленного использования 
сибирской нефти. Именно благодаря нефти поселок Урай вырос 
и стал в 1965 году городом. 

 

 
Нефтяная символика в геральдике ХМАО 

Когалым 

«Две части голубого и зеленого цвета наверху большого ге-
ральдического щита герба Когалыма обозначают принадлеж-
ность города к Ханты-Мансийскому автономному округу. Изоб-
ражение двух синих полос на нижней части герба символизиру-
ет две реки: Ингу-Ягун и Кирилл-Высьягун, между которыми 
расположен город. Под ними еще один символ – капля нефти. 
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Медведь золотого цвета в центре герба – символ предусмотри-
тельности, богатырской силы, и вместе с тем – добродушия, ал-
легорически показывает спокойного, миролюбивого, трудолю-
бивого человека. Золотой цвет означает благосостояние» 

Положение о гербе города Когалым утверждено решением 
Думы 29 сентября 1998 года. 

Урай 

Описание герба: В пересеченном лазоревом и зеленом поле 
серебряная о двух стволахель, завершенная головой и крыльями 
птицы с прямыми лучами. На фоне ели черная капля, поверх 
которой малая серебряная капля, смещенная влево. Голова пти-
цы обращена влево от зрителя. 

Символика герба: нефтяная капля в середине герба гово-
рит о принадлежности Урая к нефтедобывающей отрасли.  
Герб города был принят 30 июля 1997, выполненный художни-
ком Петром Ильичом Михельсоновым. 
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Нефтеюганск 

В 2008 году был подготовлен и одобрен местным Советом 
проект нового герба. “В золотом поле на волнистой оконечно-
сти, волнисто же пересеченной лазурью и черным – идущий 
черный медведь с серебряными глазами и когтями. Щит увенчан 
муниципальной короной установленного образца”. Волна чер-
ного цвета обозначает нефтяной промысел, что так же под-
тверждает название города.  

 

Нижневартовск 

Узкий золотой столб поднимается от основания герба к 
вершине и переходит в треугольное поле – символ богатства 
нашего края, на котором отражен основной вид деятельности 
человека в этом регионе – три капли нефти в разомкнутом сни-
зу черном кольце. Справа — серебряное трапециевидное поле 
— чистота, невинность, радость. На нем эмблемаели – вечнозе-
леного дерева, символизирующего вечность. Слева, на голубом 
трапециевидном поле — эмблема рыб, это слава, которую несет 
река Обь, раскрывая богатство города.Утвержден 7 июня 1993 
г.Автор герба Сергей Григорьев. 
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Пыть-Ях 

Герб города Пыть-Яха представляет собой стилизованное 
изображение глухаря, царя птиц сибирской тайги, в сочетании с 
символом нефтяного месторождения и орнаментом обских уг-
ров. Геральдическое описание герба гласит: «Лазоревое (синее, 
голубое) и зеленое поле пониженно пересечено серебряным уз-
ким поясом, нижний край которого ограничен малыми сторона-
ми. Поверх всего – золотой глухарь, сидящий на серебряно-
черном источнике (многократно волнисто пересеченном диске)». 

Мегион 

В серебряном поле сидящий и обернувшийся чёрный со-
боль, сопровождаемый пониженно выходящими по бокам зелё-
ными елями и в верхних углах тремя зелёными малыми воль-
ными стропилами, соединёнными в стропило же, наклонёнными 
в перевязь и обращёнными от соболя. Черный цвет соболя сим-
волизирует собой нефть. 

,
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Покачи 

Гербовый щит пересечен; вверху в лазоревом поле, бьющий 
из нижнего края поля черный, о двух тонко окаймленных се-
ребром струях, фонтан, сопровождаемый во главе серебряным 
внутри и червленым снаружи с тонкой серебряной каймой пла-
менем; внизу в зеленом поле обращенный и обернувшийся 
червленый соболь, тонко окаймленный серебром; поверх пере-
сечения серебряный, ограниченный малыми стропилами, пояс.  

 

Советский 

В лазоревом поле с серебряной завершенной зубцами в ви-
де малых стропил и обремененной двумя сидящим обращенны-
ми друг к другу черными с серебряными глазами бобрами око-
нечностью, три отвлеченные серебряные ели:средняя выше и 
обременена черной нефтяной каплей, боковые выходят из-за 
средней. Утвержден Решением Совета депутатов ГП Советский 
от 26 сентября 2006 года. 

 



406 

Сургут 

В золотом поле – черная с серебряным концом хвоста ли-
сица, идущая по лазоревой земле. Черный цвет лисицы симво-
лизирует собой нефтяной промысел. 

