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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Сегодня мы открываем IV региональную молодежную конференцию  им. Владимира 
Ильича Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история геологиче-
ского поиска в Западной Сибири». Следуя резолюции, принятой по итогам I конференции в 
2013 году, мы организуем её ежегодно.  

Конференция 2016 года посвящается 50-летию профессионального праздника «День 
геолога» и развитию инженерного образования в Российской Федерации. 

Профессиональный праздник «День геолога» учрежден 31 марта 1966 года Указом Пре-
зидиума Верховного совета СССР.  Поводом для учреждения этого праздника послужило 
открытие первых нефтегазовых месторождений в Западной Сибири. Это событие стало при-
знанием не только геологической уникальности севера Западной Сибири как богатейшего 
нефтегазового региона, но и признанием человеческого подвига, самоотверженного труда, 
профессионализма западносибирских геологов.  

В диапазоне профессий, вовлеченных в создание нефтегазового комплекса Западной 
Сибири, значительную роль играли инженеры: проектировщики, строители, авиаторы, до-
рожники, энергетики.  

Сегодня, как и прежде, инженерное образование играет ключевую роль в экономическом 
развитии России. Усилия государства по технологической модернизации промышленности 
принесут должный успех только в том случае,  если будут сопряжены с адекватным обеспече-
нием инженерными кадрами. Наша конференция способствует решению этой задачи. 

Количество участников конференции неуклонно растёт: зарегистрировано 144 человека.  
Сегодня на конференции представлены города Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Нижневартовск, 
Омск и Санкт-Петербург. У каждого из участников конференции есть возможность вписать 
свое имя в историю Югры и нашей страны в целом своими инновационными научными и 
практическими работами. 

Нас, сотрудников Музея геологии, нефти и газа радует возрастающий интерес к нефте-
газовой истории Западной Сибири. 

Поздравляю вас с открытием конференции! 
Желаю всем продуктивной работы, интересного общения и новых открытий! 

Кондратьева Татьяна Валентиновна, 
директор БУ «Музей геологии, нефти и газа» 
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СЕКЦИЯ №1 
«ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ПОИСКА И РАЗВЕДКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ДРУГИХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВ ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕКУЩЕЙ И ОСТАТОЧНОЙНЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ ПО ДАННЫМ ИННК 

НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Р.В. Куприянов  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры геологии О.А. Нанишвили  
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 

г. Ханты-Мансийск 

Данные импульсного нейтрон-нейтронного метода по тепловым нейтронам (ИННМ-Т), 
предложенного Г.Н. Флеровым в 1956г. и разработанного впервые в СССР, позволяют при 
благоприятных геологических и техногенных условиях решать следующие геолого-
промысловые задачи: устанавливать начальные и текущие положения водонефтяных, газово-
дяных и газонефтяных контактов, а также оценивать коэффициенты пористости и значения 
начальной, текущей и остаточной нефте- и газонасыщенности разрабатываемых пластов [1]. 

При оценке выработанности нефтяных и газовых залежей ИННМ-Т решаются сле-
дующие задачи:  

1. Выделение обводняющихся интервалов продуктивных пластов. 
2. Определение коэффициентов текущих и остаточных газо- и нефтегазонасыщенностей, 

необходимых при оценке текущих и остаточных запасов нефти и газа разрабатываемых залежей. 
Применительно к нефтяным месторождениям, физическими основами решения пере-

численных задач импульсным нейтрон-нейтронным методом по тепловым нейтронам явля-
ются различия хлоросодержания в нефтеносных и обводняющихся пластах.  

Определение положения водонефтяного контакта (ВНК) и выделение заводненных 
интервалов в продуктивных пластах, обсаженных стальными колоннами 

Основными условиями для проведения измерений ИННК при решении поставленных 
задач является необходимость создания и обеспечения технологии производства работ с це-
лью получения исходных параметров λп(τп) с необходимой точностью.  

Основные требования к проведению измерений импульсным генератором нейтронов:  
1. Непрерывное определение времени жизни тепловых нейтронов (τп) или декремента 

затухания плотности нейтронов (λп) по всему интервалу измерения;  
2. Для условий Западной Сибири общая погрешность определения параметров λп(τп) 

должна составлять не более 2-3%;  
3. Для обеспечения требуемой точности необходимо создание технологии непрерыв-

ной цифровой регистрации ИННК с полным набором метрологических и программно-
методических комплексов. 

На первом этапе внедрения в производство технологии исследований ИННК необходи-
мо проведение предварительного этапа опытно-методических работ. В комплекс данных 
работ входит, кроме создания технологии цифрового непрерывного ИННК, проведение 
скважинных измерений на различных участках месторождений. Выбор скважин определяет-
ся характером поставленных задач. В общем случае это определение водонефтяных контак-
тов (ВНК) и выделение заводненных зон пласта в процессе разработки.  

Определение начального и текущего положения водонефтяного контакта (ВНК) 

Для полимиктовых коллекторов Западной Сибири при минерализации пластовых вод (15-
30 г/л) и пористости более 18% задача определения ВНК решается достаточно успешно. На ме-
сторождениях Среднего Приобья, в большей степени на Самотлорском месторождении, для по-
добных условий эффективность определения положения ВНК близка к 100%[2].  
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Эффективность разделения нефтенасыщенных и водонасыщенных пластов составляет 
80-85%. При достигнутой точности измерений λп(τп) 2-3% в чистых неглинистых коллекто-
рах определение ВНК возможно во всех необходимых случаях. С увеличением глинистости 
эффективность исследований значительно снижается и при глинистости более 40% эффект 
разделения водонасыщенных и нефтенасыщенных пластов снижается до 5%, что делает ме-
тод неэффективным. 

Определение текущего насыщения при заводнении продуктивных пластов 
пресными водами 

Технология проведения интерпретации единичных замеров ИННК для месторождений 
Западной Сибири и, в частности, для Среднего Приобья позволяет достичь достоверности 
заключений до 80-90%. В настоящее время подобная эффективность исследования ИННК 
достигнута по продуктивным пластам Самотлорского месторождения. Результаты ИННК в 
данной скважине подтверждаются составом притока после прострела и освоения пласта. 
Анализ полученных данных показал, что практически во всех случаях результаты интерпре-
тации данных ИННК и освоения совпадают.  

При выполнении указанных условий технологии исследования и интерпретации позво-
ляют на качественном уровне оценить текущее насыщение неперфорированных пластов, 
обсаженных стальными колоннами, с эффективностью не менее 80% для сложных горно-
геологических условий Западной Сибири.  

Определение текущего насыщения перфорированных пластов и интервалов 
обводнения 

К настоящему времени основной технологией определения текущей и остаточной неф-
тенасыщенности перфорированных обводненных пластов является технология с применени-
ем нейтронно-поглощающих веществ [3]. 

Основой методик выделения заводненных коллекторов является контроль за расформи-
рованием искусственно созданной зоны проникновения путем закачки в пласты нейтронно-
поглощающих веществ (НПВ). Максимальная скорость расформирования зоны проникнове-
ния происходит за счет фильтрации закачиваемой воды по пласту. В интервале нефтеносных 
коллекторов скорость расформирования зоны проникновения незначительна.  

Определение остаточной нефтенасыщенности 

При заводнении коллекторов пресными водами количественные определения степени 
выработки пласта (коэффициенты остаточной нефтенасыщенности, динамической пористо-
сти, нефтеотдачи, коэффициент вытеснения) достигаются при исследованиях ИННК при 
закачке в пласты растворов с аномальными и заранее известными нейтронно-
поглощающими параметрами. В качестве нейтронно-поглощающих веществ (НПВ) можно 
использовать наиболее широко применяемые при капитальном ремонте скважин (КРС) вод-
ные растворы хлористого натрия или калия. Необходимо использовать два и более раствора 
известной различной минерализации. Объемы растворов рассчитываются с учетом оттесне-
ния пластовых флюидов не менее на 0,5 м от стенки скважины. Замеры ИННК-т проводятся 
до и после каждой закачки солевого раствора.[4]  

В качестве основного вывода к проблеме определения текущего насыщения по методу 
импульсного нейтрон-нейтронного каротажа можно отметить следующее:  

1. Необходимо проведение комплексной интерпретации получаемых данных;  
2. При соблюдении исследований по предлагаемой схеме эффективность исследова-

ний может быть не менее 80%;  
3. На основе изучения механизма взаимодействия нагнетаемых и закачиваемых вод 

различной минерализации со скелетом породы и связанной водой разработан и внедрен в 
производство принципиально новый способ оценки насыщения;  

4. Получаемые количественные определения коэффициентов текущего насыщения соот-
ветствуют данным промысловой обстановки и значениям, принятым при подсчете запасов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АМК «ГОРИЗОНТ» ДЛЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН И БОКОВЫХ СТВОЛОВ 

В.Л.Пестерев 

Научный руководитель – старший преподавателькафедры геологии 
О.А. Нанишвили 

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

Основные технологии геофизических исследований горизонтальных скважин 

Большинство крупных нефтегазовых месторождений Западной Сибири находятся на 
поздних стадиях разработки с высокой степенью обводненности. При этом по ряду разраба-
тываемых залежей не достигнуты проектные показатели выработки пласта. Кроме того, в 
сложнопостроенных и низкопроницаемых коллекторах эксплуатация вертикальных и на-
клонных скважин малоэффективна. Для вовлечения в более полный охват выработки нефте-
газовых залежей и для увеличения коэффициента нефтегазоизвлечения необходимо изме-
нить технологию разработки. 

На современном этапе для этого широко применяется технология горизонтального бу-
рения и проводка боковых стволов со сложной траекторией ствола скважины. Качество 
строительства подобных скважин зависит от точности проводки, учета вертикальной и лате-
ральной неоднородности проектного пласта [6]. 

При геофизических исследованиях горизонтальных скважин преимущественно исполь-
зуются две основных технологии: 

• использование в процессе бурения скважины телеметрических систем MWD и LWD 
встраиваемых в буровую компоновку с передачей части информации на поверхность в ре-
альном масштабе времени и регистрацией всей информации в автономных блоках памяти; 

• использование комплексной геофизической автономной аппаратуры, спускаемой на бу-
рильных трубах с регистрацией всей информации в автономных блоках памяти. 
Практически все геофизические методы, необходимые для исследования горизонтальных 

скважин, можно реализовать на базе автономных комплексных скважинных приборов, спускае-
мых на бурильных трубах. Такие приборы гораздо проще в конструктивном исполнении, а их 
стоимость на порядок ниже стоимости телесистем с аналогичным набором геофизических мето-
дов. Единственным их недостатком является необходимость дополнительного спуска бурового 
инструмента с приборами в скважину по окончании ее бурения. С экономической точки зрения 
применение таких приборов оправдано в условиях, когда один спуск и подъем бурового инст-
румента не имеет решающего значения, а в скважине необходимо получить максимум геофизи-
ческой информации при минимальной стоимости исследований. На рисунке 1 показано исполь-
зование комплексной геофизической автономной аппаратуры, спускаемой на бурильных трубах. 

 
Рис. 1. Использование комплексной геофизической автономной аппаратуры, спускаемой на 

бурильных трубах. 
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Разработка, изготовление и внедрение таких специализированных аппаратурно-
методических комплексов (АМК «ГОРИЗОНТ») для геофизических исследований горизон-
тальных скважин и боковых стволов автономными приборами, спускаемыми на бурильных 
трубах, в течение 15 лет проводится в научно-производственной фирме АМК «ГОРИЗОНТ» 
(РОССИЯ). За это время разработаны различные модификации АМК «ГОРИЗОНТ» для ис-
следования открытого и обсаженного ствола горизонтальных скважин и боковых стволов при 
максимальной температуре на забое 125(150)ºС и давлении 60(80)МПа. Комплексные авто-
номные приборы АМК «ГОРИЗОНТ» содержат определенный набор геофизических методов, 
конструктивно и функционально независимы [7]. 

Технология исследования горизонтальных скважин автономной аппаратурой 
АМК «ГОРИЗОНТ», спускаемой на бурильных трубах 

Технологию исследования горизонтальных скважин рассмотрим на примере АМК «ГО-
РИЗОНТ», так как в других используемых на производстве аппаратурных комплексах она 
отличается только технической реализацией. Для реализации этой технологии в составе 
АМК «ГОРИЗОНТ» имеются автономный скважинный прибор, глубиномер, датчик нагруз-
ки и наземный обрабатывающий комплекс (рис. 2). 

Автономные скважинные приборы АМК «ГОРИЗОНТ» позволяют измерять и регист-
рировать в блоке памяти скважинного прибора следующие параметры:время, ГК, НГК, КС 
(3 симметричных градиент-зонда), ПС и инклинометрии («ГОРИЗОНТ-180», «ГОРИЗОНТ-
100»); время, ГК, 2ННКт, НГК, КС (4 симметричных градиент-зонда), ПС и инклинометрии 
(«ГОРИЗОНТ-90»); время, ГК и ВАК («ГОРИЗОНТ-90-ВАК») [3,4,5].  

С помощью глубиномера (рис. 2), установленного на успокоителе талевого каната буро-
вой лебедки, измеряются и регистрируются в компьютере все перемещения бурового инст-
румента в процессе измерений в скважине. Разрешающая способность глубиномера - 3 мм 
перемещения бурового инструмента.  

Датчик нагрузки (рис.2) талевого каната буровой лебедки предназначен для устранения 
холостых пробегов талевого блока буровой лебедки при наращивании бурового инструмен-
та, устанавливается на неподвижном конце талевого каната буровой лебедки.  

Наземный обрабатывающий комплекс (рис. 2) содержит персональный компьютер с 
программным обеспечением, устройство сопряжения (УСО), принтер (термоплоттер). Он 
предназначен для ввода в компьютер информации со скважинных приборов, с глубиномера 
и датчика нагрузки, обработки и вывода информации в виде диаграмм [2]. 

 
Рис. 2. Комплекс АМК «ГОРИЗОНТ» 

По окончании бурения комплексный автономный прибор АМК «ГОРИЗОНТ» спускается 
на буровом инструменте в скважину. После спуска на забой по ранее заданной программе вклю-
чается питание прибора и начинается регистрация измеряемой информации в автономный блок 
памяти скважинного прибора. Измерения проводятся в интервале исследований при подъеме 
(спуске) скважинного прибора со скоростью не более 360м/час. Все перемещения бурового ин-
струмента с прибором регистрируются на поверхности и используются в дальнейшем для увяз-
ки зарегистрированной информации по глубине скважины[2]. 
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Достоинства и недостатки АМК «Горизонт» 

Достоинства: 
• проведение измерений в наклонно-горизонтальных скважинах, в которых затрудни-

тельно или невозможно проводить исследования аппаратурой на кабеле; 
• существенное сокращение времени исследования скважин (по сравнению с методами, 

использующими кабель); 
• проведение измерений при одних и тех же геолого-технологических условиях; 
• цифровая регистрация и обработка информации. 

К недостаткам комплекса следует отнести ограниченность измеряемых параметров (в том 
числе и в условиях терригенных отложений Западной Сибири). Что же касается электрическо-
го каротажа этим комплексом, то он оказывается малоэффективным, поскольку при столь ма-
лых базовых расстояниях между электродами глубинность исследования оказывается недос-
таточной: основные линии тока проходят в скважинном пространстве и промытой зоне (осо-
бенно при использовании полимерных и сильно солёных буровых растворов (БР)с удельным 
электрическим сопротивлением (УЭС) меньше 0,1 Омм) и определить УЭС пласта не удаётся. 
Реализация же стандартных зондов бокового каротажного зондирования (БКЗ)с большими 
базами при таком конструктивном построении комплекса оказывается невозможной [1]. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПЛАСТОВ КОЛЛЕКТОРОВ ПОГРАНИЧНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ ВЕЛИЧИН 

ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

К.C.Афанасьев 

Научный руководитель – старший преподаватель 
кафедры геологии О.А. Нанишвили 

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

Промышленная продуктивность Пограничного месторождения связана с залежами нефти 
в отложениях черкашинской свиты (горизонт АС10). Отложения свиты накапливались в усло-
виях все нарастающей регрессии моря и представлены чередованием песчаников, алевролитов 
и аргиллитов. Песчаники и алевролиты светло-серые, серые, нередко с буроватым или зелено-
ватым оттенком, полимиктовые и полевошпатово-кварцевые. Аргиллиты темно-серые, иногда 
зеленовато-серые, тонкоотмученные, грубо- и тонкоплитчатых, участками трещиноватые, с 
отпечатками раковин, зеркалами скольжения и с тонкими линзочками черного блестящего уг-
ля. В отложениях свиты выделяются песчано-алевритовые пласты индексируемые АС4-11.  

Технология проводки скважин, используемая при разбуривании Пограничного место-
рождения, позволяет выделять пласты-коллекторы по качественным признакам геофизиче-
ских исследований скважин: наличие глинистой корки против пластов-коллекторов, фикси-
руемой кавернометрией и микрокавернометрией; положительное приращение кажущихся 
электрических сопротивлений ρк

МПЗ>ρк
МГЗ по данным микрозондирования; радиальное изме-

нение электрического сопротивления, устанавливаемое по комплексу МБК и БК, зондов БКЗ 
и ИК для пластов-коллекторов с повышающим и понижающим проникновением фильтрата 
бурового раствора (ρзп>ρп); отрицательная амплитуда потенциалов собственной поляризации 
ΔUпс, невысокие показания ГК и средние показания НКТ [2]. 

Наличие прямых качественных признаков является достаточным фактом для отнесения 
пород к коллекторам. Пласт АС10 довольно четко выделяются по перечисленным выше пря-
мым качественным признакам. 

Определение динамической пористости 

При определении динамической пористости kп дин = kп (1-kво – kно), где kво и kно – соот-
ветственно коэффициенты остаточной водонасыщенности и нефтенасыщенности. Под вели-
чиной kно подразумевается количество нефти, не извлекаемой из коллектора при заводнении. 
В данном случае коэффициент остаточной нефтенасыщенности для расчета динамической 
пористости принят равным 0.2, наиболее вероятен для месторождений Западной Сибири. 

Очевидно, что выполнение условия kп.дин>0 свидетельствует о наличии в породе эффек-
тивного пустотного пространства, которое может быть занято подвижной нефтью. 

При kво + kно = 1, динамическая пористость равна нулю и в порах породы подвижная 
нефть отсутствует. Поэтому значения проницаемости и открытой пористости, соответст-
вующие kп дин = 0, характеризуют абсолютные нижние граничные значения открытой порис-
тости и проницаемости нефтенасыщенных коллекторов [1]. 

Оценка граничных признаков коллекторов 

При оценке граничных признаков коллекторов использовался петрофизический способ 
с помощью связей типа «керн-керн»: Кп=f(Кп.дин), Кп=f(Кп.эф), Кпр=f(Кп.дин), Кпр=f(Кп.эф), 
Кво=f(Кп.дин), Кпр=f(Кп)  (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1. ЗависимостьКп=f(Кп.дин),  Кп=f(Кп.эф) для пласта АС Пограничного месторождения 

 
Рисунок 2.ЗависимостьКпр=f(Кп.дин.), Кпр=f(Кп.эф.) для пласта АС Пограничного месторождения 

Определение граничных значений относительной амплитуды потенциалов 
собственной поляризации (αпс) 

Граничные значения относительной амплитуды потенциалов собственной поляризации 
(αпс) определялись через связь относительной амплитуды αпс с удельным коэффициентом 
продуктивности ηуд, построенной по данным опробования продуктивных пластов, когда ηуд 
стремится к нулю. Проверим правильность определения граничного значения αпспо зависи-
мости Кп = f(αпс) (рис 3) [2]. 

 
Рисунок 3. Связь относительной амплитуды αпс с коэффициентом пористости пласта АС 

Пограничного месторождения 
Исходя из выше перечисленных результатов, для выделения пластов-коллекторов Пограничного 

месторождения по качественным критериям, рекомендуется опираться на показания микрозондов и метода 
потенциалов собственной поляризации. Данные опробования пластов являются прямым способом определения  
граничного значения  в данном случае геофизической характеристики грпсα . 
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При таком подходе получились следующие граничные значения петрофизических па-
раметров для продуктивных пластов (табл. 3) [3].  

Таблица 3 
Граничные величины петрофизических параметров 

Пласт 
Граничные значения 

Кпгр, % Кпргр, мД Квогр, % αпсгр 

АС10 13,5 0.86 82.0 0.35 

Известно, что для нижних меловых отложений Западной Сибири величина kп
гр состав-

ляет 13.5-15%. 
Учитывая корреляционный характер связи между параметрами можно принять, что 

пласт принадлежит к коллекторам, если его открытая пористость превышает 13,5%, прони-
цаемость более 0,86 мД. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗРАБОТКИ  

И.И.Шайгарданов 

Научный руководитель – старший преподавателькафедры геологии 
О.А. Нанишвили 

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

Трехмерной геолого-геофизической моделью месторождения является проект, содер-
жащий всю совокупность геологической и геофизической информации, а также построен-
ные на ее основе структурную модель и модель распределения петрофизических свойств 
месторождения. Такая модель необходима для интеграции разнородной информации, под-
счета запасов полезных ископаемых и построения стратегии разработки месторождения. 

Первым этапом построения моделей является детальная корреляция продуктивных пластов. 
В качестве данных для построения геологических моделей использовались структурные 

поверхности горизонтов, прослеженные по данным сейсмических исследований и верти-
кальных скважин, координаты точек пластопересечений, попропластковая интерпретация 
материалов ГИС, содержащая рассчитанные в пластах значения коэффициентов пористости, 
нефтенасыщенности, проницаемости [1]. 

Построение структурных моделей залежей 

На этапе построения единого структурного каркаса для дальнейшего геологического 
моделирования использовались полученные в результате корреляции разрезов скважин аб-
солютные отметки стратиграфических кровли и подошвы каждого цикла, содержащего про-
дуктивный пласт [1]. 

При пересчёте запасов крупных многопластовых длительно разрабатываемых месторожде-
ний, разбуренных большим числом наклонно-направленных эксплуатационных скважин, возни-
кает проблема формирования выборки скважин для построения достоверных структурных карт. 
Погрешность расчёта абсолютных отметок по материалам ГИС складывается из погрешностей 
за счёт допусков на растяжение геофизического кабеля и инструментальной погрешности изме-
рения искривления ствола скважины инклинометрами. На первом этапе для структурных по-
строений использовались «вертикальные» скважины, а также наклонные скважины, в которых 
достоверность данных инклинометрии достаточно высока (удл. < 50 м), затем рассчитывались и 
вводились, если это необходимо, теоретические поправки для наклонно-направленных скважин 
[2]. В итоге получается структурная модель (рис. 1). В скважинах проведена увязка структурных 
отметок согласно с принятым положением ГНК и ВНК. 

 
Рисунок 1. Структурная модель пласта БС1-2 
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Построение литологических моделей залежей и распределение 
фильтрационно-емкостных свойств пластов. 

При построении цифровых кубов пористости применялся алгоритм Kriging, реализо-
ванный в пакете Petrel. Для каждой ячейки вычислялась средневзвешенная величина в зави-
симости от расстояния до контрольных точек (скважин). Значения пористости в ячейках ку-
ба в пласте не превышали граничное значение Кп в пласте, определенное по данным ГИС 
для каждого подсчетного объекта. При приближении к зонам замещения и выклинивания 
средняя пористость уменьшается до граничного значения. Это достигалось путем примене-
ния трендов. В зонах замещения и выклинивания значения Кп в ячейках куба условно при-
нимались равнымизначению меньше Кп.гр. [3]. 

Построение моделей насыщения пластов флюидами. 

В процессе создания моделей насыщения учитывались закономерности изменения неф-
тенасыщенности в зависимости от высоты над водонефтяным контактом и свойств коллек-
тора. При этом в расчете зависимости участвовали только те пропластки, в которых по ГИС 
можно было определить значение коэффициента, и те скважины, которые не затронуты про-
цессами разработки, т.е. обводнены. 

Оценка достоверности геологических моделей. 

Для оценки достоверности созданных трехмерных геологических моделей был прове-
ден анализ статистической сходимости параметров, определенных по результатам интерпре-
тации ГИС и в ячейках модели, через которые проходят траектории скважин. Проведено 
сравнение площадей нефтеносности, эффективных нефтенасыщенных объемов и начальных 
геологических запасов нефти, рассчитанных по 2D и 3D геологическим моделям. По резуль-
татам оценки, геологические модели пластов Федоровского месторождения можно считать 
достоверными, по всем средним параметрам расхождения не превышают 5% [3].  

 
Рисунок 2. Вырезка из кубов пористости пласта БС1-2 

Из куба пористости по петрофизической зависимости lgКпр = f(Кп) для каждого объек-
та рассчитывался куб проницаемости (рис. 3). 

 
Рисунок 3.Вырезка из кубов проницаемости пласта БС1-2 

Геолого-статистические разрезы пористости и проницаемости, полученные на модели, 
представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Геолого-статистические разрезы пористости и проницаемости пласта БС1-2 

Выводы: 

− проведенное сравнение площадей нефтеносности, эффективных нефтенасыщенных 
объемов и начальных геологических запасов нефти, рассчитанных по 2D и 3D геологи-
ческим моделям, а так же результаты статистической оценки сходимости параметров 
свидетельствуют о достаточно высокой достоверности моделей, по всем оценочным па-
раметрам расхождения не превышают 5%; 

− представленные трехмерные фильтрационные модели могут быть использованы для 
расчетов прогнозных технологических показателей разработки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 1D И 2D БАССЕЙНОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ НЕФТЕГАЗОМАТЕРИНСКИХ 

ТОЛЩ ЮЖНО-КАРСКОЙ ВПАДИНЫ 

А.В. Кишанков 
Научный руководитель – доцент кафедры геофизики СПбГУ, к.г.-м.н. 

А.А. Черных 
Санкт-Петербургский государственный университет  

г. Санкт-Петербург 
В настоящее время действенным и поэтому востребованным инструментом прогнозирова-

ния нефтегазоносности различных регионов является бассейновое моделирование. Современное 
программное обеспечение позволяет на основе исходных геологических, геофизических, геохи-
мических, термодинамических данных по изучаемому осадочному бассейну рассчитать его эво-
люционную модель. Последняя включает в себя историю накопления осадков, прогрева и созре-
вания пород, обогащенных органическим веществом, генерации углеводородов. 

Особенно актуально бассейновое моделирование для районов, в которых проведение 
геологоразведочных работ затруднено в связи с неблагоприятными климатическими усло-
виями. К таким районам относятся шельфы арктических морей. Объектом исследования в 
работе являлась Южно-Карская впадина – крупная отрицательная структура в фундаменте, 
относящаяся к акваториальному продолжению Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции [3]. В работе было проведено одномерное и двухмерное бассейновое моделирование 
в программном обеспечении PetroMod компании Schlumberger. 

Целью моделирования являлось определение термальной зрелости нефтегазоматерин-
ских толщ Южно-Карской впадины. Важнейшим индикатором различных стадий катагенеза 
является показатель отражательной способности витринита. Для зрелых пород показатель 
принимает значения от 0,5 до 2% [1]. Показатель отражательной способности витринита 
рассчитывается в программном обеспечении на основе современных геологических данных. 
По рассчитанным значениям данного параметра можно делать выводы о термальной зрело-
сти изучаемых нефтегазоматеринских толщ. 

Одномерное моделирование проводится по данным скважины и позволяет установить, в 
каких толщах могла происходить генерация углеводородов. Для построения исходной модели 
необходима информация о глубине залегания, возрасте, литологическом составе каждой сви-
ты, вскрытой скважиной. Разные типы горных пород обладают уникальными механическими 
и термодинамическими свойствами, которые в различной степени влияют на процессы уплот-
нения и прогрева осадков. Нефтегазоматеринские толщи должны быть дополнительно охарак-
теризованы геохимическими параметрами, включающими среднее содержание органического 
углерода, водородный индекс, тип органического вещества. Данные параметры определяют 
количество и фазовое состояние генерируемых углеводородов. В Южно-Карской впадине вы-
делены следующие материнские толщи: танопчинская свита (готерив-апт), обладающая III 
(гумусовым) типом органического вещества, баженовская свита (титон-берриас), имеющая II 
(сапропелево-гумусовый) тип органического вещества, и  большехетская серия (нижняя-
средняя юра), с III типом органического вещества. Для модели также необходимо задать гра-
ничные условия, характеризующие геодинамическую эволюцию участка земной коры, на ко-
тором формировался бассейн. Они включают изменение со временем теплового потока, глу-
бины бассейна осадконакопления, температуры поверхности осадков [7]. 

Одномерное моделирование выполнено по скважине №1 Ленинградского месторождения, 
расположенного в Южно-Карской впадине, и скважине №116 Бованенковского месторождения, 
расположенного на полуострове Ямал [2]. Первая скважина вскрыла отложения до глубины апт-
ского яруса, соответствующего танопчинской свите, вторая вскрыла осадочный чехол полно-
стью. В результате одномерного моделирования для исследуемых скважин получены графики 
изменения температуры и отражательной способности витринита с глубиной для настоящего 
момента времени. Современные значения последнего показателя зависят от интенсивности теп-
лового потока в течение геологической истории. На основе значений отражательной способно-
сти витринита, измеренных в скважинах, возможно выполнить калибровку полученных моделей 
по данному параметру. Для этого исходные данные по тепловому потоку были скорректированы 
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таким образом, чтобы расчетные графики отражательной способности витринита максимально 
соответствовали измеренным значениям этого параметра [6]. Полученный в результате калиб-
ровки одномерных моделей график изменения со временем теплового потока было возможно 
использовать для последующего двухмерного моделирования. 

Двухмерное моделирование проводится на основе сейсмического профиля и позволяет 
оценить зрелость нефтегазоматеринских толщ в пределах изучаемого разреза. Для построения 
двухмерной модели необходимы те же исходные данные, что и для построения одномерной 
модели. Однако в этом случае требуется определение вариации геологических и геохимиче-
ских характеристик не только по глубине, но и по латерали – в направлении простирания ис-
следуемого профиля. Моделирование выполнено по сейсмическим профилям, пересекающим 
в различных направлениях Южно-Карскую впадину и полуостров Ямал [4]. В ходе моделиро-
вания выделенные на разрезах толщи были охарактеризованы литологическими и геохимиче-
скими параметрами  на основе скважинных данных и карты распространения органического 
углерода основной нефтегазоматеринской толщи региона – баженовской свиты [5].  

В результате двухмерного моделирования было выявлено, что основная нефтегазомате-
ринская толща Западно-Сибирской провинции – баженовская свита – в центральной части 
Южно-Карской впадины находится на поздних стадиях мезокатагенеза. Высокая зрелость 
свиты объясняется ее глубиной залегания и, как следствие, значительным влиянием повышен-
ного теплового потока [8]. Толща практически повсеместно находится в зоне газообразования, 
и лишь на бортах впадины – в зоне нефтеобразования.  Сгенерированные в толще газы сфор-
мировали залежи гигантских месторождений – Ленинградского и Русановского. Породы 
большехетской серии также характеризуются высокой термальной зрелостью. Результаты мо-
делирования показали, что самая молодая материнская свита региона – танопчинская – в на-
стоящий момент в различных частях впадины находится на ранних стадиях мезокатагенеза. 
При гумусовом типе органического вещества, толща способна генерировать газ. Следователь-
но, танопчинская свита также могла служить источником газа для залежей Южно-Карской 
впадины. Таким образом, по результатам проведенного моделирования, можно утверждать, 
что для центральной части Южно-Карской впадины характерны газовые залежи. Это связано с 
высокой зрелостью нефтегазоматеринских толщ и составом их органического вещества. Неф-
тяные залежи могут присутствовать в краевых частях впадины, где нефтегазоматеринские 
толщи залегают на меньших глубинах, и в связи с этим, находятся в зоне нефтеобразования. 

Выполненная работа может служить примером эффективного использования техноло-
гии бассейнового моделирования при весьма ограниченном количестве исходных данных. 
Использованная методика может быть рекомендована для последующих более детальных 
исследований перспектив нефтегазоносности акватории Южно-Карской впадины, а также 
для изучения других перспективных районов Арктического шельфа. 
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С.Н. Нагаева 
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г. Ханты-Мансийск 

В современных условиях быстрого развития новых технологий, позволяющих получить 
и проанализировать детальную информацию о пластах и особенностях стволов скважин, у 
направления «Геофизические исследования скважин» появляется всё больше возможностей. 
При постепенно усложняющихся конструкциях скважин – появление наклонных, горизон-
тальных, s-образных или «извилистых» стволов – в арсенале многих геофизических компа-
ний сокращается инструментарий для проведения работ безопасным образом [1].  

Для выполнения исследований в скважинах с горизонтальным окончанием, особенно-
стью которых является проталкивание приборов для проведения работ, применяется: кол-
тюбинг, скважинный трактор, жесткий геофизический кабель. По нашему мнению, из пере-
численных технологий применение скважинного трактора для доставки геофизического 
оборудования в горизонтальный ствол позволяет эффективно расходовать энергию, таким 
образом, является наиболее энергоэффективной. В последнее время сервисные геофизиче-
ские компании закупают как отечественные, так и зарубежные приборы и аппаратуру с це-
лью исследования горизонтальных участков.  

Рассмотрим возможности скважинного трактора фирмы Sondex(Англия) c гидравличе-
ским приводом. Данный трактор обеспечивает оптимальное решение для размещения обо-
рудования в любом месте горизонтальной скважины и является наиболее закупаемым отече-
ственными геофизическими компаниями. 

Скважинный трактор Sondex (рис. 1) транспортирует скважинные инструменты в гори-
зонтальных или сильно наклонных участках обсаженных нефтяных скважин. Он позволяет 
выполнять каротаж за пределами глубины свободного падения без использования гибкой 
НКТ или других механических систем размещения. Транспортируемые инструменты обо-
значаются как расположенное перед трактором оборудование. В транспортируемую сборку 
приборов могут входить промыслово-каротажные приборы, приборы контроля обсадных 
колонн, пробки и пакеры, перфораторы и другое механическое и электронное оборудование. 
Скважинный трактор использует стандартный одножильный кабель 7/32 дюйма и толще, а 
также многожильные кабели [2]. 

 
Рисунок 1 – Схема скважинного трактора 

1 – корпус; 2 - электромотор; 3 - насос; 4 - гидромотор; 5 - колёса; 
6 - расклинивающие опоры; 7 - активатор опор; 8 - оси; 9 - муфта 

Доставку геофизического прибора или сервисного оборудования в горизонтальную 
скважину с помощью данного устройства осуществляют следующим образом: скважинный 
трактор соединяют муфтой 9 с геофизическим прибором и геофизическим кабелем (на ри-
сунке не показан), или с сервисным оборудованием и геофизическим кабелем (на рисунке не 
показан), и спускают в скважину. При достижении трактором горизонтального участка 
скважины включают электродвигатель 2, который приводит в движение активатор раскли-
нивающих опор 7. Расклинивающие опоры 6 раздвигаются и колеса 5 упираются в стенки 
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скважины. При достижении необходимой силы прижатия активатор расклинивающих опор 7 
прекращает раздвигать расклинивающие опоры. Крутящий момент с электродвигателя 2 пе-
редается на насос 3, приводящий в действие гидромотор 4. С гидромотора 4 через цепную 
передачу (на рисунке не показана) приводятся в движение колеса 5. Связь с трактором осу-
ществляется посредством одножильного кабеля. Непрерывная связь с поверхностью обеспе-
чивает полную управляемость трактора. Трактор удобен в эксплуатации, прост в транспор-
тировке и может обслуживать скважины различного диаметра [3]. 

Данная аппаратура активно применяется геофизиками треста «Сургутнефтегеофизика» и 
ПФ «Севергазгеофизика». В основном, скважинный трактор удовлетворил всем критериям ка-
чества и лёгкости использования, исущественно повысил безопасность работ за счет уменьше-
ния времени проведения операций. Количество привлекаемого персонала сократилось, посколь-
ку не потребовалось применение традиционных установок КРС и колтюбинговых установок.  

Реже применяются скважинные тракторы таких известных разработчиков, как Welltec, 
Schlumberger(Франция), SmarTract (США), которые также отличаются высоким качеством и 
энергоэффективностью. На данный момент все перечисленные компании предоставляют 
свои услуги во всех регионах Российской Федерации. 

Однако, не все отечественные геофизические компании имеют возможность приобрести 
дорогостоящее оборудование зарубежных фирм, так как его импорт во много сказывается на 
бюджете, и замедляет развитие отечественных технологий. Известно, что экономическое поло-
жение стран-экспортеров сырьевых товаров постепенно ухудшается, если они не прибегают к 
политике импортозамещения. Кроме того, стране (в том числе и России), сталкивающейся с де-
фицитом валюты и резким удорожанием импортной продукции, крайне необходимо проведение 
данной политики.  

В 2014 компания ООО НПП «Керн» (портфельная компания УК «Сберинвест») присту-
пила к разработке отечественного трактора.В разработке нового трактора «Керн» с гидрав-
лическим приводом используются принципы авиационной гидравлики, позволяющие резко 
сократить массу и габариты, повысить рабочие характеристики, надежность, ресурс, обеспе-
чить дублирование систем управления и складывания в транспортное, безопасное состояние 
в случае аварийных нештатных ситуаций. К недостаткам можно отнести наличие между 
гидравлическим мотором и колёсами цепного привода, на котором возникают потери мощ-
ности, также усложнение конструкции прибора за счёт использования дополнительного 
электродвигателя для активатора расклинивающих опор. Также в системе скважинного 
трактора отсутствуют элементы, позволяющие складывать опоры в случае отказа электро-
мотора с целью извлечения прибора из скважины.  

В таблице 1 показаны конкурентные преимущества отечественных и зарубежных про-
изводителей скважинного трактора для доставки геофизической аппаратуры в горизонталь-
ный участок.  

Таблица 1 
Конкурентные преимущества отечественных и зарубежных производителей 

Разработчики «Керн» SmarTract Schlumberger Welltec Sondex 

Отзывы геофизиков на стадии 
оценки _ _ + + 

Возможность приоб-
ретения Российски-
ми компаниями 

± + _ _ + 

Безаварийное извле-
чение + + _ + + 

Система привода гидравлическая электро- 
механическая гидравлическая гидравлическая электро- 

механическая 

Доработки по требо-
ваниям компаний + _ _ _ _ 
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В заключении можно отметить, что энергоэффективность всегда находилась на стыке 
инженерных разработок и экономки и такая геофизическая аппаратура, как скважинные 
тракторы совершили настоящую революцию в области скважинных операций. Распростра-
нение этой технологии по всему миру является отчетливым показателем того, 
что она действительно является не только энергоэффективной, но и повышает безопасность 
при проведении скважинных операций. Разработки Российских компаний в этой области 
позволяют не только снизить стоимость оборудования для отечественных заказчиков, но и 
обеспечить заказчикам информационную безопасность.  
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ГБПОУЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных 
и информационных технологий»  г. Ноябрьск 

Вынгапуровское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории 
двух субъектов РФ: ЯНАО и ХМАО, из них бὀльшим преимуществом пользуется ЯНАО, на 
долю которого приходится 311,2 млн.т (63,4%) начальных геологических запасов нефти, 
112,1 млн.т (63,9%) начальных  извлекаемых запасов нефти, 50,1 млн.т (68,1%) накопленных 
отборов нефти и 61,9 млн.т (60,8 %) остаточных извлекаемых запасов нефти. 

По геологическому строению месторождение является сложным, многопластовым с 
большим этажом нефтегазоносности (от пласта ПК сеноманского яруса до пласта Ю7 тю-
менской свиты), большой протяженностью по площади, наличием тектонических наруше-
ний структурной поверхности пластов, зон замещения и выклинивания коллекторов. 

По величине извлекаемых запасов нефти месторождение относится к крупным. Началь-
ные  запасы нефти (геологические/извлекаемые), числящиеся на государственном балансе 
по состоянию на 1.01.2013 г., составляют по месторождению в целом в пределах промыш-
ленной категории ВС1 - 483 258 / 173 206 тыс.т (КИН - 0,358),  в пределах категории С2 – 133 
450 / 41 353 тыс.т (КИН - 0,310). 

Промышленно-нефтегазоносными на сегодняшний день является 172 залежи углеводо-
родов (153 нефтяных, 3 газонефтяных, 5 газоконденсатнонефтяных, 9 газокондесатных, 2 
газовых) в 54 продуктивных пластах, сгруппированных для дальнейшей разработки Вынга-
пуровского месторождения в 20 эксплуатационных объектов, в том числе 9 нефтяных (БВ0-1, 
БВ3-4, БВ5, БВ7, БВ8

1
, БВ8

2, Ач1-3, ЮВ3, ЮВ4-7), 10 газонефтяных (ПК20, ПК21, ПК22, АВ2
1, АВ7-

12, БВ2, БВ6, Ач0, ЮВ1, ЮВ2) и один газовый комплекс (ГК). 
Пробная эксплуатация Вынгапуровского месторождения осуществляется с 1982 г., промыш-

ленная разработка – с 1983 г., базируясь на вышеприведенных решениях утвержденных проект-
ных документов, последними из которых являются: «Дополнение к технологической схеме разра-
ботки Вынгапуровского нефтегазоконденсатного месторождения» (протокол ЦКР Роснедр по 
УВС № 44-11 от 14.12.2011 г.), «Дополнение к Технологической схеме разработки Северо-
Вынгапуровского  месторождения»(протокол ТО ЦКР Роснедра по УВС № 03-11 от 31.01.2011 г.) 
и «Проект пробной эксплуатации Лимбаяхского месторождения» (протокол  ТО ЦКР Роснедр по 
УВС № 48-11 от 13.12.2011 г.). В соответствие с действующими проектными документами на ме-
сторождении выделено: 22 эксплуатационных объекта (в том числе 18 нефтяных и 4 газовых).  

За период 2008-2015 гг. на Вынгапуровском месторождении планировалось ввести из 
бурения 322 добывающие скважины (в т.ч. восемь из рзведочного бурения), фактически вве-
дено 300 скважин (в т.ч. восемь из рзведочного бурения, что составило 95,7% от проектной 
величины, при этом существенное отставание в бурении наблюдается в 2008 и 2010 гг. (в 
обоих случаях на 26%), значительное опережение (на 56%) – в 2012 г., что обусловлено же-
ланием недропользователя восполнить выбывающий из эксплуатации ускоренными темпами 
добывающий и нагнетательный фонд. 

Освоение скважины – это комплекс работ, проводимых в скважине с целью очистки зо-
ны продуктивного пласта от загрязнения и получения промышленного притока пластового 
флюида. Для освоения в эксплуатационную колонну спускаем насосно-компрессорные тру-
бы, глубину спуска которых определяет добывающее предприятие. Устье скважины герме-
тизируется при помощи фонтанной арматуры, крестовину которой устанавливают на верх-
ний фланец колонной головки. 

Часто скважины осваиваются при помощи сжатого воздуха (или газа). При этом в меж-
трубное пространство (между эксплуатационной колонной и насосно-компрессорными тру-
бами) компрессором нагнетается сжатый воздух (или газ), вытесняющий жидкость в насос-
но-компрессорные трубы. В этом случае трубы спускают не до фильтра, а только до глуби-
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ны, с которой давлением, создаваемым компрессором, можно продавить жидкость. Жид-
кость в трубах газируется, плотность ее уменьшается, уровень смеси газа и жидкости повы-
шается до выкида и наступает выброс. При дальнейшем нагнетании газа или воздуха в меж-
трубное пространство плотность жидкости в трубах еще больше уменьшается, что влечет за 
собой снижение давления на забой и поступление нефти из пласта в скважину. 

Для освоения нефтяных скважин компрессорным способом применяются компресорные 
установки ДКС-7/200А, ДКС-3,5/200Д, ДКС3,5/200ТП, СД-9/101, КПУ-16/250 и др. 

Главный недостаток этого способа освоения скважины — большое и быстрое снижение 
уровня жидкости в скважине, вызывающее усиленный приток жидкости из пласта, что ведет 
к образованию мощных песчаных пробок, прихвату насосно-компрессорных труб и т.д. 

Аэрация (аэрирование, газирование) жидкости осуществляется аналогично, но в поток 
жикости (воды) постепенно вводят газ, увеличивая его расход и уменьшая расход жидкости. 
Плотность газожидкостной смеси доводят до 300-400 кг/м3 . Скорость нисходящего потока 
жидкости для предупреждения всплывания пузырьков газа должна быть не менее 0,8 – 1 м/с. 
Газ вводят с помощью аэратора типа «перфорированная труба в трубе» или жидкостно-
газового эжектора типа ЭЖГ-1, а на газовой линии устанавливают обратный клапан, преду-
преждающий поступление газа в обратном направлении и затем жидкости в компрессор. 

Можно использовать газ из газовых скважин (газопроводов), воздух от передвижного 
компрессора и газообразный азот от автомобильной газофикационной установки АГУ-6000-
500/200 (АГУ-8К) 

В основе всех способов освоения лежит уменьшение давления столба жидкости в сква-
жине ниже пластового, создание депрессии, достаточной для преодоления сопротивлений 
фильтрации. Уменьшение противодавления на пласт производится переводом скважины на 
более легкую жидкость – с промывочной жидкости на воду. После получения притока из 
продуктивного пласта отключается насос, а скважине дают поработать до получения промы-
словых значений давлений.  

Работы по освоению и испытанию скважин в условиях Вынгапуровского месторожде-
ния проводятся при обеспечении следующих условий: 

− высота подъема цементного раствора за эксплуатационной колонной и качество сфор-
мировавшейся крепи отвечает проекту и требованиям охраны недр; 

− эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной го-
ловкой и превенторной установкой, герметична при максимально ожидаемом давлении 
на устье скважины; 

− устье с превенторной установкой, манифольдный блок и выкидные линии оборудованы 
и обвязаны в соответствии с утвержденной схемой. 
Для каждой скважины, подлежащей освоению, составляется план с учетом технологи-

ческих регламентов на проводимые работы и назначением ответственных лиц за их выпол-
нение. План утверждается техническим руководителем бурового предприятия и согласовы-
вается с заказчиком - ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

О проведенных работах по освоению и испытанию скважины ежедневно составляется 
рапорт. 

Комплекс работ по освоению скважины, согласно требованиям действующих в настоящее 
время проектных документов, которыми являются: «Дополнение к Технологической схеме 
разработки Вынгапуровского месторождения» (протокол ТО ЦКР по ЯНАО № 44-11 от 
14.12.2011 г.) с основными положениями, должен предусматривать меры, обеспечивающие: 

− исключение закупорки пласта при вторичном вскрытии; 
− сохранение скелета пласта в призабойной зоне; 
− предупреждение прорыва пластовой воды и газа из газовой «шапки»; 
− термогазодинамические исследования по определению количественной и качественной 

характеристики пласта и его геолого-физических параметров; 
− сохранение, восстановление или повышение проницаемости призабойной зоны; предот-

вращение неконтролируемых газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов; 
− охрану недр и окружающей среды. 
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и информационных технологий» г. Ноябрьск 

Новогоднее нефтегазовое месторождение открыто в 1976 году разведочной скв. 120. В адми-
нистративном отношении площадь месторождения расположена на территории Пуровского рай-
она Ямало-Ненецкого автономного округа. Районный центр г. Тарко-Сале находится в 155 км к 
северо-востоку от месторождения. Ближайшими к нему являются Вынгаяхинское, Вынгапуров-
ское, Етыпуровское месторождения, на которых в настоящее время осуществляется добыча нефти 
и ведется эксплуатация сеноманских газовых залежей. Через месторождение в южном направле-
нии проходит нитка нефтепровода Вынгаяхинское-Новогоднее-Вынгапуровское месторождения, 
которая подключается к магистральному нефтепроводу Холмогоры– Сургут - Омск. 

Лицензия № СХЛ 11767 НЭ от 01.10.2003 на геологическое изучение и разработку Но-
вогоднего газонефтяного месторождения выдана ООО «Заполярнефть» со сроком действия 
до 02.11.2013. Оператором по добыче углеводородного сырья является ОАО «Газпром-
нефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Сеноманская газовая залежь характеризуется достаточно высокими коллекторскими и 
фильтрационо-емкостными свойствами и как следствие обладает хорошим добывным по-
тенциалом, несмотря на небольшой этаж газоносности (максимальная высота залежи 
33,5 м). Средняя эффективная газонасыщенная толщина составляет 10,5 м, средний коэффи-
циент газонасыщенности 74 %, коэффициент пористости 35%.  

ГВК достаточно уверенно прослеживается по комплексу промыслово-геофизических 
исследований и отбивается на отметках от - 713,2 до - 714,0 м.  

Начальное пластовое давление составляет 7,69 МПа, пластовая температура 250С. 
Залежь газа по типу – массивная. В соответствии с принятым контуром газоносности 

размеры залежи составляют: длина – 8,5 км, ширина – 6,5 км, высота – 33,5 м.  
Согласно проектных документов период постоянной добычи газа продлится 5 лет, с 2011 до 

2015 г. включительно, к концу которого будет отобрано 53,6 % от начальных запасов. Средний 
дебит скважин в период постоянных отборов оценивается в 325 тыс.м3/сут, средняя депрессия на 
пласт не превысит 0,20 МПа при максимальной 0,4 МПа. К концу расчетного периода, который 
технологически ограничивается 2020 г. из залежи будет отобрано 7,76 млрд.м3 газа или 83,2 % 
от утвержденных запасов газа. Пластовое давление к концу рассматриваемого периода в зоне 
размещения скважин снизится до 1,23 МПа, устьевое давление составит 1,07 МПа. Обводнение 
залежи составит 21,8 % при среднем подъеме ГВК в зоне отбора 2,6 м.  

Для внутрипромыслового сбора сеноманского газа на Новогоднем газовом промысле 
рекомендуется коллекторная схема сбора, обеспечивающая минимальные металло- и капи-
тальные вложения. Внутрипромысловая схема сбора газа состоит из одного коллектора, с 
подключением к нему 3 кустов. Выкидные линии (обвязка скважин в кусте) выполняются из 
труб диаметром 114 мм, коллекторы для подключения кустов и подачи газа на УППГ вы-
полнены из труб диаметром 325 и 425 мм. Общая протяженность внутрипромысловой сис-
темы сбора газа составит 14,5 км. 

Для подготовки газа к внешнему транспорту на промысле предусматривается строи-
тельство установки предварительной подготовки газа (УППГ), состоящей из двух сепарато-
ров (один рабочий и один резервный) пропускной способностью до 3 млн.м3 в сутки. Перед 
сепараторами в газ подается метанол, предназначенный для предотвращения гидратообразо-
вания в трубопроводе подключения. По трубопроводу подключения длиной  42 км и диа-
метром  500 мм газ подается на Вынгапуроовский газовый промысел.  
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В реальных условиях Западной Сибири на этапе падающей добычи находятся сеноман-
ские газовые залежи Медвежьего, Вынгапуровского, Уренгойского, Ямсовейского, Комсо-
мольского месторождений. Кроме этого газ Ямала никогда не был легким, так как месторо-
ждения полуострова характеризуются сложными горно-геологическими условиями залега-
ния продуктивных пластов. А это значит, что оставшийся газ – трудноизвлекаемый и за-
тратный. Добыча и подготовка такого газа осложнена геологическими и технологическими 
факторами: снижением пластового давления в продуктивных залежах, сокращением деби-
тов, обводнением скважин, снижением эффективности технологического оборудования.  

Поэтому в настоящее время актуальной задачей является использование новых техно-
логий и методов промысловой подготовки углеводородов при низких входных давлениях, а 
также внедрения высокоэффективного оборудования по компримированию низконапорного 
газа. И одной из таких технологий является малолюдная технология, основанная на концеп-
ции распределенного компримирования – это рассредоточение мощностей путем установки 
в системе сбора газа мобильных компрессорных установок (далее по тексту – МКУ).  

Цель: рассмотреть особенности сбора и подготовки газа  сеноманской залежи Новогоднего 
месторождения за счет  оптимизации деятельности газодобывающего промысла на завершаю-
щей стадии разработки и совершенствования технико-технологических решений по добыче газа. 

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 
− проанализировать особенности организации Вынгапуровского газового промысла на за-

вершающей стадии разработки;  
− изучить применяемые технологии компримирования природного газа на Вынгапуров-

ском газовом промысле. 
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Нефть рождается дважды: в недрах Земли и в голове Геолога 
(доктор геолого-минералогических наук Академик РАЕН Тимурзиев А.И.) 

При современных масштабах развития нефтедобывающей промышленности актуально-
стьрешения проблемы происхождения нефти значительно возрастает в связи с усложняю-
щимися задачами её поиска. В решении данной проблемы появились, и будут появляться 
новые направления, которые заслуживают внимания и дополнительного целенаправленного 
изучения для развития современных методов поиска и разведки углеводородного сырья.  

Целью данной работы является обзор основных гипотез происхождения нефти и изуче-
ние причинно-следственных связей происхождения залежей нефти. 

К настоящему времени четко наметились два направления врешении проблемы проис-
хождения нефти, так называемые биогенная и абиогенная теории. Внутри каждого из этих 
направлений имеются свои течения и свои противоречия. Идея об образовании нефти из ор-
ганического вещества (биогенная теория) еще в 1763 г. была высказана М.В. Ломоносовым в 
его знаменитом труде «О слоях земных». С этой работы Ломоносова начинает фактически 
свое развитие концепция органического происхождения нефти[1]. Сущность органической 
теории происхождения нефти заключается в том, что нефть и газ образуются изорганическо-
го вещества, находящегося в рассеянном состояниивосадочных породах. Основным органи-
ческимматериалом, накапливающимся восадочных породах, являются отмершие остатки 
микрофлоры и микрофауны (планктон, бентос и др.), развивающиеся вморской воде, к кото-
рым примешивались остатки животного и растительного мира[2, 5].Отмирая, животные и 
растения скапливались на дне, со временем их укрыли миллионы тонн песка и ила. Под дав-
лением ил и песок превратились в твердые породы, а остатки растений и животных превра-
тились в темную жидкость, собранную в порах породы. Таким образом, утверждая, что ос-
новные скопления углеводородного сырья находятся на месте дна бывших океанов,ученые-
органики доказывают причинно-следственную связь между происхождением нефти и обра-
зованием залежей в определенных местах земной коры. 

Согласно абиогенной теорииуглеводороды образуются в результате чисто химического 
процесса, из неорганических соединений, в ходе реакций, происходящих на больших глуби-
нах при высоких температурах и давлении. Впервые эта теория была предложена Д.И. Мен-
делеевым, и, хотя значительное количество работ посвящено критике этой концепции, её 
придерживаются немало специалистов. 

Абиогенная теория происхождения нефти, в свою очередь, разделяется на несколько 
концепций, таких как космическая и магматическая [3].  

Согласно космической гипотезе, основоположником которой был русский геолог В.Д. 
Соколов, углеводороды образовались на ранних высокотемпературных стадиях существова-
ния Земли, на этапе ее «горячего развития» путем синтеза углерода и водорода. В 1957 году 
академиком В.Б. Порфирьевым был предложен обновленный вариант. По его представлени-
ям, углеводороды, существовавшие в первозданном веществе Земли, при ее остывании и 
формировании как планеты, поглощались остывающей магмой и позднее, поднимаясь по 
трещинам, внедрялись в осадочные породы. 

Магматическую гипотезу выдвинул советский геолог-нефтяник Н.А. Кудрявцев в 1950 
году. Согласно этой гипотезе, на больших глубинах – в мантии Земли - в условиях очень 
высокой температуры углерод и водород образуют углеводородные радикалы - СН, СН2 и 
СН3. Вследствие перепада давления они перемещаются по веществу мантии в зоны глубин-
ных разломов и вдоль этих разломов поднимаются вверх, ближе к земной поверхности. По 
мере понижения температуры в верхних слоях эти радикалы соединяются друг с другом и с 
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водородом. В результате образуются более сложные нефтяные углеводороды. Дальнейшее 
движение углеводородных газов и нефти приводит их или на поверхность Земли, или в ло-
вушки, возникающие в проницаемых осадочных породах. Передвижение углеводородов 
происходит по заполненным водой трещинам и вызывается огромным перепадом давления 
на пути миграции и в местах образования нефти в осадочной толще, а также разностью 
плотности воды и нефти [4]. 

На популярном блоге «Альтернативная нефть» был задан вопрос: Наблюдаете ли Вы 
причинно-следственные связи между разломами и залежами нефти?Количество респонден-
тов – 13 человек. Ответы выглядят следующим образом: Да, разломы являются причиной 
образования залежей - 13 (100%); Нет, разломы не являются причиной образования залежей 
- 0 (0%); Разломы являются причиной образования ловушек, но не образования залежей - 0 
(0%); Затрудняюсь ответить - 0 (0%); Разломы на месторождениях нефти не установлены - 0 
(0%).Таким образом, сторонники магматической теории происхождения нефти рассматри-
вают причины образования залежей в разломах земной коры. 

С целью получения объективной информации о том, насколько будущие специалисты-
нефтяники отмечают для себя важность вопроса происхождения нефти, мы провели ано-
нимное очное анкетирование студентов первого и второго курса направления Нефтегазовое 
дело Югорского государственного университета. В анкетировании приняли участие 75 чело-
век, которым было задано три вопроса: перечислить гипотезы происхождения нефти; на-
звать основоположников теорий происхождения нефти; указать основной состав нефти. Ре-
зультаты анкетирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты анкетирования «Что мы знаем о нефти?» 

Вопрос 
1 курс – 40 человек 

кол-во человек 
(правильные ответы %) 

2 курс – 35 человек 
кол-во человек (правильные ответы %) 

Перечислить гипотезы происхождения нефти 

органическая 40 (100%) 35 (100%) 

неорганическая 15 (37,5%) 35 (100%) 

космическая 0 (0%) 35 (100%) 

магматическая 0 (0%) 1 (2,8%) 

палеонтологическая 2 (95%) 0 (100%) 

Ученые-основоположники теорий происхождения нефти 

Ломоносов М.В. 40 (100%) 35 (100%) 

Кудрявцев Н.А. 0 (0%) 0 (0%) 

Шпильман В.И. 0 (100%) 1 (97,2%) 

Менделеев Д.И. 0 (0%) 35 (100%) 

Соколов В.Д. 0 (0%) 35 (100%) 

Конторович А.Э. 0 (100%) 2 (94,3%) 

Основной состав нефти 

жидкие углеводороды 40 (100%) 35 (100%) 

твердые вещества 0 (0%) 13 (37%) 

растворенные газы 0 (0%) 35 (100%) 

пластовая вода 10 (75%) 0 (100%) 
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Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать следующий вывод: студен-
тывторого курса имеют знания интересующего нас вопроса исключительно в рамках изу-
чаемых дисциплин; студенты первого курса, имеют представление о составе нефти, но те-
ряются при ответе на вопрос, какие ученые глубоко изучали  происхождение нефти. В отве-
тах отдельных студентов и первого и второго курсов наблюдалась некоторая «путаница в 
знаниях». Мы согласны с утверждением многих ученых-геологов о дальнейшем глубоком 
осмыслении знаний вопроса происхождения нефти, накапливании и систематизации всех 
основных теорий и концепций происхождения нефти. Как иронично заметил эксперт оценки 
нефтегазоносности недр Юрий Галант «Химический состав нефти не настолько сло-
жен…чтобы можно было с лёгкостью разгадать…тайны её генезиса». 

Основные выводы: 
1. Происхождение нефти до сих пор является одной из сложнейших проблем совре-

менной геологии, активно обсуждаемой в научной литературе более 100 лет. 
2. На сегодняшний день нет однозначного ответа на вопрос: почему в одинаковых 

термодинамических условиях одни осадочные отложения, являются нефтематеринскими, а 
другие нет? 

3. Отмечаемаяв последнее время геологами-промысловиками восполняемость экс-
плуатационных запасов на месторождениях, различие геохимических свойств нефти в пре-
делах одного месторождения свидетельствуют не в пользу гипотезы биогенного происхо-
ждения нефти и требуют своего объяснения. 

4.  Существующих в настоящее время данных явно недостаточно для однозначного 
решения вопроса о происхождении нефти. Мы полагаем, что каждая из них имеет право 
существовать, но не отдельно друг от друга, а в совокупности, так как между этими край-
ними точками зрения существует множество промежуточных. 

Таким образом,решение проблемы происхождения нефтипозволяет не только опреде-
лять все потенциальные ресурсы нефти и газа в земной коре и повышать эффективность их 
поисков, но и оценивать возможность обнаружения различных углеводородов на других 
планетах. 
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О сланцевой революции в последние годы говорят многие энергетические эксперты. 
Они имеют в виду такие широко используемые ресурсы, как нефть и газ, которые добыва-
ются из сланцев. Вести такую добычу сложно, так как нефть и газ в этом случае находятся 
только в пластах земли. 

Целью нашей статья является оценка технологического прогресса в нефтегазовой сфере. 
Будем использовать следующие методы: 1)добыча нефти из нефтяных сланцев путем терми-
ческого воздействия на них при очень высоких температурах; 2) технология добычи сланце-
вого газа с гидроразрывом пласта. 

Для начала ознакомимся с преимуществами добычи сланцевого газа и  сланцевой неф-
ти. Как мы знаем, газ содержится в слое песчаника, который является лучшим коллектором. 
Если же это не песчаник, а сланец –это и будет сланцевый газ. Грубо говоря, наш Газпром 
добывает только традиционное «голубое топливо». Здесь технология проста: делается про-
стая вертикальная скважина, которая потом работает десятки лет.  Преимуществом сланцев 
является то, что они есть почти в любой части света. Минусом же служит то,что сланец-это 
окаменевшая глина, из  которой достать топливо достаточно сложно. К примеру, США дос-
тигли больших успехов в освоении технологий добычи сланцевого газа. В связи с этим воз-
никли разговоры о возможном переделе мирового рынка газа. Если и нефтяники совершат 
подобный прорыв, то это повлечет еще большие изменения. Однако эксперты успокаивают: 
резких перемен на рынке нефти и газа в ближайшие годы ожидать не стоит.  

За последний год американцам удалось значительно увеличить добычу сланцевого газа, 
поэтому некоторые эксперты заговорили о «сланцевой революции», когда люди научатся 
добывать не только сланцевый газ, но и сланцевую нефть. Это повлечет серьезные измене-
ния в мировой экономике, ведь в этом случае странам уже не нужна будет альтернативная 
энергия и биотопливо. Более того, залежи сланцевых углеводородов распределены по терри-
тории нашей планеты равномерно, поэтому доступны в каждой стране. Более правдоподоб-
ной кажется информация аналитика Г.Бирга. Он утверждает, что сланцевая нефть сейчас 
стоит не 15 долларов, а 70-90, что намного больше стоимости добычи обычной нефти. Ана-
литик по нефти и газу Банка Москвы Д. Борисов стоимость нефти высчитывает по издерж-
кам нефтедобычи в Гвинейском или Мексиканском заливах. Сейчас они составляют при-
мерно 80 долларов за баррель, что соответствует текущей стоимости нефти. 

Сланцевая нефть – удовольствие не из дешевых. Но это еще не все. Из одной тонны 
обогащенного нефтью сланца при помощи новейших технологий можно добыть только 0,5-
1,25 барреля нефти. Кроме того, горно-проходческий метод добычи наносит большой вред 
природе. Самую большую надежду дает прорыв американцев в области добычи сланцевого 
газа, однако подобного процесса на рынке нефти пока не наблюдается. Дело в том, что пока 
не появились новые альтернативные технологии добычи, а все существующие способы до-
бычи в несколько раз дороже традиционных. Низкие цены на «чёрное золото» сейчас не вы-
годны ни США, ни арабским странам. То же самое и с «голубым топливом». Потребность 
Европы в нашем газе только растёт, несмотря на активное развитие альтернативных источ-
ников энергии. Это означает, что бюджет России в ближайшие годы будет без дефицита, а у 
экономики окажется достаточно денег для развития.  

Цены на нефть продолжают падать. Котировки «черного золота» за первую декаду 2015 
года — уже ниже $50 за баррель. Себестоимость добычи такой нефти сравнялась с ее ры-
ночной стоимостью. Но это не означает, что цены на сырье нащупали свое дно. В настоящее 
время ситуация до боли напоминает мировой экономический расклад 5–7-летней давности. 

http://www.mk.ru/economics/2015/01/11/kak-spasti-rubl-centrobank-sdelal-vsyo-chto-mog-ostalnoe-ot-nego-ne-zavisit.html
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Только спусковым крючком экономического коллапса обещает стать не «ипотечный», а 
«сланцевый пузырь». 

В четвертом квартале этого года цена на нефть марки Brent достигнет 48 долларов за 
баррель, а WTI будет стоить 46 долларов за баррель, сообщает Bloomberg, основываясь на 
медианной оценке 17 прогнозов.По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране сни-
зится к четвертому кварталу на 7%, или на 620 тыс. баррелей в сутки, по сравнению с пер-
вым кварталом. Аналитики компании Sanford C. Bernstein & Co полагают, что в России до-
быча за год может сократиться на 1,3%, или на 150 тыс. баррелей в сутки.  

Сланцевая революция привела к коренным изменениям на рынке газа в США, переки-
нулась на множество других отраслей промышленности страны, а также оказала серьезное 
влияние на рынок газа в основных регионах мира.Это явление, получившее название "слан-
цевая революция", повлияло на всю ситуацию в энергетическом секторе и экономике США. 
Америка движется к энергетической независимости, возрождает промышленность, создает 
новые рабочие места. Встает даже вопрос об экспорте энергоносителей из США. 

Геологоразведочные работы ведутся на всех континентах, включая Европейский Союз и 
Россию. Однако коммерческая добыча сланцев получила развитие только в Соединенных 
Штатах. Этому поспособствовало совпадение большого количества факторов: развитая ин-
фраструктура, логистика, промышленный и научный потенциал, правовые и юридические 
особенности, а также режим налогообложения. 

Несмотря на довольно активное развитие сланцевой отрасли, на её пути стоят некото-
рые препятствия. Разделить их можно на внутренние и внешние. К внешним препятствиям 
можно отнести цены на углеводороды и политику ОПЕК. К внутренним – технические, бю-
рократические, политические, юридические и экологические проблемы.    

Таким образом, сланцевая революция привела  не только к коренным изменениям  на 
рынке газа в США, но и в основных регионах мира. По мнению многих аналитиков,  основ-
ной эффект от сланцевой революции на энергетические рынке, уже достигнут. Еще в про-
шлом году добыча обеих компаний ощутимо росла. У Continental Resources – на 24–26%, у 
Hess – на 19% за первые три квартала 2015 года. Ожидается, что из-за проблем сланцевиков 
общий уровень добычи нефти в США по результатам текущего года упадет на 12%, или на 
1,2 млн баррелей в день. 

 Как знаем, сланцевая революция начиналась без поддержки правительства. Это говорит 
о том, что она   способна продолжиться по собственной логике усилиями частного бизнеса. 
Если же объективные рыночные тенденции будут поддержаны активной государственной 
политикой в области экспортного и экологического законодательства, то  можно ожидать 
еще большего усиления американского влияния на глобальные процессы. А такие изменения 
могут произойти совсем скоро. В 2016 году состоятся очередные выборы президента. 
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Нефть является многокомпонентной природной системой, имеющей свойства коллоидных 
растворов. Находясь «в покое» (или вблизи адсорбционных поверхностей) нефтяные молекулы 
образуют межмолекулярную пространственную структуру, из-за которой фильтрация нефти в 
пласте-коллекторе происходит по «пленочному механизму», когда часть слоев жидкости остает-
ся неподвижной на поверхности капилляров [2], являясь неизвлекаемой частью нефти. 