 

Радужный 

В серебряном поле пятицветная – пурпурная, лазоревая 
(синяя, голубая), зеленая, золотая и червленая (красная) – раду-
га, замкнутая, отвлеченная лазоревой оконечностью, на которой 
поставлены по сторонам малые золотые острия, из которых 
каждая обременена черным острием, окаймленным червлеными 
зубцами.Посередине, из за зубцов выступает острие: внутри ра-
дуги – черный, с червлеными бровями, глухарь поверх зеленого 
кедра, соединенного с возникающими справа таким же кедром. 
Черные треугольники символизируют собой добычу нефти.  
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Нефтеюганский район  

В серебряном поле вверху – червлёный шар (диск), внизу – 
широкая опрокинутая ленкавица (трижды сломленный отвле-
ченный пояс), разделённая вдоль без числа зеленью и серебром; 
верхний край ленкавицы накрывает нижний край шара; поверх 
всего – чёрное отвлечённое узкое остриё. 

Cтилизованная нефтяная вышка на гербе символизирует 
нефтедобычу на месторождениях района: Мамонтовском, Прав-
динском, Южно-Сургутском, Мало-Балыкском, Усть-
Балыкском, осуществляемую ОАО «Юганскнефтегаз». 

 

Нижневартовский район  

В зеленом поле с лазоревой, зубчато вызубренной и оканто-
ванной серебром в стиле хантыйского орнамента оконечностью, 
золотое отвлеченное стропило, сопровождаемое внизу и внутри 
золотым отвлеченным острием, обремененным черной каплей, а 
вверху – серебряным тонким и малым отвлеченным стропилом 
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Октябрьский район 

В гербе муниципального образования «Октябрьский район» 
образом «Земли Югорской» – является стилизованное изобра-
жение женщины – «Миснэ», что в переводе с хантыйского озна-
чает лесная женщина. На ладонь женщины ниспадает крупная 
капля черного цвета – символ черного золота – нефти, ведущей 
отрасли промышленности района. 

Советский район 

Герб Советского района представляет собой геральдиче-
ский щит, соответствующий по расцветке флагу Ханты-
Мансийского автономного округа и несущий символы лесной и 
нефтегазодобывающей промышленности, а так же фигуру глу-
харя в знак преобладания лесных птиц в фауне района. 
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Ханты-Мансийский район 

Щит с золотой каймой: на лазурном фоне, окаймленный зо-
лотом, неправильной формы ромб, внутри на фоне золотого 
восходящего солнца контур буровой вышки, слева на изумруд-
ном фоне серебряный силуэт соболя, справа на синем фоне се-
ребряный силуэт осетра, внизу слева и справа на синем фоне две 
изумрудные еловые ветки. 

 

Сургутский район  

Герб Сургутского района: в рассеченном зеленом и лазоре-
вом поле на черной узкой выпуклой оконечности расположен 
золотой глухарь с серебряными глазами и раскрытым хвостом, 
рисунок которого уподоблен элементам хантыйского нацио-
нального орнамента. Черный цвет на гербе означает одно из 
главных богатств района – нефть. 
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Следует отметить, что на гербах остальных городов и райо-
нов ХМАО-Югры нефтяные символы отсутствуют. Это Белояр-
ский район, Кондинский район, Ханты-Мансийск,Нягань, Бело-
ярский, Югорск. Изображения нефти на этих гербах отсутствует 
по разным причинам: 

Например, на гербе Березовского района изображены 3 бе-
резы. Герб муниципального образования «Березовский район» 
разработан на основе исторического герба города Березова То-
больского наместничества 1785 г. Три зеленые березы говорят о 
названии района и показывают, что Березовский район является 
непосредственным преемником муниципального статуса уезд-
ного города Березова. 

На гербе Лангепаса также отсутствует нефтяная символика. 
Название города в переводе с хантыйского языка означает «бе-
личьи угодья», поэтому и на современном гербе изображена зо-
лотая белка. 

 

Заключение 

В ходе исследования было установлено: 
1. Один из самых распространенных цветов на гербах – 

черный цвет – символизирует основное богатство недр – нефть. 
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2. Главное богатство Югры – нефть: на гербах встречаем 
такие символы, как капля, факел, нефтяная вышка, труба нефте-
провода 

Гипотеза – на всех территориальных гербах округа встреча-
ется нефтяная символика, как отражение историко-
географических особенностей региона – не подтвердилась. На 
16 из 24 гербах городов и районов ХМАО. 
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ПАМЯТНЫЙ ЗНАК В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ 

В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

О.Н. Дмитриева 

Научный руководитель – заместитель директора 
по научной работе БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

Н.Л.Сенюкова 
БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск 

Открытие в начале 1960-х гг. в Западной Сибири высокоде-
битных, многопластовых месторождений нефти и газа выдвину-
ло регион в качестве одной из потенциально нефтегазоносных 
провинций страны. 19 мая 1962 года принято Постановление 
Совета Министров СССР «О мерах по усилению геологоразве-
дочных работ на нефть и газ в районах Западной Сибири». 
Освоение северных территорий подразумевало собой и появле-
ние новых посёлков и городов.  

На тюменскую землю со всей страны стала съезжаться тру-
довая молодежь. Молодые юноши и девушки возводили жизнен-
но важные объекты. На север приезжали даже семьями. Возводи-
лись заводы, нефтепроводы, велось обустройство месторожде-
ний, ГРЭС, было объявлено 16 ударных комсомольских строек. 
(Постановление бюро Тюменского обкома ВЛКСМ «О приёме 
молодежи на стройки Тюменской области» от 3 августа 1966 г.) 

Начиная с 1970-х годов Самотлор осваивался в рекордно 
короткие сроки. Лозунг «Нефть любой ценой», стахановские 
соревнования – всё было подчинено одной цели – дать стране 
больше нефти, ввести в эксплуатацию максимальное количество 
объектов нефтедобычи. В Нижневартовске работало 6 штабов 
по строительству Самотлора и самого города.  

Помимо строительства нефтепроводов и газоперерабаты-
вающих заводов, велось и строительство железных дорог. Раз-
витию транспорта в районах освоения нефтяных и газовых ме-
сторождений придавалось огромное значение, поскольку это 
позволяло значительно снизить расходы на строительство и по-
высить темп освоения северных богатств. Ускоренное развитие 
Самотлора было бы невозможно без железных дорог. 
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Проект сооружения железной дороги Сургут-
Нижневартовск был разработан Новосибирским проектно-
изыскательским институтом «Сибгипротранс». Строительство 
велось объединением ордена Трудового Красного Знамени 
«Тюменстройпуть» под руководством Героя Социалистического 
Труда, Лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного 
строителя СССР Дмитрия Ивановича Коротчаева. В строитель-
стве принимали участие: СМП (строительно-монтажное пред-
приятие)-547 (А.М.Мельников), СМП-330 (В.И.Тимофеев), 
СМП-227 (В.Ф.Горченок), ОВЭ (А.Т.Черин); трест «Уралстрой-
механизация» (Е.С.Стрельников): МК-32 (А.А.Чешухин), МК-37 
(Г.М.Иванчак), МК-39 (А.Г.Половинко); трест «Трансгидроме-
ханизация» (Н.Г.Вавилов): СУ (строительное управление)-489 
(Е.М.Жуков), СУ-496 (А.К.Романов); «Мостостроительный 
трест-11» (В.Ф.Солохин): МО-15 (Г.А.Коваленко), МО-69 
(И.В.Калугин), МП-442 (П.Н.Тоболяков). Железная дорога от 
Тюмени до Нижневартовска протяженностью более 900 км ста-
ла одной из самых важных строек в годы освоения нефтегазо-
вых просторов Тюменского Севера. 

Первый поезд прибыл в Нижневартовск 14 ноября 1976 года. 
Спустя 4 года было принято решение об образовании станции 
Нижневартовск. В город нарастающими потоками пошли составы 
с железобетонными конструкциями, стройматериалами, продо-
вольствием. Уже с 1980 году была введена в действие маршрут-
но-релейная централизация станции Нижневартовск. Это позво-
лило заметно увеличить пропускную способность и оперативную 
доставку грузов на газовые и нефтяные месторождения. 

В 2006 году на привокзальной площади установлены мемо-
риальная доска и макет паровоза в честь 30-летия эксплуатации 
железной дороги Сургут-Нижневартовск и прохода первого по-
езда в городе Нижневартовск 14 ноября 1976 года. Торжествен-
ное открытие памятника состоялось 9 ноября. Памятник пред-
ставляет из себя паровоз зелёного цвета, стоящий на рельсах. На 
лицевой стороне паровоза табличка: Т32-074. Конструкторы со-
здали копию ТМ-2 – первого паровоза, прибывшего в Нижне-
вартовск. Чтобы найти такой паровоз создателям пришлось по-
ездить по ХМАО-Югре, похожий поезд был найден в Сургуте. 
Он послужил образцом внешнего вида, также воссоздать паро-
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воз помогли альбомы, которые предоставили работники сургут-
ского центрального локомотивного депо. Всего в изготовлении 
эксклюзивного образца приняло участие около 30 человек. 