В ряде случаев проблему извлечения остаточных нефтей решают закачиванием в пласт 
парообразных или жидких реагентов. При этом иногда возникают условия, при которых тяже-
лые компоненты нефти теряют устойчивость и выпадают в виде твердой фазы. Образование 
таких отложений в пласте или на оборудовании относят к несовершенству технологии добычи 
и транспортировки [1]. Изучение этого явления является актуальной научной задачей. 

В данной работе предлагается простой метод наблюдения за изменениями, происходя-
щими с нефтью при воздействии различных парообразных веществ. Мы учитывали, что в 
пластовых условиях нефть либо смачивает поверхность породы в виде пленки, либо вытес-
няется водой во внутреннюю часть пор и представляет собой отдельные капельки – это ка-
пиллярно-удержанная нефть. В соответствии с этим изучается поведение капель нефти на 
кремниевой или силикатной подложке в прозрачной камере, насыщенной парами реагентов. 
Изменения отслеживаются по времени, визуально. Для фотографирования микрообъектов и 
микросъемки процессов используется микроскоп МБС-10, предназначенный для наблюде-
ния объемных объектов. На рисунке 1А представлены принадлежности, необходимые для 
лабораторного исследования. 

С целью оценки скорости протекания межфазных взаимодействий на границе раздела 
фаз проведена микросъемка цифровой окулярной камерой DCM 500 процесса взаимодейст-
вия паров н-гексана с поверхностью нефти. Изменения поверхности капли (деформация 
пленки поверхностного натяжения) из-за адсорбции паров н-гексана происходили в течение 
1,2 секунды (рисунок 1Б), после чего начинался другой процесс – коагуляция асфальтенов, 
который проходил интенсивно, но с меньшей скоростью (рисунок 1В-Г).  

 
Рисунок 1 - Наблюдение микрофлюидных явлений в прозрачных камерах с применением микроскопии и 

фото-, видеосъемки. А - принадлежности для лабораторного исследования; Б - деформация пленки 
поверхностного натяжения; В-Г – осадок асфальтенов и парафинов; Д - асфальтеновые структуры, 
выделенные из капли сырой нефти; Е – микроскопия проходящего света;  Ж – микроскопия фазового 

контраста цвета  
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Предлагаемый способ визуализации осаждения асфальтенов может быть усложнен для  ка-
чественной и количественной оценки наблюдаемых явлений. В частности, требует решения за-
дача определения размера частиц осаждающейся дисперсной фазы (асфальтенов), а также опре-
деления количества и состава соосаждающихся частиц (светлый внешний контур кольца ас-
фальтенов). Для этого необходимо применить методы масштабирования микрофотографий и 
сравнения изображений осадка в проходящем свете и при фазовом контраста цветов (рисунок 
1Д-Ж). На микрофотографии фрагмента  кольцевой области, полученной методом фазового 
контраста, видны мелкие частицы нефтяных асфальтенов, имеющие размеры от 1 до 5 мкм, на-
званные наноагрегатами, и более крупные образования – агломераты – размером от 5 до 10 мкм. 
При микроскопии фазового контраста цвет асфальтенов определен как темно-коричневый, тем-
но-бурый. Ярко светящиеся частицы по краю кольца и немногочисленные частицы в его центре 
имеют показатель преломления больше, чем у всех других объектов в области кольца. Прове-
денные дополнительные  опыты с кристаллизацией парафинов из раствора толуола  позволили 
сделать вывод, что это - микрокристаллы парафинов. Микросъемка и обработка изображений 
выполнена  ведущим научным сотрудником Югорского НИИ информационных технологий Ор-
ловым С.А., которому выражается благодарность за помощь в проведении исследований.  

В первичном упрощенном варианте метод наблюдения экспрессен, доступен для оценки 
устойчивости системы к воздействию парообразных реагентов, наблюдения за изменением 
цветности, подвижности системы, стадийности процесса. Визуальное наблюдение позволяет 
выявить нефти с устойчивой и неустойчивой дисперсной фазой.  В общей сложности 30 минут 
достаточно для регистрации изменений, происходящих с нефтью под действием паров реаген-
тов.  В нефтях с «неустойчивой» дисперсной системой, склонных к выделению асфальтенов 
при воздействии паров некоторых реагентов (попутные углеводородные газы, пары легких 
алканов, петролейного эфира и др.), осаждение крупнодисперсного осадка наблюдается после 
1,8-2-х кратного увеличения диаметра капли нефти на 2-3-й минуте после начала процесса. В 
нефтях с «устойчивой» асфальтено-смолистой дисперсной фазой осаждение наблюдается по-
сле 3-3,5 кратного увеличения диаметра капли нефти на 10-11-й минуте. 

 
Рисунок  2 - Деасфальтенизации микрообъемов нефтей парами н-гексана: 1 – нефть с «неустойчивой» дисперсной системой; 

2 – нефть с «устойчивой» асфальтено-смолистой дисперсной фазой. 

Исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ и ХМАО – Югра. Вид 
проекта: р_урал_а Региональный конкурс Урал: инициативные.  
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Одним из направлений извлечения высоковязких остаточных нефтей является воздейст-
вие на нефтенасыщенный пласт различными парообразными или жидкими реагентами [1]. 
Решается комплекс задач по снижению поверхностного натяжения на границе нефть-вода, 
уменьшению адсорбции нефти на породе и др.  Нужно отметить, что почти всегда, не учтен-
ными остаются эффекты, которые на фоне других кажутся не значимыми – это парциальное 
давление паров нефти, воды, вводимых в пласт реагентов, градиенты концентраций веществ 
в поровом и трещиноватом пространстве, скорость взаимодействия реагентов в капиллярах 
и открытых объемах и т.п. Не учет множества второстепенных факторов приводит к ситуа-
циям, когда одна и та же технология обеспечивает нефтеотдачу на одном месторождении и 
не срабатывает на другом.  

Предлагаемый в работе подход к изучению поведения нефти в пористой среде очевиден: 
если парами и жидкостями воздействуют на капиллярную нефть, то и исследование нужно 
выполнять в капиллярах. Для изучения влияния паров углеводородов и воды на поведение 
микрообъемов нефти было использовано простое оборудование: капилляры стеклянные диа-
метром 0,5 и 0,3 мм и длиной 100-200 мм, эксикаторы, чашки Петри, пробирки, средства циф-
ровой микрофотосъемки в отраженном и проходящем рассеянном свете. Геометрические па-
раметры капилляров определяли точно по микрофотографиям на основании оцифрованного 
изображения специального “Калибровочного слайда”. Исследования проводятся в горизон-
тально расположенном капилляре и вертикально под различным углом наклона. 

В данном исследовании рассматривается влияния паров н-гексана на микрообъём ка-
пиллярной нефти. 

В горизонтальном капилляре, помещенном в пары н-гексана, нефть движется от края к 
центру из-за разности давления паров в капилляре и вне его (рисунок 1). Направленное дви-
жение микрообъёма нефти продолжается, пока не установится равновесие в давлении газо-
вой фазы с обоих краев капилляра. Если внутреннюю поверхность капилляра смочить неф-
тью и поместить в пары н-гексана, то через некоторое время нефть соберется в капли и уст-
ремится к центру капилляра. 

  
Рисунок 1 - Движение нефти в капиллярах от края к центру в результате действия паров н-гексана: 

1 – начало опыта; 2 – положение капель через 5 мин; 3 – 15 мин; 4 – 30 мин 

В случае влажного капилляра (насыщенного парами воды) наблюдается обратное дви-
жение нефти, от центра к краю, что, по-видимому, можно объяснить складыванием давления 
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пара воды и н-гексана, поэтому внутри капилляра давление газовой фазы оказывается выше, 
чем снаружи, где присутствуют только пары н-гексана. Нефть вытесняется из капилляра в 
сторону ближайшего выхода, даже преодолевая действие гравитации, если капилляр распо-
ложен под наклоном с небольшим углом к горизонту. Для подтверждения возникновения 
движения нефти в капилляре под действием давления насыщенных паров веществ один ко-
нец капилляра был помещен в пары н-гексана, а другой находился вне емкости. В этом слу-
чае нефть активно вытеснялась из капилляра в открытое пространство.  

В вертикально или под углом расположенном капилляре появляется возможность оце-
нить влияние паров н-гексана на физико-химические характеристики нефти, такие как вяз-
кость, подвижность, поверхностное натяжение. Результаты эксперимента представлены на 
рисунке 2 в виде отдельных кадров соответствующих моментам началу опыта, движения в 
течение 5 с, 15 с и 35 с. Слева расположена контрольная пробирка, а справа с парами н-
гексана. Можно видеть, что в вертикально расположенном капилляре с парами н-гексана 
столбик нефти, опускаясь под действием гравитации, движется быстрее, чем на воздухе. На-
блюдаемое снижение вязкости нефти происходит практически мгновенно, что нельзя объяс-
нить эффектами разбавления нефти н-гексаном. Мы считаем, что увеличение подвижности 
нефти в капилляре происходит как результат нарушения пленки поверхностного натяжения 
нефти парами н-гексана, что приводит к изменению величины капиллярных сил и началу 
пленочного течения нефти.  

 
Рисунок 2 – Кадры видео, показывающие различие в  движении одинаковых микрообъёмов нефти в 

капиллярах в интервале 35 секунд. Слева расположена контрольная пробирка без н-гексана, а справа 
с н-гексаном 

Приведенные опыты по наблюдению поведения микрообъемов нефти в парах н-гексана 
и воды показывают, что движение микрообъёмов нефти в капилляре под влиянием парци-
ального давления паров веществможет быть не только обнаружено, но и оценено количест-
венно. Действие паров изменяет поведение нефти в капилляре почти мгновенно, в результа-
те нарушения пленки поверхностного натяжения. Прозрачность капилляра позволяет фик-
сировать фазовые переходы в пленках нефти на внутренней поверхности капилляра. Резуль-
таты опытов указывают на возможность пленочного течения нефти под действием паров н-
гексана в капиллярах.  

В дальнейшем планируется создать лабораторные установки с регулируемым углом на-
клона капилляра, вращением препаративного стола, что позволит менять скорость и пробег 
нефти по капилляру. 

Исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ и ХМАО – Югра. Вид 
проекта: р_урал_а Региональный конкурс Урал: инициативные.  

Выражается благодарность доценту кафедры экологии Института природопользования 
ЮГУ Углеву В.В. за помощь в разработке и проведении экспериментов. 
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Цель работы – петрографическое изучение образцов магматических горных пород, ото-
бранных на восточном склоне Приполярного Урала при прохождении учебной геолого–
съемочной практики студентами ЮГУ гр. 2231 [1]и проведении научно–исследовательских 
работ в 2014–15 гг. в бассейне р. Большая Полья. Установленытри петрографические группы 
пород: ультрамафиты, основного состава и гранитоиды.  

Породы ультраосновного состава слагают три тела, которые различаются петрографи-
ческим составом.  

В пределах северо–западного тела состав пород меняется от косьвита (в юго–западной 
части) до верлита (в северо–восточной).Косьвит обладает панидиоморфнозернистой струк-
турой, сложен округлыми зернамиавгита размером до 5 мм;пироксен интенсивно замещает-
ся хлоритом и тремолитом. В породах присутствует значительное количество мелкого пыле-
видного рудного минерала (до 4%), приуроченного к участкам развития тремолита и хлори-
та.Верлиты характеризуются панидиоморфнозернистой структурой,сложены оливином 
(40%), образующим  округлые сильнотрещиноватые зерна размером до 5 мм, и авгитом 
(60%), зерна которого округлые и короткопризматические, размером более 5 мм. Авгитслабо 
плеохроирует от бесцветного до бледно–зеленого, неравномерно замещается хлопьевидным 
хлоритом. В межзерновом пространстве местами присутствует серпентин. 

Породы юго–восточного тела сильно тектонизированы и относятся к серпентинитам с 
петельчатой структурой. Состоят на 90% из серпентина разной морфологии: петельчатой 
округлых очертаний за счет замещения зерен оливина, и волокнистой  –  при замещении пи-
роксенов. По всей видимости, состав исходной породы соответствует верлиту. Рудный ми-
нерал слагает значительный объем породы, образует мелкие пылевидные хаотично распо-
ложенные зерна. Появление рудного минерала обусловлено серпентинизацией. 

Породы основного состава представлены массивными и полосчатыми габбро, долери-
тами и базальтами. 

Массивные габбро– пироксеновые, пироксен–роговообманковые и роговообманковые – 
слагают серию интрузивных тел, имеют постепенные переходы между собой и визуально 
неразличимы. Роговая обманка развивается по пироксенам, полностью его замещая и обра-
зуя псевдоморфозы, т.е. характеризуются вторичной природой. Распространение всех типов 
пород четко отражается в магнитном поле – участки положительного магнитного поля над 
интрузивными телами габбро соответствуют роговообманковым разностям, отрицательного 
магнитного поля – пироксеновым. 

Габбро средне–крупнозернистые с преобладанием офитовых структур (офитовой, субо-
фитовой, пойкилоофитовой, габбро–офитовой) над габбровой. В составе пород – пироксен, 
роговая обманка и плагиоклаз.  Пироксен (30–60%) бесцветен, соответствует авги-
ту.Пироксен от округлого без кристалллографических очертаний и ксеноморфного до гипи-
диоморного короткопризматического и идиоморфного, размер зерен 1,5–4 мм, в разной сте-
пени замещается бледно-зеленым волокнистым амфиболом, бурой роговой обманкой, бу-
рым биотитом, волокнистым хлоритом. Роговая обманка (35–40%) округлой формы, изредка 
встречаются гипидиоморфные коротко- и длиннопризматические зерна, размером до 1,5 
мм,плеохроизм от голубовато–зеленого до бледно-зеленого с желтоватым оттен-
ком;замещается хлоритом и эпидотом. Плагиоклаз (20–60%) образует идиоморфные длин-
нопризматические, призматические и таблитчатые зерна размером 1,5–4 мм, характеризуют-
ся простым и полисинтетическим двойникованием, нередко наблюдается зональное строе-
ние. Содержание рудного минерала неравномерное (от единичных зерен до 5%) и, как пра-
вило, приурочен к биотиту. 
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Полосчатые габбро имеют призматическизернистую структуру с элементами габбро-
вой. В составе роговая обманка (до 70%) и плагиоклаз (до 30%). Роговая обманка обладает 
гипидиоморфными призматическими и короткопризматическими очертания, при этом от-
сутствуют кристаллографические ограничения;размер зерен достигает 1,5 мм, плеохроизм 
от темно–бутылочно–зеленого и синевато–зеленого до бледно–зеленого с желтоватым от-
тенком; зерна вытянуты в одном направлении, образуя полосчатую текстуру. Плагиоклаз 
образует мелкие (0,7 мм) округлые зерна, полностью замещенные соссюритом. Породы обо-
гащены мелкими зернами апатита. 

Долериты и базальты слагают комплекс параллельных даек;на породы накладываются 
процессы низкотемпературного метаморфизма и альбитизации. 

Пироксеновые долериты (рис. а,б) редко–мелкопорфировидные (1,5–4 мм) с долерито-
вой и офитовой микроструктурами основной массы. В порфировых выделениях – плагиок-
лаз, реже – пироксен. Пироксен (30–50%) соответствует авгиту, гипидиоморфный коротко-
призматический, плеохроирует от бледно–зеленого до бледно–желтого и бесцветного, раз-
мер не превышает 0,7 мм. Плагиоклаз (40–55%) идиоморфный призматический, длинно-
призматический вплоть до игольчатого, обычно слабо проявлено зональное строение, размер 
зерен до 0,5–0,7 мм. Рудный минерал (10–15%) обилен, распределен равномерно, не содер-
жит кристаллографических очертаний. 

Альбитизированные долериты являются продуктом интенсивного преобразования (первич-
ный облик пород иногда устанавливается по наличию реликтов слабо зонального плагиоклаза 
среди альбит–эпидотовой массы). Состоят из альбита, эпидота и рудного минерала. Альбит 
(65%) образует тонкоигольчатые радиально–лучистые выделения, которые пронизывают релик-
ты первичного плагиоклаза;размер радиально–лучистых агрегатов до 0,8 мм. Эпидот (30%) об-
разует: тонкоигольчатые выделения между иголочками альбита; крупные тонкозернистые агре-
гаты размером до 2 мм, неравномерно распределенные в породе; тонкие прожилки. Рудный ми-
нерал (5%) образует как пылевидные зерна, так и крупные зерна квадратного сечения. 

 

 

 

 
Рис. а,б – долериты; в,г – базальты (а,в – без анализаора; б,г –с анализатором) 

Альбитизированные базальты  представляют собой войлок из переплетенных игольча-
тых зерен альбита (50%), между которыми расположены мелкие (0,3 мм и меньше) зерна 
актинолита (20%). Зерна альбита часто расщеплены (типа конский хвост), разноориентиро-
ваны, длина иголок достигает 1 мм (в среднем 0,3–0,4 мм), резко ксеноморфны. Рудный ми-
нерал (10%) пылевидный, равномерно распределен в породе. Отмечается равномерное раз-
витие бледно–зеленого, слабо плеохроирующего волокнистого хлорита (20%).  

Неизмененные базальты (рис. в,г) отмечаются редко. Они обладают порфировой струк-
турой. Основная масса интерсертальная с микролитами игольчатого плагиоклаза, часто ха-
рактеризующегося одинаковой ориентировкой зерен. 
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Гранитоиды. Для роговообманковых плагиогранодиоритов и роговообманковых пла-
гиогранитов предполагается первичная магматическая природа (исходя из структурно–
текстурных особенностей) в отличие от крупнозернистых гранитов северо–западного района 
изученного участка. Как правило, плагиогранодиориты и плагиогранитыимеют фациальные 
взаимопереходы и встречаются в контуре единых тел. В целом породы характеризуются 
весьма близкими петрографическими параметрами и сходным минералогическим составом. 

Породы обладают субофитовой микроструктурой с элементами гранитной. В их составе – 
плагиоклаз (65–70%), роговая обманка (15–20%) и кварц (10–20%). Зерна плагиоклаза идио-
морфные и гипидиоморфные призматические и таблитчатые, размером не более 1,5 мм,со 
слабо выраженным зональным строением: центральные зоны полностью замещены соссюри-
том и бледно–зеленым хлоритом. Роговая обманка гипидиоморфна, крайне редко идиоморф-
на; зерна размером до 1,5 мм, плеохроируют от голубовато–зеленого до бледно–желтовато–
зеленого; в слабой степени замещаются тонкозернистым агрегатом эпидота и хлорита. Рас-
пределение кварца крайне неравномерное, размер зерен не превышает 2 мм, обычно с облач-
ным и мозаичным погасанием. Возможно, часть кварца имеет вторичную природу. 

В ходе петрографического изучения магматических пород мы уточнили состав струк-
турно-вещественных комплексов Польинской площади и подобрали наименее измененные 
образцы для аналитических исследований. 
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В августе 2015 г. была организована экспедиция на мыс Железный Рог (Таманский по-
луостров, Кубань), с целью палеонтологического исследования района.  

Железный Рог - мыс на южном берегу Таманского полуострова (рис. 1), в 10 км южнее 
станицы Тамань (Краснодарский край). Мыс протягивается на 1,3 км и находится на высоте 
65 м над уровнем моря, что позволяет назвать его самым крупным на южном берегу Таман-
ского полуострова. По геологическому строению он является редким природным образова-
нием. Это - единственное место на Кубани, где имеется выход железной руды на поверх-
ность земли. Пласт бурого железняка, не поддающегося размыву, толщиной 3,5-4 метра под 
небольшим углом пересекает обрыв и уходит у южной точки мыса в море, где он образует 
выходы, хорошо заметные по бурунам. Пласты бурого железняка представляют собой креп-
кую ноздреватую породу с прослойками ракушняка. Лимонит (бурый железняк) Железного 
Рога содержит в среднем 32% железа. До 1932 года Железо добывали здесь кустарным спо-
собом - путем простого сбора на мелководье каменных плит, отломившихся от рудного 
слоя. На верхней площадке мыса сохранились небольшие курганы из руды. 

 
Рис. 1 – Мыс Железный Рог, Таманский полуостров, Кубань 

Около оконечности мыса, там, где в ядре антиклинальной складки выходят неогеновые 
бурые железняки, в полостях были встречены хорошо оформленные кристаллы лимонно-
зеленого до голубовато-зеленого цвета. Порода легко разбиралась, местами такие же мине-
ральные образования попадались и в виде галек на пляже. Обнаруженные скопления дости-
гали до 4 дм в диаметре. При исследовании находки, было выдвинуто предположение, что 
минерал в трещинах это - анапаит. 

Анапаит - это достаточно редкий минерал. Он интересен, прежде всего, своими кри-
сталлами, которые, подобно крошечному кладу, находится в жеоде. Анапаит очень краси-
вый камень, но он слишком мягкий для использования в ювелирных изделиях, поэтому 
представляет исключительно коллекционный интерес. Триклинные кристаллы анапаита лег-
ко узнать. Возможно это из-за условий образования, но кристаллы анапаита больше похожи 
на стекло, чем на типичные кристаллы.Минерал обычно хорошо раскристаллизован как в 
случае отдельных кристаллов, так и в случае сферолитов (радиально расположенных кри-
сталлов), имеет неправильную форму или форму отрезков. Часто встречаются параллельные 
образования небольших таблитчатых или призматических кристаллов. Агрегаты большего 
размера представлены плотными сростками кристаллов, в которых сложно выделить от-
дельные составляющие. Кроме того, грани кристалла бывают изогнутыми, что придает ему 
вид башенки. Цвет анапаита варьируется от ярко - зеленого до желто - зеленого, что связано 
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с присутствием ионов железа в структуре минерала. Встречаются также кристаллы коричне-
вого цвета, однако в этом случае изменение окраски вызвано окислением [2]. 

В лабораторных условиях нам удалось определить физические свойства анапаита. Об-
разец проводит белую черту. Минерал прозрачен, имеет стеклянный блеск, совершенную 
спайность (рис. 2). Твердость 3-4 (по шкале Мооса). Размер зерен достигает 1,5 мм. Анапаит 
реагирует с соляной кислотой (HCl). 

 
Рис. 2 – Отобранный образец. 

Как известно, этот минерал часто формируется в виде мелких кристаллов внутри глини-
стых и мергелистых пород, которые содержат ископаемые остатки моллюсков миоценового 
возраста, являющихся источником фосфора. Чаще всего минерал кристаллизуется внутри 
ископаемых раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков, что характеризует анапаит 
как вторичный минерал. 

Образец, отобранный экспедиционной группой, скристаллизовался в трещинах рудного 
агрегата, предположительно,  в результате гипергенных процессов, то есть минерал может 
иметь первичную природу. Чтобы подтвердить данную теорию происхождения нашего об-
разца, был проведен обзор известной информации об этом минерале.  

Как сказано в источниках, анапаит - минерал класса фосфатов, водный фосфат железа и 
кальция. Химическая формула: Сa2Fe[PO4]2×4H2O. У анапаита есть сопутствующие минералы: 
кальцит, сидерит, гётит, вивианит. Последний является водным фосфатом железа 
Fe3(PO4)2·8H2O, что сходно с исследуемым минералом. Вивианит гипергенный, встречается в 
бурых железняках. Следовательно, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что най-
денный в экспедиции анапаит образовался в гипергенных условиях и имеет первичную природу. 

Некоторые ученые-минералоги не согласны с причислением анапаита к минералам. Они 
объясняют данное мнение тем, что анапаит имеет органическую составляющую.  В классиче-
ских представлениях минералогии минералом является полностью неорганическое вещество. 
Как и упоминалось выше, анапаит образуется не только в трещинах оолитовых железных руд. 
Также его находят внутри окаменелых раковин. На основании выше изложенного возник во-
прос: минерал мог быть образован моллюсками, он просто являлся источником кальция или они 
изменяли условия кристаллизации, необходимые для образования анапаита? 

Используя литературные источники, нам удалось найти ответ на данный вопрос. Была 
рассмотрена информация об отложениях Керченского железорудного бассейна [1].  Керчен-
ские руды и сопутствующие им минералы довольно молоды, они образовались всего 5-8 
миллионов лет назад. В то время в мульдах Керченского полуострова было теплое, неглубо-
кое, густонаселенное море, на дне которого накапливались железистые продукты выветри-
вания горных пород, сносимые с суши. Со временем железистый ил уплотнился, произошла 
регрессия моря.  Мульды превратились в богатый железными рудами и прекрасными мине-
ралами край, доступный человеку. 

Мы обнаружили анапаит на мысе Железный Рог на южном берегу Таманского полуост-
рова, недалеко от г. Анапа, где он и был впервые  открыт. Минерал был найден в местечке 
Железная Балка советским минералогом и геохимиком С.П. Поповым, который назвал свою 
находку «Таманитом» [3]. Однако, в 1902 году немецкий минералог Артур Сакс исследовал 
этот минерал и описал его как «анапаит». Поскольку работа С.П. Попова опубликовалась 
позже, название «анапаит» стало официальным. 
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Анапаит, помимо месторождения близ Анапы, также встречается и в других частях зем-
ного шара. В России этот минерал встречается недалеко от Крыма. За рубежом - в Испании 
(Бельвер-де-Серданья, Ллейда), в Италии (Тоскана), в Малави (государство в юго-восточной 
Африке), в Новой Зеландии, США (Калифорния, Невада, Нью-Хемпшир).  

На месторождениях анапаит формируется по-разному, имеет различный облик. На по-
бережье Черного моря - в Керчи и Анапе - добываются щетки кристаллов анапаита, цвет ко-
торых варьируется от светло-зеленого до оливково-зеленого. Самые красивые экземпляры 
минерала были найдены в Крыму (Украина), поскольку здесь они формируются внутри ока-
менелостей. Для Испании (Бельвер-де-Серданья, Ллейда) характерны небольшие кристаллы. 

Анапаит, как коллекционный минерал, требует аккуратного, бережного обращения. В 
минерале содержатся молекулы воды, что ставит под запрет агрессивную обработку с пере-
гревом или применением кислот. Эти действия могут безвозвратно испортить образец. В 
промывке минерала тоже есть свои тонкости: его следует мыть дистиллированной водой или 
водой с низким содержанием извести, используя при этом мягкую кисточку и нейтральное 
мыло. Сушить анапаит нужно тряпочкой, не оставляющей волокон. Без соблюдения данных 
рекомендаций минерал может в скором времени утратить свой блеск и красоту. 
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ЗАПАДНО-САЛЫМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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Научный руководитель – профессор 
А.А. Новиков 

ФГБОУ ВО «Югорский Государственный университет» 
 г. Ханты-Мансийск 

В настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимает первое ме-
сто среди регионов страны по величине разведанных запасов и добыче нефти. Западно-
Салымское месторождение и Верхнесалымское месторождение были введены в эксплуата-
цию в 1987 и 2004 году, соответственно. Постепенно обводненность нефти повышалась и в 
настоящее время превышает 50%.  

Высокая обводненность нефти требует новых технологий. Существующие технологии 
устарели, поскольку:  

• энергозатратны,  
• занимают большую территорию,  
• требуют несколько этапов обезваживания нефти. 

Перед началом проектирования объекта подготовки продукции скважин проводятся ис-
следования параметров работы существующей системы сбора и подготовки нефти, а также 
подбирается наиболее эффективный деэмульгатор. Общепринятой отраслевой методики ис-
следования агрегативной устойчивости водонефтяных эмульсий не существует и в каждой 
лаборатории имеются свои методики, назначением которых является подбор реагентов-
деэмульгаторов и их дозировки. Основным отличием этих методик является проведение ис-
следований непосредственно на объекте. На основании имеющихся данных, эффективность 
внедрения технологий значительно превышают полученные результаты при предваритель-
ных исследованиях. Например, проведенные исследования эмульсии на Повховском и Ягун-
ском месторождениях показали, что проектные показания по обезвоживанию нефти будут 
составлять 5 % остаточного содержания воды, а фактически степень обезвоживания на по-
строенных объектах не превышает 0,5-1 % остаточного содержания воды. Аналогичные ре-
зультаты (1-3 %) были достигнуты при высокой плотности нефти и высокой обводненности 
продукции.  

В данной работе были исследованы два месторождения: Западно-Салымское и Верхне-
салымское.  
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На месторождениях нефти добыча осложняется асфальто-смолистыми и парафиновыми 
отложениями (АСПО), образующимися на поверхности нефтепромыслового оборудования и 
в призабойной зоне скважин. 

Цель нашего исследования заключается в следующем: изучить известные методы борь-
бы с АСПО и выявить наиболее эффективные. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
• рассмотреть структуру и состав АСПО, 
• проанализировать методы борьбы с ними на примере компаний. 

Объектом изучения является АСПО, в которые входят парафины(20-70% по массе),  ас-
фальтены, асфальто-смолистые вещества (АСВ) (20-40 % по массе), смолы, а также мине-
ральные вещества в виде растворов солей органических кислот, комплексных соединений 
или коллоидно-дисперсных минеральных веществ.  

Влияние АСПО на эффективность использования скважин: 
• снижают производительность скважин; 
• увеличивают износ оборудования;  
• расходы электроэнергии и давления в выкидных линиях.  

Основные используемые методы борьбы: 
Тепловые  методы основаны  на способности  парафина  плавиться при воздействии 

тепла и  выноситься потоком  жидкости. 
Механический способ заключается в периодическом соскабливании его с поверхности НКТ. 
Химические методыполучили широкое развитие в последние годы, когда были созданы хи-

мические реагенты, активно воздействующие на парафин - ингибиторы парафинообразования. 
Физические методыосновываются на создании магнитных полей. 
Специальные покрытия поверхности труб: покрытие эмалями и использование НКТ 

с гладкими покрытиями. 
Проблема, рассматриваемая в данной работе, основана на исследованиях двух компа-

ний: ОАО «Нурлатнефть» и ОАО «Удмуртнефть». 
В административном отношении Нурлатское месторождение нефти находится на зем-

лях Октябрьского района Республики Татарстан. Климат района, как и всей территории Рес-
публики Татарстан, континентальный с резкими сезонными колебаниями температур. Зимы 
умеренно холодные, в сильные морозы температура снижается до -42°С.  В 25 км к северу от 
лицензионной границы месторождения находится районный центр – г. Нурлат, являющийся 
крупной железнодорожной станцией Куйбышевской железной дороги. Между населенными 
пунктами, находящимися на территории месторождения, деревнями - Старое Узеево, Андре-
евка, им. III съезда, Богдашкино, Редкая береза, Сиделькино, проложены грунтовые дороги, 
проезжие лишь в сухое время года. Рельеф местности слабовсхолмленный. Абсолютные от-
метки рельефа на водоразделах изменяются от 145 до 160 м, а в речных долинах снижаются 
до 76 м. На Нурлатском месторождении промышленные притоки нефти получены из про-
дуктивных отложений верейского горизонта, башкирского яруса среднего карбона, тульско-
го, бобриковского горизонтов, турнейского яруса нижнего карбона, кыновского и паший-
ского горизонтов верхнего девона. 

Наиболее распространенные физико-химические особенности соответствуют парамет-
рам верейского горизонта: 

Нефть верейского горизонта изучалась в пластовых и поверхностных условиях. По дан-
ным анализов 4 проб из 2 скважин основные параметры физических свойств изменяются в 



43 

следующих пределах: давление насыщения от 22,0 до 39,2 МПа, в среднем составляет 31,22 
МПа, объёмный коэффициент от 1,025 до 1,033, составляя в среднем 1,028, средний коэф-
фициент сжимаемости – 7,972·10-5 МПа, газовый фактор от 7,51 до 8,77, составляя в сред-
нем 8,38 м3/т, плотность пластовой нефти от 0,8899 до 0,902 г/см3, составляя в среднем 
0,895 г/см3, плотность сепарированной нефти от 0,9088 до 0,9104 г/см3, составляя в среднем 
0,910 г/см3. Динамическая вязкость пластовой нефти по 2 пробам составляет 42,87 мПа·с, 
вязкость дегазированной нефти 54,2 мкм2. 

Растворённый в нефти газ, выделенный при разгазировании, содержит в своём составе 
(%% объёмный) азота в среднем 28,25 %, метана 7,83 %, этана 15,16 %, высших углеводоро-
дов 48,03 %. 

Нефть верейского горизонта высокосернистая (содержание серы 3,73). Кинематическая 
вязкость нефти при 50°С изменяется от 4,75 до 7,38 ВЭУ, средняя 5,88 ВЭУ. Содержание 
смол 60% указывает на смолистый характер нефти. Выход светлых фракций до 300° - 32,8%. 

Газ, выделенный из нефти при однократном разгазировании, содержит в своем составе 
азота в среднем 22,41%, метана 12,9%, этана 22,41%, высших углеводородов 32,14%. 

Физико-химические свойства нефти в поверхностных условиях по 5 пробам из 5-ти 
скважин следующие: нефть сернистая (серы3,81%), парафинистая (парафина 3,17 %), ас-
фальтенов - 8 %. Нефть тяжелая (плотность 0,9920 г/см3). 

Методы используемые на месторождении для устранения АСПО: 
1. Механические  
2. Тепловые  
3. Химические  

Ельниковское месторождение расположено на территории Каракулинского и Сарапуль-
ского районов Удмуртской республики в 100 км от Ижевска. Асфальтированное шоссе свя-
зывает Ельниковского и Вятское месторождения. К наиболее крупным населенным пунктам 
относятся деревни: Мазунино, Соколовка, Тарасово, Северное, в 40 км от центра площади 
расположен город Сарапул, являющийся районным центром, крупной железнодорожной 
станцией и важным речным портом. Отметки рельефа в пределах рассматриваемой террито-
рии колеблются уровня моря от 70 до 250 метров. В климатическом отношении район ме-
сторождения относится к зоне континентального климата со среднегодовой температурой 
+2°С. Период отрицательной температур -45°С. В течение года выпадает 500-600 мм.  

Наиболее распространенные физико-химические особенности соответствуют парамет-
рам – нефти Турнейского яруса: 

Давления насыщения, определенное по 4 пробам, колеблется в интервале от 0,4 до 7,88 
МПа, газонасышенность от 1,77 до 15,8 м3/т, вязкость от 19,9 до 39,9 МПа с. 

Плотность нефти изменяется от 0,883 до 0,932 г./см3, ее вязкость при температуре 20°С 
- от 40,26 до 151, 43 МПа с. Выход светлых фракций при нагревании нефти до 300°С состав-
ляет 29-42%. По химическому составу нефть является высокосернистой (2,01-4,6%), пара-
финистой (1,1-6,7%) и высокосмолистой (14,03-18,6%) Содержание асфальтенов составляет 
3,37-9,2%. 

Состав нефтяного газа (СКВ.293) представлен, в основном - углеводородами, среди ко-
торых представляют: этан - 11,77%, пропан - 20,93%. Содержание азота в газе - 41,17% кон-
центрация галлия - 0,046%. 

Методы используемые на месторождении для устранения АСПО: 
1. Химический; 
2. Термический; 
3. Механический; 
4. Физический. 

Т.к. на месторождениях разные составы нефти и нефтепродуктов, то для каждого харак-
терны свои методы борьбы с АСПО. 

Необходимо разрабатывать методы, предупреждающие образование АСПО. 
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Процесс образования в нефтях обогащенной асфальтеновой фазы и отделение её в виде 
твердого осадка известен и описан в литературе [1]. Этот процесс может протекать самопро-
извольно при добыче нефти в условиях обводнения пластов или других операций повыше-
ния нефтеотдачи. Следовательно, любые новые подходы к изучению механизма деасфальте-
низации, контролю состава жидкой фазы и осадка являются актуальными. 

При нахождении системы в покое асфальтены формируют пространственную структу-
ру, обуславливающую вязкость нефти, но при движении и воздействии некоторыми жидки-
ми и газообразными агентами она может быть разрушена. Широко известен лабораторный 
процесс деасфальтенизации разбавлением нефти в 9-40 раз легкими нефтяными алканами 
С5-С9, приводящий к нарушению фазового равновесия системы и агрегации асфальтенов до 
размеров, при которых они преодолевают броуновское движение и седиментируют. 

В данной работе предложен аналитический подход, позволяющий контролировать из-
менения в количественном химическом и фазовом составе нефти в процессе образования ее 
смесей с легкими алкановыми углеводородами С5-С9. Дополнительные данные по газовой 
хроматографии н-алканов позволили выявить динамику изменения состава нефти в процессе 
формирования и уплотнения осадка. В дальнейшем планируется применить выявленный 
подход для выполнения многопараметрических экспериментов по оптимизации процесса 
деасфальтенизации различных нефтей. 

При использовании н-гексана в качестве деасфальтенизирующего агента и нефти с 
«классическим» (легко протекающим) агрегированием асфальтенов установлено следую-
щее: 1) Экспрессным методом контроля содержания в продуктах деасфальтенизации приме-
няемого осадителя является рефрактометрия, после отделения осадка центрифугированием. 
Зависимость линейна, с высокой степенью аппроксимации. Полученные результаты согла-
суются со свойствами показателя преломления для идеальных систем, где процесс смешения 
компонентов протекает без изменения их объема. 2) Методом контроля стадийности осаж-
дения асфальтенов из нефти (выявления первичного осаждения и вторичного количествен-
ного осаждения) может выступать: контроль объема осадка, взвешивание осадка на фильтре 
без отмывания сольватных оболочек и взвешивание асфальтенов после отмывания соосаж-
дающихся веществ в аппарате Сокслета. 3) В составе н-алканов соосаждению с асфальтена-
ми подвержены парафины С20-С42 и выше. Причем с увеличением добавки осадителя в 
сольватной оболочке осадка накапливаются н-алканы С28 и менее и снижается концентра-
ция высокомолекулярных представителей данного гомологического ряда – С37 и более.   
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В настоящее время на территории Ханты-Мансийского автономного округа расположе-
но большое количество водоемов естественного и искусственного происхождения, имеющих 
высокую степень загрязнения нефтью и нефтепродуктами. В основном загрязнения в этих 
водоемах образовывались в последние 50 лет по причине активного промышленного освое-
ния территории округа. В связи с необходимостью улучшения экологической обстановки на 
территории округа в последнее время появилась необходимость в масштабных мероприятия 
по очистке водоемов от нефтяных загрязнений. 

На данный момент разработано несколько технологий, которые позволяют произвести 
очистку донных отложений водоемов от нефтяных загрязнений. Наиболее эффективной яв-
ляется технология очистки толщи и придонных слоев воды от нефтяных загрязнений путем 
распыления на дне водоема мелких пузырьков воздуха в виде «воздушного заслона»[1]. 
Вследствие чего интенсифицируется процесс обогащения воды кислородом и осуществляет-
ся подъем нефти на поверхность воды при попадании донных нефтяных осадков в потоки 
поднимающихся воздушных пузырьков[2]. 

Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день имеется насущная потреб-
ность в разработке более эффективных технологий очистки водоемов от нефтезагрязнений, 
находящихся на дне в виде осадков.  

Целью данной работы является  изучение процесса образования нефтезагрязненных 
донных отложений, и разработка более эффективной технологии очистки донных отложе-
ний водоемов от нефтяных загрязнений.  

В ходе лабораторного моделирования процессов осаждения нефти выяснилось, что око-
ло 60% нефтяной пленки подвергается естественному выветриванию; на поверхность плен-
ки налипает некоторое количество пылинок и мелких песчинок (массой примерно в 1,5 раза 
больше массы нефти), вследствие чего плотность нефти становится больше плотности воды 
(с 0,833кг/м3 до 0,968 кг/м3), и она в форме капли погружается на дно, и далее в виде сгуст-
ков нефтеподобного вещества лежит непосредственно на донных отложениях. 

Проводя исследования, было выяснено, что для подъема нефти на поверхность воды не-
обходимо уменьшить плотность нефти, содержащейся в донных отложениях.  Опытным пу-
тем было установлено, что смесь азота и легких углеводородов лучше всего подходит для 
разжижения нефти и способствует извлечению 65-70% нефти, что значительно повышает 
нефтеотдачу в 1,5-2 раза. 

Список литературы 

1. Воробьев Д.С., Интенсификация процессов деструкции нефти в илах аэрацией / 
Вестник Томского государственного университета, 351 (2011). 

2. Каушанский Д.А., Демьяновский В.Б., Ступакова Т.П. Способ очистки водоемов от 
нефтяных загрязнений / Патент РФ №2025466 (1994). 

  



46 

ФОРМЫ ОРГАНИЧЕСКИ СВЯЗАННОГО АЗОТА ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ТОРФА 

А.С. Змановская 

Научный руководитель – к.х.н., доцент 
Д.В. Дудкин 

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

Комплексное использование торфа – это одна из актуальных задач торфяной промыш-
ленности. Наиболее оптимальным в этом направлении является путь глубокой химической 
переработки всей биомассы торфа с целью получения непосредственно из него различных 
гуминовых препаратов. Агрохимическая ценность данных препаратов определяется содер-
жанием азота в их составе. В данный момент большой интерес представляют медленнодей-
ствующие азотные органические удобрения, которые слабо вымываются из почвы и азот 
которых эффективнее используется растениями в течение длительного времени. 

Нами предложен способ получения азотсодержащих гуминовых удобрений пролонги-
рованного действия путем окисления торфа в водно-аммиачной среде в условиях кавитаци-
онной обработки [4, 7]. 

Определение форм азота в гуминовых кислотах проводилось методом Кельдаля, позво-
ляющего путем последовательного кислотного гидролиза высвободить азотсодержащие 
группировки [1]. Указанный метод позволяет определить следующие формы азота: мине-
ральный азот (аммонийная и нитратная  форма), легкогидролизуемый азот (амидная форма, 
азот аминокислот и аминосахаров); 3) трудногидролизуемый азот (аминная форма); 
4) негидролизуемый азот  (гетероциклическая форма). 

Каждая из этих форм азота имеет свои агрохимические особенности и обладает различ-
ной ценностью: минеральный азот является непосредственным источником питания расте-
ний, легкогидролизуемый — ближайшим резервом питания, трудногидролизуемый пред-
ставляет собой потенциальные запасы азота [6]. 

В таблице 1 представлены массовая доля элементного азота и его формы в гуминовых 
кислотах, выделенных из верхового торфа Обь-Иртышской поймы, а также в искусственно 
полученных гуминовых кислотах. 

Таблица 1. 
Содержание форм связанного азота в гуминовых кислотах  

Формы 
азота 

Минераль-
ный 

Легкогидролизуе-
мый 

Трудногидролизуе-
мый 

Негидролизуе-
мый 

Массовая 
доля 

общ.азота,
% 

Гуминовые кислоты исходного верхового торфа 

Массовая 
доля от 

общ.азота,
% 

27,8 ± 2.8 9,3 ± 2.8 11,2 ± 6,7 27,2± 2,8 3,6 ± 0,0 

Гуминовые кислоты, полученные посредством гидродинамического кавитационного окисления в 
водном растворе аммиака 

Массовая 
доля от 

общ.азота,
% 

17,9 ± 5,1 23,1 ± 10,3 12,8 ± 6,1 30,8 ± 0,0 3,9 ± 0,0 

Сравнение представленных в таблице данных показывает, что общее количество эле-
ментного азота в оксиаммонизированных гуминовых кислотах сопоставимо с их содержани-
ем в гуминовых кислотах исходного верхового торфа. Однако в структуре искусственных 
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гуминовых кислот наблюдается перераспределение форм азота. Количественно азот в гуми-
новых кислотах исходного торфа в основном представлен двумя формами: минеральной и 
негидролизуемой. В гуминовых кислотах, полученных в результате окислительного аммо-
нолиза, наблюдается снижение минеральной и повышение содержания легкогидроизуемой и 
негидролизуемой форм азота.  

Наибольшее количество негидролизуемого азота в составе искусственных гуминовых 
кислот, вероятно, обусловлено большей концентрацией свободнорадикальных состояний в 
первоначальный период времени кавитации, что приводит к более глубокой трансформации 
аммонийного азота в негидролизуемый. Увеличение легкогидролизуемой формы азота про-
исходит в результате реакций аммиака с карбоксильными группами и фенольными гидро-
ксилами, а также при раскрытии в щелочной среде лактонных группировок [5]. 

О доступности для растений азота оксиаммонизированных гуминовых кислот свиде-
тельствуют также результаты полевых испытаний. Проведенные полевые испытания наози-
мой пшеницы выявили, что вынос азота с урожаем пшеницы в варианте с внесением удоб-
рения полученных гуминовых препаратов снижается [3]. 

Таким образом, показано, что гуминовые кислоты, полученные посредством гидродинами-
ческого кавитационного окисления в водном растворе аммиака торфа содержат 23 % легкогид-
ролизуемого, 12,8% трудногидролизуемого азота от его общего количества и могут применяться 
в качестве  азотсодержащих органических удобрений пролонгированного действия. 
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Результаты проведенного элементного анализа позволяют характеризовать некоторые 
особенности гуминовых кислот различных торфов Ханты-Мансийского АО – Югры и дают 
информацию о принципах их строения.  

Для более детального анализа исследованные гуминовые кислоты разделены на 7 групп, в за-
висимости от типа и вида исходного торфа: сфагновые торфы, осоковые торфы, травяные торфы, 
древесные торфы, древесно-травяные торфы, травяно-сфагновые торфы, гипновые торфы. 

Атомные отношения Н/С, О/С, N/С, как известно, показывают количество атомов водо-
рода, азота и кислорода, приходящееся в молекуле (частице) гуминовых кислот веществ на 
один атом углерода. Чем меньше эти отношения, тем большую роль играют атомы углерода 
в построении молекулярной структуры. Понижение атомных отношений указывает на воз-
растание доли бензоидных фрагментов и снижение доли алифатических  боковых цепей в 
молекулах гуминовых кислот. По соотношению в каждой из указанных пар судили об отно-
сительной разветвленности боковых цепей, роли азотсодержащих соединений в образовании 
гуминовых кислот. 

Химический состав гуминовых кислот торфов региона в расчете на беззольное вещест-
во не одинаков и изменяется в зависимости от видов исходных торфов и их степени разло-
жения. Содержание углерода в гуминовых кислотах колеблется от 39 до 58%, водорода от 
3,6 до 5%, азота от 1 до 2,5% и кислорода от 35 до 55%. Зольность составляет ±1%. 

Для условий Ханты-МансийскогоАО – Югры во всех образцах гуминовых кислот тор-
фов не выявлена зависимость их элементного состава от типов исходных торфов, от особен-
ностей их видов, обусловленных местонахожнением. 

Разбивка таблицы 1 сделана по видам торфов, так как при сравнении гуминовых кислот 
по местоположению в ландшафтных провинциях различий не обнаружено, по этому весь 
материал рассматривается в зависимости от вида и степени разложения исходного торфа. 

Аналогичная закономерность прослеживается по всем физико-химическим методам ис-
следования гуминовых кислот торфов Ханты-Мансийского АО – Югры. 

Это обстоятельство учтено в оформлении последующих таблиц для их большей нагляд-
ности, а более детализированные результаты. Увеличение содержания водорода происходит 
под влиянием избыточного увлажнения торфов, т.е. элементный состав соответствует усло-
виям торфообразования. Это можно объяснить, исходя из предположения об интенсивности 
микробиологической деятельности, как определяющем факторе формирования процесса гу-
мификации органической массы. В переувлажненных торфах развиваются восстановитель-
ные процессы, что понижает биологическую активность. В этих условиях гуминовые кисло-
ты обогащаются водородом и -СН2- группами, уменьшается степень окисления. 

Обобщенная корреляционная зависимость между процентным содержанием С,Н и О в 
гуминовых кислотах торфов Ханты-Мансийского АО - Югры, указывает, что с увеличением 
процента содержания углерода, увеличивается процент содержания водорода и уменьшается 
кислорода, и чем меньше процентная составляющая часть кислорода в гуминовых кислотах, 
тем больше процент содержания в них водорода. 
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Таблица 1 
Средние значения элементного состава гуминовых кислот торфов 

Среднего Приобъя и атомные отношения 

Виды торфов R, % 
 

Гуминовые кислоты 

Зольность, 
% 

Массовая доля на беззольную 
навеску, % H/C O/C N/C 

C H N O 

Сфагновые  5 0,63 45,81 4,15 2,43 47,62 1,08 0,81 0,05 

10 1,11 53,46 4,64 2,51 39,40 1,03 0,55 0,04 

15 0,84 49,03 3,93 1,34 45,69 0,96 0,71 0,02 

20 1,03 54,78 4,59 1,94 38,69 0,99 0,53 0,03 

30 1,08 53,31 4,38 1,62 40,69 0,98 0,57 0,03 

35 0,99 55,9 4,48 1,82 37,81 0,95 0,51 0,03 

40 0,92 57,77 4,94 2,10 35,19 0,98 0,50 0,03 

55 0,93 58,13 4,49 1,35 36,03 1,02 0,46 0,03 

Осоковые 10 0,88 59,46 4,94 2,17 33,43 0,98 0,42 0,03 

15 0,96 55,48 4,46 2,29 37,77 0,95 0,51 0,03 

25 0,78 39,95 3,42 2,58 54,05 1,01 1,01 0,05 

30 0,88 56,27 4,64 1,80 37,29 0,92 0,47 0,02 

35 1,24 52,59 4,59 2,01 40.82 1,04 0,60 0,04 

40 1,25 56,62 4,25 1,98 37,15 0,89 0,49 0,02 

45 1,20 55,96 4,36 2,26 37,42 0,93 0,50 0,03 

50 1,00 57,91 4,90 2,10 35,09 1,01 0,46 0,03 

55 0,76 57,43 4,32 2,20 36,05 0,89 0,47 0,03 

Травяные  15 0,94 46,05 4,15 2,53 47,27 1,07 0,82 0,05 

25 1,14 57,55 4,78 2,03 35,64 0,99 0,47 0,03 

30 0,99 58,25 4,62 1,71 35,43 0,94 0,46 0,03 

40 1,01 57,43 4,36 1,66 36,55 0,90 0,48 0,03 

45 0,98 55,68 4,63 1,55 38,14 0,99 0,51 0,02 

55 1,06 57,31 4,35 1,67 36,67 0,90 0,48 0,02 

60 1,35 56,22 4,04 2,12 37,62 0,85 0,50 0,03 

Травяно-сфагновые 10 1,27 53,50 4,43 2,40 39,67 0,98 0,55 0,03 

35 1,17 40,02 3,23 1,85 54,90 0,95 1,02 0,03 

65 0,85 54,98 4,24 1,17 39,61 0,91 0,54 0,01 

Древесные 10 1,26 50,03 4,17 1,99 43,81 0,99 0,65 0,03 

15 0,88 48,58 4,90 2,55 43,97 1,19 0,67 0,04 

25 1,00 53,78 4,37 1,80 40,07 0,97 0,56 0,03 

45 1,16 55,52 5,40 2,93 36,15 1,16 0,49 0,05 

50 1,02 54,84 5,02 1,64 38,50 1,09 0,53 0,03 
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Продолжение таблицы 1 

Виды торфов R, % 
 

Гуминовые кислоты 

Зольность, 
% 

Массовая доля на беззольную 
навеску, % H/C O/C N/C 

C H N O 

Древесно-травяные 30 1,15 58,56 4,96 1,68 34,80 1,01 0,45 0,02 

35 0,84 55,62 4,92 1,98 37,48 1,05 0,51 0,03 

65 0,85 57,74 4,40 1,77 36,09 0,90 0,47 0,03 

Гипновые 10 0,98 53,13 4,46 2,04 40,18 1,05 0,57 0,03 
Примечание: R – степень разложения 
Элементный состав гуминовых кислот торфов соответствует условиям торфообразования 

и гумификации и зависит от ботанического состава и степени разложенности торфа; наименее 
«зрелыми» являютсягуминовые кислоты, формирующиеся из торфов со степенью разложения 
до 35%, со значительным преобладанием в ботаническом составе сфагнума (95-100%), зеле-
ных гипновых мхов, травяных и травяно-сфагновых торфов, содержащих многокомпонентную 
смесь торфообразователей, древесных и древесно-травяных торфов, состоящих на 85% из дре-
весной растительности или на половину из кустарничков клюквы и багульника. 

Элементный состав гуминовых кислот торфов Среднего Приобья не одинаков и соот-
ветствует условиям торфообразования. Установлено по соотношению Н:С и данным графи-
ко-статистического анализа элементного состава, что химическая природа и физико-
химические свойства гуминовых кислот зависят от ботанического состава исходного торфа 
и его степени разложения.  

В первой области графико-статистической диаграммы находятся гуминовые кислоты, 
извлеченные из торфа с разной степенью разложения от 10 до 65%, но во второй и третей 
области, по нашим данным, находятся лишь некоторые гуминовые кислоты, выделенные 
только из торфов со степенью разложения от 5 до 35%. Гуминовые кислоты, выделенные из 
торфов со степенью разложения от 40 до 65%, расположены все только в 1-й области диа-
граммы. Им соответствует наибольшая сформированность – «зрелость» молекулярной 
структуры, как и всем гуминовым кислотам, находящимся в первой области. 

По данным элементного анализа,  наименьшую «зрелость» имеют некоторые гуминовые 
кислоты со степенью разложения использованного торфа от 0 до 35% и не больше. Они из-
влечены из сфагновых торфов, со значительным преобладанием в ботаническом составе 
сфагнума (95-100%), гипновых торфов с большим разнообразием в составе торфа зеленых 
гипновых мхов, и травяных и травяно-сфагновых торфов, содержащих большое количество 
растений торфообразователей (13-14 наименований). У всех данных групп торфов степень 
разложения не превышает 35%. 

Вывод. Элементный состав гуминовых кислот торфов соответствует условиям торфо-
образования и гумификации и зависит от ботанического состава и степени разложенности 
торфа; наименее «зрелыми» являютсягуминовые кислоты, формирующиеся из торфов со 
степенью разложения до 35%, со значительным преобладанием в ботаническом составе 
сфагнума (95-100%), зеленых гипновых мхов, травяных и травяно-сфагновых торфов, со-
держащих многокомпонентную смесь торфообразователей, древесных и древесно-травяных 
торфов, состоящих на 85% из древесной растительности или на половину из кустарничков 
клюквы и багульника. 
  



51 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

А.А.Малаховский, А.А.Малаховская  

Научный руководитель – д.б.н. 
М.П. Сартаков 

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

Характер спектров поглощения последовательных гуминовых кислот в видимой и ульт-
рафиолетовой областях оказался однотипен в диапозоне 200-750 нм. Они показывают моно-
тонные возраста поглощения в область коротких длин волн и не имеют характеристических 
пиков. Вместе с тем в этой области исследованию не мешают неспецифические вещества, 
которые сильно поглощают свет в коротковолновой части спектра. 

Однотипность электронных спектров поглощения свидетельствует об общем мотиве 
молекулярной структуры всех исследуемых гуминовых кислот. Однако, при определенном 
сходстве спектров поглощения интенсивность светопоглощения для разных гуминовых ки-
слот неодинакова, что свидетельствует о различном соотношении ароматических ядер и от-
крытых переферических цепей у разных препаратов. 

− Все электронные спектры гуминовых препаратов не имеют выраженных максимумов, за 
исключением образцов 2-ой группы, соответствующих аллювиальным болотным поч-
вам, где обнаруживаются уступы при 568 нм., которые указывают на присутствие в ис-
следуемом растворе зеленого пигмента Кумады, являющегося производным 4,9-
дигидроксиперилен – 3,10-хинона. 

− Наибольшие отличия по коэффициентам экстикции наблюдаются в коротковолновой 
области при длине волны 465 нм., которая соответствует достаточно высокой оптиче-
ской плотности. Эта область спектра лежит за пределами максимумов зеленого пигмен-
та, поэтому присутствие зеленого пигмента не может повлиять на Е величину (табл. 1). 
Использование ранее изложенных критериев оценки спектров позволяет расположить 

эти  соединения и по возрастанию общей конденсированности их молекулярных структур и 
уплотненности самого ароматического ядра. 

Для условной оценки молекулярной структуры препаратов мы использовали отношение 
Д465/Д650. Это отношение выражает крутизну падения оптической плотности при увеличе-
нии длины волны. 

Согласно полученным данным, гуминовые кислоты различных почв Обь-Иртышской 
поймы имеют разную интенсивность поглощения света. Исходя из этого в порядке увеличения 
коэффициентов экстикции растворов следуют: Аб почвы, торф, сапропель и Ад почвы, что 
позволяет расположить в таком же порядке эти соединения и по возрастанию общей конден-
сированности их молекулярных структур и уплотненности самого ароматического ядра. 

Таблица 1.  
Результаты исследования электронных спектров поглощения натриевых и солей 

гуминовых кислот Обь-Иртышской поймы 

№
 о

б-
ра

зц
а 

Усл. Обозн. Масса 
ГК (мг.) Конц. % Е1%/456 Е1%/650 Д465/ 

Д650 
Е0,001%гк/ 
1см,465 

1 Аллювиальная дерновая 
№1 5,6 0,0056 48,21 14,29 3,37 0,051 

2 Аллювиальная дерновая 
слоистая №2 4,4 0,0044 51,13 13,64 3,75 0,054 

3 Аллювиальная дерновая 
слоистая №3 4,8 0,0048 44,27 12,50 3,54 0,048 

4 Аллювиальная дерно-
вая слоистая №4 6,8 0,0068 51,47 13,24 3,88 0,055 
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Продолжение таблицы 1 

№ об-
разца Усл. Обозн. 

Масса 
ГК 

(мг.) 

Конц. 
% 

Е1%/45
6 

Е1%/65
0 

Д465/ 
Д650 

Е0,001%гк
/ 

1см,465 

6 
Аллювиальная болот-

ная иловато-торфя-
нисто-глеевая №1 

4,6 0,0046 41,30 10,87 3,20 0,036 

7 
Аллювиальная болот-

ная иловато-торфя-
нисто-глеевая №2 

4,2 0,0042 33,33 8,33 4,00 0,034 

10 Торф №1 (осока) 5,1 0,0051 38,24 8,82 4,30 0,038 

13 Торф №4 (сфагнум) 5,5 0,0055 38,18 9,09 4,20 0,040 

15 Сапропель №2 оз. 
Безымяное 5,2 0,0052 41,35 11,54 3,60 0,045 

Оптическая плотность гуминовой кислоты используется в системе показателей обоб-
щенной характеристики почв и почвенного гумуса. Уровень и характер такого признака как 
оптическая плотность, согласно принятым показателям гумусного состояния почв, для ал-
лювиальных дерновых почв и торфа исследованных нами очень низкий Д465 нм., см = 0,045 
– 0,052, а для аллювиальных болотных почв и торфа очень низкий 0,035 – 0,039. 

Сравнительная оценка конденсированности ароматических ядер, неодинаковое соотно-
шение ароматических структур и открытых периферических цепей гуминовых кислот по 
форме абсорбционных спектров, то есть по различию в интенсивности поглощения под-
тверждается другими методами исследования: элементным анализом, ИК-спектрами, ЭПР и 
дериватографией. 

Можно полагать, что крутизна наклона кривой светопоглощения отражает соотношение 
между ароматическими и алифатическими фрагментами в молекулах гуминовых кислот. 

Несмотря, что в целом коэффициенты экстикции и цветности однозначны, можно выде-
лить некоторые различия (табл. 5). Наименьшими значениями коэффициентов экстинкции 
характеризуются слабогумифицированные аллювиальные болотные почвы . 

Приведенные ранее данные об элементном анализе показывают максимальное содержание 
водорода в ГК этой группы почв, что может свидетельствовать о неполной гумификации. 

Наибольшие значения коэффициентов экстикции предполагают наличие значительного ко-
личество карбоксильных групп, что прослеживается для аллювиальных дерновых почв = 0,052, 
где количество фенольных гидроксилов снижается. Это соответствует более глубоким стадиям 
гумификации, с «отбором» более термодинамически устойчивых структур, происходящим на 
незатапливаемых почвах, им соответствует максимальная доля ароматических структур. 

Это подтверждается и использованием для оценки молекулярной структуры препаратов от-
ношение Е400/Е600. Наименьший показатель отношения экстинкций характеризует гуминовые 
кислоты, извлеченные из аллювиальных дерновых почв и сапропеля (Е400/Е600 = 3,3 – 3,8).  

Метод электронной спектроскопии хотя и является важным средством в изучении про-
цессов гумификации в почвах, но имеет органическую информативность вследствие нераз-
решенности спектров. 

Несмотря на все ограничения метода, интерпретация полученных электронных спек-
тров дает основание, в первом приближении, расположить гуминовые кислоты исследован-
ных почв и оргоногенных субстратов в  порядке возрастания доли ароматических структур в 
макромолекулах в следующем порядке: аллювиальные болотные почвы, торф, сапропель, 
аллювиальные дерновые почвы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭПР – СПЕКТРОСКОПИИ, РАССЧИТАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НИТРОКСИЛЬНОГО РАДИКАЛ-СТАНДАРТА 

К ЧИСЛУ СПИНОВ ПО ABSOLUTESPINS 

Д.В. Бородой, Т.А. Бубина, Г.Я Сафиулина 

Научный руководитель – д.б.н., профессор 
М.П.Сартаков 

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

Определение числа спинов проводилось в образце гуминовой кислоты извлеченной из 
сфагнового торфа (40-50см.) на двойном резонаторе с эталоном ТЭМПО различной концен-
трации в Новосибирском институте органической химии (СО РАН).  Навеска бралась в ка-
либрованных капиллярах с внутренним диаметром 1 мм., стандарты – раствор НР в ацето-
нитриле, запаянные каппиляры, число спинов в стандартах рассчитано по навеске с учетом 
разведения (таблица 1). 

Удельное значение спинов в образце гуминовой кислоты принималось как эталонное, 
готовились образцы большей навески в ампулах диаметром 5 мм и измерялись относительно 
образца №4 на двойном резонаторе. Именно эта методика измерений наиболее приемлема, 
поскольку дает меньшую ошибку, и возможно корректное сравнение различных образцов 
при сравнимой величине интегральной интенсивности сигналов (Рис. 1). 

Результаты измерений числа спинов относительно образца 4 представлены в табл. 1. 

Таблица 1.  
Определение числа спинов в образце 4 (40-50) на двойном резонаторе с эталонами 

ТЕМПО различной концентрации. 

На-
звание 
образ-

ца 

Номер 
образца 

DI 
образца 

NS образца 
отн. станд. 

НР 

масса об-
разца в ка-
пилляре, 

мг 

NS/1mg обр. 
по Abs Spins 

NS NR 
стандарта 

40-50 4 12.16666 8.4375E+14 6.8 3.5912E+13 3.68503E+15 

40-50 4 12.045429 8.8734E+14 6.8 3.5912E+13 9.96580E+15 

40-50 4 12.161544 8.1833E+14 6.8 3.5912E+13 1.45419E+16 

40-50 4 12.720212 7.7554E+14 6.8 3.5912E+13 3.68503E+15 

40-50 4 14.041501 9.3800E+14 6.8 3.5912E+13 9.96580E+15 

40-50 4 12.204523 8.9896E+14 6.8 3.5912E+13 1.45419E+16 

NS – number of sins (числоспинов) 
DI –double integral (Двойнойинтеграл) 
NR –nitroxideradical (Нитроксильный радикал – стандарт) 
Усредненное удельное значение числа спинов в образце 4 – NS (4) = 1.265 1014 спин/мг.  
Среднее по 6 измерениям соотношение числа спинов в ЯМР-ампуле №4, полученное 

относительно NR - стандартов к числу спинов по Absolute Spins, равно 3.523 
Результаты измерений самих образцов, относительно эталона приведены в таблице 2, кото-

рые сопоставимы с результатами ЭПР спектроскопии, проведенными нами ранее [1,2] для гуми-
новых кислот других торфов региона по обычной методике, относительно эталона ТЭМПО. 
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Таблица 2.  
Результаты измерений числа спинов в образцах 1-8 относительно образца 4  

Задний 
резонатор 

DI эталон 
(4) 

Передний 
резонатор 

DI обра-
зец NS(образец) m образца, 

mg 
NS/1 mg 

 (образец) 

4 (40-50) 79.85 1 (10-20) 51.1264 4.13917E+15 55.2 0,75 ∙ 10+14 

4 (40-50) 79.38 2 (20-30) 71.7234 5.84099E+15 51.0 1.14 ∙ 10+14 

4 (40-50) 78.07 3 (30-40) 61.1529 5.06374E+15 53.7 0,94 ∙ 10+14 

4 (40-50) 74.85 5 (60-70) 87.9485 7.59597E+15 50.3 1.51∙ 10+14 

4 (40-50) 75.44 6 (70-80) 79.1302 6.78121E+15 55.8 1.22 ∙ 10+14 

4 (40-50) 75.33 7 (80-90) 81.8748 7.02604E+15 76.6 0,92 ∙ 10+14 

4 (40-50) 74.30 8 (90-100) 59.1023 5.14250E+15 51.1 1.01 ∙ 10+14 

 
Рисунок 1. ЭПР - спектр гуминовой кислоты сфагнового торфа Ханты-Mансийского АО – Югры. 

Вывод: Исследование спектров ЭПР образцов гуминовых кислот нужно  проводить от-
носительно выбранного образца  на двойном резонаторе. Тогда можно будет корректно 
сравнивать результаты измерений парамагнитной активности. 
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Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на треть состоит из болот 
и богата растительным сырьем, таким как сфагновые мхи и торф. 

Сфагновые мхи являются не только главными торфообразователями, но и ценным ме-
дицинским, а также техническим сырьем. Они обладают большой влагоемкостью, антибио-
тическими свойствами и хорошими теплоизоляционными качествами [1, 2]. В настоящее 
время интерес к практическому использованию сфагновых мхов не утрачен. В свою очередь, 
торф также является сырьем для получения многих ценных продуктов: топлива, теплоизо-
ляционных плит, подстилочных материалов для животных, различных удобрений и грунтов, 
торфяных брикетов и горшочков для выращивания рассады. Так же, как и мох, он обладает 
целебными свойствами и используется в медицине [3, 4]. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что, несмотря на широкую рас-
пространенность и использование сфагнового мха и торфа, химический состав и свойства их 
экстрактов изучен недостаточно.  

Целью данной работы явилось исследование химического состава, свойств экстрактов 
мха и торфа территории ХМАО. 

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие задачи:произвести 
поиск литературных данных по распространению, компонентному и химическому составу, 
использованию мха сфагнума и торфа; собрать растительный материал на территории окру-
га; провести экстракцию органическими растворителями из собранного материала методом 
реперколяции; провести анализ химического состава полученных экстрактов методом хро-
мато-масс-спектрометрии и расшифровать данные хроматограммы; провести анализ экс-
трактов на наличие антимикробной активности; проанализировать экспериментально полу-
ченные данные. 