К сожалению, более подробная информация по памятнику 
ещё не собрана. За информацией обращались в Центральную 
городскую библиотеку г.Нижневартовска, где «поднимались» 
архивы и печатная продукция за 2006 год. Обращение в МБУ 
«Краеведческий музей имени Т.Д.Шуваева» также не дало же-
лаемого результата. 

Всего в Ханты-Мансийском округе – Югре выявлено 44 
памятных знака, различных по видам: монументы (2), архитек-
турно-скульптурная композиция (1), стелы (3), городские скуль-
птуры (16), памятники в виде скважин, труб с вентилями, вышек 
и т.д. (6), мемориал (1 состоит из 35 «звёзд»), мемориальные 
бюсты (3), мемориальные доски (7), технические памятники (2), 
исторические комплексы (3). 

Среди объектов есть памятники, посвященные истории 
освоения округа, добыче «чёрного золота и голубого топлива», 
знаменитым месторождениям, скважинам, первопроходцам и 
первооткрывателям севера Западной Сибири, выдающимся дея-
телям геолого-разведочной промышленности, работникам газо-
вой и нефтяной отрасли. 
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ИСТОРИЯ САМОТЛОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
В КОЛЛЕКЦИИ ФОТОГРАФИЙ 

ФОНДА «МУЗЕЯ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА» 

Е.С. Подкопаева 

Научный руководитель – заместитель директора 
по научной работе Н.Л.Сенюкова 

БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты-Мансийск 

К началу XXI века ХМАО – один из наиболее экономиче-
ски развитых регионов страны, энергетическое сердце России. 
Современная промышленная инфраструктура округа была 
сформирована в период второй половины XX века, на который 
пришелся активный геологический поиск нефти и газа на терри-
тории округа в 1947–1963 годы; промышленное обустройство 
нефтегазовых месторождений в 1964–1990-е годы. 

Музей геологии, нефти и газа, являясь «нефтяным» музеем, 
собирает и представляет историю нефтегазовой отрасли Западной 
Сибири. История «нефтянки» неразрывно связана с Самотлор-
ским месторождением, которое было открыто 50 лет назад, в 1965 
году. Открытие Самотлора – одно из самых значимых событий в 
истории нефтяной истории России и мира, оно является круп-
нейшим в России углеводородным месторождением, входит в 
число десяти крупнейших нефтяных месторождений мира. 

Фотография – один из самых наглядных способов фиксации 
действительности. Важнейшим свойством фотографии является 
её достоверность, подлинность запечатлённых собы-
тий. Изобретение и массовое применение фотографии изменило 
представление об исторических событиях. Фонд Музея насчи-
тывает более 35 тысяч единиц хранения. Из них 5 607 единиц 
составляет фонд фотографии.  

Музейные фотографии активно используются в экспозици-
онно-выставочной работе музея. В 2015 году планируется орга-
низация нескольких мероприятий, в том числе выставок, посвя-
щенных 50-летию открытия Самотлорского месторождения. Для 
подготовки концепции выставок необходимо выполнить анализ 
музейного фонда, в частности, коллекции фотографии. Исполь-
зование фотографий как исторического источника позволяет 
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расширять и дополнять экспозиционный материал. Кроме того, 
фотография – один из наиболее аттрактивных, притягательных 
экспонатов для современного посетителя выставок. 

Целью является выявление и систематизация фотографий 
по истории открытия, освоения и эксплуатации Самотлорского 
месторождения в коллекции Музея геологии, нефти и газа. Для 
выполнения цели необходимо изучить историю Самотлорского 
месторождения, после чего проанализировать музейныйфото-
фонд, выявить в нем фотографии, имеющие отношение к исто-
рии Самотлора, систематизировать фото по периоду, жанру 
изображения, авторам. 

Самотлорское месторождение по величине извлекаемых за-
пасов – относится к категории уникальных, а по геологическому 
строению – к очень сложным месторождениям. Является много-
пластовым нефтяным месторождением, с глубиной залегания 
1600–2200 м. Расположено вНижневартовском районе к северу 
от г. Нижневартовск. Месторождение открыто по результатам 
работ западносибирских геолого-геофизических экспедиций 
1947–1965 годов. Первооткрывателями Самотлора стала в 1965 
году бригадой геолога Григория Ивановича Норкина, входив-
шая в состав Мегионскойнефтеразведочной экспедиции. Руко-
водителем экспедиции был Владимир Алексеевич Абазаров. 22 
июня 1965 года из разведочной скважины ударил фонтан небы-
валой мощности — более тысячи тонн нефти в сутки.  

13 декабря 1968 года издан приказ о вводе Самотлорского 
месторождения в эксплуатацию. Заведующим вновь образован-
ным Самотлорским нефтепромыслом стал Иван Иванович Рын-
ковой. Первую эксплуатационную скважину №200 подключили 
к трубопроводу 7 января 1969 года. 2 апреля 1969 года её под-
ключили к общей нефтесборной сети. В 1981 году на Самотлоре 
получена миллиардная тонна нефти. В настоящее время разра-
ботку основной части месторождения ведёт ОАО «Самотлор-
нефтегаз», дочернее предприятие крупнейшей нефтяной компа-
нии — «Роснефти». 

В коллекции музея находится 40 единиц, имеющих прямое 
отношение к теме, в названии фотографии есть слово «Самот-
лор». Также 80 единиц имеют в наименовании слово «Нижне-
вартовск». Они тоже относятся к необходимой теме, так как 

https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://readtiger.com/wkp/ru/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://readtiger.com/wkp/ru/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://readtiger.com/wkp/ru/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Нижневартовск стал городом-спутником для освоения место-
рождения. Также необходимо прибавить фотопортреты людей, 
внесших заметный вклад в открытие и освоение данного место-
рождения (около 40 единиц хранения). Таким образом, удалось 
выявить 170 фотографий. Данная цифра составляет менее 3 % от 
общего числа фотоколлекции Музея. Самая ранняя фотография 
датируется 1965, самая поздняя – 2000 годом. 

При подробном анализе отобранных фотографий установ-
лено, что отсутствуют фотографии с мероприятия в честь от-
крытия месторождения, равно как и с подключения скважины к 
общей нефтесборной сети и добычи миллиардной тонны нефти. 

Наиболее многочисленной группой изображений стали фото-
графии объектов и сотрудников на месторождении – 15 единиц. 
Сюда входят фотографии буровых вышек (MГНГ-ОФ-
5063/17.Самотлор. Буровая вышка Геннадия Михайловича Левина. 
1977), строительство трассы нефтепровода Самотлор – Альметь-
евск (MГНГ-НВ-5986. На трассе нефтепровода «Самотлор – Аль-
метьевск». 1972. Фотокопия. 2003), объекты нефтепромысла в кон-
це 1960-х и в 1990-е годы (MГНГ-ОФ-331/47. Промысел Самотло-
ра. 1970-е. Фотокопия. 2003, MГНГ-НВ-5444/40. Работники Са-
мотлорского нефтегазодобывающего управления № 2. 2000).  

Имеются фотографии с мероприятий, посвященных дости-
жениям буровиков (MГНГ-НВ-5995. Очередная победа на Самот-
лоре буровой бригады Геннадия Михайловича Левина. 1976. Фо-
токопия. 2003.), запечатлены визиты высокопоставленных гостей 
на месторождение (MГНГ-ОФ-331/52. Приезд Н. К Байбакова на 
Самотлорское месторождение. 1965. Фотокопия. 2003; MГНГ-
НВ-6857. Дунаев Н.П., Косыгин А.Н., Муравленко В.И на нефтя-
ном месторождении. СССР, Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
национальный округ, г. Нижневартовск. 1973; ВХ-1590. Горбачев 
М.С. и члены Правительства на буровой на Самотлоре. 1985).  

Есть фотографии памятных стел и знаков (MГНГ-НВ-5994. 
Стелла «Первая скважина Самотлора» в г. Нижневартовск. 1979. 
Фотокопия. 2003; ВХ-1599. Денисов С.И. С коллегами у памят-
ника первой скважине Самотлора. 1985).  

Большинство снимков выполнены любителями, чье автор-
ство доподлинно не известно. Возможно, они выполнялись са-
мими сдатчиками или их коллегами. Всего у 35 изображений 
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есть установленное авторство. Авторами являются фотожурна-
листы, известные в СССР и России – Алексей Петрович Лидов 
(2 снимка Самотлора), Виктор Васильевич Ахломов (5 фотогра-
фий Нижневартовска), Сергей Николаевич Петрухин (17 фото 
поселка Нижневартовский и 4 снимка Самотрлора).10 негативов 
фотографий выполнены Гынгазовым (более подробную инфор-
мацию по данному автору найти не удалось). Авторские фото-
графии отличаются художественным достоинствами. Некоторые 
из них публиковались в центральных печатных изданиях СССР: 
MГНГ-ОФ-6219/1. Буровики» С.Петрухина опубликована в 
журнале «Смена» №18, 1969 г. 