Мох собирали на территории г. Сургута и Нижневартовска, высушивали до воздушно-
сухого состояния, затем измельчали на мельнице. Торф был собран на территории г. Ханты–
Мансийска, измельчен и просеян до фракции <0,25 мм и 0,25-1 мм. Для проведения экстрак-
ции использовали о–, м–, п–ксилолы, а также бензиловый и этиловый спирты [5]. Получен-
ные экстракты исследовали на газовом хроматографе с масс-спектрометрическим детекто-
ром. В результате были выявлены следующие группы веществ: н-алканы, алкены, карбоно-
вые кислоты, альдегиды, кетоны, спирты, сложные эфиры, а также терпеновые соединения. 
Определение антибактериальной активности экстрактов мха и торфа проводили диско-
диффузионным методом.В качестве тест-микробов для приготовления суспензии 
использовалиStaphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Candida albicans. 
По результатам анализа была выявлена чувствительность микроорганизмов только к экс-
трактам мха и торфа выделенных бензиловым спиртом (рис.). 
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Рисунок. Определение чувствительности микроорганизмов диско-диффузионным методом 
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Проблема получения, а также промышленного использования продуктов переработки 
отходов полиолефинов является на данный момент весьма актуальной, как в плане экологи-
ческом, так и, в не меньшей степени - экономическом. Сегодня, по причине санкционной 
политики США и ряда западных стран в отношении РФ, российские нефтедобывающие 
компании испытывают некоторые затруднения с поставками различных товаров, необходи-
мых для отладки оборудования и организации производства работ по добыче и транспорти-
ровке нефти. Остро стоит вопрос, с обеспечением наших нефтянников отечественными реа-
гентами-ПАВ. Эти вещества весьма успешно используются специалистами для увеличения 
нефтеотдачи пластов. В данной работе мы предлагаем один из способов получения алкил-
сульфатов и алкилсульфонатов - главных структурных компонентов ПАВ путем сульфиро-
вания термически деструктированного полиэтилена. 

Эксперимент проводили по известной методике [1]. Схему процесса условно можно 
представить так: 

СН3(СН2)9 − СН = СН2 + Н2SO4 − �
↔ СН3(СН2)9 − СН(СН3) − 𝑂 − SO3Н

↔ СН3(СН2)9 − СН(СН3) − 𝑂 − SO2 − O − СН(СН3)−(СН2)9 − СН3
� 

Фракционная смесь термодеструктированного полиэтилена (ПЭ) с содержанием алкенов, 
согласно иодному числу - 60% масс., подвергалась воздействию концентрированной серной 
кислоты. При этом, молярное соотношение кислота-алкены составляло 3:1. Синтез проводили 
в специальной установке собранной из литровой трехгорлой колбы, в которую в процессе экс-
перимента приливали охлажденную до 10°С концентрированную серную кислоту. Через цен-
тральную горловину в объем колбы погружали стержень перемешивающего устройства. Боко-
вые горловины посредством притертых стеклянных пробок были снабжены делительными 
воронками с расчетным объемом фракций термодеструктированного ПЭ и 20% раствором 
гидроксида калия, необходимого для нейтрализации сульфомассы. В процессе синтеза систе-
ма охлаждалась льдом. После нейтрализации до рН - 8,5-9,0 и охлаждения продукт обрабаты-
вали изопропиловым спиртом (ИПС), в результате чего полученная смесь разделялась на 3 
слоя. Верхний слой представлял собой смесь несульфированных углеводородов, средний - 
водный раствор вторичных алкилсульфатов и алкилсульфонатов, нижний - насыщенный рас-
твор сульфата калия. Для удаления несульфированных углеводородов водно-спиртовый рас-
твор экстрагировали н-гептаном, а затем перегоняли для отделения азеотропной смеси - вода-
ИПС. Вторичные алкилсульфаты и алкилсульфонаты в виде 20-30% растворов оставались в 
колбе. Практический выход активного вещества составил 68,6 %. 

Для определения структуры полученного продукта сравнивали ИК-спектры смесей 
фракций термодеструктированного полиэтилена и синтезированных вторичных алкилсуль-
фатов-алкилсульфонатов (рис.1). 
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Рис. 1. ИК-спектры смесей фракций термодеструктированного полиэтилена и синтезированных 

алкилсульфатов. 

Небольшой пик в области 3077 см-1 в спектре смеси фракций термодеструктированного 
ПЭ свидетельствует о наличии в структуре =СН2группы [3]. В смеси синтезированных ал-
килсульфатов- алкилсульфонатов этот пик не наблюдается, что, с учетом дальнейших рас-
суждений, является одним из подтверждений разрыва π-связи в ά-положении и присоедине-
ния сульфогруппы к исходному продукту. Наличие ярко выраженных полос поглощения в 
области 1230-1150 см-1 [3] при сохранении общей структуры углеводородной цепи одно-
значно говорит о содержании в структуре полученных веществ сульфокислотных включе-
ний. Кроме того, смесь синтезированных алкилсульфатов-алкилсульфонатов оценивали на 
предмет эффективности работы ПАВ - определяли содержание анионактивного вещества 
методом прямого двухфазного титрования [2]. Результат анализа подтвердил наличие в син-
тезированной смеси алкилсульфонатов. Об этом свидетельствуют и специфические пики в 
области 1460-1370 см-1 [3]. 

Данная работа, однозначно свидетельствует о возможности использования ряда фрак-
ций термодеструктированного полиэтилена в синтезе структурных компонентов ПАВ. И как 
следствие, указывает один из путей эффективной переработки полиэтиленовых отходов. 
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В течение последних нескольких десятилетий существенно выросло загрязнение объектов 
окружающей среды — воды и воздуха. Вопросы охраны окружающей среды стали вызывать 
пристальное внимание. Во многих методах контроля состояния окружающей среды в качестве 
методов обнаружения химических загрязнителей используется газовая хроматография и хрома-
то-масс- спектрометрия. Но не всегда предел определения физико-химических методов является 
достаточным для анализа в объектах окружающей среды некоторых веществ, в частности спир-
тов. Для этого существуют методы концентрирования. В связи с этим имеется потребность вы-
бора оптимальных методов концентрирования спиртов из водных растворов с низкой концен-
трацией. В результате изучения научной литературы было установлено, что наиболее подходя-
щим методом концентрирования растворов легколетучих органических веществ является дис-
тилляция. Не смотря на то, что процесс дистилляции водных растворов алифатических спиртов 
считается хорошо изученным, это является справедливым только для растворов с высокой кон-
центрацией (1% и более), а информация о концентрировании микроколичеств спиртов из вод-
ных растворов методом дистилляции в научно-технической литературе встречается редко. В 
связи с этим цель работы заключалась в изучении процесса концентрирования микроколичеств 
алифатических спиртов  из водных растворов в диапазоне концентраций от 0,01%(масс.) до 
0,00001%(масс.) методом дистилляции. 

Для достижения поставленной цели были изучены зависимости степени концентриро-
вания от конструкции установки дистилляции, от концентрации исходных растворов спир-
тов и от степени отбора дистилляра.  

Определение спиртов в водных растворах выполняли на газовом хроматографе «Clarus 
500» фирмы «PerkinElmer» с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной хромато-
графической колонкой с неподвижной фазой на основе полиэтиленгликоля. По градуиро-
вочным графикам были определены концентрации растворов.  

Были подобраны хроматографические условия, которые составили давление потока га-
за-носителя 11 psig., температура инжектора 160 С°, температура детектора 190 С°, темпера-
турная программа хроматоргафической колонки: выдержка на 60 С° 6 мин, нагрев до 120 С°, 
выдержка на 120 С° 2мин, скорость 20 С°/мин., объем пробы 1 мкл. 

В результате проведенных экспериментов было установлено, что на степень концентри-
рования спиртов в водных растворах значительное влияние оказывает конструкция установ-
ки дистилляции. Так, использование в установке дефлегматора повышает степень концен-
трирования метанола в 15 раз при степени отбора дистиллята 1/1000 и концентрации мета-
нола в исходном растворе 0,001%. 

В ходе экспериментов так же установлено, что с уменьшением степени отбора дистил-
лята степень концентрирования водных растворов спиртов с одинаковой концентрацией на-
растает по степенной функции. При этом степень концентрирования возрастает в ряду мета-
нол>этанол>изопропанол. При степени отбора дистиллята 1/40 и более степень концентри-
рования спиртов в водных растворах перестает зависеть от их природы и составляет 7 для 
растворов с исходной концентрацией спиртов 0,001%. 
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Рис. 1. Зависимость степени концентрирования спиртов методом дистилляции с дефлегматором от 
степени отбора дистиллята при концентрации спиртов в исходном водном растворе 0,001% (масс.). 

 
Рисунок 2 – Зависимость степени концентрирования спиртов методом дистилляции с 

дефлегматором от их концентрации в исходном водном растворе при степени отбора дистиллята 
1/1000. 

Выводы: 

Дистилляция на установке, оснащенной дефлегматором, повышает степень концентри-
рования микроколичеств спиртов из водных растворов. 

Степень концентрирования микроколочеств спиртов из водных растворов зависит от их 
природы, исходной концентрации и степени отбора дистиллята. 

В диапазоне концентраций спиртов в водных растворах от 0,01%(масс.) до 
0,00001%(масс.) метод дистилляции с дефлегматором позволяет сконцентрировать метанол 
в 14-18 раза, этанол в 36-9 раза, а изопропанол в 68-20 раза. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ В ПРОДУКТАХ ВЫСТРЕЛА НА МИШЕНИ 
МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬАМПЕРОМЕТРИИ 

В.М.Куклина 

Научный руководитель – доцент кафедры химии 
С.В. Нехорошев 

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

В результате выстрела из огнестрельного оружия, вместе с пулей из его ствола вырыва-
ется газопороховая струя, за счет взаимодействия с которой на мишени в области входного 
пулевого отверстия отлагаются продуты выстрела.  Эта сложная смесь веществ состоит из 
продуктов сгорания порохового и капсюльного зарядов патрона, остатков оружейной смаз-
ки, а также частиц, образующиеся в результате трения пули о канал ствола оружия. Из ме-
таллов в продуктах выстрела могут присутствовать в значительных количествах Fe, Сu, Zn, 
Sn, Pb, Ni, W, Al, Hg, Sb и прочее. Изучение характера распределения металлов на мишени, 
руках и одежде стрелка, а также на окружающих предметах позволяет решать ряд кримина-
листических задач, а для определения этих металлов в объектах криминалистике нашли 
применение спектральные методы элементного анализа [1]. В тоже время в других приклад-
ных областях количественного химического анализа для определения большинства указан-
ных металлов, кроме спектральных методов анализа, широко применяется метод инверси-
онной вольтамперометрии [2]. 

Целью данной работы являлось определение методом инверсионной вольтамперомет-
рии свинца, меди и цинка в материале мишени (бязь), по которой производились выстрелы 
из пистолета Макарова с различных дистанций. Участки мишенипосле выстрела экстрагиро-
вали 7 %-ной азотной кислотой. В полученных экстрактах определяли содержание металлов 
методом инверсионной вольтамперометрии с использованием вольтамперометрического 
анализатора СТА (г. Томск) и ртутно-пленочного рабочего электрода по двухэлектродной 
схеме. В качестве электрода сравнения использовался хлорсеребряный электрод, а в качест-
ве фонового раствора – 1%-ный водный раствор муравьиной кислоты. Результаты определе-
ния металлов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты вольтамперометрического определения металлов в материале мишени 

(мг/кг)  после выстрела из пистолета Макарова. 

Дистанция 
выстрела 

Расстояние участка мишени от центра Материал мишени без продук-
тов выстрела 0-10 мм 10-25мм 

Ц
ин

к 

0 см 76,3 ± 15,3 20,0 ± 4,0 

0,105 ± 0,021 100 см 16,3 ± 3,3 1,37 ± 0,27 

300 см 18,0 ± 3,6 1,51 ± 0,30 

С
ви

не
ц 0 см 4332 ± 866 1243 ± 249 

0,154 ± 0,031 100 см 119 ± 24 7,63 ± 1,53 

300 см 130 ± 26 3,62 ± 0,72 

М
ед

ь 
 

0 см 146 ± 29 55,7 ± 11,1 

0,045 ± 0,009 100 см 14,4 ± 2,9 0,82 ± 0,16 

300 см 19,3 ± 3,9 1,01 ± 0,20 

Проведенные эксперименты показали, что метод инверсионной вольтамперометрии на 
ртутно-пленочном электроде обладает чувствительностью, достаточной для определения 
цинка, свинца и медина объектах криминалистики с огнестрельными повреждениями, на 
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основании чего могут быть решены криминалистические задачи по определению дальности 
выстрела, произведенного по мишени.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИК-СПЕКТРОВ ЖИДКОСТЕЙ В 
ПАРОВОЙ ФАЗЕ 

Д.С. Нехорошева 

Научный руководитель – профессор химических наук 
Л.С. Клименко 
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г. Ханты-Мансийск 

Данная газовая кювета относится к области аналитической химии, в частности к анали-
зу материалов с помощью оптических средств, и может быть использована для идентифика-
ции и количественного определения легколетучих органических жидкостей в смесях с водой 
методом инфракрасной спектрометрии и может использоваться в химической, микробиоло-
гической и пищевой промышленности. 

Задачей данного устройства является регистрация спектров из ограниченного объема, 
сокращения времени анализа легколетучих веществ в водно-органических смесях, расшире-
ние круга анализируемых объектов, а также удешевление приставки. 

 
Рис. 1. Схема ячейки ИК-спектрометрической, вид сбоку.  

Устройство включает в себя впускной кран, присоединенный к газовой линии, через ко-
торую подается инертный газ, который через впускной кран поступает в цилиндрическую 
емкость, характеризуемую определенным оптическим путем и изготовленную из материала, 
стойкого к действию анализируемого раствора. К боковым частям емкости герметично при-
клеены два окна из материала, прозрачного в ИК-области. Емкость снабжена нагреватель-
ным элементом для испарения анализируемой пробы и термодатчиком, позволяющим кон-
тролировать температуру среды внутри емкости. Кроме того, ИК-спектрометрическая ячей-
ка снабжена капиллярным устройством для ввода анализируемой пробы. Проба анализируе-
мого вещества может вводится в жидком или газовом состоянии. Рекомендуемые объемы 
проб: в жидком состоянии 0,1-1 мкл, в газовой фазе 100-1000 мкл. В центре нижней поверх-
ности цилиндрической емкости находится углубление, которое может быть использовано 
для реакционного концентрирования анализируемой пробы, для проведения реакций внутри 
ячейки и анализа газового продукта реакции непосредственно в процессе реакции. Ячейка 
помещается в стандартный держатель кювет ИК-Фурье-спектрометров, серийно выпускае-
мых промышленностью. 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТЕСТ-МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АМИНОВ НА 
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Разработка надежных методов обнаружения летучих аминов важна в таких областях, 
как мониторинг окружающей среды, контроль качества пищевых продуктов и контроль 
производственных процессов. В настоящее время разработаны многочисленные методы для 
качественного и количественного анализа аминов. Они включают хроматографические ме-
тоды, такие как газовая хроматография, капиллярный электрофорез и высокоэффективная 
жидкостная хроматография, а также ферментативные методы. Требования современного 
анализа – это совокупность чувствительности и селективности с простотой и дешевизной. 
Колориметрические и флуорометрические хемосенсоры для обнаружения летучих алифати-
ческих аминов были широко изучены из-за их относительной простоты обработки и контро-
ля. Тем не менее, фотохромные колориметрические датчики на амины до сих пор не были 
описаны. Поэтому представляло интерес исследовать возможность использования фото-
хромных арилоксиантрахинонов и материалов на их основе для чувствительного обнаруже-
ния и дифференциации различных аминов. 

Производные антрахинона широко применяются в различных областях науки и техники 
в качестве красителей, пигментов, люминофоров, катализаторов, биологически активных и 
лекарственных препаратов. В последнее время применение фотохромных материалов в хе-
мосенсорной области вызывает большой интерес, так как обратимость фотохромных про-
цессов позволяет включать и выключать сенсорные функции. Например, показано, что фо-
тохромные спиропираны могут быть использованы для обнаружения цианид-аниона [1, 2].  

Для практического использования применяются фотохромные системы, обладающие 
высокой светочувствительностью, хорошим квантовым выходом, большим количеством фо-
тохимических циклов, которые может выдержать соединение без разложения (фотохимиче-
ская устойчивость), значительным цветовым контрастом между начальной и фотоиндуциро-
ванной формой [3]. Ранее нами был проведен синтез новых фотохромных производных ан-
трахинона, содержащих различные заместители в положениях 2 и 4 антрахинонового коль-
ца. Проведено сравнительное изучение фотохимических свойств их растворов в органиче-
ских растворителях и полимерных слоях. Было установлено, что наилучшими характеристи-
ками обладает соединение 1 с бензоиламиногруппой в положении 2 (рис.1). 
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1, 2 1a, 2a

3, 4 3a, 4a

 
Рисунок 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, плен-
ка) слоя светочувствительной композиции, состоящей из раствора смеси полимера (поливи-
нилацетат, полистирол) и фотохромного соединения 1. После удаления растворителя свето-
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чувствительный слой представлял собой слой полимера, в котором молекулярно дисперги-
ровано ФХС (5% к массе полимера). 

Одной из важнейших характеристик ФХМ является длительность хранения изображе-
ния, т.е. скорость темновой деструкции фотоформы. Оказалось, что стабильность экспони-
рованных ФХМ существенным образом зависит от предварительной термической обработ-
ки. Нами было показано, что с прогревом ФХМ, устойчивость фотоформы значительно воз-
растает, при этом оптимальным является прогрев при 150°С в течение одного часа. Роль 
термической обработки заключается в задубливании фотослоя, в результате чего снижается 
его влаго- и газопроницаемость. Наилучшие результаты были достигнуты при использова-
нии полистирольной матрицы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Кинетика темновой деструкции соединения 1а в полимерных слоях. 

Облучение проводили как полным, так и фильтрованным (УФС-1) светом лампы СВД-
120А до достижения максимальной оптической плотности фотоформы. Образующийся в 
результате фотоизомеризации ана-хинон 1a необычайно легко взаимодействует с парами 
спиртов и аминов [4]. При этом продукт взаимодействия с водой и спиртами – 1-гидроки-2-
бензоиламино-9,10-антрахинон (5) имеет желтую окраску (λmax= 436 нм), а продукты взаи-
модействия с аминами (6) – фиолетовую. 
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Проведенные нами исследования взаимодействия фотохромных пластинок с парами 
различных алифатических и ароматических аминов показали, что во всех случаях наблюда-
ются значительные спектральные изменения. Разница в положении полос поглощения про-
дуктов взаимодействия с алифатическими (λmax = 570 нм) и ароматическими (λmax = 428 нм) 
аминами может быть использована в целях их визуальной идентификации. Наблюдаемое 
фиолетовое окрашивание полимерной пленки свидетельствует о присутствии алифатиче-
ских аминов. Если мы наблюдаем красно-коричневое окрашивание, то - ароматических. 
Воздействие вторичных и третичных аминов приводит к образованию гидроксипроизводно-
го 5 желтого цвета. Аналогичные спектральные изменения мы наблюдали, поместив бумаж-
ные тест-полоски с иммобилизованным фотохромным соединением 1 в пары аминов. 
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Таким образом, в настоящей работе нами показано, что фотохромные арилоксиантрахи-
ноны могут быть основой для колориметрических хемосенсоров для чувствительного и се-
лективного обнаружения алифатических и ароматических первичных аминов.  
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В настоящее время значительное внимание уделяется дизайну полифункциональных 
макроциклических соединений и супрамолекулярных систем на их основе, которые могут 
действовать как хемосенсоры. Большой интерес вызывает использование краун-эфиров и их 
производных не только в качестве селективных лигандов для катионов металлов, но и как 
рецепторных модулей в дизайне оптических молекулярных сенсоров [4]. Оптические методы 
детектирования катионов с помощью молекулярных сенсоров имеют очевидные потенциальные 
преимущества: высокая чувствительность, быстродействие, низкая себестоимость, возможность 
дистанционного контроля [5,6]. Они могут быть использованы для экспресс-анализа в виде ин-
дикаторов в лабораторных, полевых и даже домашних условиях [5]. 

Как было показано нами ранее [1], краунсодержащие производные 1-гидрокси-9,10-
антрахинон-9-иминовявляются представителями редкого класса таутомерных 
хромоионофоров, принцип действия которых основан на катион-индуцированном смещении 
таутомерного равновесия. Они характеризуются прототропной таутомерией имин
енамин, причем комплексообразование с катионами металлов приводит к смещению 
таутомерного равновесия в сторону иминной формы. 

Данная работа посвящена синтезугалогенсодержажих лигандов на основе производных 
антрахинона и исследованию смещения таутомерного равновесия при 
комплексообразовании с катионами металлов в зависимости от структуры хромофора. В ка-
честве сигнальной части при синтезе новых хемосенсоров нами были использованы произ-
водные антрахинона - известные и доступные в аналитической химии хромофоры [5]. 

Синтез проводили по методике, описанной в работе [2]. Суть метода заключается в 
облучении солнечным светом растворов смеси 4-аминобензо-15-краун-5-эфира и 
соответствующего фотохромного 1,2-дифенокси- и 1,2-дифенокси-3,4-дихлор(дифтор)-9,10-
антрахинона в толуоле в течение 5 – 7 часов. Под действием света в соединении 1 происходит 
миграция арила к пери-расположенному атому кислорода с образованием 9-арилокси-1,10-
антрахинона. Этот класс хинонов отличается высокой реакционной способностью по 
отношению к нуклеофильным агентам и при комнатной температуре легко замещают 
феноксигруппу на ариламиногруппу. За ходом фотолиза следили хроматографически, 
исчезновение исходного соединения определяли по ТСХ. После обработки реакционных 
смесей и хроматографической очистки были получены новые краун-эфирные производные 1-
феноокси-9,10-антрахинон-9-имина (2а-с). Структура полученных соединений подтверждена 
спектроскопическими данными и данными элементного анализа. 
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Процессы комплексообразования полученных лигандов изучали спектрофотометриче-
ским методом, регистрируя изменения их электронных спектров поглощения (ЭСП) в аце-
тонитриле при добавлении перхлоратов щелочных и щелочноземельных металлов.  

Таблица 1. 
Изменение ЭСП соединений 2а-с (СL=1*10-4 М) в CH3CN до и после добавления 

перхлоратов щелочных и щелочноземельных металлов. 

 
катион 

λmax(Δλ), нм 

соединение 2a соединение 2b соединение 2c 

─ 460 485 480 

Li+ 450(-10) 455(-30) 460(-20) 

Na+ 440(-20) 450(-35) 455(-25) 

K+ 455(-5) 470(-15) 465(-15) 

Mg2+ 430(-30) 425(-60) 420(-60) 

Ca2+ 435(-25) 430(-55) 425(-55) 

Ba2+ 435(-25) 430(-55) 430(-30) 

Из данных таблицы следует, что для всех соединений связывание катиона металла гете-
роатомами краун-эфирного фрагмента приводит к гипсохромному сдвигу и изменению 
формы длинноволновой полосы поглощения. Величина сдвига полосы поглощения в корот-
коволновую область определяется как природой катиона, так и структурой хромофорной 
системы. Исследование показало, что введение в положения 3 и 4 антрахинонового ядра 
атомов фтора и хлора увеличивает диапазон спектральных изменений при образовании ком-
плексов с перхлоратами щелочных и щелочноземельных металлов. Так, при добавлении ка-
тиона Mg2+ гипсохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения соединений 2 
b,cсоставляет -60 нм, а для водородного аналога 2а-30 нм. В случае добавления катиона Na+ 

гипсохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения данных соединений 2 а,bи 
cсоставляет -20нм, -35 нм и -25 нм соответственно. 

 

 
Рис. 1 – Электронный спектр поглощения соединения 2bв ацетонитриле при добавлении перхлоратов 

натрия и магния (СL=1*10-4 М). 

Различие в спектральных изменениях при комплексообразовании соединений 2 а-с мо-
жет быть объяснено изменением соотношения таутомерных форм под действием заместите-
лей. Для галогенпроизводных, согласно спектральным данным, енаминная форма 3 b,с явля-
ется преобладающей. 
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Таким образом, в работе экспериментально показано влияние атомов галогенов в хромо-
форном фрагменте на процессы комплексообразования краунсодержащих иминов антрахинона, 
количественно оценены различия в спектральных изменениях и устойчивости комплексов. 
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Процесс твердения цементного камня сложен и многостадиен, в основе его лежат реак-
ции гидролиза и гидратации минералов цемента, в ходе которой образуются гидроксид 
кальция и гидроксосиликаты кальция. Образующиеся новые фазы представляют собой мета-
стабильные соединения переменного состава, в процессе твердения цементного камня про-
исходит самоорганизация структуры, то естьобразование упорядоченных, более сложныхст-
руктур, чем первоначальные. Косвенным свидетельством процесса самоорганизации систе-
мы является изменение электропроводности [1]. 

Добавки различного рода, вводимые в цементные дисперсные системы, можно рассмат-
ривать как примеси, которые изменяют ход кристаллизации новообразований, фазовый со-
став и структуру цементного камня. Цеолиты, используемые в качестве добавок, могут вли-
ять как на химические, так и на физические процессы в сложных цементных смесях. Напри-
мер, адсорбируясь на поверхности твердых частиц, компоненты цеолита могут образовывать 
поверхностно-активные коллоидные оболочки, обладающие повышенными адсорбционны-
ми и диффузными свойствами [2]. 

Целью настоящей работы явилось изучение природы влияния добавок цеолитового ту-
фа на свойства цементного камня. Объектом исследования был выбран цеолитовый туф 
Люльинского месторождения ХМАО-Югры, измельченный до фракции 60-100 нм. 

Химический состав цеолитового туфа (в пересчете на соответствующие оксиды) опре-
делен методом рентгенофлуоресцентного анализа на приборе EX-6600 SSD фирмы 
XENEMETRICS, Israel . Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Химический состав цеолитового туфа в сравнении с другими минералами, исполь-

зуемыми в качестве добавок, % масс. 

Химический состав, % масс. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Другие оксиды 

Природный цеолитовый туф 48,50 7,20 21,75 8,53 0,60 4,11 9,31 

Клиноптилолит [1] 62,78 10,66 4,2 2,37 1,1 0,74 18,15 

Перлитовая порода [1] 70,4 14,7 0,7 0,8 0,3 3,9 9,2 

Данные таблицы показывают, что природный цеолитовый туф Люльинского месторож-
дения имеет близкий качественный и количественный состав к другим минеральным добав-
кам. Все они при некотором разбросе в содержании отдельных компонентов имеют близкое 
общее содержание SiO2, Al2O3, и Fe2O3(около 80%). 

Известно, что электропроводность цементных смесей можно варьировать с помощью ион-
ного обмена, протекающего на цеолитовых добавках, в связи с чем нами были изучены ионооб-
менные свойства используемой добавки. Эксперимент проводили в статических условиях на 
прокаленном при 600○С цеолитовом туфе в растворе солей гидрокарбоната калия, сульфата 
магния. Количественное содержание ионов устанавливали с использованием ионного 
хроматографаMetrohm «882 CompactICplus».Анализ экспериментальных кинетических кривых 
подвижных ионных форм (рисунки 1,2) показал, что на природном цеолитовом туфепреоблада-
ют процессы не ионного обмена, а вымывания подвижных ионов из каналов, полостей и меж-
слоевых пространств структуры. 
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Рисунок 1 – Кинетические кривые обмена Na+ → K+ на природном цеолите

 
Рисунок 2 – Кинетические кривые обмена Ca2+ → Mg2+ на природном цеолите 

Для оценки сорбционной способности природного цеолитового туфа нами также был 
поставлен эксперимент, отличающийся от описанного выше лишь тем, что вместо раствора 
гидрокарбоната калия использовалась деионизированная вода. После обработки хромато-
грамм нами построены кинетические кривые десорбции подвижных форм натрия и калия 
при гидратации цеолитов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Кинетические кривые десорбции подвижных форм натрия и калия при гидратации 

природного цеолита  

В условиях эксперимента природным цеолитовым туфом сорбировалось 0,082 
ммоль/гК+, а десорбировалось 0,043ммоль/гNa+ и 0,062 ммоль/г Ca2+. На основании полу-
ченных данных мы можем сделать вывод, что ионный обмен на исследуемом природном 
цеолите не протекает, т.к. и при гидратации, и при обработке цеолита раствором соли калия 
десорбция ионов натрия практически одинаковая. 

Безусловно, десорбция подвижных форм оказывает влияние на электропроводность 
системы, содержащей цементную смесь и минеральную добавку. Экспериментально полу-
ченные значения электропроводности цементной композиции позволили построить кинети-
ческие кривые изменения электропроводности, которые имеют колебательный характер, 
что, в свою очередь, свидетельствует о проявлении самоорганизующихся процессов. 
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В современном мире наукоемкая промышленность развивается очень интенсивно. С того 

момента, как были получены первые данные о наночастицах прошло более 40 лет. Основная 
задача нынешних нанотехнологий состоит в получении материалов с заданными свойствами. 
Проблема заключается в высокой стоимости процесса получения наночастиц, высокой скорости 
коагуляции, неоднородности по размеру, сложности определения размера наночастиц. 

Механосинтез представляет собой один из наиболее производительных способов полу-
чения больших количеств нанокристаллических порошковых материалов. В классической 
молекулярной нанотехнологии механосинтез играет одну из главных ролей [1]. 

Механическая активация в мельницах – наиболее распространенная операция в механо-
химии. Это обусловлено, во – первых, относительной простотой проведения эксперимента и, 
во – вторых, интересом, который проявляют к механохимии технологи, так как мельница – 
это один из наиболее распространенных аппаратов для осуществления механического воз-
действия на вещество. Благодаря соударениям размольных шаров с частицей в ней происхо-
дят сдвиги атомных плоскостей и появление интерфейсов, что в свою очередь может при-
вести к изменению и уменьшению размера частицы. Мелющие шары в размольном стакане 
производят вращательные движения, что вызывает так называемые силы Кориолиса. Разни-
ца скоростей между шарами и размольным стаканом приводит к взаимодействию сил трения 
и удара, которые высвобождают большую кинетическую энергию. Взаимодействие этих сил 
приводит к высокой степени измельчения в планетарной мельнице. 

При механохимическом синтезе полученный продукт представляет из себя высокодис-
персную фазу. Это может быть удобно при последующих технологических операциях. Ос-
новными преимуществами планетарных мельниц являются высокая кратность помола и низ-
кие энергозатраты. Наночастицы, получаемые методами механического измельчения, имеют 
различную форму. Размер порошка также зависит от условий синтеза и колеблется от еди-
ниц до сотен нанометров.[2] 

Плюс ко всему вышесказанному зачастую требуется предварительный синтез материа-
ла. Нами предложен способ получения порошков оксидных материалов, который устраняет 
часть недостатков.  

В работе представлен способ получения наноматериалов на основе сложных оксидов 
титана вида KxTiO2 с помощью планетарной мельницы АГО-3. В основу механосинтеза бы-
ла положена следующая реакция: TiO2 + xKI = KxTiO2 + x/2I2. Структура сложного оксида 
титана представляет собой каркас, образованный цепочками, которые в свою очередь соеди-
няются друг с другом вершинами, образуя трехмерный каркас с пустотами тоннельного ти-
па. Именно в эти пустоты внедряется атом щелочного металла. Структура стабилизируется, 
по – видимому, за счет присутствия в пустотах крупных ионов калия. 

На рисунке 1 – проекция калиевой бронзы К0,06TiO2 структурный тип голландита. Для тет-
рагональной бронзы характерно наличие широкой области гомогенности при х от 0,06 до 1,3. 

 
Рисунок 1 – Проекция бронзы состава К0,06TiO2 (структурный тип голландита) 
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При столкновении мелющих тел между собой и с исходными веществами происходит 
выделение энергии, которая идет на нагрев системы и, по-видимому, на внедрение атомов 
щелочного металла в структуру исходного оксида титана.  

В качестве наполнителя в планетарной мельнице использовались стальные мелющие 
тела, диаметр которых составляет 0,8 см. Реакционную смесь и мелющие тела помещали в 
реакционную камеру (барабан) объемом 2000 мл. Частота вращения барабанов составляла 
1780 оборотов в минуту. Синтез проводился циклично с интервалом в сто секунд. В резуль-
тате были получены порошки темно-синего цвета, которые обладают металлическим бле-
ском. В процессе вращения и соударения происходит истирание мелющих тел и загрязнение 
материала. Так как сложные оксиды титана являются химически стойкими соединениями, 
очистку материала от примесей железа осуществляли растворением продукта синтеза в кон-
центрированной азотной кислоте.  

Контроль выхода продукта и его идентификацию проводили с помощью рентгенофазо-
вого анализа. На рисунке 2 представлены штрихрентгенограммы продуктов в зависимости 
от времени синтеза. 

 
Рисунок 2 – Штрихрентгенограмма продуктов в зависимости от времени синтеза 

Максимальный выход продукта наблюдается при времени синтеза 400 с. Размер порош-
ков определяли спектрофотометрическим методом [3]. Полученный материал содержит час-
тицы в диапазоне 40-60 нм. 

Таким образом, использование планетарной мельницы позволило, исключив из техно-
логического цикла предварительный синтез сложных оксидов титана, получить наноматери-
ал с размерами частиц порядка 50 нанометров.  

Следует добавить, что предложенный нами метод позволяет синтезировать порошковые 
наноматериалы быстро, в больших количествах и с наименьшими энергозатратами. 
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Оксидными бронзами называют соединения типа МхТОn, в которых атомы М размеще-
ны в решетке, построенной из атомов кислорода О и атомов переходного металла Т. При 
этом М более положителен, чем Т и 0<x<1. Электроны М могут быть локализованы около 
атомов Т, тогда бронза имеет свойства полупроводника, либо делокализованы по подрешет-
ке ТОn, которая, в свою очередь, зависит от природы металла М и его содержания х, а также 
от способа и условий получения оксидной бронзы. Каждая структура бронзы предопределя-
ет максимальное значение х, которое ограничивается наличием свободных мест в подрешет-
ке ТОn для размещения атомов М.  

Целью настоящей работы является синтез пяти возможных модификаций водород-
вольфрамовых оксидных бронз, установление условий перехода одной модификации в другую. 

Как и в других вольфрамовых бронзах, в водород-вольфрамовых бронзах (ВВБ) главным 
структурным мотивом в кристаллической решетке ВВБ являются октаэдры WO6, в центре ко-
торых расположен атом вольфрама, а по вершинам атомы кислорода. Октаэдры между собой 
связаны вершинами. Атомы водорода размещаются в пустотах между октаэдрами. С увеличе-
нием концентрации внедряемого атома происходит повышение симметрии кристаллической 
решетки. ВВБ имеют структуру от моноклинной деформированной решетки триоксида 
вольфрама при низких значениях х до кубической структуры перовскита при высоких значе-
ниях х. В литературе приводится упоминание о пяти модификациях HхWO3 [1]. В таблице 1 
представлены кристаллографические характеристика ВВБ различных модификаций. 

Таблица 1  
Кристаллографические характеристики оксидов вольфрама 

и водород-вольфрамовых бронз 

Формула ПГ 
Параметры ячейки, Å 

a b c 

WO3 Pmnb 7,384 7,512 3,846 

H0,1WO3 Pmnb 5,256 10,660 5,222 

H0,23WO3 P 4/nmm 5,228 5,228 3,881 

H0,33WO3 tetragonal 3,751 3,751 3,796 

H0,50WO3 P m3m 3,755 3,755 3,755 

H0,54WO3 I m3 7,562 7,562 7,562 

За основу была взята методика синтеза [2]. В процессе восстановления оксида вольфра-
ма цвет взвеси менялся от желтого через синий и фиолетовый до коричневого. Коричневый 
цвет взвесь приобрела после продолжительного (18 недель) воздействия водородом, выде-
ляющимся в реакции цинка с соляной кислотой. Идентификацию продуктов синтеза прово-
дили по результатам рентгенофазового анализа (дифрактометр  X'Pert Pro Philips, медный 
анод). Схемы рентгенограмм представлены на рисунке 1. 

При синтезе и идентификации мы столкнулись с проблемой крайней неустойчивости 
ВВБ на воздухе. Нестабильность состава проявляется в том, что бронза, с одной стороны, 
окисляется на воздухе, с другой стороны, абсорбирует воду. Контрольные взвешивания че-
рез каждые 10 минут фиксировали увеличение массы навески на 0,1 % . В связи с этим мы 
были вынуждены хранить образцы в емкостях, заполненных азотом. 
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Мы предлагаем схему структурных превращений в процессе восстановления WO3–
HxWO3. При малом содержании водорода бронза сохраняет структуру исходного оксида с 
незначительным изменением параметров орторомбической ячейки. Затем следует структур-
ный переход бронзы без изменения ее состава (орторомбическая ячейка с близкими пара-
метрами а и в переходит в тетрагональную). Далее, с увеличением содержания водорода в 
элементарной ячейке бронзы при сохранении тетрагональности уменьшается параметр а, 
приближаясь к значению параметра с. И при составе бронзы H0,5WO3 ячейка становится ку-
бической. В целом, по мере увеличения содержания водорода структура преобразуется в на-
правлении повышения симметрии решетки и уменьшения параметров ячейки, что вполне 
оправдано с термодинамической точки зрения. 

 
Рисунок 1. Схемы рентгенограмм водород-вольфрамовых бронз: а) WO3; б) H0.10WO3орторомбическая;  

в) H0.10WO3 тетрагональная; г) H0.23WO3 тетрагональная; д) H0.33WO3 тетрагональная; е) H0.50WO3 кубическая 

Список литературы 

1. П.Ю. Гуляев, М.К. Котванова, С.С. Павлова, Э.Н. Соболь, А.И. Омельченко. Фото-
термические эффекты лазерного нагрева наночастиц оксидов железа и оксидных бронз в 
хрящевых тканях // Российские нанотехнологии.–  2012. –Т. 1-2.. № 7 – С. 22-25. 

2. P.G.Dickens, J.H. Moore. Thermochemistry of Hydrogen Tungsten Bronze Phases 
HxWO3 // Journal of Solid State Chemistry. – 1973. – V.7. – P. 241-244. 

  



77 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА ОКСИДНЫХ БРОНЗ ТИТАНА 

М.С. Низамеев 

Научный руководитель – профессор 
М.К. Котванова 

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

Оксидные бронзы переходных металлов с практической стороны представляют интерес 
как неорганические материалы с комплексом свойств, важных для использования в совре-
менной технике. Это электропроводность, теплопроводность, коррозионная устойчивость, 
ионоселективный обмен, для некоторых составов сверхпроводимость. В последние годы ок-
сидные бронзы все чаще используют как основу полифункциональных материалов. Обна-
руженный недавно [1] аномально высокий фототермический эффект, проявляющийся для 
нанодисперсных порошков оксидных бронз титана, молибдена и вольфрама, позволяет ис-
пользовать эти соединения в лазерной медицине.  

Оксидные титановые бронзы представляют собой двойные оксиды переменного состава 
с каркасной структурой. Атомы щелочного металла занимают позиции в пустотах матрич-
ной решетки TiO2.  

Известны способы получения калий-титановой оксидной бронзы путем электролиза 
расплава K2O и TiO2 (1:2) при 990-1020 °С [2] или нагреванием металлического калия с TiO2 
в Ni-трубке при 1250 °С в вакууме [3]. Недостатками указанных способов являются сложное 
аппаратурное оформление и значительные затраты электроэнергии. В настоящей работе ис-
пользован метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВ-синтез), в 
котором реакция протекает за счет собственных ресурсов (экзотермическая реакция) без 
значительных затрат энергии,  а также без использования сложного оборудования. 

Изучение кинетики реакций СВ-синтеза является важной научной задачей, открываю-
щей возможности управленияпроцессом синтеза. Одним из перпективных методов диагно-
стики процессов СВ-синтеза является высокоскоростная видеосъемка с компьютерной обра-
боткой данных. Она используется для изучения тонкой структуры волны, определения тем-
ператур и скоростей распространения волны горения, т.е. для получения макрокинетических 
характеристик, необходимых для понимания и управления процессом.  

Целью настоящей работы явилось изучение кинетики процесса СВ-синтеза калий-
титановой оксидной бронзы по данным высокоскоростной тепловизионной съемки (высоко-
скоростная камера «ВидеоСпринт», НПК «ВидеоСкан», Россия). 

Для получения продукта проводили реакции 1 и 2, которые протекают последовательно 
в одной таблетке с шихтой: 

2CuO+ Ti → 2Cu + TiO2+ Q       (1) 

2TiO2+ 2xKI→2KxTiO2+xI2         (2) 

Реакция 1 является экзотермической, без ее осуществления невозможно протекание ре-
акции 2 и теплоперенос в системе. Реакция 2 эндотермическая, именно она приводит к обра-
зованию необходимого продукта. При этом атомы калия диффундируют в октаэдрические 
пустоты кислородной плотнейшей упаковки TiO2[4], происходит структурная перестройка. 
Неравномерность изменения скоростей теплопереноса в системе и диффузии взаимодейст-
вующих частиц является следствием и отражением макрокинетики процесса СВ-синтеза. 

На рисунке 1 показаны последовательные кадры высокоскоростной тепловизионной съемки 
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Рисунок 1. Кадры высокоскоростной тепловизионной съемки – частота: 1000 fps; размер фотоматрицы: 1200*640 pixel; 
пространственное разрешение: 5 мкм/ pixel.Вектором Vx обозначено направление нормальной составляющей скорости 

распространения фронта волны 

Обработка полученных данных позволила выявить зависимость скорости волны горе-
ния от температуры волнового фронта (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Зависимость скорости волны горения от температуры волнового фронта. 

Очевидно, что данная зависимость носит нелинейный характер и явно выраженный гис-
терезисный вид. Полученный экспериментально вид гистерезиса ясно указывает на имею-
щую место конкуренцию процессов теплопереноса (α) и диффузии (D). 

Исследование макрокинетики СВ-синтеза в конечном итоге позволит управлять процес-
сом с целью получения продуктов с определенными физическими и химическими свойства-
ми: составом, степенью дисперсности, прочностными характеристиками.  
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Металл служит примером прочности. Недаром, когда хотят подчеркнуть это свойство, го-
ворят: «Прочный как сталь». С понятием «металл» связано представление о чем-то неизменном, 
прочном, твердом. Однако под влиянием внешней среды металлы окисляются и в результате 
разрушаются. Ежегодно из-за коррозии безвозвратно теряется 10 – 12 % черных металлов. 

В настоящее время имеется много способов защиты стали от коррозии: цинкование, 
фосфатирование, пассивирование и др. Одним из наиболее перспективных методов борьбы с 
коррозией является нанесение защитныхпокрытий. В свою очередь любой тип покрытий 
обладает своими недостатками. Недостатком оксидных покрытий является сложность их 
нанесения, а также низкая адгезия металла к покрытию. 

В представленной работе в качестве основы для получения защитного покрытия ис-
пользовали химически стойкие сложные оксиды титана состава KxTiO2, где х находится в 
диапазоне 0,06-0,12. Мелкодисперсные образцы сложных оксидов титана получали по мето-
дикам, предложенным в работе [1]. 

Для увеличения сплошности, уменьшения пористости и толщины покрытия использо-
вали порошки оксидов с размером частиц до 200 нм. Малая толщина покрытия способствует 
его сцеплению со стальной основой, при этом уменьшается расход материала покрытия. 

Размер частиц оценивали спектрофотометрическим и оптическим методами. Получена зависимость опти-
ческой плотности водной суспензии KxTiO2 от длины волны (рисунок 1). Экспериментально полученная кривая 1 
аппроксимируется обратной степенной зависимостью от длины волны (кривая 2), что соответствует релеевскому 
рассеянию. При этом размер частиц составляет 100-150 нм. 

 
Рисунок 1 – Спектр поглощения водной суспензии KxTiO2 

Микрофотография порошка оксида титана состава KxTiO2 приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Микрофотография частиц сложного оксида титана 
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Для получения защитного покрытия на стальную подложку наносили водно-
силикатную суспензию порошка оксида титана. Силикат натрия добавляли для повышения 
сцепления материала к стальной основе. Поверхность образца высушивали при комнатной 
температуре и проводили термическую обработку в режиме 1100 - 1200°С (газовая горелка). 
Микрофотография полученного покрытия представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Микрофотография оксидного защитного покрытия 

 
Рисунок 4 – Изображение рельефа поверхности оксидного защитного покрытия (атомно-силовой 

микроскоп NANOEDUCATORNT-MDT) 

Рисунки 3 и 4 демонстрируют высокую сплошность и равномерность покрытий. 
Сплошность покрытия уменьшает вероятность возникновения подповерхностной коррозии и 
увеличивает химическую стойкость покрытия. 

Химическую стойкость полученных покрытий оценивали по скорости коррозии образ-
цов. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Химические свойства образцов полученных покрытий. 

Реакционная среда 
Скорость коррозии образца, г/мин 

Без покрытия С покрытием 

HNO3, ρ=1,48 г/см3 0,037 0,015 

H2SO4, ρ=1,83 г/см3 0,044 0,018 

HCl, ρ=1,19 г/см3 0,236 0,113 

Полученные защитные покрытия подвергали испытаниям на адгезию методом отрыва 
σ=120 Н/м2; отслаивание покрытия происходит при изгибе металлической подложки на 20°. 
Кроме того, определены следующие показатели покрытий: сила трения покоя Fтр=0,70 H; 
сила трения скольжения Fтр=0,59 H. 

Покрытия обладают хорошими защитными свойствами, высокой адгезией к стальной 
основе, отличаются простотой нанесения и высокой термической устойчивостью. 
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ЧИСЛА ПОЖАРОВ ОТ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ХМАО) 

К.С. Осьмушка, В.Г.Трясцын 

Научный руководитель – д.г.н., профессор 
Б.П. Ткачёв 

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

Количество и площадь лесных пожаров в округе меняется от года к году в больших пределах. 
В значительной степени это зависит от температуры воздуха и наличия или отсутствия осадков. В 
работе В.Г. Трясцына и Е.В. Викторова [2] показано, что большая часть лесных пожаров происхо-
дит в жаркие и сухие периоды лета.В монографии В.Е. Ходакова и М.В.Жариковой указаны моде-
ли прогнозирования лесных пожаров на основе гидрологических факторов. Гидрологиечский спо-
соб определения пожароопасности основан на гипотезе о том, что величина речного стока может 
быть индикатором насыщенности влагой водосбора и, следовательно, степени влажности лесных 
горючих материалов. Согласно этой гипотезе, лесной пожар произойдет с наибольшей вероятно-
стью тогда, когда расход воды в реке будет ниже некоторого определенного критического значе-
ния. Но при детальном рассмотрении оказывается, что накануне больших лесных пожаров наблю-
дается низкий уровень воды и ее расход становится меньше, чем обычно [3]. 

В. Я. Кулик и С.А. Лобанов выделили две группы предикторов, определяющих пожаро-
опасность лесов [1]:  

1. Ранние предикторы:  
1) низкий сток воды;  
2) быстрый спад гидрографа стока;  
3) изменение кривой спада от вогнутой формы к выпуклой. 

2. Поздние предикторы:  
1) стабилизация спада до величины глубокого стока;  
2) резкий спад после промежуточных небольших дождей;  
3) выпуклая форма кривой спада после промежуточных дождей;  
4) резкая стабилизация спада к глубокому стоку спустя несколько дней после небольшого 

дождя. 
Таким образом, объединение гидрологических и метеорологических данных позволяет осу-

ществлять прогнозы количества числа лесных пожаров с большей точностью их возникновения. 
Благодаря взаимодействию с «Центроспас-Югория» удалось получить необходимый 

материал для оценки зависимости числа пожаров от гидрометеорологических факторов, что 
позволяет осуществить вероятностный краткосрочный (недельный) прогноз. 

При регрессионной статистике дисперсионный анализ применяется для исследования 
влияния одной или нескольких качественных переменных (факторов) на одну зависимую 
количественную переменную.  

Далее необходимо рассмотреть уравнение регрессии, из которого следует, что прямая 
линия на плоскости (в пространстве двух измерений) задается уравнением Y=a+b*X. Пере-
менная Y может быть выражена через константу (a) и угловой коэффициент (b), умножен-
ный на переменную X. Константу иногда называют также свободным членом, а угловой ко-
эффициент - регрессионным или B-коэффициентом. В нашем случае линейное уравнение 
регрессии будет выглядеть так: 

Y= a + b1X1 + b2X2 +….+bkXk (1) 

где, Y – количество прогнозируемых лесных пожаров; 
 X – гидрометеорологические факторы (предикторы); 
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 a – константа; 
 b – угловой коэффициент. 

Благодаря регрессионным коэффициентам, которые представляют независимые вклады 
каждой независимой переменной в прогнозирование зависимой переменной, можно полу-
чить однозначный прогноз и частную корреляцию. 

Для того чтобы осуществить среднесрочный прогноз на 3 неделю июня для западной 
части Ханты-Мансийского автономного округа мы получили усредненные данные по каж-
дому из предикторов и предиктантов по Березовскому, Белоярскому, Октябрьскому и Со-
ветскому районам, вычисляем корреляционную связь, анализируем полученные результаты. 
Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Исходные параметры для западной части ХМАО – Югры 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

2006 11 19,9 4,73 625 2 13,9 20,9 

2007 3 19,3 26,25 730 1 15,6 0 

2008 4 13,4 3,4 661 3 14,0 13,4 

2009 0 10,3 20,78 617 6 13,3 10,68 

2010 9 13,7 4,25 535 1 10,7 1,25 

2011 17 18,5 10,63 560 0 13,4 10,13 

2012 7 16,6 31,08 374 23 21,8 38,5 

2013 11 15,0 13,45 585 6 14,3 11,6 

2014 5 17,5 40,7 651 3 14,5 16,5 

2015 x 17,5 7 665 1 16,2 1,18 

Для более точного прогноза следует одновременно учитывать все параметры, влияю-
щие на возникновение и количество лесных пожаров: температуру воздуха, количество 
осадков, максимальный уровень рек, количество зимних осадков. Поэтому следует исполь-
зовать множественную корреляцию. Сущность этого подхода состоит в распространении 
основных положений метода линейной корреляции двух переменных на случай зависимости 
интересующей переменной Y от произвольного числа аргументов. Основой для поиска та-
кой зависимости служат материалы наблюдений за величиной Y и определяющими ее вели-
чинами Х1, Х2, …, Хm. Опираясь на информацию, взятую из базы метеорологических дан-
ных, требуется найти параметры уравнения множественной линейной регрессии, которое 
согласно принципу наименьших квадратов, будет наилучшим образом описывать связь ме-
жду зависимой переменной и предикторами. 

Чтобы перейти к линейному уравнению, которое осуществит вероятностный средне-
срочный прогноз количества лесных пожаров на 3 неделю июня для западной части Ханты-
Мансийского автономного округа, необходимо провести регрессионную статистику. Благо-
даря процедуре «анализ данных» у нас имеется «вывод остатка», в котором указано значе-
ние прогнозируемого количества лесных пожаров. Проведем сравнение фактических и рас-
четных показателей (таблица 2). 

Таблица 2. 
Фактические и расчетные показатели количества лесных пожаров 

 Y(факт.) Y(расч.) Y(факт.)-Y(расч.) 

2006 12 11 -1 

2007 4 3 -1 

2008 4 4 0 
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Продолжение таблицы 2 
 Y(факт.) Y(расч.) Y(факт.)-Y(расч.) 

2009 1 0 -1 

2010 12 9 -3 

2011 14 17 3 

2012 8 7 -1 

2013 7 11 4 

2014 5 5 0 

2015 x 8 x 

В недельных прогнозах количества лесных пожаров по западной части Ханты-
Мансийского автономного округа в качестве предикторов использовались прогностические 
погодные условия и наблюденные гидрометеорологические параметры (за трое суток нака-
нуне прогнозируемого периода), а также количество лесных пожаров перед прогнозируемым 
периодом. На рисунке 1 представлен вероятностный среднесрочный прогноз количества 
лесных пожаров. 

 
Рис.1 Краткосрочный прогноз на 3 неделю июня 2015 года западной части ХМАО. 

Среднесрочные прогнозы погоды основываются на ансамбле математических моделей и 
имеют хорошую оправдываемость. За счет использования фактических показателей недель-
ные прогнозы количества лесных пожаров отличаются от прогнозов на сезон и месяц луч-
шим качеством [2]. 

Сравнение фактических и расчетных значений демонстрирует точность и эффектив-
ность предлагаемых способов прогнозирования возможных очагов возгорания с небольшой 
погрешностью. Примененный метод множественной регрессии, при подобных исследовани-
ях, служит наиболее эффективным способом для нахождения зависимости переменных 
(лесных пожаров от гидрометеорологических условий). 

Метеорологические и гидрологические параметры являются основными признаками 
возникновения пожаров в таежной зоне округа - это средняя месячная температура воздуха в 
пожароопасный период, максимальный уровень воды в реках, количество осадков за месяц. 
Статистический анализ данных дает возможность детально проанализировать все исходные 
параметры и осуществить вероятностный прогноз количества лесных пожаров. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ МАЛЫХ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ОЗЁР 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО СНИМКАМ КН-7 ИGeoEye-1 

О.А. Байсалямова, И.Н. Муратов 

Научный руководитель – докт. физ.-мат. наук, проф., г.н.с. Центра ДЗЗ ЮНИИ ИТ 
Ю.М. Полищук 

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

Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий 
г. Ханты-Мансийск 

В настоящее время проводятся обширные исследования эмиссии парниковых газов в атмо-
сферу из водных объектов в болотно-тундровых ландшафтах в северных широтах планеты. 
Мерзлота, являясь хранилищем законсервированного углерода в обширных мерзлых торфяных 
болотах севера Евразии и Америки, при потеплении климата может стать источником возникно-
вения еще большего потепления при высвобождении парниковых газов [3].Наиболее значитель-
ными по вкладу эмиссии метана и углекислого газа в арктических и субарктических районах 
Западной Сибири являются малые термокарстовые озера с площадью менее 0,1-0,2 га [2]. Из-за 
своих малых размеров такие озера, как правило, не учитываются в прогнозных оценках их вкла-
да в общий парниковый эффект. В этих условиях получение обоснованных прогнозов вклада 
эмиссии метана и углекислого газа из малых озер в зоне вечной мерзлоты под действием клима-
тических изменений является важной задачей, решение которой должно быть основано на ис-
пользовании экспериментальных данных о пространственном распределении термокарстовых 
озер по их размерам. Труднодоступность территории многолетней мерзлоты, высокая степень ее 
заболоченности не позволяют проводить исследования на местности, особенно в пределах 
больших территорий. Для этого используются методы дистанционного зондирования Земли. 

Целью работы является оценка изменений численности и площадей термокарстовых 
озер по разновременным снимкам. Использованы методы спутниковые снимки высокого и 
сверхвысокого разрешения и средства геоинформационных систем для анализа спутниковых 
изображений.Для проведения исследований использованы снимки сверхвысокого разреше-
ния с аппаратов KeyHole – 7 (KH-7) и GeoEye-1 с разрешением 0,6 м. 

На территории исследований в пределах зон прерывистой и островной мерзлоты Запад-
ной Сибири выбраны 6 тестовых участков (ТУ). Исследованные тестовые участки распола-
гаются в меридиональном направлении в диапазоне широт приблизительно от 61 до 65 град. 
с.ш. Участки ТУ-1 и ТУ-2 размещены в зоне прерывистой мерзлоты, остальные ТУ – в зоне 
островного распространения мерзлоты. 

Таблица 1.  
Характеристика тестовых участков 

Номер ТУ Координаты 
центра ТУ Зона мерзлоты Площадь участка, 

га 

ТУ-1 70°56' 00''E  61°59'57''N островная 796 

ТУ-2 71°6'20''E  62°1'30''N островная 2120 

ТУ-3 72°14'16''E  64°58' 20''N островная 1271 

ТУ-4 71°33'36''E  63°18'37''N островная 
прерывистая 389 

ТУ-5 71°37'56''E 
63°35'29''N прерывистая 4176 

ТУ-6 71°43'10''E 
64°3'6''N прерывистая 3890 

Минимальный размер озер, выделяемых по снимкам KH-7 и GeoEye-1, ограничивался 
величиной 100 м2 для всех тестовых участков для обеспечения сопоставимости и повышения 
достоверности результатов статистической обработки полученных данных. 
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На основе полученных результатов измерения площадей этих озер по космическим сним-
кам и определения числа озер для каждого тестового участка были рассчитаны суммарная 
(общая) площадь озер (Sсум) на тестовом участке, плотность озер и заозеренность территории. 
Степень заозеренности территории определялась в виде Sсумм/S0, где So – площадь тестового 
участка, а плотность озер - как отношение n/S, где n – число озер на тестовом участке. 

Результаты расчетов рассматриваемых характеристик представлены в табл. 2, из кото-
рой видно, что тестовые участки значительно различаются по степени заозеренности, числу 
и суммарной площади озер. 

Таблица 2. 
Результаты обработки снимков KH-7 и GeoEye-1 

№ ТУ 
Наимено-

вание 
спутника 

Дата съем-
ки R, % Количество 

озер 

Общая 
площадь 
озер, га 

Плотность 
озер, га-1 

Степень 
заозерен-
ности, % 

1 
KH-7 08.09.1963 

16,9 
453 279,19 0,56 35,1 

GeoEye-1 06.2013 609 326,41 0,76 40,9 

2 
KH-7 08.09.1963 

-23,9 
195 357,86 0,09 16,9 

GeoEye-1 07.2013 556 272,19 0,26 12,8 

3 
KH-7 08.09.1963 

-4,3 
522 1158,25 0,41 91,1 

GeoEye-1 07.2012 285 1108,69 0,22 87,2 

4 
KH-7 08.09.1963 

-7,4 
101 36,08 0,26 9,2 

GeoEye-1 08.2012 227 33,41 0,58 8,6 

5 
KH-7 08.09.1963 

-9,1 
282 172,02 0,07 4,1 

GeoEye-1 07.2010 635 156,41 0,15 3,7 

6 
KH-7 08.09.1963 

-16,3 
850 2432,79 2,18 62,5 

GeoEye-1 07.2010 1416 2035,63 3,64 52,3 

На основе полученных данных был проведен анализ изменения площадей термокарсто-
вых озер во времени. Для этого на каждом из тестовых участков были рассчитаны суммар-
ные площади озер в начальный (Sн) и конечный (Sк) годы наблюдений и определены относи-
тельные величины их изменения за период наблюдения по формуле: 

%100⋅
−

=
S

SS
R нк . (1) 

Как видно из табл.2, на исследованной территории за прошедший 50-летний период на-
блюдается снижение площадей малых озер и степени заозеренности территории, что можно 
объяснить, в соответствии с [1], ускорением термокарстовых процессов приводящих к сни-
жению прочности многолетнемерзлых породи спуску воды из малых озер в крупные. 
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г. Ханты-Мансийск 

Наиболее обоснованным для оценки воздействия факельного сжигания попутного газа 
на растительность в настоящее время является подход, основанный на биоиндикационных 
исследованиях. В [3] показано, что по мере удаления от источников выбросов степень воз-
действия факельного сжигания на древостои постепенно ослабевает. Однако в связи с труд-
нодоступностью большей части нефтедобывающих территорий Ханты-Мансийского авто-
номного округа применение биоиндикационных методов оказывается не всегда возможным. 
Поэтому исследование воздействия факельного сжигания попутного газа на лесораститель-
ный покров невозможно без использования данных дистанционного зондирования Земли. 
Как показано в работах [2-5], методы дистанционного исследования позволяют достаточно 
эффективно изучать воздействия сжигания попутного газа на лесорастительный покров.  

В работах Токаревой и Полищука [4,5] проведены дистанционные исследования по-
следствий факельного сжигания газа в зоне воздействия одиночной факельной установки на 
территории Приобского месторождения. Известно, что на этой территории 18 факельных 
установок. Поэтому представляет интерес изучить последствия воздействия на раститель-
ность всех факелов. В связи с выше изложенным целью настоящей работы явилось изложе-
ние результатов воздействия загрязнения атмосферы в результате сжигания попутного газа в 
факельных установках на лесорастительный покров по космическим снимкам с использова-
нием вегетационного индекса NDVI на трех тестовых участках Приобского месторождения.  

Отбор космических снимков Landsat на территорию Приобского месторождения прове-
ден на сайте USGS – Геологическая служба США (http://glovis.usgs.gov/). Всего было найде-
но 20 безоблачных снимков, из которых отобрано четыре снимка для дальнейшей работы. 
Перечень использованных в исследовании снимков: Landsat 8,июль 2013 г.; Landsat 5, июнь 
2010 г.; Landsat 5, июль 2009 г.; Landsat 4, июль 1988 г. 

Для проведения исследований выбраны три тестовых участка с различным числом факель-
ных установок. На рис. 1. показаны один факел № 4 и 18 контрольных точек, располагающихся на 
отдельных лесных участках. Контрольные точки выбраны в пределах территории лесных участ-
ков. Количество контрольных точек на каждом тестовом участке определяется числом лесных 
участков в зоне воздействия факельных установок. Максимальное расстояние от факельной уста-
новки до 18-ой контрольной точки 8440 м. Аналогично рис. 1 были составлены карты-схемы тес-
тового участка 2 и тестового участка 3 с отображением ФУ и контрольных точек. 

 
Рис. 1. Карта-схема территории ТУ-1 

http://glovis.usgs.gov/
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Второй тестовый участок включает три факельные установки № 5, 6 и 7 и 24 контрольные 
точки. Контрольные точки преимущественно размещены на севере, северо-востоке от ФУ, так как 
в остальных направлениях расположены болото, озера и объекты инфраструктуры нефтегазовой 
промышленности. Нумерация контрольных точек осуществлялась в зависимости от удаления от 
ФУ. Максимальное расстояние от факельных установок до 24-ой контрольной точки 6095 м. 

На третьем тестовом участке расположены четыре факельные установки № 8, 9, 10, по 
16 и 15 контрольных точек. В зависимости от местоположения лесных участков контроль-
ные точки расположены преимущественно на севере от ФУ. Максимальное расстояние от 
факельных установок до 15-ой контрольной точки составляет 9808 м.  

Как указано выше, определение воздействия факельного сжигания на лесорастительный 
покров в нашей работе производится с помощью одного из лесорастительных вегетацион-
ных индексов - NDVI. По сравнению с биоиндикационным методом индекс NDVI не требует 
постоянного наземного мониторинга, значительных финансовых и временных затрат и с по-
мощью этого индекса возможно контролировать большие по площади территории. 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index. NDVI - нормализованный разностный ве-
гетационный индекс - простой количественный показатель объема фотосинтетически актив-
ной биомассы. Это один из самых распространенных и используемых индексов для решения 
задач, использующих количественные оценки состояния растительного покрова. Вычисля-
ется он по следующей формуле: 

NDVI= NIR - RED
NIR + RED

, (1) 

где NIR – интенсивность сигнала в ближней инфракрасной области спектра;  
 RED - интенсивность сигнала в красной области спектра. 

Значение индекса рассчитывалось по четырем снимкам 1988, 2009, 2010 и 2013 гг. Рас-
четы проводились по формуле (1) с помощью инструмента MapAlgebra в составе ArcGis 10.1 
Результаты представлены на рис. 2. 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента линейного тренда от времени для разных тестовых участков 

Анализ полученных данных позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. В 1988 году значение коэффициента тренда в среднем по трем тестовым участкам 

равен нулю, так как в данный период времени нефтедобыча не производилась и отсутство-
вало загрязнение атмосферного воздуха факельными установками. 

2. Самые высокие показатели коэффициента тренда характерны для 2009-2010 гг. Это 
означает, что сжигался большой объем попутного газа, в результате чего проявилось силь-
ное угнетение лесорастительного покрова. 

3. В 2013 году произошел резкий спад коэффициентаа на разных тестовых участках, 
что означает уменьшение воздействие на лесорастительный покров. Это может объяснятся 
сокращением объемов сжигания попутного газа, после 2010 года и может служить под-
тверждением активации деятельности нефтедобывающих предприятий на Приобском ме-
сторождении по утилизации попутного газа и снижению объемов его сжигания.  
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ 
РАСТЕНИЙ ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ В УСЛОВИЯХ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПОДКОРМКИ 

М.И. Стенникова 
Научный руководитель – доцент кафедры экологии 

Э.Р. Юмагулова 
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

г. Нижневартовск 
В настоящее время значительное внимание уделяется изучению вариабельности хими-

ческого состава растений с целью уточнения существующих представлений о закономерно-
стях биогенной миграции элементов, организации мониторинга, прогнозирования конкрет-
ных экологических ситуаций и оценки допустимых антропогенных нагрузок [1]. 

В ХМАО - Югре при усилении антропогенного воздействия на природные экосистемы, 
изучение вопросов сохранения биологических ресурсов, механизмов адаптации растений, 
является весьма актуальным [2]. 

Исследование влияния минеральной подкормки на химический состав растений верхо-
вых болот, на их биологический и хозяйственный урожай, увеличение природно-ресурсного 
потенциала в округе до сих пор не проводилось. 

Целью исследования являлось изучение содержания в листьях растений макроэлемен-
тов (азот, фосфор) и микроэлементов (кадмий, свинец, цинк, медь) в условиях внесения ми-
неральных удобрений.  

В качестве объектов исследования использовали сосудистые растения верховых болот: 
подбел восколистный (Аndromeda polifolia L.), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench), клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.). 

Все исследования проводились в летний период с 2013 по 2014 гг. Сбор листьев расте-
ний для химического анализа вели на верховом болоте, расположенном в 3 км от г. Нижне-
вартовска возле учебно-полевой базы (УПБ) «Церковная грива» Нижневартовского государ-
ственного университета (НВГУ). Антропогенная нагрузка незначительная, обусловлена бли-
зостью жилой зоны. Листья отбирали со среднего яруса растений. 

Минеральные удобрения вносились в начале июня на трех опытных участках, каждый 
из которых имел площадь 100 м2, три дополнительных участка служили контролем. 

Подкормку растений проводили комплексным азотно-фосфорно-калийным удобрением 
нитроаммофоской (NPK) из расчета 16 кг на 1 га (10 000 м2). 

Определение содержания в растениях зольных элементов проводили – методом сухого 
озоления, общего азота с помощью реактива Несслера, фосфора фотоэлектроколориметри-
ческим методом, массовые концентрации кадмия, свинца, цинка и меди - методом инверси-
онной вольтамперометрии. 

Анализ содержания золы в листьях сосудистых растений верховых болот показал варьи-
рование данного параметра от 2,6% у мирта болотного до 4% у клюквы болотной. В среднем 
содержание золы в листьях на контрольных участках составило 3,3%, на опытных - 2,9%.  

Содержание азота у изученных растений изменялось от 6,6 мг/г у клюквы болотной до 
10,4 мг/г у мирта болотного и повышалось на опытных участках у подбела восколистного и 
клюквы болотной, соответственно от 8,4 до 8,8 и от 6,6 до 7,3, а у мирта болотного снижа-
лось с 10,4 до 9,5 (табл., рис.). 

Таблица 
Влияние минеральных удобрений на содержание макро- и  микроэлементов в ли-

стьях растений верховых болот 

Параметры 
Мирт болотный Подбел восколистный Клюква болотная 

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

N, мг/г 10,4±0,4 9,5±1,5 8,4±0,9 8,8±1,1 6,6±0,4 7,3±1,0 

P, мг/г 2,3±0,4 2,8±0,4 1,8±0,1 2,0±0,1 1,5±0,3 2,5±0,1 
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Продолжение таблицы 

Параметры 
Мирт болотный Подбел восколистный Клюква болотная 

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

Сd, мг/кг 0,1±0,0 0,1±0,0 0,1±0,1 0,1±0,1 0,5±0,0 0,8±0,2 

Pb, мг/кг 0,5±0,0 0,6±0,4 0,4±0,3 0,5±0,1 0,5±0,2 0,6±0,3 

Cu, мг/кг 2,5±0,4 2,2±1,4 1,5±0,7 1,4±0,7 1,7±0,2 1,6±1,2 

Zn, мг/кг 21,5±8,1 26,1±6,8 35,2±10,3 36,4±11,7 44,6±13,7 38,9±6,5 

Количество фосфора в листьях растений менялось от 1,5 мг/г у клюквы болотной до 2,8 
мг/г у мирта болотного. У всех трех растений, после внесении минеральных удобрений, со-
держание фосфора в листьях увеличивалось: у клюквы болотной в 1,7 раза, у мирта болот-
ного в 1,2 и у подбела многолистного в 1,1 раза.  

Содержание цинка варьировало в листьях от 21,5 мг/г у мирта болотного до 44,6 мг/г у 
клюквы болотной и повышалось на опытных участках у подбела восколистного и мирта бо-
лотного, соответственно от 35,2 до 36,4 и от 21,5 до 26,1, а у клюквы болотной снижалось с 
44,6 до 38,9 (табл.). 

 
Рис. - Влияние минеральных удобрений на содержания азота в сосудистых растениях верховых болот  

Анализ данных по накоплению меди в листьях, показал изменение этого параметра от 
1,4 мг/г у подбела восколистного до 2,5 мг/г у мирта болотного и снижалось на всех опыт-
ных участках: у подбела восколистного с 1,5 до 1,4; у мирта болотного от 2,5 до 2,2 и у клю-
квы болотной с 1,7 до 1,6 (табл.). 

Оценка полученных результатов по количеству свинца в листьях, показала его варьирова-
ние от 0,4 мг/г у подбела восколистного до 0,6 мг/г у мирта болотного и повышение его содер-
жания на всех участках, где были внесены минеральные удобрения: у подбела восколистного с 
0,4 до 0,5, у остальных растений - мирта болотного и клюквы болотной с 0,5 до 0,6 (табл.). 

В целом содержание кадмия в листьях болотных растений изменялось от 0,1 мг/г до 0,8 мг/г. 
У мирта болотного и подбела восколистного, содержание данного параметра не варьировало и 
было одинаковым - 0,1 как в опыте, так и на контроле. Только у клюквы болотной содержание 
кадмия повысилось в 1,6 раза по сравнению с контролем и менялось с 0,5 до 0,8 мг/г.  (табл.). 

Таким образом, максимальное значение в листьях болотных растений на контроле об-
наружено по содержанию цинка, минимальное по кадмию, промежуточное по свинцу и ме-
ди. На опыте наибольшее значение выявлено по содержанию цинка, наименьшее по свинцу, 
среднее по меди и кадмию. На удобренных участках, содержание большинства химических 
элементов, кроме меди, было выше, чем на контроле.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-44-00028. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ ВЕРХОВЫХ БОЛОТ В 
УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКЕЛОВ ПО СЖИГАНИЮ ПОПУТНОГО ГАЗА 

А.В. Шураева 

Научный руководитель – доцент кафедры экологии 
Э.Р. Юмагулова 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
г. Нижневартовск 

В настоящее время в нефтегазовом комплексе остро стоит проблема снижения уровня 
сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) [1].  

По России в целом в факелах на месторождениях было сожжено 24% ПНГ (17 млрд. м3), 
что говорит о росте объемов сжигания ПНГ в последние годы, несмотря на законодательные 
ограничения и санкции[2]. 

В связи с негативным влиянием нефтепромысловых факелов на состояние почвенного 
покрова, на функционирование естественных и искусственных фитоценозов, находящихся в 
зоне их влияния [3], выбранная нами тема исследования является весьма актуальной. 

Химический состав болотных почв изучали по содержанию зольных элементов, ионов 
хлорида, органического вещества, общего азота, фосфора, алюминия, кальция, магния и тя-
желых металлов. 

Изучение почв верховых болот проводили в период с 2014 по 2015 гг, на двух верховых 
болотах Нижневартовского района. Первый участок исследования располагался в 20 км от п. 
Высокого (контроль, без антропогенной нагрузки); второй в 7 км от г. Мегиона возле нефте-
промыслового факела Ватинского месторождения. Почва на исследуемой территории тор-
фяно-глеевая, торфяной слой на болоте от 1 до 2 м.  

Количество зольных элементов определяли методом мокрого озоления; ионов хлорида тит-
рометрическим методом; органического вещества, общего азота, фосфора, железа, марганца, алю-
миния, кальция и магния фотоэлектроколориметрическим методом; кадмия, свинца, цинка и меди 
методами инверсионной вольтамперометрии и атомно-абсорбционной спектроскопии.  

Статистическую обработку проводили с использованием пакета прикладных программ 
Excel 2007 из пакета Microsoft Office XP. 

Оценка содержания органического вещества в почве верховых болот показала варьиро-
вание данного показателя от 85,35% на участке в 200 м от факела до 97,10% на контроле. 
Увеличивался данный параметр в ряду: 200 м от факела → 100 → 50 → контроль. 

Водородный показатель (рН) почвенного раствора имел самое низкое значение – 3,9 на 
контрольном участке, промежуточное - в 200 м от факела – 4,3 и наибольшее - в 50 и 100 
метрах от факела, соответственно 5,2 и 5. Увеличение рН происходило в ряду кон-
троль→200 м от факела→100 м→50 м. 

Содержание азота в почве менялось от 0,97% в контроле до 1,2% на участке в 200 м от 
факела. Количество фосфора варьировало от 0,11% на участке в 50 м от факела до 0,25% на 
контрольном участке (табл.). 

Увеличение содержания азота происходило в ряду: контроль → 100 →50 → 200 м от 
факела; фосфора: 50 м от факела → 200 → 100 → контроль (табл.). 

Таблица 
Химические элементы в почве верховых болот 

(территория нефтепромыслового факела Ватинского месторождения) 

Показатели Контроль В 200 м 
от факела 

В 100 м 
от факела 

В 50 м 
от факела 

N % 0,97 1,2 1,11 1,16 

P % 0,25 0,15 0,2 0,11 
  

http://csrc.su/#_ftn1
http://csrc.su/#_ftn1
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Продолжение таблицы 

Fe, мг/кг 31,89 23,43 36,72 29,27 

Zn, мг/кг 9,84 7,19 16,77 10,91 

Pb, мг/кг 0,14 0,06 0,58 0,03 

Mn, мг/кг 7,52 2,96 6,15 5,03 

Cu, мг/кг 0,14 0,06 0,58 0,03 

Сd, мг/кг 0,05 0,19 0,22 0,12 

Сr, мг/кг 0,43 0,17 0,15 0,19 

Al, ммоль/100г поч-
вы 0,737 0,001 0,001 0,010 

Ca, % 0,02 0,02 0,03 0,02 

Mg, % 0,01 0,01 0,02 0,01 

В среднем увеличение содержания цинка в почве верховых болот происходило в ряду: 
200 м от факела → контроль → 50 → 100; марганца: 200 м от факела → 50 → 100→ кон-
троль; свинца в ряду: 50 м от факела → контроль → 100→ 200 (табл., рис.). 

 
Рисунок – Сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в почве верховых болот на разном 

расстоянии от нефтепромыслового факела Ватинского месторождения 

Сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в почве верховых болот на раз-
ном расстоянии от нефтепромыслового факела показал, что больше всего тяжелых металлов 
содержится в почве на расстоянии 100 м от факела, меньше - на расстоянии в 200 и 50 м, 
среднее значение по данному показателю выявлено на контрольном участке. Больше всего в 
почве накапливаются: цинк, марганец и свинец (табл., рис.). 

Оценка содержания алюминия в почве верховых болот показала снижение данного па-
раметра в условиях влияния нефтепромыслового факела в 737 раз (табл.). 

Содержание кальция на всех исследуемых участках было выше, чем магния примерно в 
два раза. Закономерность увеличения количества щелочноземельных металлов была сле-
дующей: кальция - в ряду контроль и 200  м от факела → 50→ 100; магния в ряду 50 и 200  м 
от факела → контроль→100 (табл.).  
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Анализ данных по накоплению в почве хлоридов показал, что на участках в 50, 200 м от 
факела и на контроле данных соединений обнаружено не было (табл.). На участке в 100 м от 
факела выявлено незначительное содержание хлоридов, что соответствовало 0,12 %.   

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-44-00028. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ХВОЙНЫХ 
КУСТАРНИКОВ 

А.А. Кургак 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования 
И.Л. Панькова 

МБУ ДО«Станция юных натуралистов» 
г. Ханты-Мансийск 

Изучая спрос населения по благоустройству дачных и придомовых территорий, мы мо-
жем предложить посадочный материал различных культур, выращенных нами. Среди хвой-
ных декоративных пород деревьев и кустарников особенно популярен можжевельник. Свое 
право быть «любимчиком» в ландшафтном дизайне он получил за неприхотливость к поч-
венному составу и климатическим изменим. Можжевельник прекрасно переносит как силь-
ные морозы, так и продолжительную засуху, очень любит свет. Привлекает дизайнеров и 
садоводов разнообразие форм куста и окраски хвои. А чарующий, едва уловимый аромат, 
дополняет все это великолепие.  

Мы решили создать коллекцию можжевельников различных форм и окрасок для нашей 
Альпийской горки. Путем черенкования получить недорогой посадочный материал можже-
вельника, пополнить ассортимент готовой продукции из выращенных черенков, отводков 
хвойных кустарников и реализовать населению. С богатым разнообразием форм и окрасок, 
это экономически выгодно и перспективно, так как посадочный материал выращен в нашей 
климатической зоне, устойчивый к погодным условиям нашего региона с минимальной 
стоимостью. Наш проект долгосрочный (3-5 лет), чему способствуют биологические осо-
бенности развития растений, выбранных для вегетативного размножения. 

Проблема: Получить посадочный материал черенки хвойных кустарников с малыми за-
тратами, с богатым разнообразием форм и окрасок, экономически выгодно и перспективно.   

Цель: Создание условий для вегетативного размножения декоративных хвойных кус-
тарников.  

Задачи: 
1. Определить оптимальный способ вегетативного размножения горизонтального 

можжевельника.   
2. Апробировать вегетативный способ размножения можжевельника отводками.  
3. Определить рост и развитие корневых волосков, выявить влияние естественного 

освещения участка сторон горизонта, на особенности развития растений. 
4. Рассчитать экономический эффект получения посадочного материала для реализа-

ции населению. 
5. Получить разнообразие видового состава, форм и окрасок можжевельников для 

Альпийской горки путем вегетативного размножения. 
В работе использован способ вегетативного размножения отводками. Был взят можже-

вельник «Вlue chip», произрастающий на нашей Альпийской горке в течении 5 лет и пока-
завший себя устойчивым к нашим погодным условиям видом. 

Результаты работы: 

1. Из нашего опыта по вегетативному размножению способом отводками хвойных 
кустарников горизонтальной формы получено 16 корнеобразований на трех побегах раз-
ных маточников; 

2. Самое благоприятное место расположения для вегетативного размножения голубо-
го можжевельника- Юго-Запад и Юго-Восток.  

3. Результативность корневых выростов и длина корневых волосков выше на Юго-
Востоке и Юго-Западе.  

В 2016 году мы продолжаем опыт 
1) Отделение сегментов корнеобразования можжевельника от маточника. 
2) Подготовка делянки для высадки черенков. 
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3) Осуществление постоянного агротехнического ухода. 
4) Произвести черенкование с разнообразием формам и окрасок. 
5) Ведение дневника наблюдений. 
6) Подращивание и реализация готовой продукции. 

Список литературы 
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2. Марковский Ю.Б. Все о хвойных растениях. Издательство Фитон; г. 2012: 272 
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3. Марковский Ю. Б. Успенский И.В.  Хвойные растения для декоративного сада 
.справочник Издательство Фитон. 

4. Хессайон Д.Г. «Все о хвойных и вечнозеленых растениях». Издательство 
«АСТ»г.2014,  стр.256. 
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ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН СВОИМИ РУКАМИ 

К.А. Большакова 

Педагог дополнительного образования 
И.Л. Панькова 

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 
г. Ханты-Мансийск 

В период летних каникул мы получаем определенные навыки, знакомимся с профессио-
нальной деятельностью «озеленителя – ландшафтного дизайнера», занимаемся конкретной це-
ленаправленной деятельностью – выращиваем цветочно-декоративные растения, отрабатываем 
приемы обработки почвы, посадки и ухода за растениями. Один из наших проектов – «Ланд-
шафтный дизайн своими руками», который можно использовать как в целом, так и выбрать же-
лаемый модуль цветников, сооружений, придомовой территории. В своем проекте мы предлага-
ем разной сложности оформление зеленых зон цветника, арабески, рабатки, сооружение водо-
ема придомовой территории. Предлагается подбор устойчивых видов растений к погодным ус-
ловиям и ранним заморозкам в августе. Сделан экономический расчет, представленный в табли-
цах, для оформления зеленых пространств ландшафтной архитектуры. 

Цель работы: Обустройство ландшафта зеленой придомовой территории. 
Задачи: 

1. Спланировать размещение цветников и других сооружений придомовой территории. 
2. Изучить биологические особенности желаемого ассортимента цветочно-

декоративных культур. 
3. Подобрать ассортимент цветочно-декоративных растений с учётом климатических 

условий севера. 
4. Изучить принципы построения декоративных групп растений для озеленения. 
5. Разбить цветники с учётом особенности естественного освещения участка и сторон 

горизонта. 
6. Обустроить водоем с прибрежной территорией. 

Современный ландшафтный дизайн поражает многообразием и богатством креативных 
идей для сада, среди которых каждый может найти то, что придется по душе. Идей много, 
но необходимо было создать предложения по ландшафтному дизайну, которые можно было 
воплотить на нашей территории. 

Арабеска – разновидность клумбы сложной формы, часто бывает несимметричной. 
Контур арабески может напоминать орнаменты, абстрактные фигуры причудливых форм 
либо напоминать контуры цветов, птиц, животных и т.д.  

Ассортимент растений для оформления арабески. 

№ Декоративные 
культуры 

Название рас-
тений высота Колор Габитус 

Расстояние 
между расте-

ниями 

Кол.штук для 
оформления 

1. Агератум Мек-
сиканский  

«Голубая нор-
ка»h-30 Голубой v-20 см 17-20 см 100 - 120 штук 

2. Цинерария «алмазная пуд-
ра» h-20 Серебро V- 17см 12-15см 100-115 штук 

3. Газонная трава «Лилипут» Зелень   1 кг, медленно 
растущая 

4. Анютины 
глазки 

«Прибой» h-
20см Голубой V-17см 13-15см 120-130 штук 
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Продолжение таблицы 

№ Декоративные 
культуры 

Название 
растений 
высота 

Колор Габитус 
Расстояние 

между расте-
ниями 

Кол.штук для 
оформления 

5. Бархатцы «Бананза 
флейм»h-20 Оранжевый V- 20см 17-20см 100-120 штук 

6. Бархатцы 
«Золотой 
призер»h 15- 
20 

Лимонный V-20см 17-20см 100-120штук 

Цветники-рабатки - это длинные узкие клумбы, которые разбивают по краям дорожек, 
вдоль оград или фасадов. В зависимости от дизайнерского решения и фантазии хозяев сада 
рабатки могут иметь двух- или трехрядную композицию. Их ширина обычно составляет 60-
70 см для двухрядного варианта и 120-150 см для трехрядного, длина – не ограничена. У 
центрального входа перед домом с северной стороны разбиваем цветник рабатку 70- 100 см. 

Основа рабатки – газонная трава, с групповым размещением хост (7 штук 3-1.3). Хосты 
растения универсальные, их можно сажать где угодно. Растения разного размера (10-90 см), 
разных расцветок и форм листьев. Можно любоваться их роскошной листвой много лет 
подряд. Не требовательны в уходе, хорошо растут в тенистых местах. 

Рекомендуем для создания групп изхост для обустройства рабатки 

1. Кристмаст 3 «christmas»,h-80 см. Пирамидальная форма кустас сердцевидными 
тёмно-зелёными листьями, с крупными бороздками и светлым кремовым краем, хорошо 
устойчивого к заболеванию (1- по центру). 

2. Френсис Вильямс.Очень красивая рифлёная поверхность листьев, листья крупные 
округлой формы, голубовато-зелёного цвета, обрамлены широким жёлтым кантом. 

3. Шарманхоста. С редким, пёстрым типом окраски! Листья жёлтые с зелёной кай-
мой, заходящими штрихами на центральную часть листа. 

4. Кэнмтинс– трёхцветная хоста. Листья овальные, вафельные, зеленовато-жёлтые с 
очень широкой кремовой, затем белой каймой, отделённой от центра тёмно-зелёной пере-
водной линией, цветы лавандовые. 

5. Биг Дебби – одна из лучших в группе голубых хост. Очень мощная, с белыми 
цветками и крупными, чашеобразными, тёмно-голубыми листьями. 

6. Уайд брим –ароматные цветы бледно-лавандового цвета. Листья ярко-зелёные, с 
широкой, нерегулярной кремовой каймой. Ширина 70-90 см. 

7. Медиоваригата– хосты со светлым центром с зелено-голубым контрастом.  

Цветник №4 прямоугольной формы (4х5 м.) 

Расположен с западной стороны участка (S – 20 кв.м.). Высаживаем декоративно цве-
тущие растения, создаем группы из кустарников, разнообразные по видовому составу,  со-
ставляющие гармоничное целое и размещенные отдельно от других насаждений на откры-
том месте. Для создания контрастной композиции используют растения нескольких видов, 
например, хвойные и лиственные. В группах, построенных на принципе контраста, очень 
важное значение имеет цвет. 

Кустарники – это могут быть жасмин, сирень, гортензия метельчатая, дерен пестроли-
стный. Красивым украшением могут быть хвойники: можжевельники горизонтальные, пи-
рамидальные. Сосна стелящаяся, сосна шаровидной формы (h – 1-2м.), сосна «гном» (h – 
1м.).Красотой своей листвы порадуют барбарисы (желтой, красной, фиолетовой). А также 
многолетние пионы, произрастающие на одном месте более 10 лет.  
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Водоем на участке своими руками на основе готовой формы  

Водоем на участке своими руками на основе готовой формы – экономичная и быстрая 
технология. Применяется в том случае, если вы запланировали маленький водоем, если нет 
средств и времени. 

Перечень растений для обустройства прибрежной зоны водоема. 

Для посадки вокруг маленького пруда лучше использовать не природные виды расте-
ний, а их садовые формы. Вместо природного рогоза¸ который агрессивно растет и заполня-
ет берега можно использовать рогоз малый, узколистный или грациозный. Он очищает воду 
и укрепляет берега. Ирис болотный подойдет не для всякого пруда, так как очень сильно 
разрастается, вместо него лучше использовать сорта «Variegata», «English Cream», которые 
прекрасно украсят пруд, и не будут разрастаться. 

Результат работы над проектом. 

При составлении проекта «Дизайн своими руками» изучены биологические особенно-
сти декоративных растений данных видов. Подобран желаемый ассортимент растений, ус-
тойчивых к погодным условиям (ранним заморозкам) на данной территории города Ханты-
Мансийска – зоны рискованного земледелия. 

Апробированы данные сорта на опытном участке. В течение продолжительного периода 
на Станции юных натуралистов путём отбора подобран ассортимент однолетников и много-
летников для реализации рассады населению. Мы убедились, что выращивание рассады соб-
ственными силами значительно сокращает финансовые расходы. Кроме того, выращенный 
материал получается хорошего качества, пользуется спросом у населения. Наши цены ниже 
магазинных. Предлагаем населению мини-проекты по обустройству придомовой территории 
планировки территории участка, где провели подбор ассортимента растений для нашего ре-
гиона и условий климатической зоны. В нашем проекте можно использовать любою форму 
из предлагаемых цветников, взяв мини-проекты или водоем с обустройством прибрежной 
территории и ассортиментом растений. Разработаны пособия для начинающих садоводов и 
таблицы «Ландшафт своими руками». 
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ЗООПЛАНКТОН ОЗЕРА КРЮКОВСКОЕ И РЕКИ ВАГАЙ 
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Н.А. Слепокурова 
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 г. Ханты – Мансийск 
Во второй половине июля 2014 -2015г.г. группа учащихся СЮН г. Ханты–Мансийска 

принимали участие в составе экологической научно-исследовательской экспедиции «ЧИР».  
Экспедиция располагалась на базе бывшего пионерского лагеря «Тополек» в Вагайском 

районе Тюменской области. Эта территория и находящиеся на ней водоемы являются особо 
охраняемой зоной – памятником природы регионального значения, так как здесь находится 
большое количество видов, занесенных в Красную книгу Тюменской области. 

Наша группа занималась сбором проб зоопланктона – организмов толщи воды, а также 
материалов по гидрологии на озере Крюковское и реке Вагай.  

Сведения о зоопланктоне водоемов оз. Крюковское и р. Вагай в литературе отсутствуют. 
Целью наших исследований было выяснение состава зоопланктона разнотипных водо-

емов – озера и реки. 
Пробы зоопланктона в количестве 12 штук собирались и обрабатывались по стандарт-

ным методикам [2]. Помимо этого выяснялись гидрологические особенности водоемов – 
определялись глубины, прозрачность, температура и простейшие органолептические свой-
ства воды. Водная растительность определялась на экскурсиях. Для анализа структуры зоо-
планктонных сообществ озера и реки были использованы математические характеристики, а 
именно: общее количество видов, численность каждого вида, индексы доминирования, ви-
дового разнообразия, сходства [3]. 

Территория памятника природы относится к таежно-лесной зоне, с дерново-
подзолистыми и болотными почвами[1]. 

Озеро Крюковское – площадь 31200 м2, сточное. Основное питание – атмосферные 
осадки и пополнение его в весенний период за счет половодья. Средняя глубина – 2,6 м, 
максимальная –7,0 м., в 2015 - до 9м, из-за высокого весеннего паводка. Берега обрывистые, 
прибрежная зона озера сильно заросшая макрофитами. Вода без вкуса, с желтым оттенком и 
болотным запахом. Прозрачность составляла в среднем 90см. Летний период 2014 – 2015гг. 
характеризовался холодными погодными условиями, а 2015г. и длительным стоянием воды. 
Температура воды равнялась 14-18 градусов, что отразилось на развитии зоопланктона. 

В составе зоопланктона оз. Крюковского отмечено 26 видов, в том числе 11 коловраток, 
13 кладоцер, 2 копепод. Доминировали в зоопланктоне Asplanchna priodonta, Ceriodaphnia 
affinis, Chydorus sphaericus, молодь Cyclopoidae. Количественные показатели развития зоо-
планктона очень низкие, особенно в июле 2015г. (рисунок 1), численное преимущество в оба 
года наблюдения имели копеподы, развитие которых в меньшей степени зависит от темпе-
ратуры вод. Индекс видового разнообразия по Шеннону составил  2.06.   

Река Вагай – это левый приток реки Иртыш, длина 555 км., скорость течения 0.2-0.6 м/с, 
соединяется с озером протокой [1]. Отмечается также высокая зарастаемость прибрежной 
зоны гидрофитами. В зоопланктоне определено 17 видов – 6 коловраток, 9 кладоцер, 2 копе-
под. Индекс видового разнообразия равнялся 1,6. Доминировали практически те же формы, 
что и  в озере Keratella cochlearis, Ceriodaphnia affinis и молодь Cyclopoidae. Индекс видового 
сходства составил 95,1%, что объясняется сходством среды обитания в этих водоемах. Чис-
ленные показатели ниже, чем в озере, что связано с динамичностью среды речной системы. 
Основу их  составляли мелкие формы коловраток и молодь копепод (рисунок 1). 

Из наблюдений следует, что экстремальные гидрологические факторы в 2014-2015 гг. – 
низкие летние температуры, высокий паводок – оказали отрицательное влияние на развитие 
зоопланкотона. 
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В июле 2014 -2015гг. группа учащихся СЮН г. Ханты-Мансийска принимала участие в со-
ставе эколого - краеведческой экспедиции «ЧИР». Экспедиция располагалась на базе бывшего 
пионерского лагеря «Тополек» в Вагайском районе Тюменской области. Эта территория и озеро 
Крюковское являются особо охраняемой зоной- памятником природы регионального значения, 
так как здесь находится большое количество видов, занесенных в Красную книгу Тюменской 
области, отсюда вытекает важность определения его экологического состояния. 

Наша группа занималась обследованием озера – выяснением гидрофизических особен-
ностей, органолептических свойств, биогидроценозов – основных индикаторов водной сре-
ды, дающих непосредственную оценку состояния среды. 

Исследование актуально, так как определение состояния среды озера является первона-
чальным. Практическое значение – получены данные современного состояния среды озера. 

Целью наших исследований было определение экологического состояния озера Крюков-
ского, учитывая комплекс параметров: гидрофизических, гидрохимических, а также индикато-
ров гидробиоценозов – качественный и количественный состав зоопланктона, ихтиофауны. 

Осмотр береговой зоны, промеры глубин проводились с катамарана с помощью шнура с 
грузом и разметкой глубин, на мелководье, шестом. На всех станциях измерялась температура 
воды. Прозрачность определялась с помощью диска Секки. Гидрофиты собирали и определяли в 
лагере по определителям, используя помощь ботаника (консультант). Зоопланктон и ихтиологи-
ческий материал собирался и обрабатывался с учетом общепринятых методик [6,5].  

Озеро Крюковское является старицей реки Ашлык. Площадь его в среднем равна 31200 м 2 и 
изменяется по годам в зависимости от уровня воды в реке. Глубина 0,5 – 7,0м., цвет воды желтый, 
запах болотный. Прозрачность равнялась 0,6м, температуры в период исследования изменялись от 
14-180С. Озеро сточное, сильно заросшее макрофитами, после спада воды водообмен осуществля-
ется с рекой Вагай, через протоку. Массовое развитие гидрофитов отмечалось 2014 г. 

Водная растительность озера Крюковское представлена следующими видами растений: 
ряска малая (Lemnaminor), ряска тройчатая (Lemnatrisulca), рдест курчавый 
(Potamogetoncrispus), рдест игольчатый (Potamogetonpectinatus), частуха подорожная 
(Alismaplantagoaquatika), стрелолист (Sagittaria), многокоренник( Spirodela),лютик жестколи-
стный (Ranunculuscircinnatus), горец земноводный (Polygonumamphibium), роголистник по-
гружённый (Ceratophyllum demersum), ряска тройчатая (Lemna trisulca).Одно из этих расте-
ний является краснокнижным видом по Тюменской области (рдест курчавый). Прибрежная 
зона в летний вегетационный сезон сильно зарастает макрофитами, краснокнижный вид 
рдест курчавый в период исследований нами не отмечен по причине гидрометеорологиче-
ских условий (низкие температуры.высокая вода). 

Рыбу в количестве 81экз. добывали удочкой с приманкой из дождевых червей и частич-
но рыболовной сетью. Делали общий биологический анализ. Возраст определяли по кольцам 
годичного прироста на чешуе [5]. 

В уловах озера Крюковское нами отмечено 9 видов рыб: щука (Esox lucius), карась зо-
лотой (Carrasius carrasius), карась серебряный (Carrasiuscarrasiusgibelio), плотва 
(Rujilusrujilus), елец (Leuciscusidus), ёрш (Acerinacernua), язь (Leuciscusidus), окунь 
(Percajluviatilis), лещ (Abramisbrama), доминируют плотва, карась,  окунь.  Уловы состояли в 
основном из рыб младших и средних возрастных групп (3+-6+лет).  

Наши исследования показывают, что отдельные виды рыб – карась золотой и серебря-
ный, язь по бальной шкале имеют высокие показатели наполнения желудочно-кишечного 
тракта и жирность. 
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В зоопланктоне озера определено 26 видов, в том числе 11коловраток, 13 кладоцер, 2 
копепод. Из коловраток доминируют р..Brachionus, Keratella, особенно эти виды многочис-
ленны в прибрежной зоне. Основу численности зоопланктона составляют Cyclopoidae (мо-
лодь). Группа кладоцер имели слабое развитие из-за низких температур, по нашим данным 
температура воды в годы исследования не превышала 180С.Чаще других среди кладоцер от-
мечались Ceriodaphnia, Chydorus. В количественном отношении зоопланктон в июле в оба 
года наблюдения развит очень слабо и представлен в основном мелкими коловратками и 
молодью копепод, что объясняется температурным режимам.   

Качество воды оценивали с помощью индекса сапробности по формуле Пантле – Букка 
в модификации Сладечека.  

S =∑(s*h) /∑ h 

где S – индекс сапробности, 
 s – показательный индекс для вида, взят из литературы, 
 h – численность вида. 

Оценка экологического состояния среды проводилась по индикаторным видам зоопланкто-
на. Индекс сапробности 1,6, рассчитанный с учетом численности индикаторных форм, позволя-
ет отнести воду исследуемого водоема к 3 классу чистоты (умеренное загрязнение) [6]. 
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В летний период 2013–2015гг, во время эколого-туристических экспедиций на террито-
рии природного парка «Кондинские озера» был собран материал по зоопланктону на разно-
типных водоемах – озере, реке, старице, постоянном водоеме на болоте, искусственном по-
жарном водоеме, аласе. 

Несмотря на то, что природный парк «Кондинские озера», созданный с целью сохране-
ния водной системы озер, ландшафтов, историко-археологических памятников, относится к 
особо охраняемым природным территориям, в настоящее время там имеются кусты бурения 
Тальникового месторождения.  

Целью нашего исследования было выяснение зоопланктона: его численности и биомас-
сы, как кормовой базы для рыб, оценка по его составу экологического состояния водоёмов.  

Пробы 9 количественных, 6 качественных, отбирались на разных типах водоемов путем 
слива 50 литров через планктонную сетку Джеди. (газ № 70), фиксировались формалином. 
Обработка проб, определение до вида, велась на СЮН города Ханты-Мансийска с помощью 
микротехники и определителей [4]. 

Территория парка находится в подзоне средней тайги. Окружающая местность иссле-
дуемых водоемов сильно заболочена, что в сильной степени влияет на состав воды. Основ-
ное питание водоемов – атмосферные осадки и стоки с болот. Вода мягкая, темно-
коричневого цвета, имеет болотный запах, рН - кислая (5,6-6). Из биогенов отмечаются нит-
раты, много железа. Большинство водоёмов имеют заросшую литораль. Преобладающие 
формы: вахта, белокрыльник, пушица, осока, тростник, а в аласе отмечается кувшинка бе-
лая, занесенная в красную книгу Югры [2,3]. 

Зоопланктон обследованных водоемов представлен в основном летними теплолюбивы-
ми формами. При довольно сходных природных условиях разные водоемы отличаются по 
доминирующим формам и количественному развитию. Всего определено 37 видов, в том 
числе 13 видов коловраток,19 кладоцер, 5 копепод [1,6]. Все встреченные организмы явля-
ются индикаторными. Индекс сапробности изменялся от 1.41 до 1.5, что соответствует 2 
классу. 

Наибольшее количество видов отмечено в озере Аран-тур и в старице р.Ах, соответст-
венно 19 и 17.[1,6] В этих же водоемах отмечается высокие показатели численности и био-
массы, которые могут служить хорошей кормовой базой для ценных пород рыб [5]. 

Водоемы природного парка «Кондинские озера», в частности оз. Аран-тур и старица р. 
Ах, по своим гидрохимическим показателям, индексу сапробности, развитию в них кормо-
вой базы, по шкале рыбохозяйственной оценке кормовой базы, относящиеся к водоемам 
выше средней кормности [3], могут быть заселены ценными породами рыб – сиговыми, пе-
лядью, и стать ценным ресурсом для организации туристического направления – спортивно-
го рыболовства, отдыха в природной среде (таблица 1, рисунок 1). 

Таблица 1.  
 

Группы орга-
низмов 

Озеро 
Аран-тур 

Старица 
реки Ах Алас Водоем на 

болоте 
Река Про-

клятая 
Иск.пожарн
ый водоем 

Коловратки 10.0 0.02 9.5 0.05 - - 0.5 0.1 - - 7.0 0.03 

Кладоцеры 68.0 1.66 243.5 8.3 213,0 7.4 18.2 4.9 880.0 18.0 18.8 0.11 

Копеподы 32.0 0.72 19.5 0.35 2.0 0.1 - - - - 12.7 0.09 

Итого: 110.0 2.4 272.5 8.7 215.0 7.5 18.7 5.0 880.0 18.0 38.5 0.23 
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Рисунок 1. Зоопланктон водоемов парка «Кондинские озера»  
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ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«САМАРОВСКИЙ ЧУГАС» 

Т.Д.Мамедов 

Научный руководитель –методист отдела экологического просвещения 
БУ ХМАО –Югры «Природный парк «Самаровский чугас» 

Т.Л. Струсь 
МБОУ «Средняя образовательная школа  №2» 

г. Ханты-Мансийск 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа нахлодятся 26 особо охраняе-
мых природных территорий. Они занимают примерно 6,3% территории округа. Особо охра-
няемые территории нужны округу для восстановления природных ландшафтов, экологиче-
ского баланса, а также для восстановления и воспроизводства биоресурсов. 

Одним из особо охраняемых природных территорий Югры является природный парк 
«Самаровский чугас». Площадь природного парка «Самаровский чугас» составляет 6 621 га 
и располагается на прилегающих лесах к г. Ханты-Мансийску, д. Шапша, входят леса остро-
вов Большой и Малый Чухтинский. По ботанико-географическому районированию (Ильина 
и др., 1985) территория парка относится к подзоне средней тайги, где зональная раститель-
ность представлена сосновыми и березово-сосновыми долгомошно-сфагновыми мхами и 
кустарничково-сфагновыми лесами, выделенными в ранге группы формаций, в сочетании с 
кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами. Помимо зональных растительных 
сообществ, незначительную часть территории парка занимают пойменные сообщества.  

Природный комплекс парка представлен холмистыми и низинными территориями, а под 
воздействием человеческой деятельности возникли природно-антропогенные ландшафты.  

Растительный и животный мир парка характерен для зоны средней тайги: на его терри-
тории выявлено 214 видов лишайников, 90 видов мхов, 261 вид грибов, 237 видов высших 
сосудистых растений, 331 вид насекомых и около 200 видов позвоночных животных. 

Одним из опасных животных на территории Югры и природного парка «Самаровский 
чугас» является клещ таёжный (Ixodes persulcatus), который является переносчиком ряда 
заболеваний: энцефалит, болезнь Лайма и др. 

Иксодовых клещей принято считать неуязвимыми животными, способными погибнуть 
только после химических обработок.  Поэтому и борются с ними активно, распыляя в при-
родном парке на местах отдыха и экологических тропах, обладающее широким спектром 
инсектицидного действия, инсектоакарицидное средство «Самаровка инсектицид». В тече-
ние сезона этим препаратом обработки проводятся неоднократно. Эти территории так же 
обрабатываются  инсектицидными и ларвицидными средствами. 

На самом деле иксодовые клещи, до превращения в имаго, проходят сложный путь раз-
вития, и большая часть отложенных яиц не достигнет взрослой стадии. Одни погибнут от 
грибковых поражений, засухи, холодов, отсутствия прокормителей, другие станут пищей 
для других лесных животных: дроздов, жужелиц, муравьёв. 

Для сохранения исторически сложившегося биоценоза на территории парка, предупре-
ждения гибели других животных необходимо учитывать, в первую очередь, биологические 
меры борьбы с опасными членистоногими и места обитания клещей. 

Для подготовки исследовательской работы «Иксодовые клещи на территории мест от-
дыха природного парка «Самаровский чугас» участники объединения «Экос» совместно с 
сотрудниками природного парка «Самаровский чугас», в течение 3 лет, совершили более 50 
выездов на  места отдыха и экологические тропы в весенне-летний период 2013 – 2015 г.г.  

Научная новизна работы в том, что впервые проделана работа по выявлению места оби-
тания иксодовых клещей на территории мест отдыха природного парка «Самаровский чугас». 

Первые обследования территории парка в 2015 году проводились до начала акарицид-
ных обработок  - 30 апреля, завершалась проверка территории  парка - 15 октября. 

На территории пригородных лесов на местах отдыха урочища «Городские леса» мы не 
обнаружили клещей в течение 3 лет.  
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В 2013 – 2015 г.г. обследовано место отдыха «Шапшинское».  Характеристика - антро-
погенный луг, экотон между местом отдыха и таёжной растительностью. Тип леса - злаково-
ивовый луг среди берёзово-осиново-елово-кедрового леса.   Места отдыха «Шапшинское 1», 
«Шапшинское 2» располагаются в 24 км.от города Ханты-Мансийска, вдоль автодороги То-
больский тракт (пост ДПС – деревня «Шапша). 

 На месте отдыха «Шапшинское 1»  ситуация с обнаружением клещей иная.  В летний 
период 2013 год при разовом обследовании территории, после акарицидной обработки, там 
обнаружено 20 клещей, в 2014 году – 50.  Причём такое количество клещей обнаруживалось 
после проведения  акарицидных обработок. 

В 2015 году, в течение летнего периода, на место отдыха «Шапшинское», нами совер-
шено 3 выезда с целью проверки территории на наличие клещей. После проверок установ-
лено отсутствие клещей, как на территории места отдыха, так и  на прилегающих к нему 
лесных территориях, которые не подвергались акарицидной обработке.  

Одним из причин абсолютного отсутствия иксодовых клещей могли быть погодные ус-
ловия: суровая зима с низкими температурами и отсутствие влажности в связи с ранним 
сходом снежного покрова и отсутствием осадков в весенний период. 

Для выяснения закономерностей обитания клещей и надобности проводить аккрицид-
ные обработки на территории природного парка Самаровский чугас» необходимо проводить 
дальнейшие исследования. 

В итоге сделан вывод: 

1. Места отдыха пригородных лесов урочища «Городские леса» не являются энде-
мичной территорией по нахождению иксодовых клещей. Отсутствие клещей объясняется 
преобладанием хвойных пород деревьев, возвышенностью рельефа, т.е. неблагоприятными 
условиями для развития фаз иксодида. 

2. Проводимые акарицидные обработки не всегда эффективны. На обработанных мес-
тах отдыха за пределами городских лесов (место отдыха «Шапшинское») клещи обнару-
жены после акарицидных обработок. Причинами могут быть: некачественная обработка, 
занос клещей птицами, полёвками, стадия развития клеща, погодные условия, появления 
устойчивых к акарицидным обработкам поколений иксодид. 

3. Экологии природного парка, в результате акарицидных обработок,  наносится вред, 
отмечены негативные последствия акарицидных обработок на окружающую среду:  
− в районе места отдыха «Тюменский тракт» после весенних обработок  обнаружены пус-

тые муравейники. Хотя известно, что чем больше муравейников на территории, больше 
численность муравьев в экосистеме, тем более понижается или сводится на нет числен-
ность иксодовых клещей. 

− вокруг мест отдыха растут заросли шиповника, малины, их плоды не рекомендовано 
употреблять населению вследствие химических обработок (неизвестен период распада 
химических средств), а на многих местах отдыха обработка проводилась  не единожды. 

− значительно уменьшается число насекомых на обработанных территориях.  
Необходимо прекратить акарицидную обработку мест отдыха в пригородных урочища 

«Городские леса» (в местах отсутствия клещей), так как это наносит большой вред экологи-
ческой системе природного парка; 

Перед проектированием места отдыха проводить исследование территории на предмет 
заселенности клещами; 

усилить профилактическую работу в СМИ среди населения по соблюдению мер безо-
пасности при посещении леса (надевать закрытую одежду и обувь, пользоваться репеллен-
тами, производить самоосмотры, вакцинация);  

Для профилактики укусов иксодовыми клещами людей проводится работа: 
− учреждениями в автономном округе, ответственными за здоровье людей, работа по 

профилактике клещевых инфекций осуществляется в соответствии с Комплексным пла-
ном мероприятий по профилактике клещевого энцефалита и году иксодовых системных 
клещевых боррелиозов в ХМАО-Югре на период 2014-2016 гг.: иммунизация, акари-
цидные обработки, прививки.  
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− профилактическая работа природного парка «Самаровский чугас» по улучшению энто-
мологической обстановки и профилактики природно-очаговых заболеваний заключает-
ся: в расчистке леса прилегающего к селитебной зоне, выпуске листовок и плакатов, 
проведении бесед в школах, привлечении средств массовой информации - печать, ра-
дио, телевидение. 
По итогам работы автором и сотрудниками природного парка «Самаровский чугас» 

проведены беседы в учебных заведениях города, на сайте ООПТ Югры размещён социоло-
гический опрос, на сайте природного парка «Самаровский чугас» опубликованы статьи, вы-
пущено и распространено 500 буклетов «Посетителю природного парка «Самаровский чу-
гас», произведена рассылка писем на учреждения, ответственные за здоровье людей, приня-
то участие в городских конференциях молодых исследователей, организуемой в рамках на-
учно – социальной программы «Шаг в будущее», во II и III Региональных молодёжных кон-
ференциях им. В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история 
геологического поиска в Западной Сибири», окружных юниорских лесных конкурсах «Под-
рост» и других мероприятиях. 

 
Рис. Карта обследованной территории природного парка «Самаровский чугас» 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУРАВЬЁВ В ЛЕСНЫХ 
БИОЦЕНОЗАХ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

Д.Е. Поляков 

Научный руководитель – директор НОЦ «ДОС и ГИК» 
Е.Д. Лапшина 

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

Насекомые – неотъемлемая часть биосферы, и их роль в жизни планеты огромна. Лю-
бой вид – это звено, отдельная деталь биоценоза. Биоценоз не сможет существовать и нор-
мально функционировать или заметно снизит свою продуктивность и устойчивость без при-
сутствия в ней всех свойственных ему видов, включая насекомых [5]. 

Общественные, конкретно муравьи доминируют в самых разных наземных местообитаниях, 
от лесов до пустынь, и подходят к самой границе суши, населяя болота, мангровые заросли [6]. 

По своей многообразной роли в экосистемах, уровню приспособленности и интеллекту 
насекомые, наряду с млекопитающими, представляют собой одну из вершин мироздания [5]. 

В лесных биоценозах Голарктики самыми заметными из муравьев являются виды рода 
Formica[1]. Это объясняется их крупными размерами, многочисленностью семей и тем, что 
многие виды строят хорошо заметные купола из растительных остатков. Большинство видов 
рода – активные хищники, с их особенностью – реактивностью, то есть при массовом раз-
множении какого-либо съедобного для них вида беспозвоночных они целиком переключа-
ются на питание им. 

Муравьи, а наиболее лучше из них в подзоне средней тайги виды рода Formica, способ-
ны оказывать серьезное влияние, как на местообитание, так и на живые организмы их насе-
ляющие. Влияние можно разделить на две группы: полезное и вредное. Однако такое деле-
ние условно, потому что негативное воздействие муравьев сводится к причиняемому чело-
веку вреду, например, в садах и огородах, муравьи способны разводить колонии тлей, что в 
природе является естественным процессом. 

Полезное воздействие муравьев несравнимо больше чем негативное, которое можно разде-
лить на две группы: связанное с сооружением гнезда и постоянством места поселения и обу-
словленное трофическими связями муравьев с другими группами животных и растениями [2]. 

К первой группе относятся следующие виды деятельности: концентрация и ускоренное 
разложение растительных остатков, аэрация, улучшение водного режима и структуры почв, 
обогащение почвы гумусом, азотом, фосфором, калием, в доступных для растений формах [2].  
Также отмечено, что муравьи влияют на кислотность почв, кислые и нейтральные почвы под-
щелачиваются, а сильнощелочные подкисляются [3]. То есть муравьи принимают активное 
участие в почвообразовании. В перемешивании почвы муравьи превосходят даже червей [6]. 

Ко второй группе полезного воздействия относят: хищническая и собирательная деятель-
ность, трофобиоз с тлями и другими выделяющими падь насекомыми в хвойных лесных наса-
ждениях, связи муравьев с рядом позвоночных животных [2]. Хищническая деятельность за-
ключается в том, что муравьи способны уничтожать насекомых-вредителей леса, причем как 
гусениц из отряда чешуекрылых, так и жуков (отряд жесткокрылые). Причем число погибших 
от муравьев вредителей превышает число приносимых в муравейник, многие гусеницы гиб-
нут, не окукливаются или пропадает аппетит только от контакта или укуса фуражира [2]. И в 
годы массового размножения какого-либо вида вредителя, муравьи способны снизить послед-
ствия от его деятельности. Но муравьи пригодны только как профилактическая мера, полно-
стью защитить лес от вредителей, особенно во время вспышек они не могут [1]. 

Тли отрицательно воздействуют на растения, но трофобиоз муравьев с тлями отнесен к 
полезному воздействию. Это обусловлено тем, вреда от охраняемых муравьями тлей в хвой-
ных лесах нет [2]. Присутствие муравьев избавляет лес от вредных последствий жизнедея-
тельности тлей, основная угроза деревьям - не потеря части сока, а сажистый грибок, кото-
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рый развивается на выделяемой тлями пади, слизывая ее, муравьи предохраняют деревья от 
этого заболевания [2]. 

Несколько видов птиц (вертишейка, седой и зеленый дятлы) в определенные перио-
ды жизни питаются исключительно муравьями [3]. Также муравьи являются резервным 
кормом для кабанов [6]. 

Особая роль муравьев заключается в расселении растений. Существуют растения, семе-
на которых похожи на части насекомых, например, семена медуницы, имеют форму брюшка 
насекомого [6]. В Европе муравьи переносят семена более 220 родов растений [1]. 

Еще больше тысячи лет назад в Китае муравьев умели использовать для защиты цитру-
совых плантаций от вредных насекомых, а в Средней Европе знали о роли муравьев в защи-
те леса еще в 1724 году [3]. 

Таким образом, муравьи как особенный представитель общественных насекомых явля-
ется важным компонентом биоценозов. Они могут применяться в качестве профилактиче-
ской меры в борьбе с вредителями леса, улучшении местообитания для растений. 
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ПИТАНИЕ И ТЕМП РОСТА МОЛОДИ ПЕЛЯДИ 
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Научный руководитель – педагог дополнительного образования 
Н.А.Слепокурова 

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 
г. Ханты-Мансийск 

В последние годы в округе наблюдается снижение запасов ценных видов рыб, что объяс-
няется развитием топливно – энергетического комплекса в Западной Сибири, интенсивным 
промыслом сиговых на миграционных путях в поймы рек на нагул и нерест. Вопросы естест-
венного воспроизводства, нагула сиговых Обь-Иртышского бассейна освящены в литературе 
довольно полно [2,5,8]. По искусственному рыборазведению, особенно по росту, питанию ли-
чинок подросшей молоди в водоёмах ХМАО данные довольно скудные [3,7]. Для социально- 
экономического развития округа воспроизводство рыбы ценных пород является одной из са-
мых главных задач, которая сейчас решается. В настоящее время в округе подращивание ли-
чинок сиговых осуществляется в 2-х рыбопитомниках: «Зимний сор» и «Ванзетур». 

Цель нашей работы: проследить за развитием молоди пеляди в 2-х рыбопитомниках в 
течение вегетационного сезона, сравнить питание и темп роста. 

Пелядь – планктофаг, имеющая конечный рот, указывающий на то, что она берет добы-
чу в толще воды [1]. Однако, практика искусственного воспроизводства показывает, что пе-
лядь – планктофаг с широким спектром питания [6]. 

Всего обработано 82 экземпляра пеляди.  Материал обрабатывался с использованием обще-
принятых методик [4]. Для определения линейно-весового прироста каждый экземпляр молоди 
измерялся, взвешивался на торсионных весах, пищевые объекты определялись и подсчитывались. 

Рыбопитомник «Зимний сор» находится в пойме нижнего Иртыша. Площадь его 500-
600 га в зависимости от весеннего паводка, глубины составляют 1.5 - 3.5м. Лето 2014 г. было 
довольно холодным. Температура воды составляла 10 -11˚. 25 мая при зарыблении личинка 
пеляди имела размеры 10 мм.,вес 5мг. Первая съемка (12 июня) показала, что мальки пеляди 
питаются зоопланктоном, (численность его 256,4 тыс. экз/м3), 90% содержимого желудков 
составляла молодь циклопов, доминирующих в составе зоопланктона в этот период. Сред-
ний индекс наполнения желудков  549о/ооо, наибольший за все время наблюдений (рис.1,2). 
Мальки имели среднюю длину 23мм, вес 82,3мг.). Молодь пеляди в течение всего периода 
нагула питается зоопланктоном, изменение спектра питания и накормленности молоди пе-
ляди в рыбопитомнике «Зимний сор» связано с кормовой базой, которая в большой степени 
зависит от температурного режима в водоеме. К выходу из рыбопитомника (середина июля), 
мальки имели среднюю длину 53 мм.,вес 1524 мг. 

Рыбопитомник «Ванзетур» находится севернее «Зимнего сора», в пойме р. Северная 
Сосьва. Площадь его 510 га, глубины 2,5-4.0м. 25 мая, при зарыблении, средняя длина личи-
нок равнялась 10 мм.,вес 5мг. Температура воды 5 - 7˚С. 12 июня в желудках молоди пеляди 
единично отмечались организмы зоопланктона, при численности его 7,8 тыс. экз./м3 и слу-
чайные пищевые объекты, наполнение слабое 57 о/ооо. Средняя длина мальков равнялась 
14мм. вес 45,3мг. В рыбопитомнике «Ванзетур» зоопланктон получает развитие в более 
поздние сроки, молодь пеляди на первых этапах питается слабо, в основном зообентосом и 
значительно отстает в росте. В конце июля, в августе, с развитием зоопланктона, молодь пе-
ляди в «Ванзетуре» переходит на питание зоопланктоном, и к выпуску в магистраль средняя 
длина их составила 50,6 мм, а масса – 1215 мг, т.е. имела практически сходные характери-
стики по темпу роста с молодью из «Зимнего сора . 
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Рисунок1. Развитие личинок в рыбопитомниках 

 
Рисунок 2 Состав пищи молоди пеляди в рыбопитомнике «Зимний сор», лето 2014 г. 

 

Рисунок 3 Состав пищи молоди пеляди в рыбопитомнике «Ванзетур», лето 2014 г. 
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А.С. Мосеевский 

МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» 
г. Ханты-Мансийск 

Мы занимались учетами птиц. Маршрут нами был выбран не случайно. Учет птиц проводил-
ся на маршруте от гостиницы «Олимпийская» до участка хвойного леса. Маршрут располагался на 
пойменной территории, и на этом маршруте очень хорошо было видно далеко всех пролетающих 
птиц. Мы исследовали данный маршрут 8 мая, 3 октября 2015г. и 18 февраля 2016г. 

Методика. Для работы мы использовали методику учета птиц «Простейшая методика 
количественного учета птиц и расчета плотности населения» (Боголюбов А.С. 1996 года.) [1]. 

Нам необходимы были карандаш, папка для записи, бинокль, фотоаппарат, определи-
тель птиц. 

Мы двигались по тротуару вдоль дороги и записывали все птиц, их количество и видо-
вой состав, приблизительное расстояние в метрах, а также поведение птиц. 

Расчет плотности населения птиц на 1 квадратный километр для каждого вида птиц N 
вёлся для каждого вида в отдельности по формуле: 

N вида = ((n1 х 40) + (n2 x 10) + (n3 x 3) +n4) / L 

где n1-n4 –число особей, зарегистрированных в полосах обнаружения соответственно-0-25м. 
близко, 25-100м. недалеко, 100-300 м. далеко, 300-100м. очень далеко, 40, 10, 3 и 1 пе-
ресчетные коэффициенты, 

 L – учетный километраж (в км) 
Для птиц, встреченных летящими, пройденное расстояние заменяется на суммарное 

время учета H умноженное на 30, средняя скорость полета птицы в км/ч .  ∑n / (Hx 30) (Рав-
кин, 1967) [3] 

Результаты 

8 мая 2015 года 
Пройдено 4,8 километра  10.00-11.30 
Место: объездная дорога г. Ханты-Мансийска от гостиницы Олимпийская до лесного 

массива 
Погода. Ясно, отсутствие ветра и дождя. 

№ Виды птиц Количество птиц, поведение, метраж ∑n N 

1 Серая ворона 10 летели-100 30 6.25 

2 Трясогузка белая 4, 2 сидели 2 пролетели самцы-25 80+80 16.7+2.1=18.3 

3 Сизая чайка 3 летели-80 30 0.8 

4 Орлан белохвост 2 летели-300 6 0.2 

5 Озерная чайка 4 летели-25 100 2.6 

6 Чибис 4 чибиса 1 сидел 3 летели-30 10+30 2.01 

7 Лунь полевой 1 летел-250 3 0.08 

8 Чернеть 4 летели-30 40 1 

9 Грачи 10 летели с поймы в город-40 100 2.6 

10 Широконоска 1 самец летел-25 40 1 

11 Селезень 2 сидел-25 80 16.7 
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Продолжение таблицы 
12 Чирок свистунок 2 сидел-25 80 16.7 

13 Шилохвость 1 самец летел-60 10 0.3 

14 Дрозд рябинник 5 летели от города на пойму. 25 200 5.1 

3 октября 2015 года 
Пройдено 4,8 километра 10.00-11.10 
Место: объездная дорога г.  Ханты-Мансийска от гостиницы Олимпийская до лесного 

массива 
Погода. Пасмурно ветер, мелкий дождь порывами 
Снегового покрова нет. 

№ Вид птицы Количество птиц, поведение, метраж ∑n N 

1 Серая ворона 24 летели-100 72 2.18 

2 Черный ворон 4 летели-80 40 1.2 

3 Сизая чайка 48 летели-50 480 14.5 

18 февраля 2016 года 
Пройдено 4,8 километра 10.00-11.10 
Место: объездная дорога г.  Ханты-Мансийска от гостиницы Олимпийская до лесного 

массива 
Погода. Солнечно, небольшой ветер  
Глубокий снежный покров 

№ 10.00-11.10 Количество птиц, поведение, метраж ∑n N 

1 Черный ворон 1 сидел 300 3 0.6 

2 Сорока 1 сидела 100 10 2.01 

3 Большая синица 2 сидели 25 80 16.7 

Выводы: 

1. Нами была рассчитана плотность населения для каждого встреченного вида птиц 
на дату наблюдений и проведения учета. 

2. Данные учета 3 октября вошли в данные Всероссийского учета мигрирующих птиц. 
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 г. Ханты-Мансийск 
В настоящее время проблема сохранения генетических ресурсов привлекает внимание 

во всем мире, поскольку за последние десятилетия на Земле полностью исчезли отдельные 
виды животных и растений, а многие оказались на краю гибели. Это в полной мере косну-
лось и сельскохозяйственных животных, среди которых уже частично исчезли и подверга-
ются резкому сокращению численности многие местные породы, группы домашних живот-
ных и аборигенные популяции, не потерявшие значения в селекции и разводимые в экстре-
мальных биоклиматических зонах [5]. 

Необходимость охраны генетического разнообразия животных в настоящее время не вызыва-
ет сомнения. Генофонд существующих пород, типов, популяций животных является носителем 
определенных признаков и свойств, сформированных в результате длительного эволюционного 
развития и обуславливающих адаптационные качества пород в тех или иных условиях окружаю-
щей среды. Важным аргументом сохранения местных пород является то, что в стране имеются 
обширные регионы, где интенсификация животноводства затруднена особыми природно-
климатическими условиями. К примеру, разведение местных пород целесообразно в северных 
районах с ограниченной инсоляцией и атаками гнуса в короткий летний период [5], таких как тер-
ритория нынешнего Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где издавна в районах сред-
него и нижнего течения рек Оби и Иртыша разводили местную приобскую породу лошадей.  

Приобская лошадь относится к восточной группе пород северного лесного типа, характе-
ризующейся наибольшей среди лесных пород массивностью телосложения, удлиненностью 
туловища, коротконогостью и относительно большой костистостью, особенной стойкостью к 
холоду и выносливостью в гужевой работе на большие расстояния. Поначалу местная порода 
использовалась только для извоза, начиная с малых дистанций и заканчивая дистанциями 
свыше 1000 км в один конец, но, со временем, в 30-х годах ХХ столетия, после начала коллек-
тивизации и появления раскулаченных переселенцев началось развитие массового коневодст-
ва, что было связано с потребностью в гужевом транспорте при промышленных разработках 
леса и рыбного промысла, с началом развития сельского хозяйства. Местная лошадь как нель-
зя лучше подходила для данных работ, обладая отличной приспособленностью к своеобраз-
ным условиям работы в лесу: летом – по вязкому грунту, а зимой – по глубокому снегу [3]. 

В 30-50-х годах прошлого века проводились серии научных исследований и экспедиций 
Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, направленных на изу-
чение приобской лошади, и через несколько десятилетий была проведена метизация поголо-
вья лошадей округа [4]. Численность приобок сокращалась из-за отсутствия достаточной 
кормовой базы, навыка и опыта по разведению, уходу и содержанию помесных лошадей. 

Все северные лесные породы РФ, кроме якутской, находятся на критическом для суще-
ствования породы уровне численности поголовья. Приобская порода была включена в про-
грамму сохранения генофонда малочисленных пород сельскохозяйственных животных на 
1995-2005 гг., но, к сожалению, этот документ так и не был принят [5]. 

По данным учета в 2014 году в округе зарегистрировано около 2 тыс. голов лошадей на 
территории ХМАО-Югры. В таблице 1 видно, что численность лошадей с 1960  года умень-
шилась в семь раз. 

Таблица 1  
Динамика поголовья лошадей по ХМАО-Югре 

Год 1960 1970 1975 1980 1985 1990 2015 

Численность голов 15 200 8 746 7 914 5 948 3 296 2 634 2 132 
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В 2015 году нами было проведено выборочное обследование лошадей в Ханты-
Мансийском районе, где было выявлено, что приобская лошадь в результате метизации из-
менилась внешне – произошло увеличение промеров лошади (табл.2.) и смена мастей («або-
ригенные» масти – саврасая, буланая, соловая сменились на гнедых, рыжих, вороных), но 
при этом в местной лошади остались черты и особенности той самой, аборигенной приоб-
ской породы: сохранились пропорции тела, которые позволяют лучше ассимилировать пита-
тельные вещества корма, находясь, круглый год под открытым небом при условии питания в 
основном грубым кормом: растянутость, широкотелость, крепкий костяк, а так же наличие 
толстой прочной кожи, защищающей от насекомых и гнуса [1]. 

Таблица 2 
Динамика промеров лошадей приобской породы 

Год 
Промеры жеребцов (см) Промеры кобыл (см) 

Высота в 
холке 

Косая 
длина 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Высота в 
холке 

Косая 
длина 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

1939 136,6 145,9 164,4 19,2 131,9 142,9 163,5 17,8 

1959 139,0 143,0 164,0 18,2 138,0 144,0 160,0 18,0 

1983 141,4 147,4 173,7 19,7 136,0 143,7 168,0 18,1 

2015 147,7 156,7 182,3 23,0 148,3 152,5 181,0 19,5 

Экспедиционные исследования показали, что имеющееся на территории ХМАО-Югры 
поголовье лошадей несет черты аборигенной приобской лошади. Потеря генофонда этой 
породы будет невосполнимой утратой для перспективы селекции лошадей и поддержания 
генетической изменчивости в пределах вида. Необходимо возобновить государственную 
поддержку племенных хозяйств, а также выделение государственных дотаций частным ли-
цам, взявшим на себя ответственность по сохранению породы. 

Сохранение поголовья аборигенной приобской лошади имеет и чисто практическое значе-
ние. По данным экспедиции МГУ вХанты-Мансийском автономном округе на имеющихся 2,2 
млн. га пойменных кормовых угодий можно содержать на круглогодовой пастьбе десятки тысяч 
лошадей. Обширные пойменные территории автономного округа в большинстве случаев позво-
ляют вести отгонный метод содержания табунных лошадей при вольном способе использования 
пастбищ. Многочисленными исследованиями доказано, что табунное коневодство является са-
мой экономически прибыльной отраслью пастбищного животноводства в связи с меньшими 
затратами на производство. В северных условиях наиболее выгодно использование именно та-
ких некрупных, но подвижных и выносливых лошадей, как аборигенные. Мясное коневодство, 
базирующееся на табунном содержании лошадей, по сравнению с другими отраслями, произво-
дящими различные виды мяса, находится в выигрышном положении. Оценка состояния россий-
ского и мирового рынка позволяет утверждать, что доля конины на нем будет возрастать [2]. 
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Болота играют важную роль в поддержании состава атмосферного воздуха. Их раститель-
ность обогащает атмосферу кислородом и усваивает углекислый газ, изымая из планетарного цик-
ла углерод и консервируя его в торфяниках на тысячи лет. В результате частичного разложения 
растительных остатков в анаэробных условиях в атмосферу поступает также значительное коли-
чество метана. Соотношение между потоками углекислого газа и метана (важных компонентов 
атмосферного воздуха, регулирующих проявления парникового эффекта) определяет вклад болот-
ного региона в возможное потепление глобального климата. Так, согласно оценкам ученых, вклад 
болот России может составлять 25-50 % от всего потока метана с территории нашей страны.[1] 

Благодаря уникальным физико-географическим условиям Западной Сибири болота охва-
тывают порой до 80 % всей территории, занимая большинство водораздельных пространств. В 
связи с особенностью формирования торфяной залежи, болота аккумулируют большое коли-
чество осадков, постепенно разгружая их в систему болотных ручьев. Таким образом, болота 
формируют уникальный гидрологический режим региона, определяя доминирующий расти-
тельный покров, интенсивность газообмена с атмосферой и общий цикл углерода.[2] 

Нашей целью было нивелирование поверхности водосбора ручья на территории болот-
ного массива Мухрино и построение трехмерной цифровой модели рельефа. 

Работа была проведена на международном полевом стационаре «Мухрино» (Югорский го-
сударственный университет, г. Ханты-Мансийск), расположенном в 30 км от Ханты-Мансийска. 
Нивелирование поверхности болота было проведено с помощью DGPS приемника 
(MaxorGGDT), имеющего горизонтальную погрешность 3 мм, вертикальную погрешность – 
5 мм. Постпроцессинг проведен в программе Pinnacle 1.0 (Javadnavigationsystem). Интерполяция 
выполнена в программе QGIS 2.0.1с помощью модуля интерполяции (interpolationplugin, версия 
0.001) методом триангуляции. Трехмерная модель построена в программе PcRAster. 

Благодаря определению уровней высот будет построена модель водосборной поверхно-
сти ручья, стекающего с площади болота. Эта модель поможет получить данные о гидроло-
гическом режиме и понять взаимосвязь гидрологии со структурой ландшафта. И так же пла-
нируется создание цифровой модели функционирования болота Мухрино. 
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Отсутствие достаточного количества сведений о специфике природопользования и эколо-
гическом состоянии природной среды на Уральском Севере не позволяет сделать достоверную 
эколого-экономическую оценку природопользования на территории бассейна р. Ляпин. Между 
тем развитие данного района вХанты-Мансийском автономном округе – Югре, в его наиболее 
перспективной части для недропользования – восточного склона Приполярного Урала, является 
актуальной проблемой для округа. Причина тому – возрастающий интерес промышленного и 
хозяйственного развития Приполярного Урала, с входящим в него бассейном р. Ляпин, и увязы-
ваемый с этим интерес к сохранению уникальных экосистем на исследуемой территории. 

С целью проведения  анализа влияния хозяйственной деятельности, промышленного и 
рекреационного освоения на экосистемы бассейна реки Ляпин и уникальные ландшафты 
Приполярного Урала, а также определения перспектив организации комплексного, многоце-
левого и рационального природопользования на исследуемой территории, требуется прове-
дение ландшафтно-экологических исследований на предмет использования ресурсов в соот-
ветствии с планами перспективного промышленного освоения. 

Исследованием данной территории занимаются уже довольно давно, но круг специали-
стов достаточно узок. Это преимущественно специалисты-геологи, которые изучают, оцени-
вают и прогнозируют запасы минерально-сырьевых ресурсов Приполярного Урала, т.е. 
лишь часть большого природно-ресурсного комплекса.  

Геологическое изучение недр всегда было и есть первостепенной задачей его развития, 
но необходимы и экологические, и экономические обследования, которые неоднократно 
проводились в последние годы. 

В 2008-2009 годах сотрудниками ГП «НАЦ РН им. Шпильмана В.И.» было изучено со-
стояние окружающей природной среды части исследуемой территории на Приполярном 
Урале. По состоянию на указанные годы, определено потенциальное воздействие намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и разработаны требова-
ния к размещению производственных и инфраструктурных объектов, которые обеспечивают 
допустимое воздействие на природные компоненты. Изучение проводилось в рамках проек-
та «Урал Промышленный – Урал Полярный». 

При изучении материалов ГП «НАЦ РН им. Шпильмана» были выявлены ошибки в опре-
делении местоположения и наименования тех или иных географических объектов, отмечены 
пробелы в знании особенностей видового биоразнообразия ихтиофауны, природоохранного ста-
туса некоторых видов. Это свидетельствует о слабой изученности территории, достоверности 
информации в имеющихся научных источниках о восточном склоне Приполярного Урала. 

При общегеографическом описании авторы научных статей ограничиваются краткой и 
довольно схематичной характеристикой рельефа и климата. Например, М.Н. Казанцева пи-
шет, что «…рельеф территории бассейна р. Ляпин (основной его части) – слаборасчленён-
ная, преимущественно заболоченная равнина. Северо-западная часть бассейна расположена 
в пределах низкогорного и горно-рядового рельефа. Средние и абсолютные высоты изменя-
ются от 120 до 800 м. На территории бассейна встречается семь порядков бассейнов пото-
ков» (Казанцева М.Н., 2010). При этом автор указывает на то, что бассейн р. Ляпин на тер-
ритории Приполярного Урала занимает 54% от всей своей водосборной площади. В этой и 
других публикациях нет обзора современных экологических проблем, задач рационализации 
природопользования как в пределах территории бассейна р. Ляпин, так и на всем на восточ-
ном склоне Приполярного Урала. Например, В.А. Коротеев пишет, что «…для описания те-
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кущей ситуации нет полного информационно-аналитического обеспечения на данную тер-
риторию» (Коротеев В.А., 2012). 