Коллекция фотографий по истории Самотлора в фонде Му-
зея геологии, нефти и газа, отражая крупные изменения в разви-
тии месторождения, не является полной. Причинами являются 
географическая отдаленность Ханты-Мансийска от Нижневар-
товска, крайняя «молодость» Музея и музейного собрания, ком-
плектование которого началось одновременно с открытием Му-
зея в 2003 году. К этому времени многие предметы музейного 
значения оказались в коллекциях других музейных структур, 
например, Нижневартовского краеведческого музея им. Т.Д. 
Шуваева, открытого в 1973 году. Пробелом в коллекции Музея 
геологии, нефти и газа является отсутствие фотографий совре-
менного Самотлора. Часть снимков в коллекции являются копи-
ями, что снижает их ценность. В 2015 году активизирован сбор 
культурных ценностей по данному направлению, и мы можем 
надеяться на пополнение коллекции фотографий, посвященных 
Самотлорскому месторождению. 
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ФАРМАН КУРБАН ОГЛЫ САЛМАНОВ - 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ СИБИРСКОЙ НЕФТИ 

В.Р.Пирматова 

Научный руководитель – преподаватель  
пециальных дисциплин Г.А.Амирбекова 

Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет», г. Ноябрьск 

Фарман Салманов- смутьян, проработавший в Западной 
Сибири более 30 лет, участник открытий свыше 130 место-
рождений «черного золота» и «голубого топлива», член-
корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии, лауреат особо ценимой среди ученых-
нефтяников Губкинской премии, заслуженный геолог РФ, по-
четный работник нефтяной и газовой промышленности, главный 
редактор научно-технического журнала «Геология нефти и га-
за», начальник «Главтюменьгеологии», первый заместитель ми-
нистра геологии СССР, председательсовета директоров 
ООО »Югнефтегаз», президент ЗАО »Роспан Интернешнл», ав-
тор 160 научных статей и 10 монографий, почетный гражданин 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО, городов Сургута и 
Цзиньчжоу (КНР), штата Техас (США) 

Он ведь смог стать олигархом, нефтяным королем, милли-
ардером, а вместо этого принес гигантскую прибыль стране.  

Когда развалился Советский Союз и рухнула плановая эко-
номика, Сибирская нефть стала главным источником выживания. 
На ее продаже Советский Союз зарабатывал много валюты. Это 
стало нашим главным козырем на мировом рынке. Нынешним 
бюджетам, золотовалютным запасам, Россия во многом обязана 
ему. Человеку, который почти полвека назад открыл большую 
Сибирскую нефть. Открыл вопреки мнению многих, записавших 
Западную Сибирь в число неперспективных регионов. 

При непосредственном участии Фармана Салманова откры-
ты крупнейшие нефтяные месторождения в числе которых – 
Мамонтовское, Мегионское, Правдинское, Усть-Балыкское, 
Сургутское, Федоровское, Уренгойское, Ямбургское и др..Всего 
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принял участие в открытии и разведке более ста месторождений 
нефти и газа в Западной Сибири. Эти месторождения стали 
надежной базой топливно-энергетического комплекса России. 

«Нефть – самое труднодоступное полезное ископаемое 
нашей планеты»- такими словами начал курс лекций профессор 
азербайджанского индустриального института – Михаил Абрамо-
вич, учитель Фармана Салманова. «Его фраза перевернула мою 
судьбу. – Эти слова решили все!»- говорил Фарман Курбан оглы 
Салманов. Именно с них началась великая его сибирская сага.  

Говорили, что он чует нефть. Но чутье, как известно, скла-
дывается из знаний. Еще во время учебы Салманов побывал 
дважды в Сибири, на практике. Факты и собранные им материа-
лы подтверждали предположения академика Губкина о больших 
залежах нефти в этом районе, но никто прислушивался к словам 
молодого специалиста. Тогда даже именитые ученые утвержда-
ли, что нефти в Западной Сибири быть не может, но Фарман 
Салманов горел желанием доказать обратное. 

После защиты диплома, о нефтеносных перспективах этого 
края, его направили в Кузбасс. Позже он став академиком 
напишет, что нефтеразведка в Кузбассе была серьезной ошиб-
кой, которая почти на десятилетие задержало открытие крупно-
го нефтяного месторождения Западной Сибири.  

В середине мая 1957 года, вместе с начальником Кузбас-
ской экспедиции, Салманов вылетел в Сургут для переговоров о 
возможной экспедиции. Фармана Салманова на этот раз интере-
совало, как за короткое сибирское лето успеть перевести сюда 
целую экспедицию. И он решил рискнуть. Фарман Салманов 
уговорил начальника управления рек арендовать до холодов 
баржи и буксирные катера. Наконец все было готово, но за ис-
ключением одного- санкции вышестоящего руководства на пе-
реброску нефтеразведки, и тогда Салманов принимает самосто-
ятельное решение –переезжать. 