Вместе с тем существует ряд научных работ, посвящённых исследованию всего Урала, в 
том числе по организации природопользования, специфике ландшафтной структуры на терри-
тории Приполярного Урала. Но этой информации все же недостаточно. Следует указать, напри-
мер, на выполненные Институтом экономики УрО РАН оценки природно-ресурсного и рекреа-
ционного потенциала Уральского Севера (Логинов В.Г, Балашенко В.В., 2013). Заслуживают 
внимания ландшафтно-геохимические исследования (Д.В. Московченко, Д..А. Селивановой), 
идеи ландшафтного разнообразия Урала и его природного районирования в трудах А.А. Чиби-
лева. Актуальной и достоверной информацией обладают геологические отчёты геолого-
разведочных экспедиций (ОАО «Сосьвапромгеология», ОАО «Полярный кварц») и собственные 
полевые наблюдения. Однако данная тема исследования требует ещё более детального поиска, 
изучения и анализа информации научных источников, специальных карт.  

Совершенно очевидно, что основной причиной недостаточной географической изученно-
сти и информационно-аналитического обеспечения на территорию восточного склона Припо-
лярного Урала, включающего бассейн р. Ляпин, является крайняя труднодоступность иссле-
дуемого района и изначальный недостаток методологической основы для проведения научных 
исследований на данной территории. Малый объем информации об изучаемом районе в науч-
ной литературе не позволяет заинтересованным лицам качественно оценить необходимость 
проведения научных полевых исследований с выездом на исследуемую территорию. Кроме 
того, отсутствие геоинформации о данной территории снижает научную привлекательность 
проведения исследований, в том числе полевых. Реальное отсутствие дорожной сети, инфор-
мации о том, как добраться до района проведения исследований, вызывают некоторые опасе-
ния у заинтересованных лиц, в том числе связанные с личными экономическими и социаль-
ными рисками. Поэтому, с целью популяризации изучения восточного склона Приполярного 
Урала, привлечения внимания общественности и научных кругов к проблемам Приполярного 
Урала в области природопользования, крайне необходимо проводить специальные комплекс-
ные научные исследования, опубликовывать материалы и освещать результаты проделанных 
работ, обсуждать на разных уровнях научные выводы об экологических проблемах и задачах 
природопользования в пределах восточного склона Приполярного Урала. 

В итоге следует сделать вывод, что тема «Исследование территории бассейна реки Ля-
пин в рамках реализации рационального природопользования в Югре» заслуживает внима-
ния для её дальнейшего плодотворного изучения и исследования. Ожидаемые результаты 
зависят от поставленной цели исследования, детального анализа истории исследования и 
уже имеющего место очагового горно-добывающего и стихийного рекреационного освое-
ния, итогов использования бассейнового и ландшафтно-экологического подходов для обос-
нования целей рационального природопользования. Предварительно можно предположить, 
что это будет описание высотно-ярусной ландшафтной специфики, природно-ресурсного 
(горно-промышленного, биотического, рекреационного) потенциала исследуемой террито-
рии и разработка рекомендации по организации рационального природопользования и сис-
темы охраняемых природных территорий на территории бассейна реки Ляпин. 
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Вода – самый удивительный минерал на Земле. Согласно современным представлени-
ям, само происхождение жизни связывается с морем. Во всяком организме вода представля-
ет собой среду, в которой протекают химические процессы, обеспечивающие жизнедеятель-
ность организма, поэтому анализ химического состава вод, необходимых для хозяйственно-
бытовых целей, должен рассматриваться наряду с основными вопросами современности. 

Изучение химического состава природных вод Ханты-Мансийского автономного округа 
основано на материалах производственной практики в ОАО НПЦ «Мониторинг» и на ре-
зультатах исследований центра коллективного пользования Югорского государственного 
университета (2007–2012гг.). Эколого-геохимическое опробование водотоков и водоемов 
проводилось, как правило, в период летней межени. Подземные воды анализировались по 
скважинам, пробуренным для хозяйственно-питьевого водоснабжения и бальнеотерапевти-
ческих целей. Химический анализ вод осуществлялся методами ионной хроматографии, 
атомно-эмиссионной спектроскопии, спектрофотометрическим методом и др. 

Современные ученые совершенствуют нормативы качества вод с учетом экологии. Напри-
мер, в экологической системе вода – человек с медико-биологической позиции учёные Барвиш 
М.В., Шварц А.А установили величины нижних пределов биологически значимых концентра-
ций (НПБЗК) компонентов в питьевой воде [1]. Сравнительно с данным нормативом был прове-
ден анализ концентраций химических элементов в природных водах округа (табл. 1). 

Как показали исследования, по химическому составу пресные воды (поверхностные и 
подземные) преимущественно гидрокарбонатные разного катионного состава, кислотно-
щелочной баланс меняется от слабокислых до нейтральных. Подземные воды апт-
сеноманский отложений нейтральные, хлоридные натриевые. Показатели общей минерализа-
ции вод варьируют в широких пределах: наименее минерализованными являются поверхност-
ные воды озер и рек, общая минерализация в которых составляет 51,38 мг/дм3 и 83,24 мг/дм3 
соответственно. В пресных подземных водах её значения увеличиваются до 214,36 мг/дм3 и в 
нижних водоносных горизонтах апт-сеноманского возраста достигают 15635,75 мг/дм3 [4]. 

Таблица 1. 
Средние содержания химических элементов в природных водах ХМАО 

Компоненты Единицы 
измерения Озера Реки 

Пресные 
подземные 

воды 

Соленые 
подземные 

воды 
НПБЗК* 

Общая минера-
лизация мг/дм3 51,38 83,24 214,36 15635,75  

pH ед.рН 5,67 6,65 6,8 7,07  

HCO3
- мг/дм3 28,62 60,69 125,95 102,92  

Cl- мг/дм3 2,65 0,76 9,60 3222,84 100 

Ca2+ мг/дм3 5,50 10,98 17,22 138,92 27,5 

Na+ мг/дм3 5,42 5,58 22,76 1907,97 112,5 

Mg2+ мг/дм3 1,15 2,26 8,59 29,42 7,5 

K+ мг/дм3 1,78 1,74 1,12 20,76 75 

Feоб мг/дм3 0,51 3,74 5,95 - 0,375 
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Продолжение таблицы 
Mn мг/дм3 0,05 0,06 0,4 0,12 0,0925 

Si мг/дм3 1,45 3,06 10,18 7,71 0,25 

Al мг/дм3 <0,03 <0,03 0,009 0,063 0,375 

Zn мг/дм3 0,0403 0,0042 0,063 0,15 0,325 

Pb мг/дм3 <0,003 <0,01 0,007 0,05 0,01 

Cu мг/дм3 0,073 0,01 0,047 0,03 0,0875 

Cr мг/дм3 <0,001 0,0032 0,003 0,03 0,00375 

Ni мг/дм3 <0,003 <0,001 0,008 0,03 0,0075 

I мг/дм3 - - - 8,054 0,00375 

Br мг/дм3 - - - 51,16 0,1875 

F мг/дм3 - - - 0,73 0,05 

B мг/дм3 - - - 9,05 0,0325 

Кол-во проб  5 9 11 8  

*НПБКЗ - нижний предел биологически значимых концентраций химических элементов 
в воде 

Несоответствие качества химического состава природных вод округа по НПБЗК, прежде 
всего, проявляется в недостатке таких компонентов как кальций, натрий, магний и калий [2].  

Значение солей кальция в жизнедеятельности организмов не ограничивается участием в по-
строении скелета, так же он влияет на течение многих физиологических и биохимических про-
цессов. Повсеместно на территории округа концентрации данного элемента меняются от 5,05 
мг/дм3 в озерах и до 17,22 мг/дм3 в пресных подземных водах, что не соответствует нижнему 
пределу биологически значимой концентрации компонента в воде. Острый недостаток кальция 
в воде губительно влияет на организм человека. Отсутствие такого важного макроэлемента при-
водит к остеопорозу, сердечной недостаточности, появляются судороги и боли в костях.  

Натрий – биологически незаменимый элемент, содержание его в организме млекопи-
тающих весьма высокое и уступает только O, C, H, N, Ca. У растений Na регулирует рост и 
развитие, у человека и животных находится во внеклеточном пространстве, определяет хи-
мизм организма и крови и обеспечивает уровень осмотического давления внеклеточных 
жидкостей, нормальную работу сердечной мышцы. На территории округа максимальных 
концентраций натрий достигает в пресных подземных водах (22,76 мг/дм3), а в поверхност-
ных на порядок меньше – в среднем 5,5 мг/дм3, в то время как по НПБЗК приемлемой счита-
ется концентрация в 112,5 мг/дм3. Следствиями дефицита Na в организме человека являются 
нарушения нормального функционирования нервной и сердечнососудистой систем, ухуд-
шение общего состояния организма.  

Магний, наряду с другими макроэлементами, необходим для нормальной работы орга-
низма. Он является одним из важнейших активаторов различных ферментативных процес-
сов. Для поверхностных вод округа, сравнительно с НПБЗК, характерны малые концентра-
ции магния: 1,15 мг/дм3 для озер и 2,26 мг/дм3 для рек, однако пресные подземные воды (с 
содержанием Mg – 8,59 мг/дм3) соответствуют норме. С недостатком данного макроэлемен-
та связывается высокий уровень заболеваемости злокачественными опухолями.  

Калий – жизненно важный, биологически необходимый элемент почти самой широкой 
распространенности в организме млекопитающих. Человеку калий необходим для поддер-
жания pH и Eh организма, нервной восприимчивости клеток и процессов обмена в них. При-
родные воды округа резко недоснасыщены калием сравнительно с НПБЗК.  Так в поверхно-
стных водах рек и озер данный элемент достигает концентраций в 1,74 мг/дм3 и 1,78 мг/дм3 
соответственно, а в пресных подземных водах – 1,12 мг/дм3, при нижнем допустимом преде-
ле в 75 мг/дм3. Следствием недостатка калия в организме является плохая регенерация даже 
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самых незначительных ран. При значительной нехватке калия в организме могут возникнуть 
нарушения в работе сердечной мускулатуры, выражающиеся в виде нарушений ритма.  

Для возмещения нехватки вышеуказанных элементов необходимо включить в свой рацион 
максимальное разнообразие растительной и животной пищи. Так же в качестве средств быстро-
го устранения дефицита в рационе населения минорных компонентов пищи определены биоло-
гически активные добавки, содержащие различные микроэлементы в концентрированном виде. 

Нужно отметить, что и переизбыток определённых химических элементов так же оказывает 
негативное воздействие на организм. Железо один из самых распространенных химических 
элементов в земной коре [3]. Особенно большое количество железа характерно для заболочен-
ных территорий Западной Сибири. Подземные пресные воды изучаемого региона содержат же-
лезо в критически больших концентрациях (5,95 мг/дм3, в то время как по НПБЗК 0,375 мг/дм3), 
а содержание Fe в поверхностных водах сравнительно небольшое 0,51 мг/дм3 и 3,74 мг/дм3 в 
озерах и реках соответственно. Избыток железа представляет серьезную опасность для человека. 
Поскольку накопление железа происходит в печени, сердечной мышце, поджелудочной железе, 
то это отрицательно сказывается на состоянии и работе этих органов.  

Несколько понизить уровень содержания железа в организме может помочь увеличение по-
требления овощей, зерновых культур с пониженным содержанием железа, бобовых. Следует 
избегать употребления продуктов с высоким содержанием витамина С, так как он лишь увели-
чивает интенсивность абсорбирования организмом железа из других продуктов питания. Опре-
деленные вещества, такие как соль угольной кислоты, соль щавелевой кислоты, соль фосфорной 
кислоты и фитаты (вещества, содержащиеся в злаках) являются так называемыми хелатирую-
щими агентами, и способствуют снижению интенсивности абсорбирования железа организмом. 

Для улучшения качества питьевой воды возможно использование бытовых фильтров, 
но, как показали исследования на территории Томской области, жесткая очистка воды не 
является улучшением её качества [5]. В этом отношении зачастую рекомендуемые как су-
персовременные и наиболее качественные способы очистки воды, несомненно, такими яв-
ляются, но это не приводит к улучшению качества воды, а способствует получению водного 
раствора высокой чистоты (дистиллированной воды).  

Возмещение дефицита необходимых организму химических элементов возможно не 
только через витаминные и минеральные комплексы, продаваемые в аптеках, но и при ис-
пользовании высокоминерализованных вод в бальнеологических целях в стационарных ле-
чебных учреждениях. Например, воды апт-сеноманских отложений имеют повышенную ми-
нерализацию, хлоридный натриевый состав, содержат в бальнеотерапевтически значимых 
концентрациях йод (до 10,6 мг/дм3 при минимальной норме 5 мг/дм3), бром (47-63 мг/дм3 
при норме от 25 мг/дм3) и бор (до 13,1 мг/дм3 при норме 9 мг/дм3). На территории ХМАО 
подобная подземная вода используется в медицинских учреждениях – профилакторий на 
окраине г.Урая, водолечебница в г.Когалыме, санаторий-профилакторий «Самотлор» под 
г.Нижневартовском и водолечебница в г.Ханты-Мансийске [4]. 
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 г. Ханты-Мансийск 

Поверхностные воды р. Оби на протяжении более 40 лет испытывают значительное тех-
ногенное воздействие, обусловленное функционированием крупнейшего в России Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса. По мнению В.И. Уваровой (2000), попадание нефти и 
НП в Обь и другие крупные реки происходит из трех источников: 1) эпизодические, разливы в 
результате аварий на водных переходах трубопроводов и с нефтеналивных судов; 2) сброс 
нефтесодержащих сточных вод промышленными предприятиями, смыв НП с производствен-
ных площадок и улиц городов региона; 3) поверхностный и подземный сток с территорий 
нефтепромыслов. К указанным источникам необходимо добавить еще и судоходство [1]. 

В 2014 году зафиксировано 297 превышений ПДК нефтепродуктов, преимущественно 
на мелких водотоках, в границах 65 участках недр. Больше всего таких случаев отмечается 
на давно разрабатываемых месторождениях с повышенными показателями аварийности на 
трубопроводных системах (рисунок 1). 

 
Рис.1. Места загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами в 2014 году 

Так, на Самотлорском участке недр зафиксировано 42 случая загрязнения вод нефте-
продуктами, максимальные концентрации здесь достигали 4,4 ПДК. 20 случаев превышений 
ПДК зафиксировано на Вахском участке недр, где концентрация углеводородов достигала 
8,6 ПДК. Более 10 случаев превышений зафиксировано на Советском, Пограничном, Холмо-
горском, Мамонтовском, Приобском, Самотлорском (северная часть) участках недр [2]. 

Важной проблемой снижения загрязнения водных объектов от нефтепродуктов остается 
ликвидация аварийных геологоразведочных скважин в водоохранных зонах, поймах и рус-
лах рек.Дополнительным источником загрязнения речных вод служит самоходный и нефте-
наливной флот, так как реки округа в летний период являются зачастую единственными 
транспортными путями. 
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Значительным источником загрязнения являются населенные пункты. Сброс нефтесодер-
жащих сточных вод промышленными предприятиями, а также смыв нефтепродуктов  с произ-
водственных площадок и улиц обуславливает поступление нефтепродуктов в водные объекты. 

Залповые сбросы нефти непосредственно в реки, в результате аварий на трубопроводах и 
нефтеналивных судах. В последние годы прослеживается тенденция снижения количества ава-
рийных ситуаций (55 % к уровню 1996 г.). Несмотря на это качество речной воды в бассейне 
Средней и Нижней Оби в пределах округа продолжает ухудшаться. Увеличивается содержание 
нефтепродуктов в водах Оби и ее притоков, что связано с превышением объемов поступления 
загрязняющих веществ над объемами разрушения нефтепродуктов за счет самоочищения. 

Хроническое загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами предприятий нефтедо-
бывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в местах добычи, переработки, хра-
нения и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Уровень загрязнения поверхностных вод 
определяется составом и количеством разлившейся нефти, буровой жидкости и реагентов, 
промысловых сточных вод, в том числе пластовых нефтяных вод, а  также составом и коли-
чеством попутного нефтяного газа, выделившегося в атмосферу или сгорающего в факелах.  

Большую опасность представляют шламовые амбары, содержащие до 4 млн.м3 сточных 
вод и 100 тыс.м3 нефти. Не ликвидировано свыше 1900 шламовых амбаров. Многие из них 
не гидроизолированы и служат прямым источником загрязнения подземных вод и косвен-
ным – поверхностных вод. Разрушение обваловок шламовых амбаров или их переполнение 
приводит к аварийным и залповым сбросам химреагентов и буровых сточных вод.  

Определенное влияние на водные объекты оказывает состояние эксплуатационных колонн 
добывающих и нагнетательных скважин. Свыше 20 % из них требуют капитального ремонта, в 
связи с чем, становятся источниками загрязнения поверхностных вод пластовыми флюидами. 
Опасность загрязнения поверхностных вод высокоминерализованными водами и нефтесодер-
жащими жидкостями представляют разведочные скважины, часть которых сосредоточена в пре-
делах водоохранных зон и прибрежных полос рек и проток. К потенциальным источникам за-
грязнения относятся все виды перекачивающих станций и дюкерные переходы трубопроводов 
через реки и протоки, количество последних в округе насчитывается порядка 1100. 

В виду наличия большого количества водных артерий на территории округа водный 
транспорт является одним  из важнейших традиционных видов транспортной инфраструкту-
ры. Работа, ремонт судов, постановка их на зимнюю стоянку сопровождаются выбросом от-
работанных масел, бытового мусора, изношенных деталей и аккумуляторов, потерей нефте-
продуктов в местах заправки либо погрузки и выгрузки углеводородного сырья [3]. 

Анализ результатов наблюдений за состоянием поверхностных вод р.Оби показал, что 
качество речного стока ухудшается в результате мощной антропогенной нагрузки нефтега-
зодобывающей инфраструктуры. Важной проблемой снижения загрязнения водных объек-
тов от нефтепродуктов остается ликвидация аварийных геологоразведочных скважин в во-
доохранных зонах, поймах и руслах рек. 
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Территория Ханты-Мансийского автономного округа сильно заболочена и имеет тен-
денцию к дальнейшему заболачиванию [1], при этом заболоченность отдельных районов 
округа  достигает 70 % [2]. Болота являются одним их главных факторов в бореальной зоне, 
влияющим на биосферу. Они участвуют в формировании ландшафтов, микроклимата и гид-
рологического режима региона. Это определяет актуальность исследования болотных вод. 

Гидрологический режим болот зависит от 4 основных факторов: 1) геоморфологические 
условия, определяющие водно-минеральное питание; 2) геолого-гидрогеологическиое 
строение, от которого зависит взаимосвязь болотных вод с подземными водами и на его пе-
риферии; 3) рельефа болота, влияющего на сток болотных вод и степень их прочности; 4) 
растительность болот, от которой зависят условия стока и испарение воды. [3] 

На химический состав болотных вод влияет температурный режим, так как он опреде-
ляет интенсивность биохимических процессов, географическое положение болот [5]. На-
блюдается взаимосвязь рН болотных вод и их химическим составом.[4] 

Исследования проводились на территории научно-полевого стационара Мухрино 
(Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск). В рамках проекта CiberClim 
на участке болотного массива были созданы экспериментальные площадки  с различными 
вариантами изменения климата. На площадках № 7 и 15 на 10 см искусственно был изменен 
уровень болотных вод, моделируя условия подтопления и осушения соответственно; на 
площадке №12 установлена камера из органического стекла, которая повышает среднюю 
годовую температуру на 2-3 градуса; площадка № 16 осталась без изменений и использова-
лась в качестве контрольного опыта. 

Целью работы было изучение взаимосвязи сезонной динамики ионного состава болот-
ных вод с моделируемыми изменениями условий среды. 

Нами было определено изменение содержания ионов Na+, NH4+, K+, Mg2+, Mn2+, Ca2+, F-, 
Cl-, NO3-, SO42- в течение полевого сезона 2015 года на каждой из вышеуказанных площа-
док. Вода была отобрана из верхнего водного горизонта (10-15 см) из специально оборудо-
ванных колодцев, представляющих собой пластиковую перфорированную трубу, закреплен-
ную в центре площадки. Анализ осуществлялся методом ионной хроматографии (Metrohn, 
Swiss). Хроматограф оснащен двумя блоками модели 882 Compact IC plus: катионный блок 
(элюент – 0,2M HNO3) c разделительной колонкой и детектором по электропроводности; 
анионный блок (элюент – смесь 1.0M NaHCO/3.2M Na2CO3) c разделительной колонкой, мо-
дулем подавления (MSM – Metrohm), модулем подавления CO2 (MCS - Metrohm CO2 
suppressor) и детектором по электропроводности. 

В таблице № 1 приведены средние значения концентраций ионов. По результатам про-
веденных исследований было выявлено, что в составе воды доминируют ионы кальция, на-
трия и хлорид-ионы. Аналогичные исследования на территории южной тайги Западной Си-
бири [5] свидетельствуют о большей пресности исследуемого нами участка, так как концен-
трация одноименных ионов в большинстве случаев на один порядок ниже. 

Таблица №1  
Ионный состав болотных вод, мг/л 

Na+ NH4+ K+ Mg2+ Mn2+ Ca2+ F- Cl- NO3- PO4
3- SO4

2- 

0.237 0.156 0.221 0.184 0.046 0.611 0.013 0.146 0.061 0.00 0.083 
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На графиках 1-4 представлена динамика концентраций ионов в течение всего сезона на 
всех площадках. Максимальное значение суммы ионов, в течение всего сезона, характерно для 
площадки № 12 (график 5). Это может свидетельствовать о взаимосвязи эффекта повышения 
температуры с повышением минерализации воды. На остальных площадках значительной 
разницы в концентрации ионов не выявлено. Минимальные значения характерны для площад-
ки № 7 (график 1), где уровень болотных вод был искусственно завышен. Это может быть 
объяснено выходом болотных вод на поверхность и разбавлением их дождевыми осадками.  

Для всех исследуемых площадок выявлена общая тенденция к увеличению концентра-
ции всех ионов к концу сезона. Это может быть связано с понижение количества осадков, 
понижением стока с болота и тем самым формирования застойного увлажнения, увеличи-
вающего концентрацию. 

 
График 1 «Сезонная динамика концентраций на 7 площадке» 

 
График 2 «Сезонная динамика концентраций на площадке 15»  

 
График 3 «Сезонная динамика концентраций на 12 площадке»  

 
График 4 «Сезонная динамика концентраций на площадке 16» 
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График 5 «Сезонная динамика концентраций за сезон» 

По результатам отнесения изменений в ионном составе исследуемых площадок по от-
ношению к контрольному опыту можно сделать следующие выводы: 

1. Повышение температуры воздуха приводит к общему росту концентраций всех ионов. 
2. Понижение уровня болотных вод привело к росту хлорид-ионов и ионов калия. 
3. Повышение уровня болотных вод - к общему уменьшению концентраций всех ионов. 
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ТЕМА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОТОДЕГРАДАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА ТОРФА В ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ 

А.В.Зайцева 

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

Западно-Сибирская равнина является крупнейшей на земном шаре равниной, характер-
ной особенностью которой является сильная заболоченность, так же здесь сосредоточено 39 
% мировых запасов торфа. 

Проблематика данной темы состоит в том, что неопределенно воздействие солнечного 
свет на разложение органического вещества торфа, и неизвестен сам процесс фотодеградации. 

Актуальность данной работы представлена в практическом аспекте, так как процесс фо-
тодеградации участвует в глобальном цикле углерода и приводит к эмиссии парниковых га-
зов, таких как CH4 и CO2, и так же изучение процесса фотодеградации органического веще-
ства, именно торфа, является новым направлением в науке. Эксперимент в летнее и зимнее 
время был поставлен впервые на территории Западной Сибири. 

Исследование проводилось путем экспонирования образцов торфа в зимнее время, дабы 
исключить микробиологическую деградацию, так как исследование проводившиеся до это-
го, то есть  в летний период времени, не до конца доказывает процесс фотодеградации. 

Область исследования была расположена в зоне средней тайги Западной Сибири, в 30 
км к западу от Ханты-Мансийска на полигоне Мухрино (60.53.20 с.ш., 68.42.10 в.д.). 

Пробы торфа были собраны в начале осени. Образцы были собраны из пяти различных 
наиболее распространенных микроландшафтов (рям, гряда, мочажина, верхний склон ручья 
и нижний склон ручья). Экспонирование образцов было на южной стороне и началось 28 
марта весной, вследствие того, что солнечная активность была выше, чем зимой, и стояли 
низкие температуры. Торф был высушен и взвешен. После этого происходил процесс инку-
бации образцов. 

Целью работы являлось изучение влияния процесса фотодеградации на органическое 
вещество торфа и сравнительный анализ степени деградации торфа, экспонированного в 
разные сезоны. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

Отобрать образцы типичных видов торфа. 
1. Экспонировать образцы торфа на солнце в зимний период. 
2. Провести инкубацию образцов торфа и измерить потоки CO2 и CH4. 
3. Сравнить полученные данные степени деградации торфа с аналогичными за летний 

период. 
Далее проводились исследования в газовом хроматографе  “Хромотек Кристалл-

5000.1”, и полученные результаты анализировались между собой и с результатами, которые 
были получены в летнее время. После проведения инкубации были получены данные и сде-
ланы графики при построении которых использовались полученные значения выделенных 
газов CO2 и CH4 от образцов торфа, экспонированных  в зимний и летний период. Данные 
графики представляли собой кривую, показывающую зависимость между концентрацией 
выделявшихся газов и днем инкубации, соединяющих серию взаимосвязанных точек. Для 
полного и точного анализа полученных графиков была нанесена линия тренда, которая бо-
лее наглядно представляла направление кривой. Линия тренда описана формулой уравнения 
прямой, то есть y=kx+b, где k- угол наклона кривой, который говорил о том, что, чем силь-
нее угол наклона, тем резко меняется концентрация, коэффициент b-являлся интегральной 
характеристикой концентрации. 

Проанализировав графики, было видно что, в основном, у образцов торфа экспониро-
ванного в летный период концентрация выделенных газов больше, чем у образцов торфа, 
подвергшихся солнечному излучению в зимний период. Это могло говорить о том, что в 
летнее время года солнечная радиация намного выше и она оказывала наибольший эффект 
на деградацию органического вещества, вследствие этого появилась доступность органиче-
ского вещества для бактерий. 
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На основе данного эксперимента, можно сделать выводы о том, что образцы, экспони-
рованные в летнее время, подвергались большему солнечному воздействию и существенное 
влияние оказывали положительные температуры, тем самым повышалась влага и торф под-
вергался микробиологическому разложению и, вследствие этого, количество питательных 
веществ снижалось за все время экспонирования. В процессе зимнего экспонирования была 
полностью исключена микробиологическая деструкция, так как торф находится в заморо-
женном состоянии. 

Полученные графики были проанализированы: 
1) максимальная концентрация потоков СО2 для образцов влажной инкубации была вы-

явлена в образце, экспонированном в зимний период  – 2824 ppm, а для образцов сухой 
инкубации обнаружено максимальное значение у образцов, экспонированных в летнее 
время– 2260 ppm;  

 
Рис. 2. Максимальная концентрация потоков СО2 для образцов влажной инкубации 

 
Рис. 2.  Максимальная концентрация потоков СО2 для образцов сухой инкубации 

2) минимальная концентрация потоков СО2 для образцов влажной инкубации была выяв-
лена в образце, экспонированном в летний период – 1296,5 ppm, а для образцов сухой 
инкубации обнаружено минимальное значение у образцов, экспонированных в зимнее 
время– 345,2 ppm;  

 
Рис. 3. Минимальная концентрация потоков СО2 для образцов влажной инкубации 
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Рис. 4. Минимальная концентрация потоков СО2 для образцов сухой инкубации 

3) максимальная концентрация потоков CH4 приходилась на образцы, экспонированные в 
летнее время – 1,7037 ppm, а минимальная концентрация потоков обнаружилась у об-
разцов, экспонированных в зимнее время – 1,2093 ppm; 

 
Рис.5. Максимальная концентрация потоков CH4 

 
Рис.5. Минимальная концентрация потоков CH4 

Также были сделаны следующие выводы: 
1) у образцов торфа экспонированного в летний период концентрация выделенных газов 

больше, чем у образцов торфа, подвергшихся солнечному излучению в зимний период; 
2) при сравнении образцов, инкубированных разным способом (сухие и влажные образцы), 

наглядно видно, как во влажных образцах концентрация диоксида углерода больше в 6 раз; 
3) линия тренда в образцах, инкубированных сухим способом, имеет противоположное 

направление, что говорит о разной природе процессоров;   
4) в итоге, полученные различия потоков газа свидетельствуют о разной степени преобра-

зованного органического вещества торфа, это моет быть вызвано микробиологическим 
воздействием которое присутствует в летний период, т.е нам удалось воздержать дан-
ное воздействие  в зимний период.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данный эксперимент показал, что про-
цесс фотодеградации влияет на разложение органического вещества торфа. 
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ОПЫТ ОЦЕНКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННОСТИ ТОРФЯНЫХ ДОННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ВОДОЁМОВ ХМАО–ЮГРЫ 

М.Г. Кульков, Е.А. Заров 

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

Нефтяное загрязнение до настоящего времени остается приоритетной геоэкологической 
проблемой, в особенности для нефтедобывающих территорий с низкой скоростью естест-
венного разложения техногенных углеводородов, таких как средне- и северотаежная подзо-
ны Западно-Сибирской равнины [7; 2; 3].  

Основным нормируемым показателем при оценке нефтяного загрязнения является со-
держание нефтепродуктов (НП), в аналитическом смысле подразумевающем сумму углево-
дородов (УВ)  [4]. Однако УВ также входят в состав компонентов органического вещества 
природных объектов, в частности, составляют существенную долю торфяных донных отло-
жений (д.о.) [1]. Для территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пробле-
ма нефтезагрязнения осложняется высокой степенью заболоченности [5] и сосредоточенно-
стью значительной доли нефтедобывающего комплекса (до 48 % по данным [6]) в пределах 
болотных ландшафтов с торфяных типом почв и донных отложений (д.о.). 

В работе приведены результаты ряда проектов Центра коллективного пользования на-
учным оборудованием Югорского государственного университета за период 2011 по 2016 
гг. по оценке нефтезагрязненности заболоченных техногенных и фоновых территорий (при-
родный парк Нумто, природный парк Кондинские озера, научно-исследовательская база 
Мухрино, болотный комплекс Кукушкины озера, Самотлорское месторождение) с примене-
нием различных методов исследований. 

При проведении экологического мониторинга нефтяного загрязнения на территории 
нефтедобывающего комплекса ХМАО-Югры зачастую используется только метод инфра-
красной спектроскопии (ИСК). Применение данного метода для анализа торфяных д.о. фо-
новых территорий показало варьирование значений содержания НП от 800 до 3600 мг/кг, 
при среднем значении 1750 мг/кг. Данные значения многократно превышают действующий 
в ХМАО норматив - «Предельно допустимый уровень содержания нефти и нефтепродуктов 
в донных отложениях поверхностных водных объектов на территории ХМАО–Югры» (500 
мг/кг) [8]. С одной стороны, данный факт свидетельствует о необходимости корректировки 
значений нормативных уровней загрязнения в отношении торфяного типа д.о., а с другой - 
для выявления факта загрязнения требует применения более информативных методов ана-
лиза, например, использованных нами газожидкостной хроматографии (ГЖХ) и хромато-
масс-спектрометрии (ХМС). 

Применение одного из вышеуказанных методов должно быть обусловлено определяе-
мым уровнем концентраций и задачами исследований. Ниже нами приведены общие харак-
теристики методов, их достоинства и ограничения использования. 

− ПНД Ф 16.1:2.2.22-98* Методика выполнения измерений массовой доли НП в почвах и 
д.о. методом ИК-спектрометрии. Полученные результаты отражают валовое содержа-
ние НП в составе донных отложений, но не позволяют однозначно утверждать о проис-
хождении УВ при концентрациях НП  на фоновом уровне. Результаты, полученные с 
использованием данной методики, отражают объективную информацию о содержании 
техногенных УВ только при концентрациях НП превышающих ориентировочный фоно-
вый максимум (3600 мг/кг) не менее чем в 5 раз, когда вклад УВ составляющей природ-
ного происхождения в валовом содержании НП становится незначимым на фоне высо-
кого содержания УВ техногенного происхождения. 

− ПНД Ф 16.1.38-02* «Количественный химический анализ почв. Методика выполнения 
измерений массовой доли НП в пробах почвы методом капиллярной газо-жидкостной 
хроматографии». Реализация данной методики позволяет исключить вклад УВ состав-
ляющей природного происхождения из валового содержания НП и полученные резуль-
таты будут отражать содержание УВ исключительно техногенного происхождения, что 
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позволяет избежать некорректное завышение результатов получаемых при использова-
ния ИК-спектрометрической методики. Ограничением применимости данного хромато-
графического метода является обязательное наличие образца нефтяного загрязнения в 
месте аварийного разлива, предварительное исследование которого необходимо для по-
лучения корректных результатов и расчета концентрации НП. 

− Исследовательский метод с использованием хромато-масс-спектрометрии для выявле-
ния молекулярных маркеров техногенного нефтяного загрязнения (по составу насы-
щенных и ароматических УВ). При отсутствии визуальных признаков и образца нефтя-
ного загрязнения необходимо применение исследовательского метода, когда произво-
дится анализ молекулярного состава УВ с последующим сопоставление полученных ре-
зультатов (по ряду значимых параметров) с данными по составу фоновых органогенных 
д.о. аналогичного типа. Реализация исследовательского метода с учетом результатов 
ИК-спектрометрической методики позволяет представить заключение о валовом содер-
жании НП с идентификацией их происхождения (техногенного, природного или сме-
шанного), что в ряде случаев позволяет дать более качественную оценку результатов 
ликвидации нефтяных разливов и рекультивационных мероприятий, и избежать не-
обоснованное взимание штрафов за превышение регионального норматива по содержа-
нию НП в д.о. ХМАО-Югры). 
На основе опыта всех проведенных исследований нами сформирован оптимизирован-

ный методический подход к исследованию нефтезагрязненности органогенных донных от-
ложений озер внутриболотных систем, который представлен в виде схемы на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Оптимизированный методический подход к исследованию нефтезагрязненности 

органогенных д.о. 
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ПОЧВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАЙОНА МЕЖДУНАРОДНОГО СТАЦИОНАРА 
КАФЕДРЫ ЮНЕСКО «МУХРИНО» 

Т.Ф.Проскуровская  

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

С целью выявления комплексов почв, отражающих зависимость расположения различ-
ных типов почв от гидрологических условий территории, и построения карто-схемы поч-
венного покрова в окрестностях Международного стационара кафедры ЮНЕСКО Мухрино, 
была исследована территория среднетаежных лесов на террасах левобережья Иртыша и ле-
вобережья р. Мухринки. 

Полевая учебно-экспериментальная станция «Мухрино» расположена в центральной 
части Западной Сибири в 30 км к юго-западу от города Ханты-Мансийска на левобережной 
террасе Иртыша вблизи одного из типичных болотных массивов (болото «Федоровское») на 
северо-восточной границе Кондинской низменности, где болота покрывают до 70% площа-
ди. Географические координаты: 60°53'20" с.ш., 68°42'10" в.д.  

Исследование почвы является важным инструментом для оценки ее потенциала и изу-
чения изменений, происходящих в почве, для последующего ее использования. Анализ поч-
вы позволяет оценить общее экологическое состояние и безопасность почвенного покрова 
обследуемой территории.  

При создании почвенных карт необходимо использование данных дистанционного зон-
дирования (ДДЗ). 

На территорию Международного стационара «Мухрино» имеются отборы проб почвы. Для 
построения карто-схемы были использованы отборы почв 2013-2014 гг. и снимки – Landsat. 

На снимок Landsat были нанесены отметки отбора почв с помощью привязки GPS, на осно-
ве  этих данных были нанесены границы контуров, с преобладанием определенных типов почв. 

Основная цель получения почвенной карты - тематическое дешифрирование. 
Почвенная карта окрестностей Международного стационара кафедры ЮНЕСКО «Мух-

рино» позволяет выделить 7 почвенных комплексов. 
Формирование почвенного покрова на левобережье Иртыша объясняется разным уров-

нем гипсометрических отметок относительно долины р. Иртыш и р. Мухринка, что обуслов-
лено высокими и длительными паводками. 

Пространственное выделение отдельных комплексов почв на исследуемой территории 
вызвано составом и свойствами пород разного происхождения и возраста, которые выходят 
на поверхность склона долины р. Иртыш, которые вскрывает р. Мухринка при движении от 
водораздельного верхового болота к долине р. Иртыш.  

В окрестностях Международного стационара кафедры ЮНЕСКО «Мухрино» можно выде-
лить ряд морфолого-генетических почвенных комплексов: аллювиальные дерновые почвы; ком-
плекс литоземов, торфяно-глееземов, с подзолом и торфяно-болотными переходными почвами; 
комплекс светлоземы, с присутствием в профиле криометаморфического горизонта CRM и тор-
фяно-глееземы; торфяно-болотные переходные почвы и торфяно-болотные верховые почвы. 

На первой и второй надпойменных террасах, которые образованы составом из легких и 
средних суглинков, присутствуют литоземы, которые образованны в процессе размыва ис-
ходных иллювиально-железистых подзолов и отложений стоя седиментации, все это являет-
ся следствием наличия на левобережье р. Иртыша погребенных почв и присутствия слоя се-
диментации до 22 см на торфяно-болотных переходных почвах. 

Для третьей надпойменной террасы и на возвышенных участках плакорных пространств 
левобережья р. Иртыша характерно присутствие белесых глин с определенной криоморфной 
структурой и криоморфного горизонта с зернистой структурой, что констатирует о пережи-
тых почвами суровых климатических условий последнего оледенения. Следовательно, тре-
тья надпойменная терраса и возвышенные участки плакорных пространств не были подвер-
жены затоплению. 
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Для возвышенной части левобережья р. Иртыша свойственно озерково-грядово-
мочажинное верховое болото, с присущими для них следами аллювиальных процессов и пе-
рерывов торфонакопления по краям, что наиболее характерно вблизи логов у ручьев, впа-
дающих в р. Мухринка. 

Таким образом, специфика формирования почвенного покрова в окрестностях Между-
народного стационара кафедры ЮНЕСКО «Мухрино» характеризуется почвенными ком-
плексами молодых почв, имеющие в своем составе погребенные почвы, расположенные на 
первой, второй надпойменных террасах, и комплекс почв с присутствием криоморфных 
процессов, расположенных на третьей надпойменной террасе и по минеральным островам 
верхового болота. 

 
Рис.1. Карта – схема почвенного покрова окрестностей Международного стационара кафедры 

ЮНЕСКО « Мухрино» 
 

Легенда почвенной карты окрестностей Международного стационара кафедры ЮНЕСКО « Мухрино» 
№ почвенного комплекса Индекс почвы Название почвенного комплекса 

1 Св, Св г, Св ж, Св ж г, Гт 
Светлоземы (типичные, глееватые, иллюви-
альн-железистые типичные, глееватые) и 
торфяно-глееземы 

2 Ал дг, Ал д 
Аллювиальные серогумусовые (дерновые) 
глееватые и аллювиальные серогумусовые 
(дерновые) глеевые типичные 

3 Тб Торфяно-болотная переходная 
4 ПО (иж) Подзол иллювиально-железистый 
5 Тб в Торфяно-болотная верховая 

6 Лз, Лз с, Лз с иж, Лз т, Гт п, 
Г, Гт 

Литоземы (серогумусовые иллювиально-
ожелезненные, светлогумусовые типичные, 
типичные, торфяно-литоземы типичные) и 
глееземы  (типичные, торфяно-глееземы ти-
пичные, торфяно-глееземы перегнойно-
торфяные 

7 - Неизученная территория 

Список литературы 

1. Боголюбов А.С., Кравченко М.В., Баслеров С.В. Простейшая методика описания 
почв. М.: «Экосистема», 2001. - 16 с. 

2. Гаджиев И.М. Эволюция почв южной тайги Западной Сибири. Новосибирск: «Нау-
ка», 1982. - 278 с. 

3. Дюкарев А.Г. Ландшафтно-динамические  аспекты таёжного почвообразования в 
Западной Сибири. Томск: изд-во НТЛ, 2005. - 284 с. 



136 

4. Захарченко А.В. Морфологические особенности нанорельефа поверхности дерно-
во-подзолистых почв лесных биогеоценозов // Вестник ТГПУ. 2005. Вып. 7 (51). Естест-
венные и точные науки. 118-126 с.  

5. Шепелев А.И., Мазитов Р.Г. Подзолы и подзолистые почвы северной части средне-
таёжной подзоны Западной Сибири: сборник научных трудов биологического факультета. 
Сургут: Изд-во СурГУ, 2008. Вып. 5. 156 с. 

6. Шепелев А.И. Аллювиальное почвообразование в поймах рек таёжной зоны Запад-
ной Сибири: на примере Средней Оби: автореф. дис. доктора биол. наук. Новосибирск, 
1999. 38 с. 

  



137 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

И.М. Латыш 

Научный руководитель – директор НОЦ «ДОС и ГИК» 
Е.Д. Лапшина 

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

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из самых обеспеченных 
природными ресурсами субъектом Российской федерации. Округ обладает большими запасами 
древесины, торфа, нефти, газа, водных и биологических ресурсов. Наибольшее развитие полу-
чила добывающая промышленность, основу которой составляет нефтегазовая отрасль. На тер-
ритории округа добывается более половины российской нефти [9]. В структуре промышленно-
сти ХМАО предприятия топливно-энергетического комплекса формируют 95% общего объема 
производства, это делает экономику региона монопрофильной и зависящей от коньюктуры ми-
ровых цен на нефть [9]. Для более устойчивого экономического развития и повышения уровня 
жизни населения вХанты-Мансийском автономном округе необходимо развивать другие пер-
спективные отрасли экономики,что будет способствовать ее диверсификации. 

Большими перспективами для развития обладает торфяная промышленность. Торф яв-
ляется универсальным сырьем, применение которого возможно во многих отраслях.  

В энергетической отрасли для получения тепловой и электрической энергии  примене-
ние торфа возможно в качестве топлива, которое не уступает по калорийности дровам, слан-
цам, бурому и низкосортному каменному углю [7]. На рынках стран Европейского Союза 
пользуются большой популярностью торфяные топливные гранулы. Спрос на данный про-
дукт ежегодно растет на 30 %, это обусловлено, прежде всего, высокой эффективностью их 
применения, которая в 1,5 раза больше, чем у древесины, и сравнима с каменным углем [8]. 

В сельском хозяйстве торф и вещества, получаемые на его основе, используются в качестве 
удобрений и регуляторов роста, позволяют повысить урожайность в несколько раз [11]. При до-
бавлении водно-торфяного экстракта, содержащего углеводно-гуминовый комплекс веществ, к 
овощным культурам, происходит стимуляция роста растений и защита от патогенной почвенной 
микрофлоры, что обеспечивает прибавку урожая от 3,5% до 28% [13].  Использование гумата 
аммония и гумата калия, получаемых в результате искусственной гумификации торфа, для 
предпосевной обработки семян яровой пшеницы обеспечивает прибавку урожайности на 13-
18%; применение гумата калия повышает содержание клейковины в зерне на 1,6% [4].  

Применение препаратов на основе гуминовых кислот торфа в животноводстве позволя-
ет увеличить продуктивность и рентабельность производства. Использование препарата 
“Гумитон”, разработанного в Сибирском научно-исследовательском институте сельского 
хозяйства и торфа СО РАСХН (Томск), путем скармливания коровам, позволило увеличить 
молочную продуктивность на 9,72% и рентабельности производства  на 3,04% [1]. Данный 
препарат хорошо зарекомендовал себя в качестве кормовой добавки для цыплят бройлеров. 
Его применение способствует повышению живой массы птицы на 5% при снижении расхода 
корма, что приводит к повышению рентабельности на 7,1% [5]. 

В фармацевтической отрасли на основе гуминовых кислот, получаемых из торфа, изготав-
ливают различные препараты, обладающие антиоксидантной активностью, позволяющие бо-
роться с возбудителями грибковых заболеваний[12]. Очищенный гумат натрия обладает крово-
останавливающим действием и рекомендуется для применения при лечении кровоточащих ран 
[6]. Использование торфяных пелоидов при восстановительном лечении позволяет воздейство-
вать на основные функции организма: кровообращение, дыхание, обмен веществ, нейро-
гуморальную систему [3]. В офтальмологии с целью иммунной реабилитации больных, приме-
няют препараты, основу которых составляет жидкая фаза лечебных торфяных пелоидов [3]. 

Важным фактором для развития торфяной промышленности является не только широ-
кий ассортимент продукции получаемый на основе торфа, но и тот факт, что Ханты-
Мансийский автономный окру обладает самой мощной в стране торфяной ресурсной базой. 
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На территории округа расположено 2176 торфяных месторождений общей площадью 
13182,392 тыс. га и запасами 44 971 031 тыс. т торфа, что составляет около 25% российских 
и до 10% мировых запасов торфа [10]. Торфяные месторождения сформированы разными 
типами торфа: низинный, переходный, верховой. Такая ресурсная база может обеспечить 
выпуск любой продукции на торфяной основе. Причем торфяные месторождений зачастую 
находится на территориях с уже развитой инфраструктурой [10].  

Интенсивно развивающаяся нефтедобывающая промышленность сопровождается большим 
количеством аварий, приводящих к загрязнению окружающей среды. Для очистки от нефтепро-
дуктов загрязненных земель и водоемов широко применяются различные сорбенты, в качестве 
которых можно применять верховой торф, обладающий высокими сорбционными способностя-
ми, а также специальные гранулы на его основе [2]. Применение данных компонентов позволит 
снизить затраты на рекультивацию загрязнений и повысить ее эффективность. 

Развивающиеся тепличные хозяйства в округе нуждаются в большом количестве удоб-
рений, в строительстве требуются современные и эффективные теплоизоляционные мате-
риалы, не оказывающие негативного воздействия на здоровье человека и окружающую сре-
ду. Основой для всего этого может служить торф и вещества, получаемые на его основе. 

Добычу и производство можно успешно реализовать вблизи крупных городов, таких как 
Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. Близость  торфяных месторождений, развитая 
инфраструктура, растущий спрос на продукцию из торфа и наличие большого количества тру-
довых ресурсов служат благоприятным фактором для развития торфяной промышленности. 

Таким образом,вХанты-Мансийском автономном округе – Югре существуют все необ-
ходимые условия для успешного развития торфяной промышленности. Что требует допол-
нительного изучения доступных для освоения торфяных месторождений, разработки техно-
логий безотходного производства востребованной и конкурентоспособной продукции. 
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 г. Ханты-Мансийск 
Нефть является одним из ключевых ресурсов в современном мире. В процессе переработ-

ки человечество получает из нефти более двух тысяч различных продуктов. Потребление неф-
тепродуктов растет во всех странах из года в год, притом эффективность извлечения нефти во 
всех нефтедобывающих странах на сегодняшний день считается неудовлетворительной. В по-
следние годы особенно отмечается истощение ранее введенных крупных месторождений, 
снижение объема прироста запасов, рост доли трудноизвлекаемых запасов нефти. В этих ус-
ловиях всё большее внимание привлекает проблема более полного извлечения нефти из разра-
батываемых и вновь вводимых месторождений за счет увеличения нефтеотдачи пластов. 

При выборе технологий, повышающих нефтеотдачу, и последовательности их примене-
ний в первую очередь руководствуются геолого-физическими характеристиками пласта. 
При принятии решения о внедрении выбранной технологии руководствуются экономиче-
ской эффективностью, а не размером ущерба окружающей среде. В связи с чем возникает 
недопустимый отвод экологических приоритетов на второй план. 

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа последствий ис-
пользования методов увеличения нефтеотдачи для окружающей среды для того, чтобы пока-
зать наиболее безопасные с точки зрения охраны и защиты окружающей среды, технологии. 

Основные задачи работы: 
• рассмотрение наиболее широко применяемых методов увеличения нефтеотдачи и их 

технологических особенностей; 
• изучение воздействия рассмотренных методов на отдельные компоненты окружающей 

среды; 
• выбор и обоснование критериев сравнения; 
• проведение сравнительного анализа известных методов увеличения нефтеотдачи пла-

стов с точки зрения воздействия на окружающую среду. 
Данная работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы коллектива Югор-

ского государственного университета по теме «Изучение влияния микрофлюидных процессов 
на изменение структурно-реологических свойств нефти в моделируемых пластовых условиях в 
целях извлечения остаточных и вязких нефтей», выполняемой по гранту РФФИ и ХМАО-Югра 
2015 года (вид проекта: р_урал_а.Региональный конкурс Урал: инициативные).  

В случае практического использования предлагаемого университетом метода повышения 
нефтеотдачи пластов требуется предварительно оценить степень его негативного воздействия на 
окружающую среду в сравнении с применяемыми в промышленном масштабе способами. 

Наиболее распространенные методы увеличения нефтеотдачи пластов разделяют на четыре 
большие категории: тепловые, газовые, химические и микробиологические. Кроме того, выде-
ляют методы, основывающиеся на комбинированном принципе взаимодействия. В данной рабо-
те объектами сравнительного анализа были определены следующие методы: паротепловой, 
внутрипластовое горение, воздействие широкой фракцией легких углеводородов, воздействие 
двуокисью углерода, вытеснение полимерами, вытеснение растворами поверхностно-активных 
веществ, вытеснение мицеллярными растворами, микробиологическое воздействие и метод па-
рогазовый. Рассмотрение технологических особенностей каждого из методов дает понятие о 
работе метода, и соответственно об экологическом ущербе от его использования. 

Характеристика компонентного состава рабочих агентов рассматриваемых методов явля-
ется основным источником информации для проведения сравнительного анализа. В качестве 
критериев оценки безопасности для окружающей среды того или иного метода повышения 
нефтедобычи взяты за основу гигиенические нормативы («ГН 2.2.5.1313-03. Химические фак-
торы производственной среды. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны. Гигиенические нормативы», «ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые 
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концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиениче-
ские нормативы», «ГН 2.1.7.2041-06. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы произ-
водства и потребления, санитарная охрана почвы. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы», Приказ Росрыболовства от 
18.01.2010 № 20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйст-
венного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», «ГН 2.1.5.1315-03. Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы». 

В каждом из нормативных актов для химических веществ указывается класс опасности 
по степени возможного вредного воздействия на окружающую среду при непосредственном 
или опосредованном воздействии. Устанавливаются они на основе комплексных токсико-
гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта, дей-
ствуют на всей территории Российской Федерации и распространяют свое действие на все 
рабочие места, независимо от места их расположения, а потому могут быть применены при 
оценке последствий от использования того или иного метода. 

Таким образом, получен принцип проведения сравнительного анализа: чем ниже пре-
дельно допустимая концентрация, тем выше класс опасности и тем опаснее вещество и со-
ответственно метод, в процессе использования которого это вещество попадает в рассматри-
ваемую природную среду. 

В связи с тем, что одно и то же вещество может иметь разный класс опасности в атмо-
сферном воздухе рабочей зоны и в атмосферном воздухе населенных мест, было решено 
сравнить процентное соотношение химических веществ разного класса опасности для каж-
дой из сред, а также для зон, качество которой регулируют нормативные правовые акты. 
Точно такая же ситуация с нормативами водной среды. Отдельно взяты классы опасности 
для питьевой воды, для воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения и 
воды рыбохозяйственного назначения. Предельно допустимые концентрации для почвы ус-
танавливается вне зависимости от расположения территории. 

В результате проведения сравнительного анализа относительно безопасным для окру-
жающей среды был определен метод микробиологического воздействия. Также к группе 
«победителей» можно отнести методы паротеплового воздействия, метод вытеснения рас-
творами полимеров и метод парогазового воздействия. Метод, разрабатываемый на базе 
Югорского государственного университета и пока находящийся на стадии фундаменталь-
ных исследований, входит в число относительно безопасных методов. 

В результате проведения сравнительного анализа относительно опасными для окружающей 
среды были определены тепловой метод внутрипластового горения и газовый метод воздейст-
вия на пласт углеводородами, в том числе широкой фракцией легких углеводородов. 

Кроме выявления относительной опасности методов, в ходе проделанной работы были 
сформулированы проблемы, имеющие непосредственное отношение к данной теме. 

В соответствии с природоохранными требованиями России при разработке проектной 
документации и принятии решений следует отдавать приоритет внедрению экологически 
прогрессивных технологий с учетом достижений отечественной и зарубежной науки и прак-
тики. На сегодняшний день этот момент представителями нефтяной промышленности при-
нимается во внимание в недостаточной степени. 

Информация о количественном и качественном составе рабочих агентов методов повыше-
ния нефтеотдачи пластов находится в строжайшей секретности, с чем связаны трудности при 
проведении. Официальная статистическая отчетность о внедрении современных методов повы-
шения нефтеотдачи, об их эффективности и объемах добываемой нефти с использованием ме-
тодов отсутствует, создавая большие проблемы при написании обзорных работ в этой области. 

Именно поэтому разрабатываемый на базе Югорского государственного университета 
метод парогазового воздействия необходимо максимально возможно оценить с точки зрения 
воздействия на окружающую среду еще на этапе разработки метода и тем самым обосновать 
ее привлекательность не только с точки зрения экономической эффективности, но в первую 
очередь, с точки зрения экологической безопасности. И эта работа будет продолжением мой 
научной деятельности в ближайшем будущем. 
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г. Ханты-Мансийск 

В ХМАО-Югре в 2015 г. земли фонда лесовосстановления занимали площадь 233,7 тыс. 
га. Общий прирост площади земель фонда лесовосстановления за 2010-2015 годы составил 
11,9 тыс. га. Причинами сокращения лесопокрытой площади являются крупные лесные пожа-
ры, изъятие земель лесного фонда в пользование промышленными предприятиями нефтегазо-
добывающего комплекса, лесозаготовительная деятельность, вредители леса [1]. Сохранение и 
восстановление хвойных лесов сприсущим им биоразнообразием является важной проблемой 
и важнейшей задачей лесоводства, что и обуславливает актуальность данного исследования. 

Цель исследования – оценить состояние и эффективность лесовосстановления вХанты-
Мансийском автономном округе – Югре. 

Информационной основой для проведения анализа состояния лесовосстановления в 
ХМАО явились многолетние (с 2005 по 2015 г.г.) данные Государственного учета лесного 
фонда  ХМАО [1,2,3]. В ходе исследования анализировались структура земель лесного фон-
да и  такие показатели как площадь лесовосстановления, площадь сплошных рубок, объёмы 
лесовосстановительных работ (мероприятия по содействию естественному лесовосстанов-
лению, по созданию лесных культур), площади ввода молодняков. 

Оценка эффективности лесовосстановления за исследуемый период проводилась с ис-
пользованием  коэффициента лесовосстановления (1), коэффициента эффективности лесо-
восстановления (2) и коэффициента ввода молодняков (3): 

К л. в. = Площадь лесовосстановленя
Площадь сплошных рубок

; (1) 

К э.л. в. = Площадь введения молодняков
Площадь лесовосстановления

 ; (2) 

К в.м. = Площадь введения молодняков
Площадь рубок

 . (3) 

Оптимальным считают значение коэффициентов равным 1. 
Площади лесовосстановления, сплошных рубок и ввода молодняков в категорию хозяй-

ственно - ценных лесных насаждений представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Площади лесовосстановления, сплошных рубок и ввода молодняков в категорию хозяйственно 

- ценных лесных насаждений 



143 

Коэффициенты, оценивающие достаточность лесовосстановительных мероприятий за 
2005- 2015 годы представлены в табл. 1. 

Таблица 1.  

Коэффициент 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

К л.в. 1,3 1,4 1,1 1,4 1,6 1,8 1,1 1,6 0,9 0,9 0,4 

К э.л.в. 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 0,9 1,0 1,5 0,8 

К в.м. 1,7 1,4 1,0 1,2 1,4 2,2 1,4 1,4 0,9 1,2 0,3 

.К л.в.с 2005 по 2015 год составляет в среднем 1,2, при оптимальном 1,0, что говорит о 
том, что лесовосстановительные мероприятия проводятся в полном объёме, и позволяют 
сократить площади не покрытых лесом земель. Однако, с 2013 года К л.в  меньше 1, что свя-
зано с резким увеличением площади сплошных рубок.  

К э.л.в. за исследуемый период составляет в среднем 1, что является оптимальным ре-
зультатом. В 2015 году меньше 1 в связи с уменьшением площади ввода молодняков в кате-
горию хозяйственно-ценных лесных насаждений. 

К в.м. за исследуемый период составляет в среднем 1,2. Необходимо обратить внима-
ние, что в 2015 году К в.м. равен 0,3.  Уменьшение площади ввода молодняков в категорию 
хозяйственно-ценных лесных насаждений в 2015 году может быть связано с недостаточно 
хорошей приживаемостью лесных культур.  

Проведенные исследования показали эффективность проводимых лесовосстановитель-
ных мероприятий в ХМАО. Для уменьшения сроков выращивания лесных культур и увели-
чения ежегодной площади ввода молодняков в категорию хозяйственно-ценных лесных на-
саждений необходимо увеличить площади создания лесных культур методом посадки, что 
улучшит их приживаемость. В последующие годы в связи с резким увеличением площади 
сплошных рубок в 2015 году, необходимо продолжать увеличивать площади лесовосстано-
вительных мероприятий, особенно – создание лесных культур. 
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По существующим санитарным нормам каждое учебное, дошкольное или оздорови-
тельное учреждение должно иметь выраженную буферную зеленую зону, ограждающую эти 
особые по своему назначению объекты от загазованной окружающей среды. Большое значе-
ние имеет внешний вид учебного заведения и его окружающая территория, но она должна 
быть не только красивой, но экологически чистой. Ведь именно здесь студенты  проводят 
большую часть времени. Это и отдых во время перемен, и проведение культурно - массовых 
мероприятий, и уборки территорий. Благоустроенная территория  образовательного учреж-
дения может являться площадкой для реализации программы экологического воспитания и 
образования детей и взрослых, которые будут включены в практическую деятельность по 
благоустройству и примут участие в массовых природоохранных мероприятиях.  

Проектирование озеленения территории северных городов, без учета специфики мест-
ных условий, нередко заканчивается низкой приживаемостью пересаженных растений и да-
же гибелью озеленительных посадок. Влажный континентальный климат с проявлением 
мерзлотных процессов в почвах, создает своеобразные, весьма трудные условия для прове-
дения озеленительных работ   на территории нашего региона. Эта проблема может быть ре-
шена благодаря использованию в озеленении местных видов деревьев, кустарников и цвет-
ковых растений,  способных прижиться в суровых условиях севера.  

В работах ученых занимающихся вопросами благоустройства и озеленения городов и 
поселков в северных природно-климатических условиях, выявлены виды кустарников и де-
ревьев, обладающие выше перечисленными свойствами  (А. И. Тарасов, 1997;  Н. А. Бабич, 
О.С. Залывская, Г.И. Травников, 2008). 

Для одиночных, групповых и аллейных посадок могут использоваться такие виды как: 
ольха серая, клен ясенелистный, или американский, ива пурпурная, ива Ледебура, береза 
повислая, рябина сибирская, роза морщинистая, лиственница, боярышник [2]. 

Для создания живых изгородей можно использовать такие виды как: пузыреплодник ка-
линолистный, боярышник гладкий, боярышник зеленомясый, боярышник мягкий, боярышник 
черный, жимолость татарская, ракитник русский, роза морщинистая, рябинник рябинолист-
ный, спирея иволистная, спирея серая, спирея средняя, сирень венгерская, спирея японская [1]. 

Для альпинариев и рокариев подойдут такие виды как: спирея Фрича, барбарис тунбер-
га ф. «Ред шеф» , ломонос маньчжурский, можжевельник горизонтальный, или распростер-
тый, можжевельник казацкий [2].  

Для озеленения территории Югорского государственного университета выбраны сво-
бодные от пешеходных дорожек участки, приведенные на рисунке 1.  

Нами предложены следующие мероприятия по озеленению территории: 
1. На участке № 1  можно устроить каменистую горку – миниатюрную модель горно-

го ландшафта; декоративное сооружение на естественной или искусственной возвышенно-
сти, устроенное из камней, между которыми высаживаются растения.  

2. На участке № 2 можно посеять газон и высадить цветочный бордюр из львиного зева.  
3. На участке № 3 разбить большую  клумбу, чередуя однолетние и многолетние цве-

ты, дабы обеспечить постоянное цветение. Можно использовать для посадки многолетние  
флоксы и петуньи.  

4. На участках № 4, 5, 6, 7, 8 можно поместить вазоны с декоративными цветами  или 
высадить одиночные низкорослые деревья или кустарники.  

5. На участке № 9 можно высадить цветник – рабатку  из алиссума белого и желтых 
бархатцев. 
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6. Создание живой изгороди на участке № 10 из  спиреи японской или боярышника. 
7. На затененном участке № 11 высадить теневыносливую астильбу китайскую. 

  
Рис. 1. Схема озеленения территории ЮГУ 

При разработке проекта озеленения  территории Югорского государственного универ-
ситета учитывалось, что озеленению подвергаются  небольшие разрозненные площади; вы-
саженные раннее кустарники и деревья, а также немаловажным фактором является  стои-
мость работ и материалов.  Для проекта была рассчитана смета, в которую вошли стоимость 
семян, цветов, удобрений и перегноя. Смета составила 95 140 руб. Проект озеленения  нахо-
дится  в стадии разработки, внедрение его предполагается  весной и летом 2016 года. 
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Оползни, крупные гравитационные образования со смещением вниз по склону рыхлых 
горных пород. Они распространены в долинах рек Оби, Иртыша, Северной Сосьвы, Малой 
Сосьвы, Конды, Казыма, Ваха, Лямина, Вогулки, в низовьях Ляпина, на возвышенности – Бе-
логорский материк, Люлимвор и Чёрные горы. Многокилометровые оползневые склоны рас-
пространены между деревней Чембакчина и Семейка на Иртыше, от устья Назыма до поселка 
Кирпичный, от устья р. Большая Елизаровская до Охлымского Сора и на других участках пра-
вобережья р. Обь. Блоковые оползни скольжения напротив устья р. Иртыш являются наиболее 
крупными в Западной Сибири. Они протягиваются в глубь склона, изменяются до 120 м. Вы-
сота оползневых блоков и массивов достигает 35 м. Объём оползневых накоплений в районе 
поселка Кирпичный и вдоль Семейкинского яра достигает 2,5-4 млн. м3. 

На территории городов Западной Сибири наиболее распространены такие экзогенные 
геологические процессы как оползни, которые в свою очередь влекут за собой геоэкологиче-
ские проблемы. Эти процессы прослеживаются в таких городах как Томск, Омск, Новоси-
бирск, Ханты-Мансийск. 

В ходе строительства, эксплуатаций сооружений и хозяйственного использования террито-
рий возможно возникновение оползней, которые могут относиться к любому, из известных, ти-
пу по механизму смещения. Такие оползни обычно соответствуют вязкопластичным и оползням 
сдвига (скольжения), в частных случаях выделяются оползни выдавливания, внезапного разжи-
жения и гидродинамического разрушения (суффозионными, гидродинамического выпора). 

Для г. Ханты-Мансийска оползни являются наиболее опасными процессами. На границе 
с территорией природного парка «Самаровский чугас» по ул. Набережной находятся част-
ные жилые дома, которым угрожает опасность возможного оползания. Также сильное воз-
действие оползни оказывают на лесные угодья, в результате движения масс горных пород 
гибнут десятки деревьев. 

По своему генетическому типу на территории выделяются деляпсивные, детрузивные, 
оползни внезапного разжижения – это классические небольшие оползневые цирки с дли-
ной до 20 м, чаще всего 10-12 м, шириной 5-6 м, амплитудой срыва грунтов 1-2 м. 

В большинстве случаев одной из главных причин оползания является суффозия. При 
чем на склонах Самаровского останца с большим углом крутизны напорные градиенты под-
земных потоков достигают 0,3-0,4. В связи с этим наибольшее количество оползней приуро-
чено к склонам южного, юго-восточного и восточного районов территории. Мелкие оползни 
прослеживаются в бортах глубоко врезанных логов на остальной территории природного 
парка. Объемы горных пород оползневых масс превышает 20000 м3, а площадь подвержен-
ная оползанию доходит до 1000 м2. Следует отметить, что в районе ул. Набережной найдены 
следы древних очень крупных оползней, на месте которых происходят процессы современ-
ного оползания. Данный характер оползней называют унаследованный [1]. 

Опасности, создающиеся при возникновении и развитии оползней, зависят от ряда осо-
бенностей возможных оползневых смещений, которые в свою очередь определяются со-
стоянием геологической среды, а также характером и величиной техногенного воздействия 
на нее. Ниже рассмотрены основные закономерности развития оползней. 

На территории Ханты-Мансийска в районе Самарово наблюдается результат оползневых 
процессов. В своем время, в следствие увеличение крутизны склона, переувлажнения горных 
пород или под действием других факторов, образовался оползень, который можно проследить 
по улице Кирова. Огромная масса горных пород длиной 1900 м и шириной 250 м (на самом 
широком участке) отделилась от Самаровского останца. Территория оползня растягивается от 
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Археопарка до улицы Гагарина (Рис. 1). На склонах наблюдается от 1 до 3 ступеней самых 
различных размеров. В тыловой части оползневой стенки типичны мочажины.  

Жилые дома по улице Кирова находятся в зоне опасности от оползневых процессов, так 
как наблюдается большая масса рыхлых отложений, которая в результате переувлажнения 
может оказаться не устойчивой и начать опускаться. Также нужно учитывать, что эту гор-
ную массу с севера подрезает улица Чапаева, что повышает фактор риска. 

Строительство крупных инженерных проектов в городе начинается с заложения глубо-
ких фундаментов, в том числе свайных. Эти фундаменты, заложенные без учета направле-
ния потоков подземных (верховодка и грунтовые воды) вод, могут привести к барражному 
эффекту и создавать подтопления, сначала локальные, в том числе захватывая территорию 
природного парка. Этот процесс может спровоцировать появление других – провалов, овра-
гообразование, суффозии. Уже при проектировании, на всех его стадиях необходимо прово-
дить изыскательские и инженерно-геологические работы не только на строительной пло-
щадке непосредственно под объектом, но и за его пределами, обратив внимание на возмож-
ные экзогенные геологические процессы. Яркий пример – сооружение памятника первопро-
ходцам Сибири близ площади Свободы. Изыскания проведены только под площадкой бу-
дущей стелы, а непосредственно рядом формировались будущие оползневые блоки. Сейчас 
эти оползни подступают к этому памятнику и границе парка [2]. 

Самой опасной оползневой зоной является губернаторский увал, на котором и находит-
ся стела «Первооткрывателям земли Югорской». Гигантская стела установлена на краю гу-
бернаторского увала, почти у самого обрыва (Рис. 2).  

 
Рис. 1. Фрагмент гипсометрической карты, юго-восточный склон Самаровского останца с 

оползневыми телами 

 
Рис. 2. Склон Губернаторского увала со стелой «Первооткрывателям земли Югорской» 
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Опасным этот участок является не только из-за возможного обрушения стелы, но и так-
же из-за опасности сползания горной массы всего губернаторского обвала, что составляет 
750 000 м3 грунта! Если когда-то произошло древнее оползание на юго-западе склона, то 
никто не отменял такого же обрушения на южном, учитывая их схожесть по литологическо-
му составу пород. Поэтому для жителей Ханты-Мансийска, проживание по улице Кирова 
непосредственно под Пионерским обнажением чревато оказаться в зоне оползания (в годы 
переувлажнения). 

Необходимо провести дополнительные геоморфологические исследования и составить 
план противооползневых мероприятий, для предотвращения схода оползня. 
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Серьезную опасность для населения и объектов хозяйственной деятельности на терри-
тории округа представляют изменения береговых линий рек. Эти изменения обусловлены 
естественными природными процессами, а также хозяйственной деятельностью и сущест-
венно влияют на обеспечение безопасности населенных пунктов, подверженных затоплению 
и подтоплению. Часто это становится причиной существенного ущерба объектам хозяйст-
венной деятельности и угрозы жизни людей.  

Изменения береговой линии происходят благодаря функционированию эрозион-
но‐аккумулятивных систем и характеризуются формированием русел водотоков в зависимо-
сти от их водности, параметров и формы русла, стока наносов и других характеристик, по-
зволяющих выделять соответствующие типы русловых  процессов.  Проблема безопасного 
хозяйствования в зоне развития боковой эрозии очень актуальна для Западной Сибири, ко-
торая в высокой степени подвержена негативному влиянию русловых деформаций.  

Целью представленной работы является исследование изменений береговых линий Оби 
вблизи населенных пунктов, подверженных затоплению. Перспективным подходом к прове-
дению этих исследований является использование дистанционных методов и географиче-
ских информационных систем. 

Указанная цель может быть достигнута посредством решения следующих задач: 
1. Формирование архива космических снимков для анализа береговых линий вблизи 

населенных пунктов. 
2. Разработка методических вопросов определения изменений береговых линий рек.  
3. Выполнение исследования русловых процессов на участках в районе населенных 

пунктов, Луговской, Кирпичный, Белогорье, обычно подвергаемых затоплению. 
Исследования проведены на примере населенных пунктов Луговской, Кирпичный, Белого-

рье. Определение границ разрушения береговых линий производилось с использованием космиче-
ских снимков среднего разрешения Landsat. Выбирались безоблачные снимки за четыре времен-
ных периода, с шагом приблизительно десять лет, даты снимков были: 1986, 1997, 2002, 2014 г.  

Ввиду обширности территории округа, гидрологический режим рек на разных участках 
может существенно различаться. Для мониторинга изменения береговых линий в рамках данной 
работы предлагается использовать период наиболее стабильного положения русла – в межень.  
Для определения периода межени использовались ежегодные фондовые данные об уровнях во-
ды в реках, получаемые с гидропостов. Выделение береговых границ производилось визуально, 
по космическим снимкам, с использованием программного обеспечения ArcGIS 10.3. 

Результатом работы являются векторные файлы с выделенными береговыми линиями за 
разные даты. Путем сопоставления границ в разные годы производится анализ произошед-
ших изменений. На рис. 1 показан участок в районе населенного пункта Кирпичный, с выде-
ленными береговыми линиями: за 1985 год и за 2014 год. За 29 лет береговая линия сдвину-
лась на 60 м в самом широком участке.  

В дальнейшем, полученные результаты предполагается использовать в целях прогнози-
рования разрушения береговых линий.  

 
Рис.1. Фрагмент космического снимка Lansat-8 с выделенными береговыми линиями  
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Обеспечение экологической безопасности является одной из составляющих экологической 
функции государства и всех его органов. Экологическая безопасность представляет собой со-
стояние защищенности общества и государства, человека и биосферы в целом от угроз, возни-
кающих в результате антропогенных и природных (стихийных) воздействий на окружающую 
среду. Это обеспечение условий и уровня сбалансированного сосуществования окружающей 
природной среды и хозяйственной деятельности человека, когда уровень нагрузки на среду не 
превышает ее способности к восстановлению. Это создание комфортных условий хозяйствен-
ной деятельности человека в комфортной среде обитания. Обеспечение экологической безопас-
ности является системой регулирования, комплексом упреждающих мероприятий, направлен-
ных на недопущение развития чрезвычайных ситуаций не только в рамках хозяйственной дея-
тельности человека, но и в условиях предсказуемости развития экстремальных ситуаций в самой 
природной среде (своевременно реагировать на возможные стихийные бедствия) [1; 29]. 

Экология России отличается в настоящее время большим количеством разных экологи-
ческих проблем. Многие специалисты отмечают, что на 15 % территории страны, где про-
живает около 60 % населения, качество окружающей среды является неудовлетворительным 
[2; 49]. Примерно 10% городов имеют высокий уровень загрязнения почвы, воздуха и воды. 
Почти все города страны с населением более 1 млн.чел. экологическое неблагополучие при-
знается «очень высоким». Среднегодовые уровни загрязнения воздуха существенно превы-
шают санитарно-гигиенические нормы предельно допустимых значений в 200 городах и по-
селках. Особенно сложное положение в Архангельске, Липецке, Екатеринбурге, Москве, 
Норильске, Братске, Каменске-Уральском, Красноярске, Нижнем Тагиле, Кемерове, Уфе, 
Челябинске, Новокузнецке, Магнитогорске, Череповце [3; 63]. 

В городах России обостряется проблема обеспечения населения качественной питьевой 
водой. Не отвечает нормативным требования качество воды в большинстве российских во-
доемов: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Урал, Енисей, Печора, Кама, Томь сильно загрязнены 
сбросами сточных вод, станции очистки перегружены. Самыми распространенными про-
мышленными загрязняющими веществами являются фенолы, нефтепродукты, соединения 
металлов, легкоокисляемые органические вещества, аммонийный азот и нитритный. 

С целью обеспечения безопасности и устойчивости питьевого водоснабжения, по мне-
нию автора настоящей статьи, следует ввести понятие стратегического резерва природной 
питьевой воды и обозначить перечень подземных и поверхностных водных объектов, где 
сосредоточен данный резерв (озеро Байкал, водные объекты Верхней Волги, Горного Алтая 
и т.д.). Более того, следует оперативно разработать меры по защите отечественного рынка 
питьевой воды от импорта из зарубежных стран.  

Главной составной частью стратегии обеспечения экологической безопасности городов 
должны стать действия на стадии появления отходов, включая глубокую переработку сырья, 
оптимизацию использования природных ресурсов и снижение потерь, которые в России 
считают отходами. Необходимо также оптимизировать потребление воды, тепла, электро-
энергии, повысив этим уровень экологической безопасности в сфере коммунального обслу-
живания. Это можно реализовать посредством формирования осознанного отношения по-
требителей к оздоровлению экологической ситуации в крупных городах [4; 16]. 

Экологическая безопасность России регулируется нормами экологического права, которое 
представляет собой взятые во взаимосвязи и взаимозависимости природоресурсное и приро-
охранное право. Экологическое право выступает регулятором и способом решения сложных 
экологических проблем, которые нередко нуждаются в принудительном (нередко поощритель-
ном) урегулировании. Экологические аспекты природопользования отражены в законах, регла-
ментирующих характер природопользования в системе земле-, водо-, лесо-, недропользования и 
т.д. В России основным источником экологического права являются подзаконные нормативные 
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акты. В них входят указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные 
акты, нормативные акты субъектов Российской Федерации, организаций и иные акты [5; 41].  

В настоящее время отечественное законодательство предусматривает имущественную, 
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за причинение ущерба 
окружающей среде. Все возникающие в этой области споры разрешаются в судебном поряд-
ке. Граждане и должностные лица, по вине которых произошло загрязнение окружающей 
среды, привлекаются ко всем представленным выше видам ответственности. Юридические 
лица несут гражданско-правовую и административную ответственность. Практика примене-
ния действующего в России законодательства показывает, что в основном применяемой ме-
рой наказания является административное взыскание, предусматривающее возмещение при-
чиненного вреда и наложение штрафа. Самой жесткой мерой в отношении юридических лиц 
предстает приостановка или полное прекращение их производственной деятельности. При 
это размер причиненного окружающей среде вреда устанавливается согласно утвержденны-
ми в законодательном порядке методикам и тарифам. В случае их отсутствия подлежащую 
возмещению сумму устанавливают, исходя из фактических затрат, направленных на восста-
новление нарушения окружающей среды и понесенных убытков, включая упущенную выго-
ду. В соответствии с действующим законодательством, компенсация вреда окружающей 
среде, причиненного совершением незаконных действий (или бездействия), осуществляется 
добровольно, на основании решения суда или арбитражного суда [6; 19]. 

По мнению автора настоящей статьи, в настоящее время следует уделять больше внимания 
правовым методам противодействия загрязнению российских водоемов. Сброс промышленных 
и хозяйственно-бытовых стоков, частые аварии на производстве причиняют значительный 
ущерб водоемам и водопользователям. Однако, материалы прокурорских проверок при вполне 
достаточных обстоятельствах и фактах для возбуждения уголовного дела часто просто не на-
правляются в следственные органы. Штрафы за загрязнение окружающей среды несуществен-
ны, отношение к виновным снисходительное, уровень экологической культуры населения нахо-
дится на крайне низком уровне. Размер ущерба от аварийного загрязнения часто определяется 
по задокументированным отрицательным последствиям, что ведет к его существенному зани-
жению. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие полноценного постоянно-
го мониторинга, позволяющего своевременно отслеживать степень загрязнения окружающей 
среды. В целях обеспечения наивысшего порога экологической безопасности следует менять 
приоритеты действия экономического механизма охраны природы. Платежи за загрязнение ок-
ружающей среды и экологические налоги малоэффективны, поскольку производства, оказы-
вающие негативные воздействия на природу, должны приостанавливаться или вообще закры-
ваться, как это происходит, например, в развитых государствах Западной Европы (Германии, 
Франции, Италии). Первоочередной задачей развития экономического механизма природополь-
зования и решения экологических проблем должно быть стимулирование внедрения безотход-
ных производств, утилизации отходов и т.д. Систему надзора и контроля за соблюдением при-
родоохранных требований необходимо отнести к основным условиям обеспечения экологиче-
ской безопасности. Важно усилить работу контролирующих государственных органов. В целях 
борьбы с загрязнением окружающей среды в крупных городах России и других населенных 
пунктах весьма целесообразно разработать высокоэффективную систему мероприятий по кон-
тролю за ее состоянием, выявлению и адекватному наказанию виновных лиц.  
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ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
г. Ханты-Мансийск 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, не-
отъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Качество атмосферного 
воздуха – это вопрос, который всегда волнует горожан, потому что загрязнение атмосферно-
го воздуха непосредственно влияет на их здоровье. 

Для оценки качества атмосферного воздуха в рамках инструментального мониторинга 
используют отбор проб на постах с последующим анализом в химической лаборатории либо 
автоматические станции контроля качества атмосферного воздуха, в которых для количест-
венного химического анализа загрязняющих веществ применяются газоанализаторы. Недос-
татками инструментального мониторинга в первую очередь являются - ограниченное коли-
чество определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в то время как в атмо-
сферный воздух, на пример в Санкт-Петербурге, выбрасывается 466 загрязняющих веществ 
[1].кроме того результаты такого мониторинга характеризуют качество атмосферного возду-
ха в месте расположения поста или автоматической станции. Результаты измерений трудно 
распространить на территорию всего или определенной части населённого пункта. 

Целью данной работы – рассмотреть возможность использования расчетного монито-
ринга для оценки качества атмосферного воздуха на территории города.  

Для принятия управленческих решений в области охраны атмосферного воздуха в горо-
дах необходимо иметь данные о распределении уровня загрязнения по всей их территории. 
Такое пространственное распределение можно получить, используя расчётный мониторинг 
[1]. На основе информации о выбросах можно рассчитать уровень загрязнения атмосферного 
воздуха любым выбрасываемым из источника ингредиентом в любой точке территории го-
рода. Современные модели расчёта рассеивания позволяют определить в любой точке на 
территории города: 

• максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
которые могут наблюдаться несколько раз в году при неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях, выбираемых методом перебора; 

• осреднённые за год концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, кото-
рые характеризуют хронический уровень его загрязнения на территории города на ос-
новании данных многолетних метеонаблюдений; 

• концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при текущих (реальных) 
метеорологических условиях. 
В каждой точке, для которой рассчитывается уровень загрязнения атмосферного воздуха, 

можно определить вклады источников выброса, что позволяет выяснить, как изменится качество 
атмосферного воздуха при проведении тех или иных воздухоохранных мероприятий (увеличе-
ние высоты трубы, внедрение новой системы газоочистки, вывод предприятия с территории го-
рода и др.). Рассчитав уровень загрязнения атмосферного воздуха по сетке с произвольно вы-
бранной ячейкой, можно построить карты распределения загрязняющих веществ по территории 
города. При использовании средств пространственного анализа становится возможным опреде-
лять наличие жилых и нежилых зданий, в том числе детских учреждений, а, следовательно, и 
количество проживающего населения на территории с определенным уровнем загрязнения. 

Многократные сравнения результатов расчётов с натурными наблюдениями, выполнен-
ные как в России, так и за рубежом, показали высокую сходимость [1]. Коэффициент корре-
ляции между расчётными и экспериментальными значениями содержания загрязняющего 
вещества в атмосферном воздухе превышает 0,8, что позволяет говорить о возможности ис-
пользования расчётного мониторинга для поддержки управленческих решений. 
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Информация о выбросах промышленных предприятий содержится в проекте нормати-
вов предельно допустимых выбросов в атмосферу, который разрабатывается каждые 5 лет 
для любого предприятия, имеющего источники выбросов. Использование данной информа-
ции позволяет рассчитать максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе. Для расчёта концентрации загрязняющих веществ при текущих (реальных) метео-
рологических условиях требуются результаты измерения автоматическими средствами объ-
ёма или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ, концентрации этих веществ в 
выбросах, а также результаты контроля метеоусловий. Согласно п. 6 ст. 25 Федерального 
закона «Об охране атмосферного воздуха» перечень стационарных источников и перечень 
вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих контролю посредством автоматических 
средств измерения и учёта объёма или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, концентрации вредных (загрязняющих) веществ в таких выбросах, ус-
танавливается Правительством РФ [2]. 

Информация о выбросах автотранспорта определяется на основе обследования структу-
ры транспортных потоков согласно ГОСТ Р 56162-2014 «Метод расчёта выбросов от авто-
транспорта при проведении сводных расчётов для городских населённых пунктов». В каче-
стве исходных данных для расчёта выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в ат-
мосферу на действующих автодорогах используют результаты натурных обследований 
структуры и интенсивности автотранспортных потоков с подразделением по основным 
группам автотранспортных средств. 

Пакет мероприятий расчетного мониторинга апробирован на территории города Санкт-
Петербурга и показал положительный результат [1]. Нами предлагается использование ком-
плекса методов расчетного мониторинга для оценки состояния атмосферного воздуха горо-
дов нефтедобывающих территорий на примере города Ханты-Мансийска.  

Выводы.  

Внедрение расчётного мониторинга на территории города Ханты-Мансийска позволит:  
• оценить эффективность воздухоохранных мероприятий; 
• определить вклад выбросов промышленности и автотранспорта в общей уровень за-

грязнения атмосферного воздуха; 
• оценить уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха на территории города для 

установления обоснованных допустимых нормативов выбросов; 
• определить вклад источников выбросов в загрязнение атмосферного воздуха в любой 

точке на территории города в целях поиска виновных в сверхнормативном загрязнении 
атмосферного воздуха, поддержки мероприятий по экологическому надзору, отработки 
жалоб населения на качество атмосферного воздуха; 

• оценить последствия загрязнения атмосферного воздуха при размещении новых предприятий 
или реконструкции действующих, при строительстве или реконструкции автомагистралей; 

• контролировать уровень загрязнения атмосферного воздуха в режиме реального времени; 
• провести зонирование территорий города с различным уровнем риска для здоровья на-

селения, вызванного загрязнением атмосферного воздуха. 

Список литературы 

1. Сорокин Н.Д.. Расчётный мониторинг: инструмент для поддержки управленческих 
решений / Н.Д. Сорокин // Экология производства, 2015. № 11,.С. 46-54. 

2. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране атмо-
сферного воздуха" 

  



154 

МЕСТО ГЕОИНДИКАТОРА В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОЭКОЛОГИИ 
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Геоэкология молодая и разносторонняя дисциплина, отвечающая на важные запросы 
территориального и экономического развития страны. В региональном аспекте её значи-
мость определяется задачами оптимального использования природно-ресурсного и экологи-
ческого потенциала. В области геоэкологии разработкой научно-обоснованных систем оцен-
ки, контроля и управления состоянием окружающей среды, методов районирования и зони-
рования территориальных объектов, а также построением индикаторных систем различного 
пространственного уровня, ученые и специалисты во многих странах мира занимаются уже 
несколько десятилетий. Однако проблема по-прежнему остается актуальной, поскольку 
имеющиеся показатели и методы их расчета относятся к ограниченной области применения. 

О том, что это активно развивающаяся наука, свидетельствует тот факт, что  в  этом  
направлении предоставлено по данным электронной библиотеке диссертаций 3951 диссер-
тационная работа, выполненных в промежутке с 2003 - 2015 год. Выявляются научные шко-
лы как региональные, так и тематические. Проанализировав 175 авторефератов, преимуще-
ственно по территории Западной Сибири. Темы авторефератов различны, от горнодобы-
вающей и нефтяной промышленности, до  устойчивого развития.  

Основные методы исследования являются: описательный, картографический, сравни-
тельно-географический, математико-статистический и комплексный. Анализ существующих 
методов геоэкологических исследований показал, что разработка способов оценки антропо-
генных воздействий и устойчивости к ним природных систем базируется на выделении веду-
щих геоэкологических факторов и выявлении их пространственных взаимосвязей. Для полу-
чения интегральной схемы взаимодействия в системе «природа-общество» необходимы новые 
методологические подходы, учитывающие как степень антропогенного воздействие, так и ус-
ловия природной системы. Чаще всего встречается комплексная оценка определенной терри-
тории, по одному или нескольким критериям (индикаторам). Первой наиболее комплексной 
разработкой стала система индикаторов устойчивого развития, предложенная Комиссией по 
устойчивому развитию ООН в 1996 году. Министерством экономики и торговли был подго-
товлен список «Показателей эффективности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», содержащий более 130 индикаторов. Согласно анализи-
руемой выборке с 2003 - 2015 год и территориальной привязке к северным регионам соответ-
ствуют 32 диссертационных работы: Годвинской И. Г. «Управление качеством атмосферного 
воздуха на территории г. Иркутска», Ялалтдиновой А. Р. «Элементный состав растительности 
как индикатор техногенного воздействия на территории г. Усть-Каменогорск», Кузнецовой 
Э.А. «Физико-географические факторы пространственно-временной изменчивости снежного 
покрова нефтегазопромыслового региона» и другие. Основными представленными индикато-
рами являются: снежный и растительный покров, атмосферный воздух, а также элементный 
состав волос детей и солевые отложения (накипи) питьевых вод. 

Обработка данных температуры и осадков прошлых лет и построение диаграмм дает воз-
можность более точно сказать о качестве окружающей среды в городе по биологическим по-
казателям.  Согласно этому можно выделить два основных критерия: индикатор и  городская 
среда. Подробно данной темой занимался С.Т. Косимов, в своем учебном пособии «Охрана 
окружающей среды. Городская климатология»,отражает проблемы соотношения общества и 
природы. В этих условиях представляется вполне правомерным появление новой отрасли зна-
ния в архитектуре – градостроительной экологии, которая имеет свои собственные предмет и 
методологию исследования. Каждый результат человеческой деятельности, надо оценивать не 
по отдельности, а в контексте динамического равновесия природных процессов.   

Методы биологической индикации состояния окружающей среды разнообразны.  По типу 
воздействия на живые организмы, биологические индикаторы можно разделить на химические и 
физические.  Так же имеет место быть понятие геохимической индикации, которые соответст-
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вуют основным химическим элементам, слагающим тела полезных ископаемых и связанные с 
ними процессы. По определению известного российского геохимика В.Ф. Барабанова, геохимия 
– наука об истории и судьбах атомов и их соединений на нашей планете. По направлениям ис-
следований современную геохимию можно подразделить на атмогеохимию, гидрогеохимию, 
биогеохимию, литогеохимию, геохимию эндогенных, экзогенных и метаморфогенных процес-
сов, геохимию океана, геохимию мантии, прикладную геохимию и геохимию окружающей сре-
ды. В вузах России курсы «Геохимия», «Основы геохимии», «Введение в геохимию» для геоло-
гических специальностей изучаются студентами по учебникам, написанным в 70-80-е годы 
прошлого века ведущими геохимиками А.А. Сауковым, В.В. Щербиной, А.И. Тугариновым, 
Г.В. Войткевичем и В.В. Закруткиным, В.Ф. Барабановым, А.И. Перельманом и другими.  

Комплексная геохимическая оценка экологического состояния города или его отдельно 
взятого района состоит из нескольких взаимосвязанных блоков, каждый из которых имеет 
определенные методические принципы и технологические подходы. Такими блоками явля-
ются: оценка природного геохимического фона, выявление источников техногенных пото-
ков, анализ состояния транзитных и депонирующих сред. Комплексную геохимическую 
оценку можно увидеть в  десятке работ с четкой территориальной привязкой: «Оценка эко-
лого-геохимического состояния территории города Кызыл (Республика Тыва)» автора Кара-
Сал И. Д., «Эколого-геохимическая оценка территории г. Томска по данным изучения почв» 
Жорняк Л.В., «Геоэкологическая оценка трансформации почвенного покрова урбанизиро-
ванных территорий: на примере Орско-Новотроицкого промузла» Каверина С.А. и другие. 

Таким образом, объект геоэкологии можно определить как сложную систему, в кото-
рой природа адаптируется к внешним факторам живой и неживой природы, к деятельности 
человека. Разработки в данной области могут дать интегральную оценку экологической 
напряженности, быть применены в работе региональных природоохранительных служб 
для совершенствования системы экологического мониторинга и контроля, повышения 
экологической безопасности городов. 
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

Н.Д.Арсланова 

Научный руководитель – доктор географических наук, профессор, председатель 
регионального отделения Русского географического общества в ХМАО–Югре 

Б.П. Ткачёв 
ФГБОУ «Югорский государственный университет» 

г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, играет важную роль в экономике России, из 
за крупных месторождений нефти. Это обуславливает большой приток мигрантов, началось раз-
витие инфраструктуры, в особенности темпы роста заметны в столице округа – Ханты-Мансийске. 

Системе обращения с отходами является одной из главных проблем органов власти, из-
за того что применяемые в настоящее время методы захоронения исчерпали себя, так же это 
является неэффективным использованием материалов и энергетических ресурсов. Места для 
специального захоронения отходов на единственном полигоне, заполнены, возникает необ-
ходимость в поиске новых мест для полигона. Так же на полигоне нет технологий для пере-
работки отходов, снижения их количества. Внедрение раздельного сбора поможет сократить 
количество мусора, поступающего на полигоны. 

Целью моей работы является охарактеризовать общие понятия о селективном сборе и 
утилизации. 

Благодаря тщательной сортировке твердых бытовых отходов появляется возможность 
использовать их вторично. Перед этим отходы подвергаются санитарной обработке, во вре-
мя которой происходят незначительные экологические потери и несущественные экономи-
ческие затраты. Для того, чтобы определить, насколько эффективной будет переработка от-
ходов и насколько окупятся затраты на возведение объектов для такой переработки, собст-
венно, и необходимо предварительно сортировать твердые бытовые отходы. К тому же такая 
сортировка является обязательным требованием для безопасности утилизации твердых бы-
товых отходов с экологической точки зрения [1]. 

Также и бумажная, и текстильная макулатура – это очень хорошее вторичное сырье для 
бумажного производства. Самое главное, что такая переработка помогает сохранить леса, 
уменьшив их вырубку. Так, 1 миллион тонн макулатуры может сохранить от вырубки целых 
60 гектаров леса. Если использовать 120-130 тонн консервных банок вторично, то на выходе 
получается 1 тонна олова. Такое же количество олова получается вследствие добычи и по-
следующей переработки 400 тонн руды. При этом не учтены другие затраты, а также то, на-
сколько сохраняется при этом природная среда[2]. 

Проблема реализации заключается: 
1) вплохом финансирования;  
2) в сложность транспортировки отходов; 
3) в отсутствии стандартов сортировки; 
4) климатические условия. 

Селективный сбор отходов предусматривает взаимодействие следующих структур: 
1) администрации города; 
2) организаций, обслуживающих жилищный фонд; 
3) организаций,  осуществляющих  перевозку отходов; 
4) организаций,  осуществляющих  сортировку отходов. 

В настоящее время наиболее приемлемым путём решения проблемы являются раздель-
ный сбор, переработка и вторичное использование отходов. Расчеты показывают, что селелек-
тивный сбор отходов с их последующей переработкой является экономически наиболее обос-
нованной из всех известных стратегий по уменьшению объемов хранения отходов на полиго-
не. В предельном значении затраты на организацию раздельного сбора сравниваются с затра-
тами на захоронение отходов. Можно с уверенностью заявить, что основной причиной неэф-
фективной работы по утилизации ТБО является то, что проблемы охраны окружающей среды, 
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рациональное и эффективное использование ресурсов и непрерывного развития системы ути-
лизации мусора до сих пор не являются приоритетными для органов управления. 
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ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ПАО «ГАЗПРОМ» И ПАО «ЛУКОЙЛ» 

В.В.Мислицкий 

Научный руководитель – аспирант ФБОУ ВПО «ВятГГУ» 
А.А. Мислицкая 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 
Филиал ТюмГНГУ 

г. Ноябрьск 

Российская Федерация традиционно относится к числу крупных держав, имеющих дол-
говременные интересы и в добыче минеральных ресурсов, и в охране окружающей среды. 
Два ведущих региона ЯНАО и ХМАО является «лёгкими» всего мира, и особенно высоких 
стандартов охраны требует её уязвимый и очень часто эндемичный животный и раститель-
ный мир. Нельзя просто выкачивать природные ресурсы, включая углеводородное сырьё, не 
считаясь с интересами защиты флоры и фауны и обеспечением безопасности жизнедеятель-
ности коренного населения. Интерес к экологическим проблемам Арктики очень высок. 
Здесь открываются исключительные перспективы освоения энергетических ресурсов, хотя 
Арктика характеризуется суровым климатом с экстремальными колебаниями освещенности 
и температуры, коротким летом и снежной и ледовой зимой, обширными территориями веч-
ной мерзлоты. В связи с этим остро встает проблема защиты окружающей среды и сохране-
ния северного биоразнообразия после "разрушительной" добычи полезных ископаемых.  

Опираясь на вышесказанное, считаем актуальным интерес к проблемам защиты и вос-
становления окружающей среды и предотвращения бедствий после добычи углеводородов.  

Объект исследования: ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Предмет исследования: Экологическая политика, проводимая в компаниях ПАО «Газ-

пром» и ПАО «ЛУКОЙЛ», ее детальный анализ, сравнительная характеристика и перспек-
тивы обмена опытом по охране окружающей среды других международными компаниями 
по добыче углеводородного сырья. 

Рамки исследования: 2005-2015 гг. 
Цель исследования: Оценка и сравнение экологической политики:ПАО «Газпром»и 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ее детальный анализ, сравнительная характеристика и перспективы обме-
на опытом по охране окружающей среды других международными компаниями по добыче 
углеводородного сырья. 

Гипотеза исследования: добыча полезных ископаемых на территории ЯНАО и ХМАО 
ухудшает экологическую обстановку в данных регионах, вредит  Арктике в целом, и не ве-
дет обмен опытом по охране окружающей среды с другими международными компаниями 
по добыче углеводородного сырья. 

Продукт: рекомендации по обмену опытом :ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ»по охране 
окружающей среды с другими международными компаниями по добыче углеводородного сырья. 

Добыча углеводородов в районах Западной Сибири является потенциально опасной и 
технически сложной работой, сопряженной с рисками различной природы. Наиболее доро-
гостоящей, трудоемкой и ответственной является разработка морских месторождений, осо-
бенно в северных морях.  

Анализ экологического мониторинга двух крупнейших нефтегазодобывающих компаний 
ООО «ГАЗПРОМ» И ПАО «ЛУКОЙЛ», показал, что: при добыче нефти встречается попут-
ный газ, который газоперерабатывающие заводы не успевает перерабатывать и он уходит в 
«факела», которые горят и в результате чего они загрязняют атмосферу, при добычи нефти и 
газа на очень большой глубине загрязняются подземные воды, которые впадают в реку - это 
очень опасно для рыб и животных, живущих в воде, атмосфера загрязняется, когда происхо-
дит взрыв на газовых и нефтяных заводах, добыча нефти значительно оказывает влияние на 
окружающую среду, на растительность и животных, в результате интенсивной добычи нефти 
и газа происходит истощение ресурсов, нарушается внешний облик природных ландшафтов. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi6j6iOmfzKAhWmmHIKHcO_Cz0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fnoyabrsk-dobycha.gazprom.ru%2F&usg=AFQjCNEaqmVaIYToipKbwTm3pG_x5M5BOQ&bvm=bv.114195076,d.bGQ
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Внедрение международного опыта в области управления природными ресурсами и ра-
ционального природопользования во многом способствует эффективному решению сущест-
вующих экологических проблем России. Наиболее актуальной и требующей принятия дей-
ственных мер по ее разрешению является проблема управления водными ресурсами. 

Мы предлагаем список рекомендаций, на основе анализа экологического мониторинга 
зарубежных стран, по нашему мнению, полезный для нефтедобывающих компаний с целью 
мониторинга, очищения и сохранения окружающей среды: 

Это, в первую очередь, Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря, 
1992 г. (Заключена в г. Хельсинки 09.04.1992) ), Конвенция о защите Чёрного моря от за-
грязнения (Заключена в г. Бухаресте 21.04.1992), Рамочная Конвенция по защите морской 
среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) (Заключена в г. Тегеране 04.11.2003). . 

Правовые механизмы обеспечения готовности к реагированию на разливы нефти уста-
навливаются Международной конвенцией по борьбе с нефтяными загрязнениями и сотруд-
ничеству (БЗНС90), Конвенцией о гражданской ответственности за ущерб вызванный за-
грязнением нефтью 1969 года (CЛC), Конвенцией по Фонду компенсации ущерба вызванно-
го загрязнением нефтью 1971 (ФКУЗН), а также целым рядом других международных актов. 

В целом ряде зарубежных государств на национальном уровне приняты законодатель-
ные акты, основной целью или одной из основных целей которых является защита морей от 
нефтяного загрязнения. К таким государствам относятся США, Канада, Норвегия, Финлян-
дия, Япония, Китай и другие страны. Законы этих государств по охране морской среды по-
зволили резко сократить загрязнение прибрежных вод морей и обеспечить готовность к реа-
гированию на разливы нефти. 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ХМАО-ЮГРЫ 
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Научный руководитель – профессор 
В.И. Булатов 

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

ВХанты-Мансийском автономном округе в феврале 2006 года принят закон: «О качест-
ве жизни населения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (от 28 февраля 2006 
года № 35-оз). Ситуация в РФ такая: только в Калужской (на 2004-2010 гг.) и Белгородской 
(на 2003-2008 гг.) областях есть программы с близкими названиями [1], а в Ярославской об-
ласти принято постановление Правительства области от 27.07.2011 № 551-п «О порядке 
проведения мониторинга и оценки уровня и качества жизни населения Ярославской облас-
ти». В Российской Федерации нет ни единого закона, определяющего качество жизни насе-
ления, ни единой методики определения качества жизни населения. Согласно Окружному 
Закону ХМАО-Югры № 35, под качеством жизни населения автономного округа понимается 
совокупность социально – экономических и иных критериев (показателей), отражающих 
уровень и степень достигнутого благосостояния человека в различных сферах его жизнедея-
тельности, как основного условия устойчивого социального развития гражданского общест-
ва и личности [4].  

При измерении качества жизни учеными предлагаются три основных подхода: объек-
тивный (статистический или количественный), субъективный (качественный), комбиниро-
ванный (смешанный).  

Объективный подход - наиболее распространенный среди всех методик исследования. 
При использовании данного метода качество жизни измеряется через параметры объектив-
ных условий и процессов жизнедеятельности, выражающихся в абсолютных и относитель-
ных статистических показателях. Данный подход имеет ряд преимуществ: 

• дешевизна проекта - изучение и анализ статистических данных вполне доступный и де-
шевый способ исследования; 

• доступность материалов анализа - практически все статистические показатели легко до-
бываемы в органах государственной статистики и не требуют практически никаких ма-
териальных и физических затрат;  

• возможность сопоставления данных с данными других регионов и стран [3].  
Для определения качества жизни населения округа были иcпользованы: 

1. расчет индекса качества жизни населения; 
2. расчет интегрального показателя качества жизни населения. 

Для расчета индекса качества жизни населения округа были отобраны следующие пока-
затели: доходы, занятость, здоровье населения, образование, доступность базовых услуг, 
безопасность жизни. 

Индекс качества жизни (ИКЖ) для населения Ханты-Мансийского автономного округа 
определяется по формуле (1): 

 
(1) 

где A – индекс отношения денежных доходов к прожиточному минимуму; 
 B – индекс уровня занятости населения; 
 C – индекс общей заболеваемости;  
 D –  индекс младенческой смертности; 
 E – индекс числа учащихся в профессиональных учебных заведениях; 
 F –  индекс обеспеченности врачами; 
 G – индекс обеспеченности жильем; 
 H – индекс обеспеченности канализацией; 
 I – индекс обеспеченности телефонами; 
 J –индекс преступности [2]. 
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Расчет индекса проводился по следующей формуле агрегирования, основанной на рав-
ной приоритетности компонентов качества жизни. Структура таких компонентов как здоро-
вье и базовые услуги является сложносоставной, используемые индикаторы берутся с рав-
ным весом. 

В табл. 1 отражены показатели выше указанных индексов 2010-2014 гг. Данные взяты с 
официального сайта Росстата [5]. 

Таблица 1. 
Значение показателей индексов, входящие в ИКЖ населения 

ХМАО-Югры за 2010-2014 гг. 

Год 
Индексы 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

A. Соотношение среднедушевых де-
нежных доходов населения с величиной 
прожиточного минимума, % 

4,365 4,615 3,754 3,671 3,877 3,655 3,613 

B. Уровень занятости населения, % 0,671 0,698 0,701 0,697 0,705 0,698 0,710 

C. Общая заболеваемость, на 1000 чел 
(обратный показатель) 0,1138 0,1203 0,0872 0,0915 0,0803 0,0621 0,121 

D. Младенческая смертность, число де-
тей, умерших в возрасте до 1 года, на 
1000 родившихся (обратный показатель) 

0,9927 0,9948 0,9957 0,9948 0,9955 0,9946 0,9956 

E. Число учащихся в профессиональ-
ных учебных заведениях на начало 
учебного года, тыс. человек 

1 0,935872 0,811 0,770 0,709 0,184 0,206 

F. Обеспеченность врачами, на 10 000 
человек населения 0,00488 0,00533 0,00552 0,00546 0,0054 0,00534 0,00533 

G. Обеспеченность жильем,(площадь 
жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, кв. метров) 

0,972222 1,011111 1,06 1,06 1,07 1,083 1,106 

H. Обеспеченность канализацией, % 0,897 0,906 0,909 0,910 0,911 0,914 0,918 

I.Число квартирных телефонных аппа-
ратов сети общего пользования на 1000 
населения 

0,2903 0,286 0,2974 0,2853 0,2800 0,2718 0,2589 

J. Преступность (обратный показатель) 0,85108 0,90207 0,9221 0,9287 0,9345 0,9353 0,9364 

В формулу (1) подставляем значения из табл.1 и рассчитаем ИКЖ для населения 
ХМАО-Югры. Результаты отражены в табл. 2. 

Таблица 2.  
Значение индексакачества жизни населения ХМАО – Югры за 2010-2014 гг. 

Год 
Значение  2010 2011 2012 2013 2014 

ИКЖ 1,154 1,216 1,195 1,221 1,095 

      

Из табл. 2 видно, что значения ИКЖ выше 1, значит качество жизни населения высокое, 
но основной вклад в значение индекса качества жизни вносят доходы населения.  

Для определения интегрального показателя качества жизни (ИПКЖ) населения округа, 
проводят оценку по следующим направлениям: демография; образование; здравоохранение; 
социальная защита; культура и отдых; жилищные условия; экономика. Каждое направления 
состоит из совокупности составляющих их индикаторов.  
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В таблице 3 показаны рассчитанные значения индикаторов каждой сферы и интеграль-
ный показатель качества жизни населения ХМАО-Югры. 

Таблица 3.  
ИПКЖ населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2010-2014 гг. 

год 
Показатель 

Весовой ко-
эффициент 2010 2011 2012 2013 2014 

Демография 0,15 0,9988 0,9890 1,0580 0,9754 1,0269 

Образование 0,17 0,9799 0,9567 0,9807 0,9679 1,0072 

Здравоохранение 0,10 0,9948 0,9651 0,9737 0,9670 1,0612 

Социальная защита 
населения 0,08 1,0766 1,0659 1,0781 1,0266 1,0209 

Культура и отдых 0,02 1,4421 1,1022 1,1699 1,1330 1,0767 

Жилищные условия 0,18 0,9898 1,0362 0,9683 1,0532 0,9812 

Экономика 0,3 1,0923 1,1163 1,0820 0,9828 0,9425 

Интегральный 
показатель  1,0367 1,0362 1,0313 0,9968 0,9939 

Из таблицы 3 видно, что значения ИПКЖ населения с 2010 по 2012 года выше единицы, что 
говорит о высоком качестве жизни населения ХМАО, а с 2013 года данный показатель стал 
уменьшаться в основном за счет снижения таких индикаторов, как культура и отдых,  экономика.  

Значения индекса качества жизни выше единицы, что говорит о высоком уровне жизни 
населении, но в основном за счет доходов населения. Из данного индекса видно, что в 
ХМАО-Югре высокий показатель общей заболеваемости и низкий показатель обеспеченно-
сти врачами. Это говорит о низком состоянии здоровья населения. По интегральному индек-
су качества жизни населения округ видна динамика ухудшения качества жизни населения, в 
частности большее значение изменение вносит индикатор сферы «Экономика». Интеграль-
ный показатель качества жизни населения округа учитывает больше факторов, а так же учи-
тывает вес каждого индикатора. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует 
закон «О качестве жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», где 
прописаны определение качества жизни населения автономного округа и индикаторы для 
определения качества жизни. Но нет документов, регламентирующих четкую методику для 
определения качества жизни населения по данному закону, нет  и практических расчетов, 
что делает актуальным проведение исследований на данную тему.  
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В.И. Булатов 
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г.Ханты-Мансийск 

Выявление закономерностей в территориальной дифференциации географической сре-
ды и комплексное описание экологического состояния на конкретных территориях – задача 
эколого-географического исследования. Это предполагает в первую очередь изучение есте-
ственного потенциала геосистем, а затем проведение анализа антропогенных воздействий и 
их экологических последствий. [4] 

Поскольку задачи разбивки некоторой пространственной области на группу районов 
ученые решают по-разному, предлагаемые многочисленные схемы районирования являются 
конечным результатом целой цепи оценочных решений. 

Например, при рассмотрении системы ландшафтного районирования ХМАО - Югры 
опубликованной в Атласе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Том II. Приро-
да. Экология. (И.B. Козина и Н.Н. Москвиной).[1.5] В границах округа, в рамках двух физи-
ко-географических стран, Западно-Сибирской равнинной и Уральской горной, выделяются 
области, провинции, подпровинции. 

Несколько иной подход к районированию предлагается авторами научно-аналитического 
издания «Обь-Иртышский бассейн как геосистема» с вариантом схемы ландшафтно-
экологического районирования территории ХМАО - Югры с учетом бассейновой организации 
территории с выделением ландшафтных областей, ландшафтно-экологических провинций и ок-
ругов. [3] С учетом бассейновой организации территории ХМАО-Югры выделяются: 5 ланд-
шафтных областей и 29 ландшафтно-экологических провинций и округов.  

На основе ландшафтного районирования следующим этапом, определяется характер 
использования и степень антропогенной нагрузки. 

В качестве примера рассмотрим эколого-географическое районирование ХМАО-Югры 
предложенную Большаник П.В. в статье «Уровни антропогенной нагрузки и эколого-
географическое районирование территории ХМАО-Югры».[2] 

Степень антропогенного воздействия на физико-географические провинции ХМАО оп-
ределена как произведение экологической плотности населения и величины отрицательного 
воздействия отраслей хозяйства по соответствующим районам. [2] В результате территория 
ХМАО делится на 14 эколого-географических районов. Выделенные по остроте экологиче-
ской ситуации классы отражают не только величину антропогенной нагрузки, но и устойчи-
вость различных провинций к ней. Хозяйственное освоение этих районов происходит на фо-
не высокой демографической нагрузки. 

Аналогичная характеристика прослеживается при функциональном зонировании терри-
тории ХМАО. За концептуальную основу принято определение функциональной зоны как 
системы взаимодействия человеческого общества и природной среды, основанного на по-
требности развития общества и реальной природной ценности конкретного района, ее ре-
сурсном потенциале. В результате отметим, что в районах с производственной функцией по 
недропользованию преобладает основные ареалы городского расселения (селитебная функ-
ция) и значительная транспортная инфраструктура. 

Известно, что природно-экологические условия местности являются одним из главных 
факторов возникновения и географического распространения различных болезней.  

В соответствии с медико-географическим районированием России по Б.Б. Прохорову, Хан-
ты-Маснийский автономный округ характеризуется удовлетворительным уровнем здоровья го-
родского населения, с интенсивным освоением нефтегазовых ресурсов, с изолированными оча-
гами урбанизации, низкой плотностью населения, с экстремальными и дискомфортными, мес-
тами гипокомфортными природными условиями; со сложной эколого-гигиенической ситуацией 
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в зонах нефте- и газодобычи и вдоль трасс трубопроводов; с большим экологическим резервом; 
с удовлетворительно развитой социально-бытовой инфраструктурой.  

Изучение эколого-географических особенностей территории позволило выявить факто-
ры окружающей среды, негативно воздействующих на состояние здоровья населения, а так-
же антропогенные предпосылки болезней.  

В результате проведенного анализа региональных особенностей, оказывающих отрица-
тельное воздействие на здоровье человека, выявлены следующие факторы риска (схема 1). 

 
Схема 1. Факторы, влияющие на здоровье человека 

Проведенный «Центром гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» анализ связи основ-
ных элементов окружающей среды и состояния здоровья населения в Ханты - Мансийском 
автономном округе показал тесную корреляционную связь неблагоприятных факторов сре-
ды обитания и медико-демографических показателей, что выразилось в увеличении частоты 
заболеваний основных систем организма –дыхательной и пищеварительной, отмечается рост 
новообразований, болезней эндокринной системы и др. Превышение средних по округу зна-
чений отмечается в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском, Кондинском районах 

По результатам факторного анализа центром установлены приоритетные группы факто-
ров, оказывающих влияние на формирование здоровья населения ХМАО. В соответствии с 
ранжированием, наиболее значимым фактором является «экологический», его доля по силе 
влияния составила - 77,8 %; второе место занимает «климатический» фактор -7,4 %; третье 
место - «социальный» - 5 %.  

Выводы: 
1. Накопившиеся к настоящему времени материалы о вредном воздействии загрязне-

ний окружающей среды на организм человека и об особенностях проявления основных за-
болеваний, говорят о необходимости дифференциации территории  – медико-
географического районирования, посредством которого анализируется связь заболеваемо-
сти населения и негативными природно-антропогенными процессами, происходящими в 
эколого-географической среде.  

2. Выявление закономерностей формирования нарушений здоровья под воздействием 
факторов различной природы, с позиции приоритетности могут создавать информационно-
аналитическую базу для проведения эколого-гигиенической и медико-экологической поли-
тики в регионе. 

3. Исходя из комплексного изучения влияния последствий, целесообразно основное 
внимание уделять исследованию факторов риска, прогнозированию медико-
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географической ситуации, учитывать при составлении первичных медико-экологических 
документов, необходимых для разработки нормативов. 

Базирование на геоэкологических оценках и прогнозах позволяет осуществлять обосно-
ванное планирование регионального природопользования. 
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Государственный строй любой страны характеризуется формой правления и формой ад-
министративно-территориального устройства. Необходимость определённым образом постро-
ить территориальную организацию государства вытекает из того обстоятельства, что любое 
государство расположено на ограниченной территории, там же проживают граждане (поддан-
ные) этого государства. Для выполнения своего социального назначения – организации эко-
номической жизни, защиты граждан, создания страховых запасов и т. п. – государство ведёт 
разнообразную деятельность. Например, финансовую (взимает и распределяет налоги, сборы, 
пошлины и т. п.), экономическую (регулирует в той или иной степени распределительные, 
рыночные, производственные отношения), военную (осуществляет организацию военной 
службы) и т. д. Но вести всю эту деятельность из одного центра при значительной численно-
сти населения и больших размерах государства становится объективно невозможным. 

После определённого порога численности граждан и размеров территории возникает 
необходимость разделить территорию на округа, штаты, земли, области, края, районы, гу-
бернии, уезды и т. д., а также создать на этих территориальных образованиях местные (тер-
риториальные) органы власти. Возникает потребность распределить полномочия между 
центральными и местными органами власти и управления. 

Кроме того, население того или иного государства может быть многонациональным. 
Каждая народность, нация может иметь свои традиции и иные духовные потребности. Сле-
довательно, приходится учитывать при устройстве государства и этот многонациональный 
аспект населения. В основу административно-территориальной федерации, как правило, по-
ложены экономические, географические, транспортные и иные территориальные факторы. 
Большую роль играют исторические традиции, языковые, иные культурные факторы. 

Административно-территориальное деление любого государства правомерно рассмат-
ривать с двух сторон: 

1. Административно-территориальное деление – это одна из сторон объективного 
развития общества, нуждающегося во внутренней упорядоченности дифференцированных 
и относительно автономных его частей (учитывая огромную протяженность России, деле-
ние ее на многочисленные составные части всегда было непростой задачей); 

2. Административно-территориальное деление – это деление территории государства 
на части, соответствующие его природе, задачам и функциям, а также адекватная такому 
делению организация системы местных органов государственной власти и управления. 

Характеристика рассмотрения двух сторон позволяет выяснить, что административно-
территориальные границы имеют субъективный характер и, нередко соответствуя одним требо-
ваниям, они противоречат другим. Так, административное устройство царской России было бо-
лее или менее приспособлено к задачам налогообложения, полицейско-бюрократического 
управления и рекрутских наборов, однако далеко не всегда учитывало интересы этнического и 
национально-политического размежевания, а также территориального разделения труда. 

В ходе своей работы я заметила явление симметрии и асимметрии стран юга Евразии и ре-
гионов Российской Федерации. Местоположение регионов России не случайно, оно зависит от 
местоположения государств на юге Евразии. Существуют элементы симметрии и асимметрии, 
они достаточно четко проявляются.  Границей, которая разделяет Евразию условно пополам яв-
ляется Альпийско-Гималайский пояс [1]. При проведении сравнительной характеристики стран 
юга Евразии и регионов России по площади оказалось, что приблизительно одинаковые по 
площади регионы РФ имеют симметрию или асимметрию со странами юга материка (табл. 1). 
Далее после сравнительной характеристики страны Юга и Регионы России были разделены на 
четыре группы по направлениям. К первой группе относятся данные регионы и страны симмет-
ричные с севера на юг: Республика Карелия - Сирия, Ивановская область – Израиль; ко второй с 
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запада на восток: Корея – Ростовская область. К третьей и четвертой относятся асимметричные: 
с юго-запада на северо-восток: Саудовская Аравия – Красноярский край, ЙАР – Свердловская 
область, НДРЙ – ХМАО-Югра, ОМАН – Томская область, Кувейт – Чувашская республика, 
Иран – Тюменская область, Индия – Саха; с юго-востока на северо-запад: Кампучия – Респ. Ка-
релия, Тайланд – Испания, Бутан – Рязановская область, Непал – Омская область, Бангладеш – 
Вологодская область, Япония – Амурская область, Шри-Ланка – Ставропольский край, ОАЭ – 
Ленинградская область, Катар – Кабардино-балкарская республика, Бахрейн – Севастополь. 

Таблица 1 
Сравнение площадей стран юга Евразии и регионов России 

Страны юга 
Евразии 

Площадь стран 
юга РФ, км2 Регионы РФ Площадь регионов 

РФ, км2 

Турция 783 562 Хабаровский край 787 633 

Сирия 185 180 Респ. Карелия  180 520 

Израиль 20 770 Ивановская обл. 21 437 

Саудовская Аравия 2 149 690 Красноярский край 2 366 797 

ЙАР 195 000 Свердловская обл. 194 307 

НДРЙ 537 000 ХМАО-Югра 534 801 

ОМАН 309 500 Томская обл. 314 391 

ОАЭ 83 600 Ленинградская обл. 83 908 

Катар 11 586 Кабардино-балкарская респ. 12 470 

Бахрейн 750 Севастополь 1080 

Кувейт 17 818 Чувашская респ. 18 343 

Ирак 437 072 Забайкальский край 431 892 

Иран 1 648 195 Тюменская обл. 1 464 173 

Индия 3 287 263 Саха 3 083 523 

Шри-Ланка 65 610 Ставропольский край 66 160 

Корея 100 210 Ростовская обл. 101 240 

Япония 377 944 Амурская обл. 361 913 

Бангладеш 144 000 Вологодская обл. 144 527 

Непал 140 800 Омская обл. 141 140 

Бутан 38 394 Рязанская обл. 39 605 

Кампучия 181 035 Респ. Карелия  180 520 

Вьетнам 331 240 Респ. Бурятия  351334 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что регионы России которые 
имеют северо-восточное положение асимметричны странам на юго-западе, а регионы которые 
находятся на северо-западе асимметричны странам Евразии на юго-востоке.  Естественные 
образования природы и социально-административные границы часто имеют общие корни.  
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Наша цивилизация немыслима без искусственного освещения, ведущего свою родослов-
ную с древних костров и факелов. В качестве «солнца на столе» более века служили привыч-
ные всем лампы накаливания, но их судьба предрешена, в ближайшие годы лампы накалива-
ния будут массово вытеснять современные источники света — светодиодные лампы [1]. 

Светодиодное освещение - одно из перспективных направлений технологий искусственно-
го освещения, основанное на использовании светодиодов в качестве источника света. Активное 
использование данных источников света в России началось только в начале двухтысячных. 
Вскоре использование светодиодных ламп в освещении стало занимать не менее 12% рынка. 

Светодиодные лампы на данный момент уже достаточно известны, имеют хорошие пер-
спективы для дальнейшего развития и успешно находят своего покупателя. Светильники с 
такими лампами применяются для освещения улиц, остановочных комплексов, парков, про-
мышленных объектов и цехов предприятий, в качестве аварийного, офисного и бытового 
освещения, а так же в аэропортах, железнодорожных вокзалах и в переходах. 

Несомненно, в сравнении с другими источниками света светодиодное освещение имеет 
ряд отличительных преимуществ дающих ему прекрасную возможность успешно развивать-
ся. К этим преимуществам, прежде всего относятся: большой ресурс работы (в идеале более 
100 тыс. часов); экономия электроэнергии и экономия затрат на обслуживание светильни-
ков; малые пиковые токи и мгновенное зажигание не требующее время на остывание; высо-
кая контрастность и хороший индекс цветопередачи; прямой световой поток, позволяющий 
отказаться от отражателей при проектировании светодиодных светильников; широкий диа-
пазон температуры свечения и полное отсутствие ртути [3]. 

Главной особенностью светодиодных источников света является малый пиковый или 
пусковой ток. Пусковым  током называют  ток,  потребляемый  из сети при его пуске и от-
ключении, который  может в несколько раз превосходить номинальный ток. 

Пользуясь опытом многих исследователей в данной области, [2] выясним отношение 
пикового тока к номинальному на примере ламп накаливания и светодиодных ламп. 

Проведя исследование при подсчете отношения пикового тока к номинальному, взяв ЛН 
мощностью 150Вт и сопротивлением 19 Ом подключенную к источнику 220 В и светодиод 
мощностью 3 Вт, подключенного к источнику 12 В, получились следующие показатели: 

Расчет рабочего тока ЛН: 

𝐼 =
𝑃
𝑈

=
150
220

= 0,7 𝐴;  

Расчет пускового тока ЛН: 

𝐼 =
𝑈
𝑅

=
220
19

= 12 𝐴; 

Отношение токов ЛН: 
12
0,7

= 17 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/294154
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Рабочий ток светодиода: 

𝐼 =
𝑃
𝑈

=
3

12
= 0,25𝐴 

Сопротивление светодиода: 

𝑅 =
𝑈 − 𝑃
𝐼

=
12 − 3

0.25
= 36Ом 

Пусковой ток светодиода: 

𝐼 =
𝑈
𝑅

=
12
36

= 0.33𝐴 

Отношение токов светодиода: 
0,33
0,25

= 1,33 

Отношение пускового тока к рабочему току ЛН составляет 17 раз, в то время как свето-
диод имеет отношение  в 1,33 раз, это говорит нам о том, что пиковый ток в светодиодных 
источниках света практически отсутствует. 

Достаточное количество ученых проводили ряд экспериментов на примере различных 
энергосберегающих ламп, светильников и ламп накаливания, для изучения пусковых токов 
во время их включения и отключения. На рисунке 1 представлены некоторые осциллограм-
мы токов, а в таблице 1 приведены результаты исследований.[4] 

 
Рисунок 1 – Оссциллограммы токов включения и отключения различных световых приборов. 

Таблица 1 
Результаты исследования пиковых токов 

№ п/п Наименование источника света Пусковой ток, А 

1. Лампа накаливания 0,956 А 

2. Компактная люминисцентная лампа 0,606 А 

3. Светодиодная лампа 0,560 А 
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Подводя итоги, можно сделат вывод, что при использовании новых источников света 
будут исключены большие пусковые токи, которые приводят к частым срабатываниям 
защитных аппаратов и отключению электроприемников. Эти данные дают основу полагать, 
что такие источники света еще более эффективны, благодаря этому при проектировании 
зданий и сооружений возможно снизить стоимость кабеля за счет уменьшения сечения и 
сократить мощность и количество подстанций, что является неоспоримым плюсом перед 
традиционными источниками света.[3,4] 
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СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В ТОЧКАХ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЯХ СЕТИ 

А.В. Легостаев, Х.Х. Пулатов, А.А Радионов 

Научный руководитель – преподаватель кафедры энергетики 
В.А. Волкова 

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

В настоящее время почти все используемые устройства могут стать причиной гармониче-
ских искажений в сети. Причиной возникновения этих элементов являются элементы, исполь-
зующие несинусоидальный ток. Эти элементы называются несинусоидальными. К этим элемен-
там можно отнести: тиристоры, диоды, выпрямительные мосты и т.д. К потребителям, содер-
жащим нелинейные входные цепи относятся: статические преобразователи, электротермические 
устройства (индукционные и дуговые печи, лазеры, аппараты для сварки, микроволновые уста-
новки), осветительные устройства (газоразрядные, люминесцентные и дуговые лампы), бытовое 
оборудование (телевизоры, компьютеры, микроволновки, радиоприёмники), офисные устройст-
ва (мониторы, серверы, принтеры) и специальные медицинские приборы [3,5]. 

Появление гармоник в токе и напряжении, свидетельствует о присутствия в сети воз-
мущений и изменении качества поступающей электроэнергии в худшую сторону. Наличие 
гармоник может привести к самым разным последствиям, к перегрузке в распределительных  
сетях, как следствие возросшего тока, к перегрузке нейтральных проводников, как следствие 
суммирования высших гармоник тока кратных трем, генерируемых в однофазной сети,  к 
появлению вибраций, перегрузок, преждевременному старению двигателей, генераторов и 
трансформаторов, к появлению увеличенного шума трансформаторов, к перегрузке и слиш-
ком раннему старению конденсаторов, повышающих коэффициент мощности, и к появле-
нию помех телефонных линиях и сетях связи [4]. 

Все эти факторы могут привести к экономическим последствиям: к замене оборудова-
ния, которое вышло из строя раньше своего срока, к увеличению расхода электроэнергии, 
вместе с повышением потерь, к ложному срабатыванию автоматических выключателей и 
предохранителей, которые могут привести к остановке процесса и штрафам. Именно поэто-
му есть огромный смысл в своевременном выявлении и устранении гармоник до нужного 
значения используя ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения» [4]. 

К показателям, характеризующим качество электроэнергии, можно отнести коэффици-
ент гармонических составляющих напряжения и тока: 

KU =
�U(2)

2 + U(3)
2 +. . . +U(40)

2

U(1)
∙ 100% (1) 

𝐾𝐼 = ��
𝐼(2)
2 + 𝐼(3)

2 +. . . +𝐼(40)
2

𝐼(1)
− 1� ∙ 100% (2) 

где: U(1), 𝐼(1) – действующие значение 1-ой гармоники;  
 U(2), U(3) … U(40)- действующие значение напряжения высших гармоник, кратных по 

частоте основной гармонике [3]. 
В настоящее время у нас появилась замечательная возможность определить эти коэф-

фициенты, используя последние достижения в области компьютерного моделирования. На-
ходясь в теплом помещении, мы можем собрать интересующую нас схему и в течение доли 



172 

секунд рассчитать, как могут влиять нелинейные цепи на искажения в сети и какие элемен-
ты могут компенсировать эффект от их использования. 

Определим эти коэффициенты, используя пакет прикладных программ «MATLAB» для 
решения задач технических вычислений, а именно графическую среду имитационного моде-
лирования Simulink, позволяющую при помощи блок-диаграмм, строить динамические мо-
дели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, нелинейные и разрывные систе-
мы.[1,2,3] Рассмотрим, как могут влиять нелинейные цепи на искажения в сети. 

Определим спектральный состав и суммарный коэффициент гармонических искажений 
собрав схему для однополупериодного выпрямителя при чисто активной нагрузке и частоте 
50 Гц (Рис.1). 

 
Рисунок 1 - Схема однопериодного выпрямителя 

Получаем следующие результаты: 
1) Суммарный коэффициент гармонических искажений по току и по напряжению соот-

ветственно (Ki=0.4297%, Ku=0.4297%); 
2) Спектральный состав и суммарный коэффициент гармонических искажений (Рис. 2); 
3) Кривые токов и напряжений (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Спектральный состав и суммарный коэффициент гармонических искажений 

 
Рисунок 4 - Кривые токов и напряжения 

Таким образом, мы убедились в том, что модель однополупериодного выпрямителя 
действительно работает, при этом мы смогли измерить коэффициент гармонических иска-
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жений и построить график спектрального анализа, кривые токов и напряжений при помощи 
созданной компьютерной модели сети.[2] 

Подводя итоги, делаем вывод о лёгкости и эффективности определения суммарных ко-
эффициентов гармонических составляющих тока и напряжения в точках передачи электро-
энергии на компьютерных моделях вышеупомянутого программного пакета.[2,3] Кроме 
программы «MATLAB» на рынке существует большое количество программных решений от 
сторонних производителей «ElectronicsWorkbench», 
«NationalInstrumentsElectronicsWorkbench». Используя данные программы можно с легко-
стью рассчитать модели электротехнических устройств. 
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Энергетические кризисы во мире начались в 70-ых и 90-ых годах и сказались абсолют-
но на всех сферах жизни людей. Именно  эти кризисы подтолкнули многие ведущие страны 
задуматься об энергосбережении. Но кто сказал, что энергосбережение и энергоэффектив-
ность это только государственная политика? Сегодня у каждого жителя страны есть воз-
можность вести подсчет затрат на энергоресурсы. 

Зачастую,  основной проблемой организаций, предприятий и общества в целом является 
не информированность в области энергоснабжения. В связи с этим, Правительство Россий-
ской Федерации создало базу справочных, аналитических и статических материалов в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности – Государственная 
информационная система (ГИС). Отличным инструментом ГИС является официальный Рос-
сийский портал, посетив который, житель любого уголка нашей страны может найти необ-
ходимую информацию о повышении энергоэффективности и энергосбережении в различных 
сферах деятельности. Стоит поговорить о них более подробно. [1] 

Например, повышение энергетической эффективности в бюджетных организациях обуслов-
лено, во-первых, исполнением Федеральным законом №261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности…», во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энер-
гетических ресурсов и повышение имиджа предприятия, как энергоэффективного. [4] 

В соответствии с этим законом бюджетные учреждения должны: снизить объем потреб-
ления энергетических ресурсов, организовать учета потребления энергетических ресурсов, 
организовать  проведение энергетического обследования, закупить энергоэффективные то-
вары, разработать программы энергосбережения. 

Не обойдем стороной и российское ЖКХ, которое является одним из самых энергоза-
тратных. Энергоемкость коммунальных услуг в России в 4 раза больше средних показателей 
стран со сходными климатическими условиями. К слову, можно добавить, что российские 
здания теряют до 35% тепловой энергии и 17% электроэнергии, причем 70% потерь проис-
ходит из-за нарушения герметизации и неправильной установки окон и дверей. [2] 

Таблица 1 
Основные причины энергозатртности и методы повышения энергоэффективности в ЖКХ 

Основные причины энергозатратности в 
ЖКХ 

Методы повышения энергоэффективности в 
ЖКХ 

Изношенность жилого фонда 
Несовершенство строительных конструкций 
Низкое КПД и несовершенство коммунальных 
сетей 
Отсутствие системы учета потребления энерге-
тических ресурсов в рамках населенных пунк-
тов, регионов 
Отсутствие мотивации населения к экономии 
энергетических ресурсов 

Модернизация оборудования, применение современ-
ных методов теплоизоляции теплоцентралей 
Повышение тепловой защиты ограждающих конст-
рукций зданий 
Разработка систем мотивации населения к эконо-
мичному использованию энергетических ресурсов 
Повсеместная установка индивидуальных и обще-
домовых приборов учета 
Применение автоматического регулирования теп-
ловых пунктов 
Использование возобновляемых источников энергии 

Немаловажную роль играет сфера бизнеса в области энергетики страны, ведь показа-
тель энергоемкости ВВП Росси практически в 2 раза выше среднемирового показателя, и в 3 
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раза выше среднего показателя стран Евросоюза. Причем стоит отметить, что наша страна 
потребляет около 6% мировых энергетических ресурсов.  

По данным Минэкономразвития, 85% прироста потребности России в энергетических 
ресурсах может быть полностью покрыто благодаря повышению энергоснабжения. Акту-
альным будет энергосбережение на предприятиях и повышение энергетической эффектив-
ности производства, но высокие затраты и постоянный рост тарифов на энергетические ре-
сурсы, затрудненность подключения дополнительных мощностей, а так же увеличение энер-
гопотребления ограничивает рост производства препятствуют качественной, надежной и 
бесперебойной поставки энергетических ресурсов. [3] 

Многие руководители российских предприятий недооценивают потенциал энергосбе-
режения. Итоги исследования Международной финансовой корпорации, представленные на 
рисунке 1, показали, что можно еще больше уменьшить расход энергоресурсов, относитель-
но ранее достигнутых результатов в организациях. [4] 

 
Рисунок 1 – Данные исследования Международной финансовой корпорации 

Существует много методов повышения рационального использования энергетических 
ресурсов. Чем раньше предприятие начнет внедрять энергосберегающие технологии, тем 
быстрее оно ощутит положительный эффект от мероприятий, однако, первым шагом должно 
стать энергетическое обследование. 

Энергетическое обследование или энергоаудит — это сбор, обработка и анализ инфор-
мации об использовании энергетических ресурсов.  В ходе оценки не только анализируется 
текущий объем используемых энергетических ресурсов, но и выявляются возможности 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности [3]. 

Главными задачами энергоаудита будут являются: независимая оценка фактического 
состояния энергопользования; определение показателей энергетической эффективности; вы-
явление причин возникновения потерь топливно-энергетических ресурсов; оценка потен-
циала энергосбережения; а так же разработка мероприятий для реализации выявленного по-
тенциала энергосбережения с расчетом их стоимостной оценки. 

И так, как же выбрать энергоаудиторскую компанию и сколько будет стоить энергооб-
следование? Тогда воспользуемся практическими рекомендациями, а это: членство в само-
регулирующихся организациях (СРО); квалификация сотрудников в данной сфере; наличие 
специализированного оборудования; соблюдение требований законодательства; наличие 
методик и практический опыт работы. 

В любой организации есть устоявшийся объем платежей за электрическую, тепловую 
энергию и воду. Энергосервисная компания проводит обследование, предлагает план модер-
низации, находит финансирование  и осуществляет все необходимые работы, при этом расчет 
c энергосервисной компанией ведется из сэкономленных в результате модернизации средств. 
Среднее уменьшение платежей после их энергосервисных работ составляет 30 %. [2]. 

Основные заказчики энергосервисных услуг - это компании, имеющие бюджетное фи-
нансирование, к ним относятся больницы, школы, вузы, почтовые отделения, и т. д. Дело в 
том, что бюджетные организации имеют четко прописанную структуру расходов на энерго-
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ресурсы, которая служит гарантией реализации описанной выше классической схемы энер-
госервисного контракта. 

Убедиться в действительной работе ГИС нам помогает  государственный портал по энер-
госбережению и повышению энергоэффектиности, не только в рассмотренных ранее сферах, 
но и в образовательной деятельности. Например, для всех желающих на портале присутству-
ют специальные разделы, где собрана информация по различным Высшим учебным заведени-
ям (ВУЗам), Средним учебным заведениям (СУЗам),  учебным центрам и научным организа-
циям, предоставлена база научной литературы по направлениям: энергосбережение, энерго-
менеджмент и энергоаудит, а так же есть возможность обмена опытом с использованием ве-
бинаров для консультирования со специалистами в области энергетики. Более того, мы реко-
мендуем ответственным за энергосбережение посетить раздел «Мероприятия», где они смогут 
найти  всю необходимую информацию  для проведения мероприятий и семинаров.[4] 

Также, на портале  можно найти любую нормативную документацию, законодательные 
акты министерства энергетики РФ, новости в политике энергетики  и посмотреть данные по 
затратам ресурсов России в целом и регионах отдельно. 

Для обычного пользователя предоставлены рекомендации по выбору экономичной бы-
товой техники и сбережению своих средств, хотя бы на коммунальном уровне, пользуясь 
интерактивными инструментами: онлайн калькулятором для расчета замены окон и ламп, 
калькулятором  расчета потребления электроэнергии приборов в режиме ожидания. Вдоба-
вок на портале для детей есть развивающие игры, мультфильмы, уроки и различные конкур-
сы с целью обучения подрастающего поколения. 

В завершении мы хотим призвать общество к целесообразному использованию энерге-
тических ресурсов во избежание кризисов в энергосфере, в этом большим помощником 
предприятиям, организациям и обществу в целом является государственная информацион-
ная система (ГИС), работу которой мы рассмотрели выше.  
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Устройства молнезащиты дают возможность обеспечивать надежное, качественное, а самое 
главное непрерывное электроснабжение для потребителей. Это достигается за счет предотвра-
щений аварийных отключений электроэнергии, вызванных грозовыми перенапряжениями. 