18 августа 1957 года караван барж двинулся в путь. Скандал 
разразился, когда экспедиция была в Сургуте. Фармана Салмано-
ва не просто собирались отстранить от работы, ему грозил суд.  

21 марта 1961 года первая скважина в районе селения Меги-
он дала фонтан нефти. Всем противникам этой затеи Салманов 
отправил письма одного содержания: «Уважаемый товарищ, в 
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Мегионе на скважине № 1 с глубины 2180 метров получен фон-
тан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов». Но оппонен-
ты ответили, что это природная аномалия, и через две недели 
скважина иссякнет. Большой нефти быть не может, утверждали 
оппоненты. Однако вскоре забил фонтан из скважины в Усть-
Балыкском районе. До того времени, это было самое крупное ме-
сторождение, которое давало более 400 тонн нефти в сутки.  

В первый год работы экспедиция Салманова добыла 100 
тысяч тонн сырья, во второй – 200 тысяч, в третий – более 300 
тысяч. После этого правительство приняло решение 
о строительстве нефтепровода. Так начался запуск большой со-
ветской нефти. 

Когда началась промышленная добыча Сибирской нефти, 
только с трех месторождений страна получила более 200 тысяч 
тонн углеводородного сырья, а менее чем через 15 лет из Си-
бирских недр был добыт миллиард тонн нефти.  

Фарман Салманов серьезно относился к устройству жизни, 
старался по-хозяйски распределить средства. Он считал, что о быте 
нужно заботиться так же, как и о выполнении плана по бурению.  

И снова история, как из книги: поселок Горноправдинск, 
образованный в 1964 году, в то время, когда Салманов работал 
начальником Правдинской НРЭ. Буквально за три года вырос 
целый город со всем необходимым. 

Экономические показатели были на высоте – экспедицией 
из месяца в месяц перекрывались плановые цифры. Это под-
тверждало теорию Салманова о том, что главное – отличное 
настроение и хорошие условия жизни. 

В 1970 году Фарман Курбанович назначен главным геоло-
гом по нефти и газу, заместителем Юрия Эрвье. В 1978 году – 
начальником Главтюменьгеологии. В 1987 году переехал 
в Москву. В период с 1987 по 1991 год был первым заместите-
лем министра геологии СССР. В 1990-е создал компанию 
«Роспан»; был также советником председателя совета директо-
ров ООО НГК «Итера», председателем совета директоров 
ООО »Югнефтегаз». До последних дней Салманов в ООО НГК 
«Итера» занимался поиском и разведкой нефти и газа 
в Республике Калмыкия. 
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Наступила эра сверхглубокого бурения. По мнению Салма-
нова, именно Акимовское месторождение- хлеб XXI века. 

31 марта 2007 года Фармана Салманова не стало. В Тюме-
ни, в кабинете начальника «Главтюменьгеологии» Фармана 
Салманова, висел плакат с такой фразой: «Кто хочет что-нибудь 
сделать – находит средства, кто не хочет ничего делать – нахо-
дит причины». Он же всегда находил средства для осуществле-
ния своих планов.  
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БАЛОК ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

Д.О. Усманова 

Научный руководитель – заместитель директора 
по научной работеН.Л.Сенюкова, 

БУ «Музей геологии, нефти и газа», г.Ханты-Мансийск 

В начале 1960-х годов усилиями первопроходцев были от-
крыты богатейшие месторождения нефти и газа в Западной Си-
бири. Геологи, геофизики, сейсмики, буровики осваивали Север, 
сталкиваясь с труднейшими природно-климатическими услови-
ями и необжитостью таёжных краёв. 

Данное исследование обращено к эволюции, развитию и 
семантике балка первопроходцев как материального объекта 
истории промышленного освоения Севера. Практическим зна-
чением работы является сохранение данного материального 
объекта при строительстве городов и создании нефтепромысло-
вЗападной Сибири. 

Слово «балок» – исключительно западносибирского проис-
хождения, в остальных районах Севера подобные вагончики 
называют времянки. В официальных средствах массовой ин-
формации вплоть до 1990-х годов это слово было категорически 
запрещено использовать, вместо него предлагали такие синони-
мы, как «временное жилье», «домики геологов» и прочие. В 
фольклоре, напротив, это слово широко использовали, слагали 
песни и стихи про балки. Например, в песне «Про Север» Олега 
Пинегина, выпускника Московского геологоразведочного ин-
ститута (1977),поётся: 

Я думал, что Север – узоры сияний, 
Цветная экзотика снежных широт... 

А это глухая тоска расстояний, 
Озноб редколесья, да всхлипы болот. 

А это балки или попросту бочки, 
Нехитрый приют кочевого жилья… 
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Или, слова из стихотворения В. Качурина: 

В балках, в вагончиках, в бараках, 
В краю, где снегу на века, 

Где лают, заходясь, собаки, 
Где на зверье блестят меха… 

В Западной Сибири первые балки начали появляться в 
1950-е годы, вместе с приехавшими сюда полевыми геолога-
ми.Летом они жили в палатках, а зимой перебирались в доща-
тый короб на санях. В 1960-е годы, когда развернулось полно-
масштабное освоение сибирских недр, балок стал неотъемлемой 
частью жизни первопроходцев, которые работали, месяцами не 
выходя из тайги. Балок представлял собой деревянный короб с 
небольшим оконцем, расположенный на полозьях, с печкой-
буржуйкой, нарами в два этажа, либо топчаном, и столиком с 
керосиновой лампой. В некоторых балках помещались несколь-
ко стульев, которые в сильные морозы шли на растопку «бур-
жуйки». В качестве материала для балка использовали тарные 
дощечки, горбыли, шифер и тёс. Обычно в партиях было по пять 
балков: три жилых, балок кухня-столовая, и, самый главный − 
балок с сейсмостанцией, либо дизелем. Балки ставились впри-
тык друг к другу, так, чтобы «свободной» оставалась одна, в 
крайнем случае – две стенки. В сильные морозы даже малень-
кий, но отдельно стоящий балокнатопить было невозмож-
но.Круглосуточно отапливался только балок с техникой. Рабо-
чие партии, как правило, ночевали в ближайшей деревне, а при 
удалении от неё все жили в балках. Первые балки были крохот-
ные, шаткие. При перевозке на спусках-подъёмах балки норови-
лись сложиться, при этом втягивали в себя снег. Особенно шат-
кими были балки геологов и сейсмиков, так как они передвига-
лись почти ежедневно. К ним нельзя было подсоединить элек-
тричество, скомпоновать какой-то чёткий лагерь. Из комфорта – 
деревянная кровать или лавка, постельное бельё, умывальник и 
дровяная печка. 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов появились вагончики 
и железные бочки. По сравнению с балками это была простор-
ная, комфортная и благоустроенная квартира: утепленные сте-
ны, встроенные баки для воды, большие окна.Они были более 
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устойчивы к низким температурам и холодным ветрам. Обу-
страивали такое жильё как могли: мастерили самодельные пол-
ки для книг, развешивали занавески и фотографии. Во многих 
экспедициях теперь была своя «бочка-баня». Для удобного пе-
ремещения не только зимой, но и летомвагончики стали снаб-
жать колёсами. Многие первопроходцы стали перевозить в Си-
бирь семьи. Временное жильё стало жильём на круглый год. 
Быстрыми темпами стали образовываться вагон-городки, кото-
рые постепенно начали перерастать в посёлки и города. Но даже 
в период «большой стройки» сибирских городов (1980-е годы), 
вагончики и деревянные балки были домом для большинства 
приехавших осваивать тюменскую нефть. Нередко в балках 
устраивали магазины, столовые, парикмахерские. В 1990-е годы 
балки вновь перекочевали в тайгу и стали применяться на ме-
сторождениях, хотя на окраинах некоторых городов балки ис-
пользуют в качестве жилья и по сегодняшний день.  

В настоящее время балок работников нефтегазовой отрас-
ли, − это комфортабельный, просторный, со всеми удобствами, 
дом-вагон. Конструкция балка изменялась, он стал более удоб-
ным, тёплым и уютным. Делают балок из теплоизоляционных 
материалов, для утепления используют минвату, пенопласт, 
монтажную пену. Увеличились и размеры балка, как правило, 
он рассчитан на 6–10 человек. Появились коммуникации, быто-
вая техника, кондиционеры. Кроме вагончиков для проживания 
рабочего персонала, месторождения также оборудуют вагончи-
ками различной модификации: кухней-столовой, баней, мастер-
скими, станциями и т.д.  

Проследив эволюцию балка первопроходца, делаем вывод о 
том, что балок и по сегодняшний день является определённым 
социальным решением, соответствующем условиям организа-
ции геологического поиска и разведки, а также первичного обу-
стройства открытых месторождений Западной Сибири. Посте-
пенно балок геологов стал жильём для нефтегазостроителей, а 
затем и домом для других категорий граждан на окраинах си-
бирских городов. Таким образом, и социального элемента балок 
трансформировался в элемент социальной среды территории 
промышленного освоения Севера. 
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