Тема защиты от грозовых перенапряжений особенно актуальна для предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности, так как наземное и погружное электрооборудование имеет 
низкую устойчивость к колебаниям питающего напряжения в распределительных сетях.  
Данные колебания приводят к отключениям наземного и погружного оборудования, из-за 
простоя которого компании несут не малые финансовые убытки. 

Одними из наиболее современных и эффективных средств молниезащиты являются уст-
ройства защиты от грозовых перенапряженийИРМК-U120AD-II-УХЛ1(Рисунок 1). Мульти-
камерный изолятор – разрядник является сознательно новым устройством, с одновременно 
свойствами, как изолятора, так и разрядника. Его применение позволяет защитить воздушные 
линии электропередачи напряжением 35-500 кВ. от прямых ударов молнии и от индуктиро-
ванных грозовых воздействий и их последствий. 

Главным элементом изолятора-разрядника служит массово выпускаемый стеклянный 
тарелкообразный изолятор  U120AD, на который особым образом встроена мультикамерная 
система (МКС) и электроды. От одного из концов этой системы отходит верхний подводя-
щий электрод, а от другого – нижний отводящий электрод. При воздействии на разрядник 
импульса грозового перенапряжения, пробиваются промежутки между электродами. Вслед-
ствие этого, разряды между переходными электродами совершаются внутри этих  камер, 
объёмы каковыхвесьма незначительны, при расширении канала формируется высокое дав-
ление, под действием которого каналы искровых разрядов между электродами передвигать-
ся  к плоскости изоляционного тела и затем под действием так называемого «дутья», выхо-
дит наружу в окружающий разрядник воздух. 

Установка ИРМК на воздушную линию позволит: 
− значительно снизить число отключений ВЛ, вызванных воздействиями на неё разря-

дов молний; 
− снизить технические требования к заземлению опор ВЛ; 
− снизить трудоемкость, стоимость обслуживания и ремонтов ВЛ, связанных с негатив-

ными последствиями грозовых явлений; 
− существенно повысить ресурс дорогостоящего оборудования подстанций за счет сниже-

ния токовых воздействий на защитные выключатели, а так же обмотки трансформаторов. 

 
Рисунок 5: Устройство защиты от грозовых перенапряжений ИРМК-U120AD-II-УХЛ1 
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Испытания на месторождениях одной из нефтегазодобывающих компаний округа показа-
ли, что данные устройства в 90% случаев воздействия молнии позволяют избежать отключе-
ния воздушной линии электропередач. На двух, из трех, воздушных линиях, которые были 
дооборудованы устройствами ИРМК, установленное оборудование, благодаря предотвращен-
ным отключениям, окупилось за один грозовой период. Эффективность устройств на третьей 
линии электропередач, которая была дооборудована устройствами ИРМК, оказалась немного 
ниже, окупаемость за один грозовой сезон составила 10%. Стоит так же отметить, что более 
низкий процент окупаемости связан с меньшей грозовой активностью в районе прохождения 
воздушной линии и как в следствии меньшим количеством предотвращенных отключений. 

Главные достоинства устройств молниезащиты ИРМК: 
− При использовании ИРМК вместо стандартных изоляторов возможно обеспечить мол-

ниезащиту воздушной линии любого класса напряжения, так как с увеличением класса 
напряжения увеличивается и число изоляторов в гирлянде, и соответственно увеличива-
ется номинальное напряжение, а так же дугогасящая способность гирлянды из ИРМК. 

− ИспользованиеИРМК на ВЛ позволяет компаниям отказаться от грозозащитного троса. 
При всем этом снижается высота, масса и стоимость опор, а также стоимость всей ВЛ в 
целом, но молнезащита при этом обеспечивается на высоком уровне. 
Главным минусом устройств молниезащиты ИРМК можно назвать то, что после сраба-

тывания мульти-камерной системы происходит разрушение индикатора срабатывания. Для 
того что бы в последующем сохранить возможность вести журнал срабатываний устройств 
молниезащиты, необходимо произвести замену индикатора. В целом, разрушение индикато-
ра срабатывания, никак не влияет на защитные свойства данных устройств. 

Существует система полной изоляции от удара молнии. Она называется грозоизолятор. Та-
кая система служит для изоляции объекта и обеспечивает полную защиту и высокую надеж-
ность. Разница в работе грозоизолятора и традиционных (активных) молниеприемников заклю-
чается в различном принципе работы изоляции объекта от молнии, а не в перехвате молнии на 
себя. Грозоизолятор - это лучший вариант для тех объектов, где одна искра может привести к 
серьезным последствиям (потери продукции и долгому простою оборудования). Благодаря это-
му устройству объект не различим для молнии. Это возможно благодаря особой конструкции с 
множеством электродов-игл. Ток коронного разряда, возникающий под действием электриче-
ского поля грозы, уменьшается пропорционально количеству тех самых электродов – игл. Это 
гарантия того, что ток никогда не достигнет критической величины, необходимой для развития 
стримеров от объекта к облаку. Еще одна особенность данного оборудования — это так назы-
ваемое «размазывание» заряда по большой площади. Это снижает напряженность электрическо-
го поля над объектом до уровня ниже необходимого для развития молнии. 

Наиболее перспективным решением заземления на объектах газовой и нефтяной про-
мышленности является установка электролитического заземления. Оно предназначено для 
использования в вечномерзлых, каменистых и песчаных грунтах. Главная особенность в том, 
что электрод электролитического заземления обеспечивает сопротивление заземления до 12 
раз меньше, чем обычный стальной электрод таких же размеров. Эти показатели достигаются 
за счет конфигурации электрода. Выполнен он в L образной форме, а заполнен смесью мине-
ральных солей. При проникновении воды, смесь выщелачиваясь превращается в электролит. 
Который в дальнейшем проникает в грунт обеспечивая высокую электропроводность. Обмен 
жидкостями осуществляется через перфорированную поверхность электрода. Это оборудова-
ние универсальное т.к имеет небольшую глубину монтажа. В связи с этим монтаж такого за-
земления не занимает много времени. Что касается обслуживания такого оборудования, то оно 
очень простое. Стоит лишь периодически (несколько раз в год) открывать крышку электрода и 
визуально определить количество солевой смеси внутри него. Если же смесь полностью пре-
вратилась в электролит, то стоит засыпать в него новый объем солей. 

Список литературы 

1. Ковалёв В. З.,Щербаков А. Г. Информационная система идентификации парамет-
ров математических моделей электротехнических комплексов (статья)/ В.З. Ковалёв, А.Г. 
Щербаков // Системы управления и информационный технологии, 2009 № 1(35). – С 57–59. 



179 

2. Ковалёв В. З., Щербаков А. Г., Ковалёв А. Ю. Идентификация параметров и харак-
теристик математических моделей электротехнических устройств: монография / В. З. Ко-
валёв, А. Г. Щербаков, А. Ю.  Ковалёв. – Омск: Изд–во ОмГТУ, 2005. – 108 с. 

3. Ковалёв В. З., Щербаков А. Г., Архипов А.В., Программно-аппаратный комплекс для 
решения задач диагностики высоковольтного оборудования (статья)/ В.З. Ковалёв, А.Г. Щер-
баков, А.В. Архипов // Инновационные технологии в машино- и приборостроении: матер. Ме-
ждунар. науч.-практ. конф. 14 апреля 2010 г. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – С. 174 – 179. 

4. Ковалёв В. З., Щербаков А. Г., Мальгин Г.В. Определение места короткого замыка-
ния в двухпроводной линии (рекламно–техническое описание программного средства) / 
В.З. Ковалёв, А.Г. Щербаков, Г.В. Мальгин. М.: ВНТИЦ, 2001.– № 50200100258. – 5 с. 

  



180 

ДИАГНОСТИКА НИЗКОВОЛЬТНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

О.И. Тихонов, К.С. Дронкин 

Научный руководитель – доцент кафедры энергетики 
А.Г. Щербаков 

ФГБОУ «Югорский Государственный Университет» 
г. Ханты-Мансийск 

На сегодняшний день производство обуславливается бурным ростом, большими масшта-
бами и высокими требованиями к количеству и, что наиболее важно, к качеству конечного 
продукта. Огромная часть производства электрифицирована и автоматизирована. Ни для кого 
не секрет, что практически самую важную роль для рационального и автоматизированного 
выпуска продукции, играет применение электрических машин. И асинхронные машины в этом 
плане для производства стали самыми универсальными, дешевыми в себестоимости, сравни-
тельно простыми в использовании и имеющими достаточный КПД соответствующий требо-
ваниям. В данной статье рассматривается проблемы диагностики низковольтных асинхронных 
двигателей, которые находят наибольшее распространение в качестве приводных двигателей и 
встречаются нам каждый день: лифтовые или крановые механизмы, компрессора, вентилято-
ры, токарные станки, сверла, дизель - генераторы и многое др…[2]. 

Долговременная и интенсивная эксплуатация асинхронных электродвигателей со вре-
менем приводит к неисправностям в них. Эти неисправности служат причиной перерывов в 
работе производственных механизмов и, что гораздо опаснее, к серьезным авариям. Сокра-
тить количество таких перерывов и чрезвычайных происшествий в рабочем процессе пред-
приятий помогает оперативный поиск и устранение неисправностей в электроприводе. Опе-
ративность данного поиска неисправности объясняется тем, что частичная неисправность 
электропривода, может в скором времени привести к развитию повреждения, что, в свою 
очередь, потребует ремонт большей сложности или полную замену оборудования. К про-
блемам, которые возможно продиагностировать и заблаговременно устранить, можно отне-
сти: износ подшипников электропривода, приводящий к нежелательным вибрациям, обрывы 
обмотки, происходящие во время работы и понижающие скорость вращения ротора тем са-
мым сильно увеличивая силу тока, отсутствие достаточной смазки технических частей, из-
нос изоляции в статоре или роторе привода и т.д.[5]. 

Актуальными методами диагностики возникающих проблем асинхронных двигателей 
являются [1]: 

1. Анализ вибраций отдельных элементов агрегата. 
2. Анализе акустических колебаний, создаваемых работающей машиной.  
3. Измерение и анализ магнитного потока в зазоре двигателя.  
4. Анализ вторичных электромагнитных полей машины.  
5. Измерение и анализ температуры отдельных элементов машины.  
6. Диагностика механических узлов (в частности подшипников) основанная на анали-

зе содержания железа в масле.  
7. Диагностика состояния изоляции.  
8. Анализ электрических параметров машины. 

Суть методов вибродиагностики заключается в анализе вибрационных параметров в 
различных точках электродвигателя. Предельные уровни допустимых вибраций приведены в 
ГОСТ 20815-93. Недостатки метода: необходимость непосредственного доступа к диагно-
стируемому агрегату; электрические повреждения не всегда могут быть своевременно выяв-
лены по изменению вибрационных параметров, что приводит либо к не обнаружению по-
вреждения, либо к ложному срабатыванию [1]. 

Анализ акустических колебаний обеспечивает выявление развивающихся дефектов по-
средством регистрации и анализа акустических волн, которые возникают в процессе пласти-
ческой деформации и росте трещин в исследуемых объектах. Это дает возможность форми-
ровать классификацию дефектов и критерии оценки технического состояния объекта, осно-
ванные на реальном влиянии дефекта на объект [4]. 
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Измерение и анализе магнитного потока в зазоре двигателяи на анализ вторичных электро-
магнитных полей распространены для высоковольтных машин (от 6 кВ и выше). Суть метода 
заключается в фиксировании внешнего магнитного поля с помощью датчика. Сигнал с датчика 
поступает на персональный компьютер, где он оцифровывается и записывается. Далее произво-
дится спектральный анализ полученного сигнала, и по определенным характеристикам полу-
ченной картины определяется вид неисправности. Достоверность результатов диагностики дан-
ного метода составляет 92 %. Стоит отметить, что датчики вторичных электромагнитных полей 
машины весьма чувствительны к действию внешних электромагнитных излучений. [2] 

Диагностировать состояние подшипниковых узлов электропривода позволяют методы 
тепловизионного контроля. При отсутствии непосредственного доступа к диагностируемой 
машине, для контроля внутренних повреждений изоляции машины, приводящих к повыше-
нию температуры, могут быть использованы бесконтактные инфракрасные пирометры (теп-
ловизоры). Закрытое исполнение приводов требует использования контактных датчиков [3]. 

Методы, основанные на анализе содержания железа в масле, широко применяются для диаг-
ностики механических узлов приводов. Однако эти методы определяют состояние механизма по 
косвенным признакам, что не позволяет своевременно выявить развивающиеся повреждения [3]. 

Диагностика состояния изоляции, как правило, возможна только при отключенном пи-
тающем напряжении. Отсюда следует основной недостаток данного метода: исключается 
диагностика работающих машин в реальном времени в нормальном режиме их работы [5]. 

К анализу электрических параметров асинхронного двигателя можно отнести измерения 
тока и напряжения, проводимые с определенной периодичностью, подобранной эмпириче-
ски. Результаты произведенных измерений, а также их анализ заносятся в базу данных с 
отображением в виде соответствующих графиков, по которым ведется контроль развития 
повреждения и, далее, определяется остаточный ресурс обслуживаемого оборудования. Это 
позволяет отследить динамику фактического развития локальных повреждений асинхронно-
го двигателя и прогнозировать дальнейшее их развитие. Дальнейший мониторинг напряже-
ния необходим для более точного прогнозирования повреждений, чаще всего связанных с 
качеством напряжения питающего электродвигатель [4]. 

Более точная информация может быть получена при оценке технического состояния 
асинхронных двигателей. Рассмотренные выше методы необходимо применять единовре-
менно, формируя  тем самым диагностический комплекс. 

В качестве примера устройства, используемого для диагностики низковольтных асин-
хронных двигателей можно привести Индикатор Дефектов Подшипников электрических ма-
шин ИДП-05 фирмы ООО «ТЭТРА, Ltd». Данное устройство используется для контроля виб-
рации электрических и других роторных машин любого класса напряжения и для диагностики 
состояния подшипников качения данных машин и обеспечивает оценку следующих факторов:  

1. Интенсивность вибрации машины (отслеживается среднее квадратическое значение 
виброскорости); 

2. Нагрева подшипника (отслеживается температура в соответствии с допустимыми 
диапазонами); 

3. Качества смазки и установки подшипника (отслеживается соответствующее зна-
чение в дБ); 

4. Износа дорожек и тел качения подшипника (отслеживается пиковое значение виб-
роускорения). 

В верхней торцевой части ИДП-05 к гнезду «ДАТЧИК» подключается соответствую-
щий датчик (Рис.1 а – температуры, б – вибрации) в зависимости от производимых измере-
ний, а на левой боковой части кнопки питания и выбора режима измерения. Режим измере-
ния нагрева включается автоматически при подключении датчика температуры. Оценка 
факторов, измеряемых прибором, основана на сравнении с пороговыми допустимыми зна-
чениями, отталкиваясь от которых можно прогнозировать дальнейшее развитие неисправно-
сти. ИДП-05 работает с машинами мощностью до 15 кВт и от 15 кВт до 75 кВт и свыше. О 
результатах диагностики сигнализируют лампы соответствующих зон на панели индикации: 
зона «А» – вибрации недавно изготовленных машин; зона «B» - неограниченно длительная 
эксплуатация машин; зона «С» - не разрешает длительную непрерывную работу машин, и 
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свидетельствует о том, что машина будет работать в течение ограниченного времени; зона 
«D» - вибрации вызвать в  машине серьезные дефекты или привести к аварии. 

 
Рис.1 – Индикатор дефектов подшипников электрических машин ИДП-05  
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А.С.Зубко,В.Е. Баженов, Д.А.Ганин 
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В.А. Волкова 
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Одним из главных показателей экономичности работы энергосистемы является нормиро-
вание потерь электроэнергии в электрических сетях, которое включает в себя систему учета 
электроэнергии, энергоэффективности работы снабжения электроэнергией организаций. 

На сегодняшний день потери электроэнергии свидетельствуют о проблемах, которые 
требуют решений в развитии и реконструкции электрических сетей. Также необходимо со-
вершенствование методов и средств эксплуатации их управления, в повышении точности 
учета электроэнергии [4]. 

При относительных потерях электроэнергии, не превышающих 4-5 % при ее передаче и 
распределении в электрических сетях, их считают удовлетворительными. Если потери близ-
ки к 10%, то такие потери называются максимально допустимыми [2]. 

Резкое обострение проблем, связанных с потерями электроэнергии,  решают поиском 
новых подходов к выбору мероприятий, к организации работы, совершенствования систем 
управления, учета электроэнергии. Еще одним из негативных факторов, влияющих на энер-
гоэффективность, является несовременное оборудование, износ средств учета электроэнер-
гии, установленное оборудование, не соответствующее передаваемой мощности.  

Во время экономического кризиса в стране и во время перемен в  хозяйственной сфере в 
энергетике проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях стала одной из 
главных задач обеспечения стабильности энергоснабжающих организаций [3]. 

Различают несколько видов электропотерь, но основными при транспортировке элек-
троэнергии по электрическим сетям являются технологические.  

При предоставлении электроэнергии по единой национальной сети используют формулу: 
1) для уровня напряжения 330 кВ 

, (1) 

где  - технологические потери электроэнергии для уровня напряжения 330 кВ за ба-
зовый год, тыс. кВт·ч; 

  - совокупность всех отпусков электроэнергии из сети 330 кВ за базовый год, тыс. 
кВт·ч. 

2) для уровня напряжения 220 кВ 

, 
(2) 

где:  - совокупность всех отпусков электроэнергии из сети 220 кВ за базовый год, тыс. 
кВт·ч; 

  - технологические потери электроэнергии для уровня напряжения 220 кВ за ба-
зовый год, тыс. кВт·ч; 

  - технологические потери электроэнергии для уровня напряжения 330 кВ, оп-
ределяемые по формуле: 
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, (3) 

где:  - совокупность всех отпусков электроэнергии из сети 330 кВ за базовый год, 
тыс. кВт·ч; 

  - совокупность всех отпусков электроэнергии из сети 220 кВ за базовый год, тыс. 
кВт·ч. 
При предоставлении электроэнергии её норматив потерь в целом по ЕНЭС на регули-

руемый период рассчитывается по формуле: 

, (4) 

где:  - совокупность всех отпусков электроэнергии из сети ЕНЭС за базовый год (тыс. 
кВт·ч), который находится по формуле: 

; (5) 

 - технологические потери электроэнергии в ЕНЭС за базовый год (тыс. кВт·ч), ко-
торые рассчитываются по формуле: 

; (6) 

n - количество МЭС; 
m - количество субъектов РФ. 

При транспортировке электроэнергии по электрическим сетям ТСО сравнительный ана-
лиз потерь выполняется по отношению к технологическим потерям электрической энергии. 

Нормативы потерь при передаче электроэнергии по сетям территориальных сетевых ор-
ганизаций распределяются по следующим уровням напряжения: 

− высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше  
− среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ; 
− среднее второе напряжение (СН2) - 20-1 кВ; 
− низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ. [1] 

При транспортировке электроэнергии её нормативы потерь по электрическим сетям 
ТСО  определяются по данной формуле: 

, (7) 

где:  - отпуск электроэнергии в электрическую сеть, тыс. кВт·ч; 
  - технологические потери электроэнергии за базовый год, тыс. кВт·ч; 
 n - количество ТСО соответственной группы; 
 i - уровень напряжения; 
  - коэффициенты, которые равны: для уровня напряжения ВН - 1,30; СН1 - 1,20; 

СН2 - 1,10;  НН - 1,00. 
Таким образом, использование метода вычисления дает возможность снизить техноло-

гические электропотери до минимального уровня, путем проведения мероприятий, органи-
зационных, технических или по совершенствованию учета электроэнергии.  
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Целью данной работы является обзор наиболее эффективных методов, технических 
средств и решений снижения несимметрии токов и напряжений, а так же дополнительных 
потерь электрической энергии в сетях 0,4 кВ. 

В настоящее время основные влияния несимметрии напряжений заключаются в сле-
дующем: 

1. Увеличение потерь в электрических сетях от дополнительных потерь в нулевом 
проводе; 

2. Электропотребители работают на различных неноминальных напряжениях, что 
приводит к таким же последствия, как и при отклонении напряжения. 

3. В электрических двигателях также, возникают магнитные поля, которые вращаю-
щиеся противоположно направлению вращению ротора. 

В качестве возможных причин появления несимметрии напряжений в электрических се-
тях можно выделить[4]: 

1. дуговые сталеплавильные печи; 
2. тяговые подстанции переменного тока; 
3. электросварочные машины; 
4. однофазные электротермические установки; 
5. несимметрия сопротивления сети; 
6. несимметрия нагрузки; 
7. преобразовательные устрановки; 
8. бытовые, однофазные, двухфазные и трёхфазные несимметричные потребители 

электрической энергии. 
Основными причинами несимметрии напряжений в электрических сетях 0,4 кВ являет-

ся неравенство нагрузок, в результате подключения большого количества однофазных по-
требителей (таких как электрический чайник, стиральная и т.п.). Для уменьшения несиммет-
рии необходимо эти электрические приемники равномерно распределять по фазам, но рав-
номерности загрузки, используемые, питающей их сети не гарантируют схемы подключе-
ния. При этом практически невозможно предположить использования всех потребителей в 
один и тот же момент в пределах квартиры, дома или квартала [1]. 

На рис.1 представлены основные негативные влияния несимметрии напряжений [4]. 
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Рисунок 1. Последствия появления несимметрии напряжений. 

Для решения этих проблем могут быть предложены следующие мероприятия по сниже-
нию несимметрии напряжений [4].: 
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1. Равномерное распределение нагрузки по фазам, среди которого особо можно выде-
лить следующее: 

1. естественный путь выравнивания нагрузки по всем фазам посредством равно-
мерного распределения нагрузок, самый простой способ и самый реально неосуществимый; 

2. повышение сечения проводов и значения мощности питающих трансформаторов; 
3. уменьшение сопротивления нулевого провода в четырех проводных цепях. 
4. Все эти способы не отличаются эффективностью вследствие значительных 

капитальных вложений. При использовании этих способов выравнивание напряжения 
по фазам не значительно, ввиду увеличения и неравномерной загрузки фаз подключе-
нием мощных однофазных электроприемников. Большего успеха в этой области полу-
чило применение симметрирующих устройств, которые могут позволить устранить токи 
нулевой и обратной последовательности. 

2. Применение симметрирующих устройств, которые могут быть подразделены на 
3 класса: 

1. конденсаторные и электромагнитные шунтосимметрирующие устройства, за 
счет подключения в сеть реакторов и конденсаторных батарей, основанных на минималь-
ном сопротивлении токам нулевой последовательности, за счет шунтирования замыкания 
на себя этих токов. Недостаток такого мероприятия является высокая цена реактора; 

2. компенсационные симметрирующие устройства – за счет включения в рассечку 
нулевого провода трансформатора компенсационной симметрирующие устройства. Очень 
ограниченный диапазон симметрирования; 

3. преобразующие симметрирующие устройства – за счет использования преобра-
зующих статических устройств таких как: выпрямители, тиристорные регуляторы, высоко-
частотные преобразователи электромашины постоянного тока, использование электронных 
балластов в осветительных газоразрядных приборах и так далее. 

3. Сопротивления в фазах симметрирующего устройства выбираются так, чтобы ком-
пенсировать ток обратной последовательности, который генерируется нагрузкой (источник 
искажения). За счет уменьшения тока нулевой последовательности I0 и снижения сопро-
тивления нулевой последовательности Z0 в элементах сети. Соответственно уменьше-
ние I0 достигается перераспределением нагрузок. Выравнивание нагрузок достигается ис-
пользованием сетей, в которых все или часть трансформаторов работают параллельно на 
стороне низкого напряжения. Снижение Z0 можно легко выполнить для воздушных линий 
0,4 кВ, которые обычно сооружаются в районах с малой плотностью нагрузки. Рациональ-
ность увеличения сечения нулевого провода, должна быть специально обоснована соответ-
ствующими техникоэкономическими расчетами. 

4. Схемы соединения обмоток распределительного трансформатора, также оказывают 
значительное влияние на несимметрию напряжений в сети. Большая часть РТ, установленных 
в сетях, имеют схему звезда-звезда с нулем. Такие РТ дешевле, но у них велико сопротивление 
нулевой последовательности. Целесообразно для снижения несимметрии напряжений (вызы-
ваемой РТ), необходимо использовать схемы соединения треугольник-звезда с нулем или звез-
да-зигзаг. Наиболее выгодно применять схему звезда-зигзаг. Недостаток распределительных 
трансформаторов с таким соединением в том что они более дорогие, и изготовление их очень 
трудоемко. Поэтому их надлежит использовать при большой несимметрии. 

Все перечисленные способы помогут значительно снизить уровень несимметрии напря-
жений в сетях 0,4 кВ. Большинство из них имеют большие затраты на внедрение, что приво-
дит к ограниченному применению. Возможно эти внедрения смогут получить актуальность, 
если перспективы развития будут направлены на удешевление существующих способов. 
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 г.Ханты-Мансийск 

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач нашего времени. На 
данный момент разработка программ энергосбережения и энергоэффективности организаций 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики ст. 16 ФЗ №261, в кото-
ром изложены основные требования к разработке программ и установлены методы расчета, 
целевых показателей в области энергосбережения и энергоэффективности, где целью является 
повышение энергоэффективности, а задача – каким способом можно это осуществить[2]. 

Энергетическое обследовaние – это сбор и обработка информации об использовании 
энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности с отражением результатов в энергетическом паспорте [3]. 

В этом определении важно заострить внимание нa двух практически значимых моментах: 
− понятия «энергетическое обследование» и «энергоаудит» («энергетический аудит») - не 

равнозначны. Энергетическое обследование предполагает составление энергетического 
паспорта как необходимую свою часть и может завершиться рекомендациями по энер-
госбережению без составления энергетического паспорта.  

− во время обязательного энергетического обследования изучается использование ресур-
сов, а паспорт дается потребителя топливно-энергетических ресурсов и экономия ис-
числяется от потребления [6]. 
Энергетические обследования могут быть обязательными и добровольными. Проведе-

ние этих обследований обязательно для органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образовaния, 
крупных потребителей ресурсов и др. 

Для проведения обследования, необходима информация о состоянии и параметрах зда-
ний организации, объема потребления энергетических ресурсов за последние пять лет, 
включающая в себя: основные характеристики, существующее состояние инженерных ком-
муникаций, оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, сведения о наличии 
собственных (автономных) источников энергоснабжения, их технические характеристики и 
состояние, сведения об энергопотребляющем оборудовании [1]. 

Основными целями программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности могут быть как: обеспечение целесообразного использования энергетических ре-
сурсов за счет выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, так и снижения объемов потребленных бюджетным учреждением во-
ды, топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля [5]. 

В основном существуют три требования, предъявляемые к целям программы: цели 
должны быть достижимыми, с  возможностью проверки достижения целей, а так же должны 
быть установлены сроки достижения целей с разбивкой по годам. 

Так же выделяют следующие этапы разработки программ по энергосбережению: обсле-
дование объекта разработки программы, включающее в себя обследование объекта и сбор 
данных об объемах его энергопотребления и технической оснащенности объекта, а также 
сбор сведений о состоянии эффективности системы энергообеспечения [2]. 

При разработке энергосберегающих мероприятий выделяют мероприятия: технического и 
организационного плана, направленные на снижения расходов и повышение энергоэффективно-
сти объекта, а также расчет экономического эффекта внедрения энергосберегающих мероприятий. 

Также ведется разработка планов и проектов энергосберегающих мероприятий, разра-
ботка сметы затрат на внедрение программы энергосбережения, для качественного выпол-
нения программы учитывают особенности объекта, потребности в энергосбережении, опре-
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деляется алгоритм достижения предприятием необходимого уровня энергоэффективности, 
содержащий целесообразные способы снижения энергозатрат.  

Итогом успешного прохождения обследования является энергопаспорт, в котором должно 
быть указано название программы, его заказчик и исполнители, цели и задачи, сроки и этапы 
реализации программы по энергосбережению. Для наглядности представлен паспорт програм-
мы энергоэффективности Югорского Государственного Университета на рисунке 1.[5]. 

В течение времени, за которое можно осуществить предусмотренные программой ме-
роприятия, выполнить поставленные задачи и цели, определяются сроки и этапы реализации 
программы по энергосбережению. Срок может быть разделен на несколько этапов в соот-
ветствии с поставленными задачами, следовательно, должны быть описаны этапы в отдель-
ности с указанием объемов финансирования мероприятий, которые в свою очередь целесо-
образно разрабатывать краткосрочными на период от одного года до трех лет [5,6]. 

Определяя сроки и этапы программы рационально ограничиться сроком первого или 
первых двух этапов региональной (муниципальной) программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время программы по 
энергосбережению являются важнейшей задачей и разумным способом поддержания высо-
ких доходов государства, от решения этой проблемы зависит место нашего общества в ряду 
развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан, являясь одновре-
менно основным методом обеспечения энергетической безопасности [5]. 

 
Рисунок 1 – Пример титульного листа энергетического паспорта 
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Проблема качества электроэнергии на удаленных районах ХМАО-Югры является акту-
альной для ресурсоснабжающих организаций и потребителей. По некоторым оценкам средний 
износ распределительных сетей 0,4кВ в отдаленных районах ХМАО-Югры составляет от 65-
70%. Оборудование необходимое для передачи качественной электроэнергии выслужило по 
два нормативных срока и продолжает эксплуатироваться. Учитывая тот факт, что объем элек-
тротехнических устройств с каждым годом растет, а использование электротехнических при-
боров становится неотъемлемой частью современного мира, можно с уверенностью сказать, 
что тенденция к возрастающему потреблению электроэнергии будет неуклонно расти [2,3,4]. 

Распределительные сети 0,4 кВ и оборудование, которые было рассчитано на проект-
ную нагрузку через два, три года требует реконструкции. В условиях нестабильной эконо-
мической ситуации сетевые организации не всегда могут провести плановую реконструк-
цию распределительной сети 0,4кВ. В результате чего качество электроэнергии удаленных 
потребителей оставляет желать лучшего. Особо остро проблемы качества электроэнергии 
присутствуют в сельских поселениях, где протяженность линии 0,4кВ велика таких как п. 
Кедровый расположенный в Ханты-Мансийском районе, п. Уньюган расположенный в Ок-
тябрьском районе и т.д.   

Учитывая тот факт, что электроснабжение удаленных районов ХМАО–Югры осуществ-
ляется по воздушным линиям электропередач возможность их реконструкции и оптимиза-
ции очень затрата и проблематична. 

Для решения актуальной проблемы и оптимизации работы распределительных сетей 0,4 
кВ в удаленных районах ХМАО-Югры, с учетом нестабильной экономической ситуации, 
возможно применение стационарных вольтодобавочных трансформаторов, которые можно 
устанавливать на воздушных линиях электропередач (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 

Вольтодобавочный трансформатор представляет собой трехфазный автотрансформатор, 
состоящий из трех однофазных в цепь первичной обмотки в которых включена катушка с 
регулируемым значением индуктивности. Обмотки автотрансформаторов и катушек индук-
тивности торроидальные. Регулировка напряжения происходит за счет изменения индуктив-
ности катушки. Вольтодобавочный трансформатор оснащен электронным блоком управле-
ния, который анализирует входное и выходное напряжения, поддерживает заданный уровень 
выходного напряжения, выполняет защиту от аварийных режимов [1]. 
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Применение вольтодобавочных трансформаторов позволяет решить несколько задач по 
обеспечению качественного электроснабжения, а именно: 

1. Повысить и стабилизировать напряжение в сети потребителей переменного тока 0,4 кВ;  
2. Компенсировать не симметрию фазных напряжений; 
3. Снизить уровень повышения напряжения у потребителя при однофазных коротких 

замыканиях [5];  
4. Увеличить ток однофазного короткого замыкания на участках сети;  
5. Снизить аварийные последствия при обрыве нулевого проводника;  
6. Сократить объем капиталовложений на реконструкцию распределительной сети 0,4 кВ.  

На сегодняшний день ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»  успешно применяет 
вольтодобавочные трансформаторы  на ВЛ 0,4кВ с неудовлетворительным качеством элек-
трической энергии. ПАО «МРСК Центра» с момента установки на первых восьми вольтодо-
бавочных трансформаторов, в течение 3х месяцев проводило замеры напряжения и нагруз-
ки, а также были установлены приборы контроля качества электрической энергии на ВЛ 0,4 
кВ № 2 от КТП 2-19 п. Михайловка, г. Белгород. По результатам измерений и первому опы-
ту эксплуатации сделаны следующие выводы:  

1. Вольтодобавочные трансформаторы эффективно повышают напряжение до 224-227 В, 
устраняют перекос напряжений по фазам, при несимметричной изменяющейся нагрузке под-
держивают напряжение на выходе 224-227 В, имеют конструкцию, удобную для монтажа.  

2. Установка вольтодобавочных трансформаторов позволила на порядок увеличить 
скорость и результативность реагирования на жалобы потребителей [8]. 

Из условия проблемы качества электроэнергии на удаленных районах ХМАО-Югры  
вольтодобавочные трансформаторы целесообразно применять как для временного решение 
проблемы низкого напряжения на ВЛ 0,4 кВ большой протяженности (более 1 км), если при-
вычные меры, такие как перераспределение нагрузки по фазам не дали результат, а разукруп-
нение ВЛ связано с крупными материальными затратами и не может быть выполнено в быст-
рые сроки. А также целесообразно применять как окончательное решение проблемы низкого 
напряжения на ВЛ 0,4 кВ большой протяженности при отсутствии возможности разукрупне-
ния ВЛ, в стесненных условиях, где нет возможности подвода сети 10 кВ, нет возможности 
установить дополнительную КТП, или затраты на разукрупнение ВЛ 0,4 кВ в несколько раз 
превышают стоимость вольтодобавочного трансформаторы и его установки [7]. 
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Актуальность проблемы данной работы состоит в том, что современныеприёмники 
электрической энергии отрицательно влияют на качество потребляемой ими электрической 
энергии. Кроме приёмников электрической энергии на показатели качества электрической 
энергиитакже влияют электроснабжающие организации. В тоже время качество электриче-
ской энергии определяеткачество функционирования всех электроустановок, подключённых 
к электрической сети. Согласно ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии 
в системах электроснабжения общего назначения» среди основных показателей качества 
электрической энергии можно выделить следующие (таблица 1). В таблице 1 также приво-
дятся вероятные причины снижения показателей качества электрической энергии. 

Таблица 1. 
Некоторые показатели качества электрической энергии согласно ГОСТ 32144-2013 

«Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения». 

Показатель 
качества 

электриче-
ской энергии 

Количественный показатель 
качества электрической энергии 

Причина снижения качест-
ва 

Вероятные 
виновники 
снижения 

Отклонение 
напряжения  

Установившееся отклонение на-
пряжения δUy(%),  
размах изменения напряжения 
δUt(%) 

Отклонение напряжения 
от номинальных значений 
происходит из-за атмосфер-
ных явлений, также из-за 
изменения электрической 
нагрузки потребителя. 

Энергоснабжаю-
щая организация 

Несимметрия Коэффициент несимметрии на-
пряжений по обратной последо-
вательности K2U (%) 
Коэффициент не-симметрии на-
пряжений по нулевой последова-
тельности K0U (%)  
 

К несимметрии напряжений 
приводит неравентсво фаз. 

Потребитель 
с несимметричной 
нагрузкой 

Несинусои-
дальность  

Коэффициент искажения сину-
соидальности кривой напряжения 
KU (%) 

Причиной возникновения 
несинусоидальности являют-
ся вентильные преобразова-
тельные установки с нели-
нейной вольт-амперной ха-
рактеристикой.  

Потребитель 
с нелинейной на-
грузкой 

Колебания 
напряжения 

Доза фликера (относит. ед) 
Кратковременная PSt 
Длительная PLt 

Колебания напряжения про-
исходят из-за изменения на-
грузки на отдельном участке 
электрической сети. 

Потребитель 
с нелинейной на-
грузкой 
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В работе предлагаются следующие способы повышения показателей качества электри-
ческой энергии:  

1) Для снижения отклонений напряжения используют ограничение пусковых токов и то-
ков самозапуска электродвигателей, нежелателен групповой пуск асинхронных двига-
телей, применение автоматического регулирования возбуждения мощных синхронных 
двигателей, использование параллельной работы питающих линий и трансформаторов 
на главной понизительной подстанции. 

2) Для снижения систематической несимметрии в сетях низкого напряжения рекомендуется 
применять  рациональное распределение однофазных нагрузок между фазами с таким рас-
четомв котором сопротивления нагрузок были приблизительно равны между собой.  

3) Для улучшения показателя несинусоидальности напряжения можно использовать: 
снижение уровня высших гармоник, генерируемых вентильными преобразователями; 
рациональным построением схемы электрической сети; использованием фильтров 
высших гармоник. 

4) Для снижения колебаний напряжения применяются способы: использование электро-
двигателей с уменьшенным пусковым током и улучшенным cosφпри запуске; подклю-
чение к мощной системе электроснабжения; уменьшение сопротивления питающего 
участка сети. 

Для повышения показателей качества электроэнергии применяются технические средства: 
включение параллельно нагрузке узкополосных резонансных фильтров, фильтрокомпенсирую-
щих устройств, фильтросимметрирующих устройств,специальное оборудование, характери-
зующееся сниженным уровнем генерации высших гармоник, «ненасыщающиеся» трансформа-
торы, многофазные преобразователи с с более высокими энергетическими показателями. 

 
Рис.1 Фильтросимметрирующее устройство 

 
Рис.2 Узкополосный резонансный фильтр 

Перспективными направлениями развития подходов, повышающих показатели качества 
электрической энергии в электрических сетях являются следующие:  

1) техническое регулирование качества электрической энергии; 
2) построение территориальной системы мониторинга показателей качества электроэнер-

гии в реальном времени; 
3) разработка эффективных электромашинных установок и систем стабилизации мгно-

венных значений напряжений и токов большой мощности. 
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В настоящее время асинхронная машина является наиболее распространенной электри-
ческой машиной для привода большинства технологических механизмов. При выборе дви-
гателя для привода производственного механизма ссылаются на паспортные данные асин-
хронной машины, которые в значительной степени определяются параметрами её схемы за-
мещения [1]. В процессе эксплуатации электрической машины, вследствие различных при-
чин, происходит изменение значений параметров схемы замещения и связанных с этими па-
раметрами  паспортных данных машины. Для оценки качества и эффективности машины, 
разработан программный продукт, осуществляющий построение рабочих характеристик и 
определение номинальных параметров асинхронной машины, на основании значений пара-
метров Т-образной схемы замещения (рис.1). 

 
Рис.1. Т-образная схема замещения асинхронного двигателя 

Главное окно предлагаемого программного продукта представлено на рис. 2. На нём 
изображена схема замещения асинхронной машины, на основании которой выполняются все 
основные расчёты. Исходными данными для выполнения расчётов также являются: 

𝑠ном − номинальное скольжение, о.е.; 𝑛1 − частота вращения магнитных полей статора и 
ротора, об. мин.⁄ ; 𝑅1,𝑋1  – активное и индуктивное сопротивление рассеяния обмоток статора, 
Ом;  𝑅2` ,𝑋2`   – активное и индуктивное сопротивление  рассеяния приведенных обмоток ротора, 
Ом; 𝑅0,𝑋0 − активное и индуктивное сопротивления намагничивающей ветви Т-образной схе-
мы замещения двигателя, Ом;  𝑈лн − номинальное линейное напряжение, В; 𝑓 − номинальная 
частота питающего напряжения, Гц.После введения в соответствующие поля исходных данных 
основного окна программы необходимо выполнить «нажатие» на виртуальную кнопку «Расчёт», 
после чего выполнить переход на следующую вкладку основного окна программы. На экране 
при этом появляется графики рабочих и механической характеристики (рис. 3). Кроме этого на 
экране отображаются номинальные данные исследуемой асинхронной машины. 

В качестве примера для тестирования предлагаемой программы был выбран двигатель 
4А160М2У3. Параметры схемы замещения двигателя  4А160М2У3 были определены из [1]. 
Выбранный двигатель имеет следующие номинальные данные: 𝑃2ном =18,5 кВт; 
𝑐𝑜𝑠𝑓1ном =0,92; 𝜂ном =88,5 %. Номинальные данные, определенные с помощью предлагае-
мого программного продукта имеют следующие значения: 𝑃2ном =18,49 кВт; 𝑐𝑜𝑠𝑓1ном =0,92; 
𝜂ном =90,1 %. Также с помощью данной программы были определены: номинальная ско-
рость двигателя 𝑛2ном = 2937 об. мин.⁄ ; номинальный момент Мном =63,1 Н*м; макси-
мальный момент М𝑚𝑎𝑥 =138 Н*м; пусковой момент Мпуск =31,67 Н*м; номинальный ток 
статора 𝐼1ном =33,72 А; номинальная потребляемая мощность из сети 𝑃1ном =20,52 кВт. 

Для построения рабочих характеристик реальной асинхронной машины требуется иден-
тификация сопротивлений Т-образной схемы (рис.1.), что является задачей других программ-
но-аппаратных комплексов. Значения параметров схемы замещения асинхронного двигателя, 
как было указано ранее, в процессе эксплуатации изменяются. Кроме этого, в большинстве 
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справочниках по электрическим машинам не приводятся их значения. В работах [2, 3] приво-
дится подробное описание методики определения параметров схем замещения. Здесь же про-
водится описание эксперимента, для тестирования предлагаемой методики. В работе [4] при-
водится описание программного продукта, реализующего метод [5], для определения пара-
метров схем замещения асинхронной машины. Также методика идентификации параметров 
приводится в монографии [6], которая реализована в виде программного продукта. 

 
Рис.2. Главное окно программы 

 
Рис. 3. Рабочие характеристики двигателя 
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ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ 
АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ 

Ю. С. Кривых, Н.Д. Керамов, Е.А. Смирнова 

Научный руководитель – к.т.н., доцент 
А.Г. Щербаков 

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

При работе с параметрами асинхронной машины нужно определиться к какой схеме 
замещения они относятся и в каких единицах. Для практических расчетов существуют Т-
образная и Г-образная схемы замещения асинхронной машины [1]. Каждая из схем имеет 
достоинства и недостатки отнсительно другой, и целесообразность применения какой-либо 
из них, определяется конкретными задачами и допустимой погрешностью при исследовании 
асинхронной машины. В разных справочниках даются параметры определенных схем, но 
для конкретной задачи они могут не подходить и тогда их нужно переводить в другую схему 
замещения. Для облегчения данной задачи, разработана программа перевода схемы 
замещения. На рисунке 1.  представленно главное окно программы. 

 
Рис. 1. Главное окно программы 

Для нормальной работы программы необходимы следующие параметры двигателя: 
𝑃2ном −номинальное скольжение, кВт; 
𝑐𝑜𝑠𝑓 −коэффициент мощности; 
𝑈ном −номинальное линейное напряжение, В; 
𝜂 −коэффициент полезного действия, %; 

Параметры, приведенные выше нужны для определения базисного сопротивления: 

𝑍𝑏 =
𝑈фн
𝐼1ном

,Ом; 

𝑈фн =
𝑈ном
√3

,В; 

I1ном = P2ном �3 ∙ Uфн ∙ η ∙ cosf�⁄ ,А; 
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Базисное сопротивление необходимо для перевода из относительных единиц в имено-
ванные и наоборот. 
𝑛1 −частота вращения магнитных полей статора и ротора, об. мин.⁄ ; 
𝑓 −частота питающей сети, Гц; 
𝑅1,𝑋1  – активное и индуктивное сопротивление рассеяния обмоток статора; 
𝑅2` ,𝑋2`   – активное и индуктивное сопротивление  рассеяния приведенных обмоток ротора; 
𝑅0,𝑋0 − активное и индуктивное сопротивления намагничивающей ветви[2,3]. 

После введение необходимых данных двигателя нужно нажать на виртуальную кнопку 
«Результат», после чего будет произведен перевод единиц и построены графики. 

Основные расчетные формулы для перевода и Г-образной схемы в Т-образную. 

 
Рис. 2. Г-образная схема замещения 

 
Рис. 3. Т-образная схема замещения асинхронного двигателя 

Дано: 
𝑅1` ,𝑋1`   – активное и индуктивное сопротивление рассеяния обмоток статора; 𝑅2``,𝑋2``  – актив-

ное и индуктивное сопротивление  рассеяния приведенных обмоток ротора; 
𝑅0,𝑋0 − активное и индуктивное сопротивления намагничивающей ветви. 
 

𝑋1 =
2𝑋1`𝑋𝑜

𝑋𝑜 + �𝑋𝑜2 + 4𝑋1`𝑋𝑜
; 

𝑅1 = 𝑅1` ∙
𝑋1
𝑋1`

; 

𝑐 =
𝑅1`

𝑅1
; 

𝑋2` =
𝑋2``

𝑐
; 
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𝑅2` =
𝑅2``

𝑐
; 

𝑅0,𝑋0 −  свои значения не меняют при переводе в схемах замещения. 
Для перевода из относительных единиц в именованные все переведенные сопротивле-

ния умножаются на 𝑍𝑏, а если требуется из именованных перевести в относительные тогда 
параметры следует разделить на 𝑍𝑏[4,5]. 

Дополнительно данная программа производит построение графиков механической ха-
рактеристики и рабочих характеристик (рис.4, рис.5), которые размещены на двух дополни-
тельных вкладках 

 
Рис. 4 Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

 
Рис. 5 Рабочие характеристики и механические характеристики асинхронного двигателя 
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Е.А. Дюба. 
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г. Ханты-Мансийск 

Каждый год в России средний показатель потребления электроэнергии составляет около 
1100 млрд кВт*ч. Общий КПД производства, передачи и распределения электроэнергии в 
среднем равен 35% [1]. Это означает что 1кВт*ч потерь, сэкономленный в трансформаторах 
и электродвигателях сэкономит 3 кВт*ч первичной энергии. Возникает задача по повыше-
нию энергоэффективности во всех отраслях производства. Энергосбережение является наи-
более дешевым способом, так как затраты на экономию 1кВт мощности обходятся в 3-4 раза 
дешевле, чем стоимость вновь вводимого 1кВт мощности [1]. 

Как известно в нефтегазовом комплексе используются погружные асинхронные электро-
двигатели. Данные двигатели  в зависимости от мощности, изготавливаются одно- и двухсек-
ционными. Для различных способов изготовления асинхронных погружных двигателей пода-
ется напряжение от 380 до 2300 В. Рабочая частота, как и во всей России составляет 50 Гц, 
причем частота вращения вала двигателя составляет 3000 мин-1. Зарубежные предприятия из-
готавливают электродвигатели работающие при частоте тока 60 Гц и обеспечивающие 3500 
мин-1. При наличии постоянного регулятора частоты предусмотрена работа электродвигателя 
при частоте тока от 40 до 60 Гц. Мощность двигателей достигает более 500 кВт. Срок службы 
электродвигателей до капитального ремонта составляет порядка от  года до двух лет. Срок 
службы после ремонта достигает примерно половины ресурса новых двигателей. Короткий 
срок жизни электроустановок требует ежегодного пополнения парка электроустановок. Одним 
из частых случаем поломки двигателя является неравномерность воздушного зазора, которая 
происходит из-за нарушения центровки ротора двигателя, происходящего в результате ненор-
мального изнашивания баббита во вкладышах подшипников и другим причинам. 

 
Рисунок 1- конструкция погружного асинхронного двигателя. 

Рассмотрим влияние на КПД и коэффициента мощности при изменении воздушного за-
зора погружного асинхронного двигателя. 

В ходе данной работы были проведены вычисления на основе методики [3] результаты 
расчета представлены  в графической форме, что позволяет визуально оценить степень 
влияния  зазора на эксплуатационные параметры погружного электродвигателя. 
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Рисунок 2- Изменение коэффициента полезного действия от воздушного зазора 

 
Рисунок 3- Изменение коэффициента мощности от воздушного зазора. 

По результатам исследования, видно, что при увеличении воздушного зазора происхо-
дит  уменьшение КПД и коэффициента мощности, а при уменьшении зазора энергетические 
параметры двигателя возрастают. Повышение эффективности погружных асинхронных дви-
гателей, в настоящее время приобретает огромную актуальность, и являются побудитель-
ным мотивом разработки новых конструкций энергоэффективных асинхронных двигателей. 
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На сегодняшний день перед предприятиями нефтегазового комплекса стоит вопрос о 
необходимости переработки и утилизации попутного нефтяного газа. В течении многих лет 
за счет повсеместного сжигания огромных объемов нефтяного газа, основным загрязнителем 
окружающей среды и воздуха оставался нефтегазовый комплекс. До 30% вредных выбросов 
всего промышленного комплекса страны приходилось на долю нефтегазового комплекса. На 
ряду с этим особенность добычи попутного нефтяного газа состоит в том, что газ является 
побочным продуктом нефти.Отсутствие наличия инфраструктуры, которая необходима для 
сбора, транспортировки, подготовки и переработки, в течении долгого времени оставались 
причиной нерационального использования попутного нефтяного газа. 

Создавать инфраструктуру для транспортировки газа на газоперерабатывающий завод с 
дальнейшей переработкой, при сложившихся ценах на попутный нефтяной газ просто не 
выгодно. В тоже время, идти в сторону сжигания газа может привести к ощутимым эконо-
мическим потерям. Между тем, сжигание 1 миллиарда метров кубических попутного газа 
эквивалентно потери товара на сумму более чем 300 миллионов долларов. После придания 
Россией юридической силы Киотскому протоколу, вышло так что с учетом всех его требо-
ваний связанных с ограничением выбросов парниковых газов, сжигание в факелах попутно-
го нефтяного газа явилось причиной прихода дополнительных убытков в объеме от 3 до 5 
миллиардов долларов. По этим причинам проблема утилизации попутного нефтяного газа 
приобрела актуальную значимость для многих предприятий нефтегазового комплекса. 

На протяжении ряда лет почти во всех компаниях нефтегазовой отрасли реализуются 
программы направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения. Пред-
приятия упорно преумножают запас энергоэффективных технологий. При добыче нефти 
большой потенциал по энергосбережению связан с утилизацией отводимого тепла, то есть 
когенерацией. Рост тарифов на электроэнергию непредсказуем и уже сегодня составляет 15-
30% ежегодно. В связи с этим для нефтегазового комплекса становится все более актуаль-
ным развитие собственных источников энергии. 

Микротурбина безупречно подходит для нужд современной энергетики, в первую оче-
редь, благодаря своим конструктивным особенностям. В конструкция микротурбины входит 
всего одна движущаяся деталь, а именно вращающегося вала, на котором соосно находятся 
компрессор, электрический генератор и сама турбина. В турбине отсутствуют редукторы 
или иные механические приводы. 

Рассмотрим микротурбины Capstone. Особенностью микродвигателя проявляется в ис-
пользовании воздушных подшипников, благодаря которым скорость оборотов вращения ва-
ла может достигнуть рекордного значения в 96 оборотов в минуту. Подшипники способны 
держать вал ротора в бесконтактном подвешенном состоянии.Конструкция воздушного 
подшипника состоит: а) Внешняя часть цилиндрической формы, сделанная из специального 
высокотемпературного сплава, или подшипниковый рукав; б) Внутренняя часть, являющая-
ся тонкой волнообразной пузырчатой лентой, выполняющей роль пружины, под которой 
расположена лента. Сила противодействия ленты и воздуха, создающаяся пружиной, дает 
возможность валу газовой турбины быть в сбалансированном положении как будто на воз-
душных подушках. В результате этой исключительной аэродинамической форме при скоро-
сти вращения подшипника свыше двух тысяч оборотов в минуту образуется воздушная 
пленка, которая защищает вал от износа отделяя его от ленты подшипника. Это нововведе-
ние приносит сделать возможным отказаться от применения масла, которое в связи с боль-
шим расходом у других видов оборудования насчитывает ощутимую часть эксплуатацион-
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ных затрат. Между тем, малое количество связанных частей понижает до минимального 
значения возможность повреждения элементов турбогенератора и дает гарантированную 
безопасную и высоконадежную работу микротурбиной установки. Все это дает одни из важ-
ных факторов длительного срока службы до капитального ремонта вплоть до 60 000 часов. 
Также благодаря воздушным подшипникам и высокой частоте вращения вала достигается 
довольно низкий уровень вибрации и шума энергоустановки. 

 
Рисунок 6 Конструкция микродвигателя 

Обобщая можно выделить немалое количество плюсов: а) Гибкость при восприятии 
электрических нагрузок от 0 до 100%; б) Способность к длительной работе при предельно 
низкой мощности, вплоть до 1%;  

в) Невысокий уровень эмиссий; г) Отсутствие наличия дымовых труб; д) Нет необхо-
димости в использовании моторного масла и охлаждающих жидкостей; е) Возможность тех-
нологичного и быстрого подключения к тепловым сетям, топливным магистралям и элек-
трическим коммуникациям; ё) В следствии предыдущих плюсов, обслуживание микротур-
бины раз в год; ж) Малые уровни вибрации и шума; з) Возможность дистанционного кон-
троля турбины; й) Когенерация; к) Дешевизна транспортировки и возможность установки в 
более труднодоступных местах, в следствии малого размера. 

Можно сделать вывод на основании всех перечисленных плюсов о том, что использова-
ние микротурбин может принести немало пользы в плане экологической и экономической 
выгоды. 
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Силовые трансформаторы является одним из видов наиболее ответственного оборудования 
на электростанциях и подстанциях. При изготовлении используются дорогостоящие материалы 
и комплектующие: электролитическая медь, электротехническая сталь, кабельная бумага и элек-
трокартон, переключающие устройства для регулирования напряжения, высоковольтные вводы 
и др. Ко всем материалам и комплектующим предъявляются очень высокие требования по каче-
ству. Именно это в конечном итоге определяется надежность всего объекта. 

В системах электроснабжения промышленных предприятий используются силовые 
трансформаторы. От их работы зависят эффективность функционирования производственных 
объектов различных отраслей народного хозяйства и величина потерь электроэнергии в сетях 
разных напряжений. Режимы работы трансформаторов в значительной степени обусловлены 
технологическим процессом конкретного производства.  В зависимости от объема произ-
водимой продукции нагрузки трансформаторов колеблются в широком диапазоне. При этом 
возможны как периоды холостого хода, так и перегруз трансформаторов. Надежная и дли-
тельная работа силовых трансформаторов возможна лишь при четком соблюдении всех требо-
ваний, регламентированных действующей нормативно-технической документацией и руко-
водств по эксплуатации конкретных типов трансформаторов. Для этого необходимо соблю-
дать установленные температурные режимы и уровни напряжения, контролировать макси-
мальные нагрузки в нормальных и послеаварийных режимах, отслеживать график нагрузки. 

В данной работе преследуется цель осветить некоторые вопросы, представляющие 
сложность при оценке  состояния силовых трансформаторов.  

Актуальность данной статьи гласит, что надежность каждой подстанции зависит работа 
буровых установок, насосов и других механизмов. В случае сбоя энергоснабжения простой 
погружной насос может обойтись добывающей компании очень дорого, а нефтедобыча 
должна быть бесперебойной. 

При оценке состояния оборудования и возможности включения его в работу необходи-
мо установить отсутствие или наличие дефектов в нем, при наличии последних — выявить 
их. Общие конструктивные элементы и узлы определяют и общие дефекты, из которых, как 
показывает практический опыт, основными являются следующие: 

1) у корпусов — ущерб их в процессе перемещении и установки, недостаток сварных или 
болтовых соединений, неплотности в стыках, неисправности уплотнений и т.д. 

2) у обмоток — отсыревание в изоляции (результат неправильного и длительного хране-
ния установки); механические поломки; повреждения междувитковой изоляции, со-
единений в обмотках, токопроводах и выводах; неправильность обозначении выводов 
требованиям ГОСТ; 

3) у устройств переключения силовых трансформаторов — механические нарушение, не-
верное соединение отпаек или неверная работа переключателя; 

4) у магнитопроводов — замыкания отдельных листов стали между собой, дефект изоля-
ции стяжных болтов, если они присутствуют, коррозия листов стали, слабая затяжка 
болтов (чаще всего в силовых трансформаторов); 

5) у устройств заземления — неисправность соединения заземляющих проводок с корпу-
сом оборудования и между отдельными участками заземляющих устройств, несоответ-
ствие сопротивления растеканию контура требованиям правилам устройств электроус-
тановок и техники безопасности. 
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Для обеспечения надежной и качественной работы электрооборудования все его неис-
правности должны быть своевременно найдены, оценены и ликвидированы.  

Общие дефекты оборудования определяют общие методы их выявления, которые могут 
быть объединены в следующие основные группы: 

1) механические части электрооборудования; 
2) магнитная система; 
3) токоведущая часть и контактные соединения; 
4) состояние изоляции токоведущих частей; 
5) устройств релейной защиты и автоматики, управления, сигнализации и других вторич-

ных устройств; 
6) окончательная оценка пригодности электрооборудования к опробованию и эксплуатации. 

 
Рис.1.Типовые дефекты трансформатора. 

Действительно, наибольшее количество  дефектов, появляющихся в трансформаторах с ма-
лым сроком эксплуатации («молодые» трансформаторы), развиваются годами – так называемые 
«медленные» дефекты. По оценкам, их количество в «молодых» трансформаторах составляет 
порядка 75%, и именно для них разрабатывалась система периодического контроля. Однако, 
кроме медленно развивающихся дефектов, в трансформаторах существуют дефекты, которые 
развиваются в течение нескольких месяцев, а также дефекты, время развития которых измеряет-
ся сутками и даже часами, т.н. внезапные отказы. Система периодического контроля практиче-
ски не в состоянии своевременно выявлять эти дефекты, но, учитывая, что их количество для 
«молодых» трансформаторов не превышает 25%, с этим приходилось мириться. 

По мере увеличения срока эксплуатации количество быстро развивающихся дефектов и 
внезапных отказов в трансформаторах увеличивается, и для трансформаторов, которые рабо-
тают 30 лет и больше (старые трансформаторы), количественное соотношение дефектов вы-
глядит примерно следующим образом: 40% – медленно развивающиеся дефекты, 40% – быст-
ро развивающиеся дефекты, 20% – внезапные отказы. Очевидно, что для таких трансформато-
ров существующая система периодического контроля оказывается неудовлетворительной. 

На производстве нефтегазовой отрасли применяются силовые масляные трансформато-
ры типа ТМ-СЭЩ и ТМН-СЭЩ  35 кВ мощностью 1000 до 6300 кВА. Единственный недос-
таток силовых масляных трансформаторов является потребность в химически пассивной и 
невзрывоопасной окружающей среде. К достоинствам данных  аппаратов можно отнести: 
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относительная дешевизна, долговечность, прочность, износостойкость, простота в обслужи-
вании и ремонте. 
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Комфортный микроклимат – одно из главных условий для поддержания хорошего са-
мочувствия и настроения любого человека. Одним из важнейших факторов комфортного 
микроклимата является эффективная вентиляционная сеть, способствующая, в том числе, 
долговечности строительных конструкций. 

Системы вентиляции приобретают особую актуальность с развитием новых технологий в 
строительстве. Современные строительные конструкции хорошо изолируют звук и сохраняют 
тепло, но начисто лишают помещения естественной вентиляции. В таком случае, даже неболь-
шие концентрации загрязнителей и пыли оказывают сильное влияние на здоровье человека. 

Вентиляция, создаваемая вентиляционным оборудованием и прочими приборами, позволя-
ет создавать воздушную среду, которая идеально подходит для комфортного существования  
человека, обладает  способностью максимально сохранять саму строительную конструкцию, а 
также материалы, бытовое электрооборудование, книги, картины, мебель из дерева, продукты. В 
настоящее время систему вентиляции совмещают с системой воздушного отопления, применя-
ют кондиционирование воздуха, успешно решают вопросы по охране окружающей среды. Ин-
новационная промышленность по изготовлению кондиционеров и современного вентиляцион-
ного оборудования позволяет одновременно с вентилированием помещений кондиционировать, 
очищать, ионизировать воздух, а также снижать или повышать уровень его влажности.  

Самые распространенные неисправности — это нарушение целостности шахт и коро-
бов, герметичности дверей, возникновения в соединениях неплотностей, повышение сопро-
тивления воздуховодов и как следствие появление обратной тяги. Наиболее часто с  этой 
проблемой сталкиваются жители верхних этажей. Воздух, выводимый из квартир нижних 
этажей, не может вытолкнуть воздушную массу, находящуюся в вентиляционной шахте, по-
этому выходит по линии наименьшего сопротивления в каналы-спутники. В результате на-
блюдается нарушение воздухообмена, намного быстрее начинает развиваться коррозия ме-
таллических кровель, значительно увеличивается расход электроэнергии. 

Так как электродвигатель - неотъемлемая часть вентиляционной установки, его оста-
новка, по причине выхода из строя, ведет к отказу всей системы циркуляции воздуха. Ос-
новными видами поломок электродвигателей являются [2]: 

1. ослабление крепления подшипника вала в посадочном гнезде; 
2. разрушение посадочного гнезда подшипника вала; 
3. разрушение лап электродвигателя в местах их крепления к станине или корпусу; 
4. неустойчивая работа электродвигателя; 
5. электродвигатель не останавливается при выключении пускового устройства; 
6. шум при работе и перегрев подшипника вала электродвигателя; 
7. сильная вибрация электродвигателя; 
8. сильный нагрев электродвигателя; 
9. внезапная остановка работающего электродвигателя; 
10. отсутствие вращения ротора электродвигателя и гул установки после включения 

оборудования. 
Для эффективной, долгосрочной работы климатического оборудования регулярно 

должна проводиться диагностика вентиляционных систем, позволяющая достоверно опре-
делить наличие  в магистралях посторонних предметов, конденсата, уровень загрязнений и 
объем необходимых работ, нарушение поверхности воздуховодов или целостности оборудо-
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вания, и выявить другие проблемы. Среди основных методов диагностики можно выделить 
следующие [3]: 

1. Определения типа вентиляционной системы (при заключении договора на диагно-
стику с новыми клиентами) и ее рабочего ресурса; 

2. Оценка фактического технического состояния оборудования; 
3. Проверка текущего состояния воздуховодов и воздухозаборных фильтров; 
4. Замеры существующей разницы температур и давления внутри здания и за его пре-

делами; 
5. Анализ воздушных потоков на входе, выходе и в определенных участках системы; 
6. Осмотр воздухораспределительных и воздухозаборных решеток; 
7. Тестирование автоматики (пультов, реле и т.д.), а также электроцепей оборудования; 
8. Проверка работоспособности основных узлов вентиляторов, наличия в них норма-

тивного количества смазки; 
9. Комплексная проверка системы отключения вентиляции при возникновении ава-

рийных ситуаций. 
По окончании проведенных обследований и проверок документации, оборудования, 

инженерных систем и воздуховодных трасс, составляется развернутое экспертное заключе-
ние с указанием выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению. 

Для проведения диагностики вентиляционных систем используются приборы, которые 
занесены в реестр средств измерений. Во время проверок измеряют скорость потока воздуха 
в отверстии вентиляционного канала, скорость прохода потока газа и пыли, статическое и 
динамическое давление внутри вентиляционного канала. Также проверяется мощность дви-
гателя, частота вращения двигателя, диаметр обечайки вентилятора. 

Инструментальная проверка эффективности работы вентиляционных систем является более 
точной, но в то же время более затратной. Для ее проведения используют специальные приборы: 
микроманометр, приемник давления (пневмометрическая трубка), барометр-анероид или баро-
термогигрограф, резиновые шланги длиной до 16 м с внутренним диаметром 4-5 мм, анемометр 
крыльчатый (производит замеры скорости и температуры воздушного потока с высокой точно-
стью, рассчитывает объемный расход, выполняя усреднение и определяет максимальное и ми-
нимальное значение замера), анемометр чашечный, термоанемоментр (измеряет и производит 
запись нескольких вентиляционных параметров, используя один зонд с несколькими встроен-
ными датчиками), секундомер, термометр, тахометр (прибор для измерения частоты вращения 
колеса вентилятора или вала электродвигателя), рулетка до 10 м. 

Самым передовым видом инструментальной проверки является телеметрия – это обсле-
дование с использованием теледиагностического оборудования для теледиагностики (телеин-
спекции) воздуховодов и дымоходов различного назначения. При помощи системы видео на-
блюдения проводится диагностика состояния вентиляционного канала. Оборудование снаб-
жено монитором, на который выводится изображения, передаваемое с управляемого робота 
или миникамеры. Робот помещается непосредственно в вентиляционный канал и может пере-
мещаться в нем на расстояние до 40 метров за один проход. Диагностика позволяет опреде-
лить количество загрязнений, наличие посторонних предметов, конденсат, нарушение внут-
ренней поверхности воздуховода. По результатам диагностики принимается решение о воз-
можной необходимости очистки системы вентиляции или ее отдельных участков. 

Обследование инженерных сетей, проводимое при помощи теледиагностики, даёт 
большое количество информации о состоянии внутренней поверхности воздуховода, что 
позволяет обнаружить даже небольшие трещины, засоры и посторонние предметы, опреде-
лить точное местоположение и характер дефекта, определить состояние воздуховода вокруг 
дефекта для принятия решения о локальном ремонте, или о замене участка воздуховода. В 
результате, поиск и ликвидацию дефектов можно осуществлять без проведения затратных 
демонтажных работ. 

В целом, для теледиагностики технического состояния вентиляционных систем требу-
ется разработка достаточно дешевого и надежного оборудования основанного на примене-
нии специализированных программно-аппаратных комплексов. Кроме этого, в качестве до-
полнительных требований к данному оборудованию могут предъявляться такие требования 
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как: быстродействие, гибкость, адаптивность к внешней среде, живучесть…        Научные 
основы создания подобных программно-аппаратных комплексов подробно описаны в работе 
[5]. Данные программно-аппаратные комплексы состоят из трех частей: измерительной час-
ти, вычислительной части и специализированного программного обеспечения. Именно при-
менение специализированного программного обеспечения позволяет обеспечить такие пока-
затели как гибкость, живучесть, способность к модернизации. Примеры специализированно-
го программного обеспечения приводятся в работах [4-6]. 
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В данный момент в нефтедобывающей индустрии вместо нерегулируемых погружных 
электродвигателей  на основе асинхронных двигателей широкое применение находят регу-
лируемые приводы с преобразователями частоты.Из числа подтвержденного типа оснаще-
ния возможно отметить электропривод преобразователями частоты с применением асин-
хронного и вентильного двигателей. Применение преобразователя частоты в приводе с 
асинхронным двигателем позволяет решить вопрос регулирования частоты вращения насо-
са, однако не может повысить энергетическую эффективность по сравнению с приводом, 
использующим вентильный двигатель (Рис.1). 

Одним из перспективных классов электрических машин для системы электроприводов 
нефтедобывающей промышленности являются погружные вентильные электродвигатели. 
Установка электровинтового насоса с использованием вентильных приводов по сравнению с 
асинхронным имеют лучшие функциональные характеристики и более большие ресурсные и 
энергетические характеристики [1]. 

 
Рисунок 7. Погружной Вентильный электродвигатель 

Вентильный привод по собственным энергетическим характеристикам превосходит 
еасинхронны  приводы, как регулируемые, так и нерегулируемые, трешае  многие 

технологические и ресурсные задачи при иэксплуатаци  установок [1]. В области частот 
вращения от 0150  до 4000 об/мин погружные вентильные иэлектродвигател  имеют 
повышенныйкоэффицент полезного действия по юсравнени  с приводом на основе 
асинхронных двигателей с регулированием от ипреобразовател  частоты. 

Вентильный погружной электродвигатель тпредставляе из себясинхронную 
электрическую ,машину  у которой роторвыполнен на постоянных имагн тах, а питание 
обмотки статора осуществляется оп  определенному алгоритму от находящейся на 

иповерхност  специальной станции управления. 
Вентильные электродвигателиобладают основными достоинствами: 

1) Бесконтактность и недостаток конструкций, хтребующи обслуживания (нет щеточно-
коллекторного узла и контактных колец). Как результат,существенно повышается 

сресур  и безопасность привода. Наработка на отказ составляет 01000  ч и более. 
Упрощается эксплуатация двигателя. Появляется ьвозможност  использования 
вентильных электродвигателейво взрывоопасной и йагрессивно  среде; 

2) Широкие возможности по регулированию хвыходны  показателей электропривода при 
относительной простоте иреализаци  системы управления [2]. 
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Другими словами:простота реализации хразличны  видов механических характеристик, 
требуемых исполнительными имеханизмам .Превосходит по этому качеству асинхронного 
двигателя у( вентильных двигателей возможно эффективное управление по )напряжению , 
частотно-управляемый асинхронный двигатель(у вентильных двигателей более япроста  схема 
преобразователя) и двигатель постоянного тока (возможность векторного управления); 

3) Обеспечивается широкий диапазон регулирования ычастот  вращения (частотное 
регулирование) (до 10000 и выше) - вентильные двигатели тсохраняю  в большом 
диапазоне регулирования частоты ,вращения  а также в большом диапазоне изменения 
нагру к зо

Векторное управление двигателя. Контроль положения определяется математическими 
,вычислителями  анализирующими частоту, ток, напряжение, которые яподаютс  по силовым 

фазам. Векторное управление вентильным электродвигателем — это способ управления 
токами статора, при котором определяется положение магнитного поля ротора и 
формируется вращающееся магнитное поле статора, вектор которого определяет 
максимальный электромагнитный момент двигателя[3]. Векторный способ управления 
вентильным электроприводом имеет ряд преимуществ. Обеспечивается повышение 
коэффициент полезного действия на 4% за счет протекания тока одно- временно по всем 
фазам электродвигателя, сокращения потерь то  высокочастотных гармоник тока, снижения 
гармонического состава напряжения, опоступающег  в кабель и двигатель до 1,6%, 
повышения оэлектромагнитног  момента электродвигателя [3]. Увеличение коэффициента 
полезного действия достигает 4%. 

4) Имеется возможность оптимизации врежимо  работы при изменении скорости и нагруз-
ки. Это етакж  способствует повышению ресурса электродвигателя и всего агрегата. 

5) Высокие энергетические ипоказател  (коэффициент полезного действия и коэффициент 
мощности (соsφ)).Коэффициент полезного действиявентильных двигателей могут 

ьпревышат  90%, а коэффициент мощности(соsφ)вентильных двигателей – еболе  0,95. 
Электродвигатели предназначены для продолжительного арежим  работы S1(Режим 

S1 (продолжительный).При мтако  режиме эксплуатации нагрузка остается постоянной в 
етечени  всего времени, пока температура электродвигателя ен  достигнет необходимого 

значения) по ГОСТ Р 65277  в составе регулируемого привода центробежных и центробежно-
вихревых ,насосов  применяемых для откачки пластовой жидкости зи  нефтяных скважин. 

Рациональное потребление энергии при ясохраняющейс  высокой мощности сокращает 
текущие производственные ызатрат  при одновременном увеличении производительности 
электродвигателя. Поэтому ипр  выборе привода обязательно учитывается класс 
энергоэффективности. 

В технической документации и каталогах ообязательн  указывается класс 
энергоэффективности двигателя. Он тзависи  от показателя коэффициента полезного действия. 

Вывод 

Использование вентильного электродвигателя позволяет ьснизит  эксплуатационные 
расходы, может способствовать интенсификации идобыч  и продлить срок службы скважины 
и оборудования, тобеспечивае  полный контроль эксплуатации путем изменения искорост  
вращения электродвигателя, обладает способностью автоадаптации к яизменяющимс  
скважинным условиям без оснащения дополнительными датчиками. 
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В данный момент одной из важнейших задач, стоящих перед нефтедобывающей отрас-
лью, является повышение эффективности технологических процессов добычи нефти и сни-
жение затрат на эксплуатацию. Рассмотрим вопрос усовершенствования и повышения эф-
фективности, часто используемого в нефтегазовой отрасли погружного асинхронного двига-
теля, который применяется в насосно-скважинных установках для добычи пластовых жид-
костей со средних и больших глубин. 

На сегодняшний день, несмотря на свою простоту и надежность, погружной асинхрон-
ный двигатель имеет низкий коэффициент полезного действия (не более 85 %) и весьма 
большие пусковые токи (5…7-кратные). Учитывая, что погружной электродвигатель  рабо-
тает на глубине более двух километров и в окружающей среде с температурой 100.. 120°С, 
эти недостатки являются определяющими и существенно снижают время наработки асин-
хронного двигателя на отказ из-за недопустимых перегревов. Кроме того, погружные асин-
хронные двигатели являются нерегулируемыми, и снабжение их преобразователями частоты 
приводит к существенно большим капиталовложениям. Требование широкого диапазона 
регулирования частоты вращения погружного электродвигателя особенно важно при работе 
на нефтяных скважинах с малым отбором и нестабильной подачей пластовой жидкости с 
большим содержанием газа, воды и парафина. 

Так как асинхронные двигатели являются основными преобразователями электрической 
энергии в механическую, то в значительной степени они определяют эффективность энерго-
сбережения [2]. 

Изготовление двигателей для специальных и строго определенных условий эксплуатации 
положительно сказывается на энергосбережении, это позволяет адаптировать электродвига-
тель к определенному электроприводу, что позволяет достичь наибольшего коэффициента 
экономической эффективности при эксплуатации. Проектирование асинхронного электродви-
гателя к регулируемому электроприводу обеспечивает эффективное энергосбережение [3]. 

В основном существует три пути обеспечения эффективного энергосбережения: совер-
шенствование двигателя без изменения поперечного сечения; совершенствование асинхрон-
ного двигателя с изменением геометрии статора и ротора; выбор двигателя общепромыш-
ленного исполнения большей мощности. Каждый из этих способов имеет свои достоинства, 
недостатки и ограничения по применению. 

Также эффективность работы асинхронного двигателя зависит от качества электроэнер-
гии сети, которое характеризуется набором показателей, определяющих уровни значений по 
частоте, действующему значению напряжения, форме его кривой, симметрии и импульсам 
напряжения. Качество электроэнергии определяется системой показателей: колебанием на-
пряжения и частоты, несимметрией напряжения, искажением синусоидального напряжения, 
провалами напряжения [1]. При анализе влияния искажения параметров сети на характери-
стики асинхронных двигателей рассматриваются, как правило, изменения частоты и напря-
жения, его несимметрия и несинусоидальность [1]. Большое влияние на работу асинхронно-
го двигателя оказывают и электрические потери [1]. 

Электрические потери, которые возникают в асинхронном электроприводе при исполь-
зовании его на технологическом оборудовании, классифицируют на: 1) потери электроэнер-
гии в обмотках двигателя, вызывающие нагрев обмоток; 2) потери в стали (потери намагни-
чивания), зависящие лишь от напряжения питания, а не от нагрузки двигателя; 3) потери на 
рассеивание магнитного потока, зависящие от нагрузки; 4) потери на трение (зависят от ско-
рости вращения двигателя, но не зависят от нагрузки).  

Для того чтобы поднять надёжность таких двигателей, рассмотрим основные мероприя-
тия которые можно провести для достижения высокой энергоэффективности: 1) повышается 
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доля активных материалов – меди и стали; 2) вместо алюминия в роторных обмотках приме-
няется медь; 3) повышается коэффициент заполнения паза; 4) проводится оптимизация актив-
ной части асинхронного двигателя (изменяется длина сердечника статора, число витков в фазе 
обмотки статора и диаметр провода при использовании заводской геометрии поперечного се-
чения); 5) применяются более тонкие электротехнические стали с улучшенными магнитными 
свойствами и уменьшенными удельными потерями, изоляция с повышенной теплопроводно-
стью и электрической прочностью, высококачественные подшипники; 6) также выполняются 
дополнительные технологические операции, например отжиг для восстановления магнитных 
свойств сталей, ухудшающихся после механообработки; 7) повышается точность обработки и 
изготовления узлов и деталей; 8) совершенствуются аэродинамика и системы вентиляции, 
системы отвода тепла; 9) решаются вопросы качества заливки ротора и т.д.[1]. 

Кроме того, чтобы повысить эффективность двигателя можно обратить внимание на та-
кой параметр как его пусковой момент [3]. Пусковой момент напрямую зависит от индукции 
в воздушном зазоре между статором и ротором. Нужно добиваться оптимального значения 
индукции, так как сильно заниженное значение этого параметра влияет на увеличение габа-
ритов двигателя (не желательно для погружных двигателей), а следовательно и на значение 
пускового момента (занижает его), но при этом ограничиваются пусковые токи. Также воз-
можно выполнять пазы ротора открытыми для уменьшения индуктивного сопротивления 
обмотки ротора, что тоже может повысить значение пускового момента [3]. 

Для косвенного определения надежности работы погружного электродвигателя реко-
мендуется оценить его температуру, так как перегрев двигателя существенно снижает срок 
его работы. Увеличение температуры обмотки на 8—10 °С выше рекомендованной заводом-
изготовителем снижает срок службы изоляции некоторых видов в 2 раза. Рекомендуют сле-
дующий ход расчета. Вычисляют потери мощности в двигателе при 130 °С.Далее определя-
ют температуру жидкости, охлаждающей двигатель, и коэффициент, учитывающий влияние 
обводненности и наличие свободного газа на охлаждение двигателя. В связи с охлаждением 
потери в двигателе уменьшаются. 

Температура обмоток статора большинства двигателей не должна быть больше 130 °С. 
При несоответствии мощности выбранного двигателя той, которая рекомендуется комплек-
товочной ведомостью, выбирается двигатель другого типоразмера того же габарита. В неко-
торых случаях возможен выбор двигателя большего габарита по диаметру, но при этом не-
обходимы проверка поперечного габарита всего агрегата и сопоставление его с внутренним 
диаметром обсадной колонны скважины. 

При выборе двигателя необходимо учитывать температуру окружающей жидкости и 
скорость ее потока. Для каждого двигателя рекомендуется своя минимальная скорость пото-
ка исходя из условий его охлаждения. Эту скорость необходимо проверить. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время асинхронные по-
гружные двигатели ещё не потеряли своей актуальности использования в нефтегазовом 
комплексе, но требуют доработки  основных параметров, которые вполне  возможно довести 
до требуемых. Это подтверждается  наличием большого количества параметров двигателей с 
помощью которых можно добиться  повышения их эффективности в работе. Из них выделя-
ем наиболее важные: 1) пусковые токи; 2) пусковой момент; 3) качество электроэнергии се-
ти; 4) долевое использование активных материалов; 5) габариты двигателя (его активной 
части); 6) электрические и механические потери; 7) коэффициент мощности; 8) коэффици-
ент полезного действия двигателя и т.д. 
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Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловленным 
федеральным законом  Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".  

Далее представлены основные принципы правового регулирования в области повыше-
ния энергетической эффективности и энергосбережения: 

1) эффективное и пропорциональное использование энергетических ресурсов; 
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и увеличение энергетической эффек-

тивности; 
3) сделать комплексными и системными мероприятия по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности; 
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
5) разумно использовать энергетические ресурсы с учетом ресурсных, производственно-

технологических, экологических и социальных условий [3]. 
За последние 5-7 лет в больших городах России главным двигателем роста энергопо-

требления стали сфера услуг и население. На долю населения приходиться 84% увеличения 
электропотребления, а доля потребления электроэнергии населением и коммунально-
бытовым сектором в суммарном потреблении достигла 63%. Специалисты считают, что  
именно жилой, коммерческий, офисный, а также бюджетный секторы способны на 30-40% 
снизить электропотребление без ущерба для комфорта [5]. 

Рассмотрим проект  реализации программы по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности на примере детского сада, в нашей статье мы расскажем об ос-
новных целях, этапах и возможных итогах исполнения закона [2]. 

В детских садах более мощными электропотребителями являются электротермические 
установки пищеблоков. 

Задачи рассматриваемого нами проекта состоят в том, чтобы в короткий срок в пер-
спективе выполнить требования законодательства, повысить энергетическую эффектив-
ность, в долгосрочной перспективе выявить стратегические направления деятельности по 
указанным направлениям. 

Предметом исследования в данной проекте является потребление энергетических ре-
сурсов в бюджетных организациях [4]. 

Целью рассматриваемого проекта  является разработать комплекс управленческих ре-
шений – сочетание различных мер, направленных на энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности. 
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Рисунок 1 – Схема реализации проекта по повышению энергоэффективности бюджетных 

учреждений 

Большая часть затрат на энергетические ресурсы входит в раздел расходов на электри-
ческую энергию, что определено высоким тарифом на электроэнергию.  

Так же для реализации программы энергоэффективности нужно провести замену неко-
торого оборудования которые входят в основную группу самых потребляемых ресурсов:  
замена ламп, установка датчиков света, установка автоматических дверных доводчиков на 
входных дверях, утепление ограждающих конструкций здания, установка автоматических 
сенсорных смесителей[2]. 

Одним из способов реализации программы является замена системы освещения. Использо-
вание ламп накаливания для освещения помещений приводит к значительному уменьшению 
электрической энергии, так как люминесцентные или светодиодные лампы, генерирующие ана-
логичный по мощности световой поток, потребляют в 4-9 раз меньше электроэнергии.  

Для более наглядного результата мы приводим в пример сравнительный расчет экономии 
электроэнергии при внедрении мероприятий по замене ламп накаливания на люминисцентные: 

Расход электроэнергии на освещение помещений до замены ламп, кВт ∙ ч:  

𝑊пн = 𝑁 ∙ 𝑃лн ∙ 𝜏 ∙ 𝑍 = 5 ∙ 100 ∙ 10 ∙ 190 = 950 кВт ∙ ч, 

где N [шт.]– количество ламп накаливания в местах с временным пребыванием людей;  
 𝑃лн [Вт]– мощность лампы накаливания;  
 τ [ч] – время работы системы освещения;  
 Z – число рабочих дней в году.  

Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы, позволяет получить 
расход электроэнергии, кВт ∙ ч:  

𝑊клл = 𝑁 ∙ 𝑃клл ∙ 𝜏 ∙ 𝑍 = 5 ∙ 15 ∙ 3 ∙ 190 = 42,7 кВт ∙ ч, 

где 𝑃клл [Вт]– мощность компактной люминесцентной лампы;  
Экономия электроэнергии при внедрении мероприятий будет равна, кВт*ч:  

∆𝑊 = 𝑊пн −𝑊клл = 950 − 42,7 = 907,3 кВт ∙ ч, 

Годовая экономия в денежном выражении составит, тыс. руб.:  

∆Э = ∆𝑊 ∙ 𝑇 = 907,3 ∙ 2,5 = 2268 тыс. руб., 

где Т- тариф на электроэнергию. 
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Еще одним способом повышения энергоэффективности является установка датчиков света. 
Датчик движения - это прибор со встроенным сенсором, который отслеживающий уро-

вень ИК излучения. При появлении человека (или другого массивного объекта с температу-
рой большей, чем температура фона) в поле зрения датчика цепь освещения замыкается при 
условии соответствия уровня освещённости.  

Также для большей эффективности применяют автоматические дверные доводчики на 
входных дверях. 

Установка дверного доводчика производится с целью уменьшения времени поступления 
холодного воздуха при открытии входных дверей или ворот, сокращения падения температуры 
на рабочих местах. Дверной доводчик существенно снижает количество попадающего в поме-
щение холодного воздуха, что приводит к значимой экономии энергии на отопление. 

Третий способ повысить энергоэффективность здания –  утепление теплозащитных 
свойств его конструкций. Утепление теплозащитных свойств ограждающих конструкций 
здания это замена изношенной и несвоевременной тепловой изоляции с низким коэффици-
ентом сопротивления теплопередаче на новую, имеющую более хорошие показатели тепло-
защиты. Поэтому за счёт замены изоляции значительно ухудшаются тепловые потери за 
счёт нагрева инфильтрационного воздуха, которые являются следствием неплотностей. Эти 
потери составляют более 25% от всех теплопотерь здания [3]. 

Данное мероприятие может быть использовано для снижения тепловых потерь через 
наружные ограждения и для устранения выпадения конденсата на внутренней поверхности 
наружных ограждений. Такие мероприятия могут привести к изменению класса энергетиче-
ской эффективности здания. 

Основными особенностями реализации программ энергетической эффективности в 
бюджетных организациях являются: 

− подобные программы в вузах имеют демонстрационный характер проекта и возмож-
ность использование его результатов в процессе обучения; 

− программы имеют особенность в том, что она может быть реализована эффективно 
только в тех климатических условиях, в которых были проведены исследования. Нужно 
обратить внимание на то, что в нашем регионе больше внимания уделяют утеплению 
зданий и отоплению, а в южных регионах страны, энергоэффективность направлена на 
кондиционирование и вентиляцию. 

− так же любой проект по энергоэффективности не может реализоваться без информаци-
онной и обучающей деятельности сотрудников, так как это влияет на «энергоэффектив-
ное» мышление персонала организации, где реализуется программа.[4] 
Перечислив некоторые методы реализации подобных проектов, нельзя не сказать про 

то, что невыполнение требований бюджетными организациями в области энергоэффектив-
ности предусматривается законом.  

Статьей 9.16 Кодекса об административных правонарушениях (КОАП) предусматрива-
ется ответственность в форме административного штрафа для бюджетной сферы: 

− за несоблюдение организаций с участием государства или муниципального образования 
требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности; 

− за расположение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для му-
ниципальных нужд, которые не соответствуют требованиям их энергоэффективности. 
Ответственность за выполнение мер, которые направлены на повышение энергетической 

эффективности должна носить не только поощрительный характер, но и карательный. [1] 
В результате выполнения мероприятий по энергосбережению значительно снизится 

энергопотребление без уменьшения комфортности. Так же затраты на оплату энергоресур-
сов станут на много ниже. Таким образом, рассмотренный нами  проект показал, что реали-
зация энергосберегающих мероприятий  на примере детского сада не сможет осуществиться 
без теоретического обучения сотрудников, энергоэффективного мышления, и без достаточ-
ного сбора информации о здании. Как следствие проект обеспечит разумное использование 
энергетических ресурсов и поможет сберечь бюджетные средства.  
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Асинхронный генератор – это асинхронная электрическая машина, работающая в гене-
раторном режиме. При помощи приводного двигателя ротор асинхронного электрогенерато-
ра вращается в одном направлении с магнитным полем. При этом скольжение ротора стано-
вится отрицательным, на валу асинхронной машины появляется тормозящий момент, и ге-
нератор передает энергию в сеть. 

Рассмотрим достоинства асинхронных генераторов: 
1) асинхронные генераторы более устойчивы к коротким замыканиям и перегрузкам; 
2) асинхронные генераторы имеют более простую конструкцию по сравнению с синхрон-

ными генераторами; 
3) конструкция асинхронных генераторов имеет более высокую защиту от попадания гря-

зи и влаги в сравнении с синхронными генераторами; 
4) выходное напряжение в асинхронных генераторах отличается меньшей степенью не-

линейных искажений; 
5) асинхронный генератор является идеальным источником тока для потребителей, 

имеющих омическую нагрузку, среди которых можно выделить сварочные преобразо-
ватели, лампы накаливания, электронагреватели, электронные устройства, компьютер-
ную технику и радиоприёмники [2]. 

Применение асинхронных генераторов электрической энергии, несмотря на указанные 
выше преимущества, сопровождается существенным недостатком, который заключается в 
том, что без дополнительных устройств, стабилизирующих напряжение, генераторы не мо-
гут обеспечивать питание электродвигателей. При подключении электродвигателей соизме-
римой с генератором мощности, последние теряют возбуждение. Поэтому для регулирова-
ния напряжения асинхронного генератора необходимы дополнительные устройства [4]. 

Устранение недостатков асинхронных генераторов решается путем оснащения стан-
ций системой "стартового усиления". В асинхронных генераторах стартовое усиление применя-
ется для поддержки больших пусковых токов. Если ток, потребляемый от генератора, превысит 
определённую величину, которая устанавливается для каждой модели генератора, то специаль-
ное устройство к конденсаторам основного возбуждения дополнительно подключает ещё один 
или несколько конденсаторов. Тем самым будет скомпенсировано падение напряжения, вызван-
ное высокой нагрузкой, а также существенно возрастет мощность генератора (рис.1)[8]. 

 
Рис. 1. Схема подключения асинхронного генератора с системой возбуждения. 
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Для нормальной работы потребителей электрической энергии необходимо, чтобы значение 
частоты тока и напряжения соответствовали номинальным или, точнее, не выходили за допусти-
мые пределы. Снижение частоты тока ведет к изменению частоты вращения электродвигателей, 
увеличению потребления мощности, а следовательно к их перегреву. Кроме того, на многих про-
изводствах изменение частоты вращения рабочей машины может пагубно сказаться на качестве 
выпускаемой продукции. Частоту тока на электрических станциях автоматически поддерживают 
на постоянном уровне при помощи регуляторов частоты вращения первичных двигателей. 

Отклонение значения напряжения от номинального также приводит к нарушению нор-
мального режима работы приемников энергии у потребителей. Известно, что вращающий 
момент электродвигателя пропорционален квадрату напряжения. Чтобы двигатель при сни-
жении напряжения продолжал нести нагрузку, должно увеличиться скольжение, то есть 
уменьшиться частота вращения двигателя. Но при падении частоты вращения увеличивается 
ток потребляемый электродвигателем, вследствие чего происходит перегрев электродвига-
теля. Поэтому на электрических станциях наряду с устройствами регулирования частоты 
тока предусматривают устройства для регулирования напряжения. [1] 

В целом, применение асинхронной машины в качестве генератора электрической энер-
гии позволяет повысить надёжность электроэнергетических систем и снизить себестоимость 
производства электроэнергии за счёт снижения расхода дизельного топлива и затрат на тех-
ническое обслуживание генераторов. Данные проблемы особенно актуальны для электро-
энергетических систем удаленных районов Крайнего Севера, сельских поселений, а также 
при использовании резервных источников электрической энергии в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. [3,5,6,7] 
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Наиболее важным фактором, оказывающим колоссальное влияние на стабильность ра-
боты городских электрических приемников, является качество электрической энергии. На 
сегодняшний день данный показатель существует в двух видах, а именно в допустимом и 
предельно допустимом. С точки зрения установленных нормативов, которые декларирует 
ГОСТ 32144-2013, качество электрической энергии в сети определяется посредством не-
скольких показателей, а именно:  

− колебание напряжения – характеризуется среднестатистической величиной изменения 
нагрузки на рассматриваемом участке электрической сети. Колебание напряжения зави-
сит от двух факторов: дозы фликера, а также величиной изменения напряжения [2]. 

− несинусоидальность формы кривой напряжения. Данный параметр характерен для по-
требителей с нелинейной нагрузкой. В качестве оценочной величины используются ко-
эффициенты искажения синусоидальности кривой, а также n-ой гармонической состав-
ляющей напряжения. 

− несимметрия напряжений в трехфазной системе – это параметр, который присущ для по-
требителей с несимметричной нагрузкой. Главным критерием в этом случае выступают ко-
эффициенты по несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности. 

− показатель отклонения напряжения – это величина, характеризующая разницу между 
значением напряжения в фактическом уставившимся и номинальном режиме работы 
системы электроснабжения. 
В данной статье будет проведено исследование влияния отклонения напряжение на эф-

фективность работы различных бытовых электрических приборов. Если анализировать ос-
новные принципы работы электротехники, то, прежде всего, необходимо сказать, что любой 
электроприбор проектируется для функционирования при номинальном напряжении. При 
этом допускаются отклонения, установленные в ГОСТ 32144-2013 [3]. 

Если рассматривать структуру электрической сети городских зданий, то необходимо 
отметить, что современная электрическая нагрузка любого жилого помещения определяется 
широким спектром бытовых электрических устройств, которые по их назначению и оказы-
ваемому влиянию на электрическую сеть можно разделить на следующие группы:  

− пассивные потребители активной мощности (осветительное оборудование, нагреватель-
ные элементы, плиты, обогреватели); 

− электрические приемники, оснащенные асинхронными двигателями, работающими в 
трехфазном режиме (приводы лифтов, компрессорное оборудование, насосы, отопи-
тельные системы и т.д.);  

− устройства, оснащенные асинхронными двигателями, работающими в однофазном ре-
жиме (привод компрессоров холодильников, стиральных машин и др.); электрические 
приборы с коллекторными двигателями (привод пылесосов, электродрелей и др.);  

− сварочная аппаратура, функционирующая от переменного, а также постоянного тока 
(как правило, применяется в ремонтных мастерских и др.);  

− выпрямительное оборудование (блоки для зарядки аккумуляторов и др.);  
− радиоэлектронные приборы (телевизоры, компьютеры, оргтехника и т.д.); 
− высокочастотные установки (СВЧ печи и т.д.);  
− лампы люминесцентного освещения [1]. 
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В первую очередь рассмотрим работу электрических приводов, которые используются в 
пылесосах, стиральных и посудомоечных машинах, вытяжках и т.д. Для асинхронных дви-
гателей (АД) изменение напряжение приводит к отклонениям его механических характери-
стик. Такие перемены визуализируются посредством зависимости вращательного момента 
от частоты вращения или вращающегося момента от параметра скольжения (Рис.1).  

 
Рисунок 1 – График изменения механических характеристик АД при номинальном (М1), а также 

пониженном (М2) напряжениях. 

Для таких типов двигателя справедливой является равенство вращательного момента к 
квадрату напряжения, измеренного на его выводах двигателя. Так, уменьшение на 15% на-
пряжения на зажимах АД приводит к снижению крутящего момента почти на 25%. Сниже-
ние напряжения вызывает повышение уровня потребления сетевого тока, а также нагрев об-
моток, что негативно сказывается на сроке службы агрегата. Длительная работа мотора при 
напряжении, пониженном на 10%, вдвое сокращает срок его службы. Увеличение напряже-
ния на 1% вызывает нарастание реактивной мощности, потребляемой двигателем, на 3...7% 
и уменьшает эффективность его работы. [4] 

Более наглядно зависимость частоты вращения ротора асинхронного двигателя от вели-
чины напряжения выражает следующая формула: 

2

2(1 )ном
c з ном

Un n k S
U

= −
, 

(1) 

где nc - синхронная частота вращения двигателя; 
 kз - коэффициент, характеризующий нагрузку на двигатель; 
 Uном, Sном - соответствующие номинальные величины для напряжения и скольжения.   

Отклонение напряжения оказывает существенное влияние на работу компьютеров, а 
также электронной аппаратуры. Так, понижение величины напряжения способно привести к 
возникновению серьезных сбоев в работе оборудования, что зачастую вызывает потерю 
данных, а также. По причине повышения потребления тока при пониженном напряжении 
нередки отказы блоков питания, а при повышенном напряжении – происходит их перегрев. 
Чтобы избежать этого, в электротехнике зачастую используют специальную систему защи-
ты, которая при отклонении напряжения отключает оборудования, чтобы предотвратить его 
повреждение. Тем самым, отклонение напряжения от нормы чаще всего становится причи-
ной нештатного отключения компьютеров, а также другой высокотехнологичной техники. 

В быту в основном преобладают такие электрические приемники, как осветительные 
приборы. В данном случае речь идет про светодиодные лампы, лампы накаливания, ксено-
новые и люминесцентные, луговые лампы и т.д. Изменение напряжения оказывает сущест-
венное влияние на срок службы лампы, а также световой поток, излучаемый осветительным 
прибором. Эксперименты показывают, что на каждый процент падения величины напряже-
ния потребляемого лампой, происходит уменьшение испускаемого прибором светового пуч-
ка на 3,6%. При этом срок службы осветительного устройства повышается всего-навсего на 
1,3%. Ниже приведен график (рис.2), наглядно демонстрирующий падение светового потока 
лампы накаливания при понижении величины напряжения[3]. 
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Рисунок 2 – График зависимости характеристик лампы накаливания от величины напряжения: 

1 – номинальная мощность мощность, 2 – световой поток, 3 – световая отдача, 
4 – длительность эксплуатации. 

Любые осветительные сети очень чувствительны к колебаниям напряжения. Периоди-
ческие перепады напряжения вызывают ряд негативных последствий, как для самой лампы, 
так и для здоровья человека. 

Таким образом, подытоживая все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что от-
клонение величины напряжения приводит к ухудшению эксплуатационных характеристики 
любого оборудования. Тем самым, в бытовом секторе наблюдается повышение убытков, ко-
торые выражаются в виде технологического, а также электромагнитного ущерба.    
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Перед энергетиками всего мира давно встает вопрос: менять ли давно находящееся в 
работе энергетическое оборудование, или произвести его ремонт и модернизацию и про-
должить работу. В настоящее время в зарубежных и отечественных электрических сетях, 
электростанциях и подстанциях находится в работе значительное количество устаревшего 
оборудования. Например, в России около 70 процентов оборудования применяемого в элек-
трических сетях, 70 процентов котельных, 90 процентов мощностей действующих на сего-
дня электростанций были построены еще до 1990 года [1]. 

Поэтому возникает необходимость в разработке новых технологий, практических мето-
дов диагностики для эффективного обслуживания и ремонта электрических подстанций. 
Также можно развивать уже существующие методы и улучшать используемые измеритель-
ные приборы для получения информации о состоянии объектов. 

В общей форме диагностику подстанции можно разделить на 4 основные группы [2]: 
1. Систематический контроль оборудования под нагрузкой – способ наименее затрат-

ный, но не обеспечивает обнаружение быстро развивающихся дефектов. 
2. Периодический контроль с выводом контролируемого оборудования из работы –  способ 

предоставляет проводить более тщательное обследование, но нарушает режим работы сети. 
3. Постоянный автоматический контроль (мониторинг) – все параметры, находящиеся 

под наблюдением отслеживаются в реальном времени, и можно рассчитывать сложные ма-
тематические модели состояния конструктивных элементов оборудования. 

4. Комплексное диагностическое обследование – формирование общего вывода основыва-
ясь на предыдущих трех пунктах контроля. Результат такого обследования является наиболее 
полным, но период формирования результатов состояния является довольно продолжительным, 
что не позволяет отреагировать на динамическое изменение состояния оборудования. 

Силовые подстанции состоят из различного оборудования, но одним из основных ее 
элементов является силовой трансформатор. Во время длительной эксплуатации возможны 
возникновения дефектов и неполадок, особенно это относится к районам с суровым клима-
том. В зависимости от характера повреждения трансформаторы могут продолжать работу с 
имеющимся дефектом, либо же будет необходим вывод его из работы и немедленный ре-
монт. Для контроля состояния трансформаторов, и обнаружения повреждений, должен при-
меняться комплексный подход для его контроля.  

Далее мы рассмотрим существующие современные методы диагностики силовых 
трансформаторов, и в каком направлении нужно двигаться для того, чтобы их улучшить. 

На сегодняшний день мы можем отследить возможные поломки и неисправности, и 
принять меры по их устранению. В этом помогают современные методы диагностики, кото-
рые включают в себя [3]: 

1. Анализ данных из технических архивов, следствие проведенных испытаний и из-
мерений. 

2. Хроматографический анализ газов. 
3. Тепловизионное обследование оборудования. 
4. Определение вибрационных характеристик оборудования. 

Рассмотрим подробнее эти пункты: 
1. Анализ данных из технических архивов, следствие проведенных испытаний и из-

мерений. 
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Анализируя данные технических архивов, эксплуатационной документации, результа-
тов испытаний и измерений мы можем сравнить полученные данные измерений с предыду-
щими или если таковые отсутствуют, то с паспортными. 

2. Хроматографический анализ газов. 
Преимуществом метода является то, что образцы масла можно взять в любое время, и 

для этого не нужно выводить оборудование из работы. При высокой температуре происхо-
дит разложение масла и разрушение твердой изоляции. Для этого делают анализ газа рас-
творенного в масле, это дает возможность наблюдения повреждения или его устранения до 
срабатывания газового реле. 

3. Тепловизионное обследование оборудования. 
Тепловизионное обследование оборудования предназначено для выявления внешних 

дефектов контактных соединений, также позволяет выявить наличие дефектов и зафиксиро-
вать их точное положение на термограмме 

Тапловизионный метод контроля имеет ряд преимуществ, это метод бесконтактного обсле-
дования, который проводится без отключения оборудования, также позволяет контролировать 
труднодоступные объекты (например, находящиеся на высоте) без предварительной подготовки. 
Может выявлять дефекты которые невозможно обнаружить каким-либо другим способом. 

4. Определение вибрационных характеристик оборудования. 
По вибрационным характеристикам можно определить развитие дефектов и появление 

растворенных газов в масле. По данным анализа определяются коэффициенты прессовки 
обмотки и сердечника. Следствием ослабления прессовки являются локальные проскальзы-
вания листов. С течением времени ширина зоны скольжения может увеличиться. Скольже-
ние листов способствует истиранию изоляционных покрытий. 

Существуют и другие способы контроля оборудования, все они имеют свои достоинст-
ва и недостатки, некоторые исследуют только определенный вид дефектов, другие дают об-
щее представление о состоянии устройства. Поэтому необходимо применять комплексный 
подход, для оценки оборудования. 

Принятые в России нормы диагностики трансформаторного оборудования могут отли-
чаться от принятых международных норм. И некоторые эффективные способы и действен-
ные методы могут остаться незамеченными специалистами, проводящими диагностику. Су-
ществуют различные способы оценки оборудования, опирающиеся на разные принципы, и 
исследующие разные повреждения.  

В последние годы можно выделить следующие тенденции развития методов применяе-
мых в испытаниях [3]: 

− трансформатор можно представить в виде математической модели, которая включает 
соответствующие компоненты; 

− развитие методов контроля под напряжением, что позволяет получать данные, не от-
ключая, оборудование от сети; 

− развитие методов, основанных на оценке частотных характеристик (переходных функций); 
− расширение методов, которые позволяют контролировать продукты деградации в масле; 
− методы по контролю над температурой и экспертных программ контроля температурно-

нагрузочного режима и расчета износа целлюлозы; 
− улучшение мобильной техники для диагностики. 

На базе анализа условий эксплуатации и особенностей конструкции, а также данные от-
казов оборудования, можно определить наиболее вероятные дефекты или возможные по-
вреждения. Таким образом можно определить цели и задачи: какие дефекты искать. 

Оценка состояния оборудования представляется в форме вопросника о состоянии его 
функциональных подсистем и возможности развития дефектного состояния в отказ. 

Для выявления возможных дефектов, используется группа методов, выявляющих нуж-
ный дефект, таким способом можно вычислить какие дефекты по каким причинам происхо-
дят, и каким образом их проще всего обнаружить на ранней стадии, что, несомненно, повы-
сит эффективность диагностики[4]. 
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ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
г. Ханты-Мансийск 

Автономная энергетическая система – это система, в которой мощность источников 
электрической энергии близка по мощности к потребителям электрической энергии, при от-
сутствии подключения к внешним источникам электрической энергии. Автономное энерго-
снабжение применяется в системах с электродвижением, в системах электроснабжения, в 
районах, где построение централизованных систем электроснабжения экономически нецеле-
сообразно [7]. Основной отличительной чертой автономных систем электроснабжения явля-
ется конечная мощность источника электрической энергии. [4,5]При проектировании мощ-
ность источника обычно близка к суммарной мощности потребителей. В связи с этим потре-
бители в системе оказывают существенное влияние на источник электрической энергии и на 
других потребителей электрической энергии подключенных к общим шинам. Источниками 
электрической энергии в автономных системах могут быть: дизель-генераторы, паро-
турбогенераторы, установки на топливных элементах, солнечные батареи, ветряные генера-
торы и электрические машины в режиме рекуперирования энергии. Каждый из источников 
имеет ряд характерных особенностей [1]. 

Управление мощностью, производимой дизельным двигателем, осуществляется за счет 
изменения количества топлива, подаваемого в топливные цилиндры. При использовании 
дизельного двигателя в составе дизель-генератора система управления мощностью дизеля 
совмещается с системой управления электростанцией. Основной задачей системы управле-
ния дизель-генератором является поддержание постоянства частоты и напряжения на уста-
новленном уровне. При работе в составе дизель- генераторной установки на первичный дви-
гатель влияние оказывают многие факторы: изменение нагрузки, изменение частоты сети, 
сигналы на выход на подсинхронную частоту и другие. Поэтому для контроля над скоро-
стью вращения первичного двигателя вводят отдельную систему управления [1]. 

Основу электроэнергетического комплекса автономного округа составляют четыре 
мощные тепловые электростанции: Няганская ГРЭС, Сургутские ГРЭС-1, ГРЭС-2 и Нижне-
вартовская ГРЭС, суммарной установленной мощностью 12100 МВт, а так же электрические 
сети напряжением 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ [2, 3]. На долю электростанций малой энергетики 
приходится около 14% всей вырабатываемой в округе электроэнергии [2]. 

Кафедрой энергетики ФГБОУ ВО «ЮГУ» был приобретен тренажерный комплекс 
«Малая генерация-РЭС» [4], представляющий собой реальную физическую модель электро-
станции, включающую в себя: 

− физические имитаторы генераторных агрегатов; 
− контрольно-измерительные приборы, силовую и вспомогательную коммутационную ап-

паратуру, средства автоматики, входящие в состав главного распределительного щита; 
− контрольно-измерительные приборы и средства автоматики позволяют фиксировать 

статические процессы и динамические в  силовом канале Тренажера; 
− имитаторы активной и индуктивной нагрузок; 
− математические модели  всех элементов силовой цепи Тренажера [6]; 
− узел стыковки, содержащий разъемы для подключения силового напряжения, разъем  

для подключения шины передачи данных. 
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Рисунок 1 - Структурная схема Тренажёрного комплекса 

В качестве элементов для моделирования в программной среде MATLAB-Simulink нами 
были взяты элементы названного тренажерного комплекса. На рисунке 2 представлена мо-
дель асинхронной машины в среде MATLAB-Simulink 

 
Рисунок 2 - модель асинхронной машины в среде MATLAB-SIMULINK 

Программный комплекс MATLAB-SIMULINK является универсальной программой мо-
делирования всевозможных процессов энергетики и механики, имеющая большую элемент-
ную базу и простоту построения моделей. Она может быть использована в учебном процессе 
направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» для проведения лаборатор-
ных и практических работ с возможностью отображения результатов моделирования тех или 
иных процессов в реальном времени. 

Список литературы 

1. Момот Б.А. Снижение влияния частотно-регулируемого привода переменного тока 
на качество электрической энергии в сетях с автономным источником: автореф. дис. ... 
канд. техн. наук/ Б.А.Момот. – СПб., 2014. – 20 с.  

2. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№245-рп от 15.05.2015г. «Об итогах социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры за 2014 год». 

3. Концепция социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры // Официальный веб-сайт органов государственной власти Ханты-



230 

Мансийского автономного округа – Югры [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.depeconom.admhmao.ru/wps/portal/ecr/home/ser_hmao (дата обращения 25.02.2016) 

4. Бессонов В.О., Архипова О.В. Тренажерный комплекс «Малая распределенная 
энергетика» [Текст] // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы и перспективы инновационного развития современной России». – 
Омск, 2014. – С. 20 –27. 

5. Архипова О.В., Бессонов В.О., Ремизов П.Н. Математическое моделирование элек-
тротехнических комплексов децентрализованного электроснабжения [Текст] // журнал 
«Вестник Югорского государственного университа». – г. Ханты-Мансийск, 2014. –вып. 
№ 3 (34). – с.4 – 6. 

6. Ковалёв В.З., Щербаков А.Г., Ковалёв А.Ю. «Идентификация параметров и харак-
теристик математических моделей электротехнических устройств»: монография. – Омск, 
2005. – 107 

7. Архипов А.В., Зябкин А.А., Ремизов П.Н. Децентрализованное энергоснабжение в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [Текст] // журнал «Омский научный вест-
ник». – г.Омск, 2010. – сер. «Приборы, машины и технологии» вып. № 3 (93). – С. 188 – 190. 

8. ГОСТ 7.1-2003. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления 

  



231 
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 «Актуальность проблемы энергосбережения в вузах Российской Федерации связана с 
тем, что образовательные учреждения являются крупнейшими потребителями энергоресур-
сов среди всех государственных учреждений России. При этом потребление энергоресурсов 
в них на 1 м2 площади в 2-4 раза выше, чем в странах Западной Европы, США и Канады. 
Кроме того удельные затраты на коммунальные услуги в образовательных учреждениях 
ежегодно возрастают на 25-30%» [11]. 

Статистика  бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
показала, что ежегодно растет энергопотребление, также как и тарифы на энергоресурсы, и 
общие коммунальные платежи. [5] Югорский государственный университет (ЮГУ) является 
одним из самых больших образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования в Югре, и соответственно крупным потребителем энергетических ресурсов.  

В связи с требованиями закона «Об энергосбережении и повышении эффективности ис-
пользования энергии» и ростом затрат на коммунальные услуги в университете утверждена 
целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в фе-
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Югорский государственный университет» на период 2010-2015 годы 
и на перспективу до 2020 [4,6]. 

Проблемы неэффективного и нерационального расходования ресурсов требует ком-
плексного подхода к управлению энергосбережением и энергоэффективностью образова-
тельного учреждения, основными составляющими которого являются энергоменеджмент, 
энергоаудит и мониторинг. 

Основным инструментом при исследовании вопроса энергосбережения и энергоэффективно-
сти является ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения», который введен в России взамен ГОСТ 13109-97 с 1.07.2014г. [2,3]. 

В связи с вступлением России в ВТО в 2011 году все его требования должны соответст-
вовать требованиям международных стандартов. 

В предисловии к действующему стандарту указано, что в нем учтены основные норма-
тивные положения европейского стандарта EN 50160- 2010. [1] Однако анализ показывает, что 
структура этих стандартов одинаковая, а нормы по отдельным показателям качества электро-
энергии (ПКЭ) немного различаются. Это обусловлено тем, что в новом ГОСТ оставлена часть 
прежних показателей из ГОСТ 13109-97.  Рассмотрим эти показатели подробнее: 

Отклонение частоты. 
Согласно ГОСТ 32144-2013 в синхронизированных системах они не должны превышать 

± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала измерения частоты в одну неделю и ± 0,4 Гц в 
течение 100 % времени измерения в одну неделю, а в изолированных системах отклонения 
должны быть не более ± 1 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 5 Гц в 
течение 100 % времени.  

В стандарте же EN50160 установлено, что в синхронизированных системах отклонения 
частоты не должны превышать ± 0,5 Гц в течение 95 % времени и должны находиться в диа-
пазоне от + 2 Гц до - 3 Гц в течение 100% времени, а в изолированных системах должны 
быть не более ± 1 Гц в течение 95 % времени и ± 7,5 Гц в течение 100 % времени. 

Ужесточение требований к отклонению частоты в отечественном стандарте по сравне-
нию с европейским требует глубокого, всестороннего теоретического, экономического и 
экспериментального обоснования.  
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«Имеющиеся исследования по влиянию отклонений частоты на различные электропри-
емники показывают, что ущербы от отклонений частоты в пределах ± 2 % от номинальной 
частоты 50 Гц минимальны и ими можно пренебречь. Авторы действующего стандарта, оче-
видно, не учитывая этого, установили норму в синхронизированных системах, которая была 
принята еще в ГОСТ 13109-87, а затем - и в ГОСТ 13109-97». [7] 

Медленные изменения напряжения. 
В действующем ГОСТ они допускаются в пределах ± 10 % от Uном (или согласно дого-

ворным условиям) в течение 100 % времени интервала измерения в одну неделю, а в стан-
дарте EN 50106 - в пределах ± 10 % от Uном  в течение 95 % времени в неделю, т. е. в новом 
стандарте требования к этому ПКЭ ужесточены по сравнению с требованиями европейского 
стандарта. 

Доза фликера. 
В стандарте  ГОСТ 32144-2013 нормируется кратковременная доза фликера Pst<1,38, а 

также длительная доза фликера Plt<1,0 в течение 100% времени интервала измерения в неде-
лю, в то время как в стандарте EN 50106 - только длительная доза фликера Plt<1,0  в течение 
95% времени измерения в неделю. 

Ужесточение нормируемой дозы фликера в России по сравнению с установленной в ев-
ропейском стандарте требует создания доказательной базы и однозначно ведет к увеличе-
нию затрат на средства снижения колебаний напряжения.  

Несинусоидальность напряжения. 
В стандарте EN 50106 нормируются: 

− значения гармонических составляющих напряжения Un до 40-го порядка (в % от первой 
гармоники) – (Таблица 1); 

− значения полного коэффициента гармоник напряжения до 40-го порядка KU(n), %. 
Значения Un в течение 95 % времени измерения в неделю не должны превышать значе-

ний для сетей напряжением от 0,23 до 35 кВ, значения KU(n) для этих же сетей в течение 95 
% времени измерения в неделю должны быть не более 8%.  

В ГОСТ 32144-2013 также нормируются значения Un и KU(n) до 40-го порядка (в % от 
первой гармоники). Результаты сравнения норм действующего ГОСТ и EN 50106 по несину-
соидальности напряжения свидетельствуют о том, что в стандарте Евросоюза приняты еди-
ные значения Un и KU(n) для сетей как низкого, так и среднего напряжения (от 0,23 до 35 кВ).  

«Подходы к нормированию Un и KU(n) принятые в EN 50106, более лояльны. Это объяс-
няется тем, что наибольший ущерб от высших гармоник (в системах управления, защиты, 
измерения, в электронной технике, на электроприемниках и т.д.) наблюдается в сетях низко-
го напряжения. Поэтому требованиях к Un и KU(n) в них должны быть довольно жесткими. В 
сетях среднего напряжения (6, 10, 35 кВ) несинусоидальность напряжения в основном влия-
ет на электроприемники, которых там относительно мало. В сетях высокого напряжения 
(110 кВ и выше) ужесточение требований к Un и KU(n)  необходимо, так как они являются 
системообразующими с весьма чувствительной релейной защитой и автоматикой». [7] 

Таким образом, по всем основным критериям действующий стандарт требует некото-
рых изменений и доработок в соответствии с нормами европейского стандарта EN 50106. [8] 

По статистике, в большинстве работ, посвященных измерениям в рамках обязательной 
сертификации и периодического контроля качества электроэнергии, соответствие качества 
электроэнергии в ГОСТ 32144-2013 по отклонениям напряжения было подтверждено в части 
предельно допускаемых значений. 

Для электрической сети служебного здания, точкой передачи электрической энергии 
(ТПЭ), которой являются шины 0,4 кВ ВРУ или ГРЩ, при уровне напряжения на шинах 
90% Uном (δU = –10%) и ненулевых потерях напряжения в ней, без средств регулирования 
напряжения в сети 0,4 кВ обеспечить отклонение напряжения на выводах электроприемни-
ков уровня δU = –10% для ближайших, и для наиболее удаленных, невозможно. 

Средства регулирования напряжения в сети 0,4 кВ бытового потребителя – вводные 
вольтодобавочные трансформаторы либо устройства «выпрямитель-инвертор» (ИБП-online) 
встречаются чрезвычайно редко.  
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В связи с вышеизложенным считаем, что нормы отклонения напряжения в требуемом 
ГОСТ 32144-2013 диапазоне δU = ±10% должны действовать не только для «промежуточ-
ных ТПЭ сетевых организаций», но и для всех ТПЭ электрической сети, в том числе и для 
ТПЭ бытовому потребителю (электроприемнику). [8] 

Ряд специалистов [10,11] считает целесообразным внести следующие рекомендации из-
менений в ГОСТ 32144-2013: 

Таблица 1 
Рекомендуемые редакции в  ГОСТ 32144-2013 

Текст ГОСТ 32144-2013 Рекомендуемая редакция 
ГОСТ 32144-2013 

Пункт 3.1.6: 
«Точка передачи электрической энергии: Точка 
электрической сети, находящаяся на линии раз-
дела объектов электроэнергетики между вла-
дельцами по признаку собственности или вла-
дения на ином предусмотренном федеральны-
ми законами основании, определенная в про-
цессе технологического присоединения». 

Пункт 3.1.6:  
«Точка передачи электрической энергии: Точка элек-
трической сети, находящаяся на линии раздела объ-
ектов электроэнергетики между владельцами по при-
знаку собственности или владения на ином преду-
смотренном федеральными законами основании, оп-
ределенная в процессе технологического присоеди-
нения, а также на линии раздела электроприемников 
бытового потребителя и коммунальной электриче-
ской сети». 

Пункт 4.2.2 (абзац 5): 
«Для указанных выше показателей КЭ уста-
новлены следующие нормы: положительные и 
отрицательные отклонения напряжения в точ-
ке передачи электрической энергии не должны 
превышать 10% номинального или согласо-
ванного значения напряжения в течение 100% 
времени интервала в одну неделю». 

Пункт 4.2.2 (абзац 5): 
«Для указанных выше показателей КЭ установлены 
следующие нормы: положительные и отрицательные 
отклонения напряжения от номинального или согла-
сованного значения напряжения в точке передачи 
электрической энергии не должны превышать 
10%либо граничных значений диапазонов, установ-
ленных в договорах на передачу (поставку) электри-
ческой энергии, в течение 100% времени интервала в 
одну неделю». 

 «Считаем также, что в ГОСТ 32144-2013 рекомендуется добавить Приложение со зна-
чениями норм для δU(–), δU(+) с дифференциацией их по уровням напряжения в ТПЭ и виду 
передачи электроэнергии: от сетевой организации к сетевой организации, либо от сетевой 
организации к потребителю (Таблица 2)». [8] 

Таблица 2  
Рекомендуемые значения δU(–), δU(+) в ТПЭ 

Uном сети в ТПЭ, кВ 
Рекомендуемые значения δU(–), δU(+) в ТПЭ 

СО → СО СО → Потребитель 

0,4 +5…+10% 
Для шин 0,4 кВ ВРУ (ГРЩ): –4,5…+10% 
 
Для шин 0,4 кВ РУ ТП: –2,5…+12%1) 

6, 10 +1…+15% –5…+10% 

Качество электроэнергии является одним из основных требований, обеспечивающих 
нормальную работу систем электроснабжения в сложных климатических условиях. Одной 
из причин несоответствия качества электрической энергии у потребителей требованиям 
стандарта является невысокий уровень управления качеством электрической энергии, что в 
ряде случаев приводит к тому, что суммарная нагрузка городских объектов может содержать 
85 - 90 % несимметричной нагрузки.  

В результате проделанного анализа рекомендуемых поправок в ГОСТ 32144-2013 
«Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», 
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можно поставить следующие задачи в области исследования показателей качества электро-
энергии в служебных зданиях, на примере высшего учебного заведения: 

1. Провести мониторинг энергопотребления высшего учебного заведения; 
2. Провести исследование отклонений напряжения в точках раздела энергоснабжаю-

щих организаций и различных городских потребителей электроэнергии;  
3. Провести исследование несинусоидальности напряжения в точках раздела и вы-

явить соответствие полученных результатов с пределами допустимых значений ГОСТ 
32144-2013; 

4. Провести  исследование несимметрии напряжения в точках раздела питания; 
5. Провести исследование колебаний напряжения в точках раздела и проанализиро-

вать значения уровня фликера на соответствие допустимым пределам в  ГОСТ 32144-2013. 
6. Проанализировать данные, полученные в ходе исследования показателей качества 

электроэнергии в служебных зданиях, на примере высшего учебного заведения.  
7. Разработать и внедрить «Систему энергоменеджмента» в Югорский государствен-

ный университет, необходимую для улучшения энергетической результативности, включая 
энергетическую эффективность, использование и потребление энергии. 
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По мере развития информационных технологий и систем управления, автоматизация 
различных технологических процессов вызывает все больший интерес у индустриального 
общества.  В настоящее время трудно представить производственную деятельность человека 
без участия специализированных систем, выполняющих различные вспомогательные функ-
ции, будь то сборка каких-либо компонентов, анализ и учет информации, ведение статисти-
ки и многое другое. При  необходимости обеспечения высокой энергоэффективности и ре-
сурсосбережения производства, использование таких систем является наиболее оправдан-
ным решением. Это связано не только с их высокой производительностью и быстродействи-
ем, но и с упрощением процедуры выполнения каких-либо задач, освобождением персонала 
от рутинной работы и более рациональным использованием рабочего времени. 

Целью исследовательской работы является разработка автоматизированной системы кон-
троля и учета складских запасов в рамках внедрения бережливого производства на предприятии. 
Разработан прототип системы учета складских запасов, главным преимуществом которого явля-
ется использование недорогого, но надежного оборудования для идентификации и учета запасов 
на складе. В основе примененной технологии лежит принцип радиочастотной идентификации 
(англ. Radio Frequency IDentification), то есть способ автоматической идентификации объектов, в 
котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в 
транспондерах (радиочастотных метках). Пассивная радиочастотная метка представляет собой 
небольшой брелок, состоящий из антенны и микрочипа. Такие метки из-за особенностей своей 
работы не требуют питания, водонепроницаемы и имеют неограниченный срок службы. В осно-
ве работы системы лежит присвоение каждому виду объектов, подлежащих учету, уникального 
номера, который записан в отдельную радиочастотную метку, работающую на частоте 13,56 
МГц. Считывателем таких меток является разработанное устройство, содержащее в себе необ-
ходимые компоненты для обработки и передачи информации в базу данных, а так же органы для 
управления системой и вывода информации на экран.  

Принцип работы системы учета складских запасов заключается в следующем: при под-
несении метки к считывателю, информация, содержащаяся в ней, считывается приемником 
и обрабатывается микроконтроллером. На экран считывателя выводится уникальный номер 
метки, присвоенный какому-либо объекту учета, и предоставляется возможность изменения 
его количества в базе данных путем ввода с цифровой клавиатуры необходимого значения. 
После нажатия кнопки изъятия или добавления необходимого количества компонентов на 
склад, происходит пересылка информации по локальной сети на web-сервер, где она обнов-
ляется в базе данных. Обратиться непосредственно к базе данных и найти необходимую ин-
формацию о состоянии склада в реальном времени, либо отредактировать содержимое базы 
данных, можно с помощью любого интернет-браузера, путем ввода в адресную строку до-
менного имени web-сервера. Вся информация, содержащаяся в базе данных, выводится на 
экран браузера в графическом и табличном виде, что позволяет наглядно отображать сте-
пень заполнения склада различными компонентами. Также возможно создание отчета в виде 
документа Excel с необходимой для изъятия из базы данных информацией и сохранением 
его на рабочем компьютере. Доступ в систему строго ограничен и предоставляется по уни-
кальным логину и паролю, что защищает информацию, хранимую в базе данных, от несанк-
ционированного доступа. Удобство такой системы заключается в многоразовом использова-
нии радиочастотных меток при контроле объема запасов на складе. Достаточно назначить 
одну метку на неограниченное количество однотипных компонентов, и закрепить ее на 
стеллаже или в том месте, где они хранятся. 
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Прототип системы учета подразделяется на несколько основных исполнительных моду-
лей. Главный вычислительный модуль реализован на базе микроконтроллера ATmega328P, 
программный код для которого написан на языке программирования Arduino, основанном на 
языках C/C++,в среде разработки ArduinoIDE. Используемый для хранения и выдачи необ-
ходимой информации web-сервер организован с помощью HTTP-сервера Apache и системы 
управления базами данных MySQL. Необходимый программный код для графического вы-
вода информации на web-страницу и работы с базой данных написан на языке программиро-
вания PHP. Связь главного вычислительного модуля с web-сервером осуществляется по ло-
кальной сети с помощью Ethernet-модуля W5100, настроенного на работу в качестве отпра-
вителя специальных запросов на web-сервер. Непосредственно считывающим метки моду-
лем является радиочастотный считыватель RC522, имеющий радиус действия не более 50 
мм и работающий на частоте 13,56 МГц. Работа системы организована по специально разра-
ботанному алгоритму, содержащему в себе проверку необходимых условий и уведомление о 
возникающих ошибках. 

В результате проделанной работы получен прототип системы учета складских запасов. 
Прототип позволяет оценить эксплуатационные и экономические показатели системы, что и 
выполняется на текущем этапе исследований. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
для создания бережливого производства в настоящее время есть масса доступных техноло-
гий, не удорожающих и не усложняющих модернизацию технологического процесса, но при 
этом эффективных с точки зрения контроля и сбережения расходуемых ресурсов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Е. М. Тихонова 

Научный руководитель – к.т.н., доцент, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» 
М. М. Соколов 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» 
г. Омск 

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения 
более эффективного использования энергетических ресурсов. 

Таким образом, энергоэффективность - это измеряемая величина, позволяющая оценить ре-
зультат процесса. А энергосбережение - это деятельность по достижению энергоэффективности. 

Для повышения энергоэффективности  была разработана «Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 года» целью которой является максимально эффективное исполь-
зование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для ус-
тойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия ук-
реплению ее внешнеэкономических позиций. 

Снижение затрат в области нефтегазового комплекса возможно за счёт следующих решений: 
− внедрение преимущественно инновационных, энергоэффективных технических средств 

и технологий; 
− использование энергосберегающих технологий; 
− повышение энергетической эффективности технологических процессов; 
− использование альтернативных возобновляемых энергоресурсов, на основе солнечной 

энергии. Создание мощностей собственной генерации энергии и внедрение емких нако-
пителей энергии; 

− активный переход на высокоэкономичные средства световой сигнализации и освеще-
ния, в том числе на основе светодиодной техники. 
В любой отрасли промышленности, основные направления внедрения энергосберегаю-

щих систем зависят от технологического процесса. Основными потребителями электриче-
ской энергии в нефтегазовом комплексе являются источники света (освещение, сигнализа-
ция и др.) и электротехнические системы с использованием электродвигателей (рис. 1). 

Направления энергосбережения в 
нефтегазовом комплексе

Источники освещения Электропривод

Применение источников 
света с пониженным 
энергопотреблением

Использование 
альтернативных 

источников энергии

Внедрение 
электроприводов с 

регулируемой мощностью 
двигателя

Использование 
альтернативных 

источников энергии

 
Рис. 1 - Направления энергосбережения в нефтегазовом комплексе 



238 

В области освещения снижение энергопотребления возможно за счет: 
− применения источников света со сниженным энергопотреблением; 
− использования альтернативных источников энергии. 

В качестве одного из вариантов источника света с низким энергопотреблением могут 
служить светодиоды-слаботочные приборы, излучающие световую энергию при низких на-
пряжениях и позволяющие  регулировать силу света. Кроме того, благодаря быстродейст-
вию светодиодов, обеспечивается их хорошая видимость на дальних расстояниях; они менее 
чувствительны к вибрациям. Срок службы достигает 100 тыс. часов, а потребляемая мощ-
ность составляет 5 – 20 Вт. В то время как для обычных ламп накаливания, срок службы не 
превышает 2000 часов, а их потребляемая мощность составляет 100 - 500 Вт. 

Недостатком является высокая стоимость светодиодных комплектов, по сравнению с 
лампами накаливания но, несмотря на это, при переходе на светодиодные комплекты, можно 
снизить энергопотребление как минимум в 3 раза, причём все расходы будут оправданы в 
короткие сроки эксплуатации. 

Вторым вариантом повышения энергоэффективности являются источники света на ос-
нове солнечных батарей. Работа таких устройств основана на принципе зарядки аккумуля-
тора солнечной батареи  в светлое время суток. Управление и переключение сигналов осу-
ществляется при помощи радиосвязи или сотового модема. Такие осветительные приборы 
не требуют затрат на эксплуатацию и не имеют постоянного непрерывного питания от элек-
тросети, по сравнению с «обычными». Самое главное преимущество – не требуется подклю-
чение к электросети и оплаты электроэнергии.  

Для электротехнических систем, содержащих электродвигатели снижение энергопо-
требления возможно за счет: 

− применения электродвигателей с регулируемой мощностью; 
− использования альтернативных источников энергии. 

40 % от мирового потребления электроэнергии приходится на электроприводную тех-
нику. И большую часть этой энергии расходуют промышленные двигатели переменного то-
ка. Ведущие страны мира все больше внимания уделяют их КПД. Эксперты прогнозируют, 
что, несмотря на общее сокращение производства электромоторов, выпуск двигателей по-
вышенной энергоэффективности вырастет в 3 раза [2]. 

Американские власти намерены выделить 350 миллионов долларов на стимулирования 
перехода промышленности на высокоэффективные электродвигатели. Пользователи, ре-
шившие заменить старые электромашины на двигатели с повышенным КПД, получат ком-
пенсацию в размере от $6,7 до $47 за каждый кВт. Высший коэффициент предлагается за 
приобретение двигателей класса энергоэффективности IE3 (Premiumefficiency) [2]. 

Примером электропривода с регулируемой мощностью, может служить «интеллекту-
альный» электродвигатель ЭМСУ (рис. 2) с микропроцессорной системой управления, кото-
рая позволяет регулировать питающее напряжение и частоту вращения ротора в зависимо-
сти от типа перевода. 

 
Рис. 2 - Электродвигатель ЭМСУ 
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Также возможно использование солнечной энергии для управления двигателем, осо-
бенно в  тех районах, где продолжительный световой день. Принцип работы основан на том, 
что энергия солнечной батареи, накопленная в светлое время суток, расходуется для подза-
рядки аккумулятора, который встроен в элеткропривод и питает электронику и гидравлику. 
Такой тип электроприводов широко распространён в США, Латинской Америке, Германии, 
Чехии, Африке, а вот РФ эксплуатируется не много, причём подключаются они к сети стан-
ционного освещения. В темное время суток (пока свет включен), аккумулятор подзаряжает-
ся, а в светлое - электропривод полностью автономен (работает от аккумулятора). Но, не 
смотря на то, что привод подключается к электрической сети, солнечные панели являются 
рациональным решением в целях энергосбережения. 

По данным Международного энергетического агентства Россия на сегодняшний день 
остается одной из самых неэнергоэффективных стран в мире. Она находится между Казах-
станом и Украиной, а другие страны, причем не только более развитые, по уровню энерго-
емкости ВВП находятся на гораздо более благоприятной позиции. К сожалению, Россия за-
нимает 12-е место в мире по энергорасточительности, даже несмотря на то, что в последние 
годы энергоемкость быстро уменьшалась [3]. 

Рассмотренные мероприятия могут обеспечить снижение потребления электрической 
энергии в нефтегазовом комплексе. При этом необходимо осуществлять системный подход 
к модернизации устройств для получения значительной экономии энергоресурсов, в связи с 
прогнозируемым ростом цен на электроэнергию. При этом представленные подходы могут 
способствовать повышению эффективности, надёжности и безопасности работы электро-
технических систем 
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 г.Покачи, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Вопросы повышения эффективности деятельности предприятий, организаций и учреж-
дений государственного и частного сектора сегодня актуальны для Российской Федерации в 
целом и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в частности, с учетом приорите-
тов развития автономного округа, предусматривающих диверсификацию экономики и по-
вышение конкурентоспособности продукции. 

Бережливое производство сегодня является одной из наиболее эффективных концепций 
повышения эффективности деятельности и качества продукции (услуг 

Концепция «Бережливый регион» предназначена для сохранения устойчивого развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях повышения качества жизни насе-
ления, улучшения социально-экономических показателей, повышения производительности 
труда на предприятиях, исполнительных органах государственной власти. 

В раках концепции «Бережливый регион» каждая организация стремится снизить по-
требление ресурсов. 

Целью нашей работы является снижение потребления энергетических, водных ресурсов, 
снижение количества отходов, экологическое просвещение учащихся в сфере ресурсосбере-
жения, что в конечном итоге приведет к снижению финансовых затрат школы на услуги ЖКХ. 

В Средней школе № 1 разработана программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения средняя общеобразовательная школа № 1 

При разработке программы был проведен энергоаудит школы и предложены мероприя-
тия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения. 

В программе приведены мероприятия по снижению потребления ресурсов среди кото-
рых замена лам на энергосберегающие, установка узлов регулирования тепловой энергии, 
замена окон и дверей, установка современного сантехнического оборудования. 

Нами были изучены материалы программы с 2010 по 2012 год, а также материалы, пре-
доставленные администрацией школы за период с 2012 по 2015 годы. 

При расчетах потребленной электрической энергии выявлено снижение потребления 
электроэнергии, в 2013 наблюдается повышение в связи с подключением к сетям здания 
бывшего лечебно-оздоровительного центра (ЛОЦ). В целом, энергопотребление за 5 лет 
снизилось на 28,9%. 

При расчетах потребленной тепловой энергии наблюдается повышение потребления те-
пловой энергии на 2013-2014 год. В целом, теплоснабжение за 5 лет снизилось на 11,1% 

При расчетах потребленной горячей и холодной воды отчетливо видны изменения в 
положительную сторону, снижение объема потребления горячей и холодной воды. В 2013 
году в связи с вводом в эксплуатацию здания ЛОЦа повышается потребление холодной во-
ды, а потребление горячей воды снижается, так как в ЛОЦе не используется горячее водо-
снабжение. В целом, водоснабжение за 5 лет снизилось на 2,2%. 

Изучая объемы твердых бытовых отходов(4-5 класс опасности) выявили ежегодное 
увиличение объемов ТБО, что связанно с приобретение нового оборудования (отходы 
упаковки), повышением объемов использования бумаги. Резкий скачок в 2015 году связан с 
проведением в школе ремонтных работ и обязательным образованием отходов. 
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Мероприятия по снижению потреблению ресурсов проведены без дополнительного фи-
нансирования, исключительно за счет повышения контроля за потреблением со стороны ад-
министрации школы и педагогов. Самое значительное снижение наблюдается в энергопо-
треблении – на 28,9%, самое низкое в водопотреблении – на 2,2%. 

В программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразователь-
ная школа № 1 на 2012-2020 гг. приведены мероприятия по снижению ресурсопотребления, 
общая стоимость которых составляет 175 тыс. руб. При этом в программе не учтены такие 
ресурсы как отходы. 

В случае наличие дополнительных финансовых средств, предлагаем рассмотреть сле-
дующее: 

1. Установить двухтарифные счетчики энергопотребления 
− Ночной тариф на 30% дешевле дневного 

2. Поставить бачки с двойным смывом (большой и малый смыв) 
− Экономия воды до 35%  

Учитывая ежегодное снижение доходной части городского бюджета, мы предлагаем ряд 
мероприятий, имеющих меньшие затраты: 

Мероприятия по системе энергоснабжения: 
1. Регулярно протирать лампы 

− Хорошо протертая лампочка светит на 10-15% ярче запыленной. 
2. По окончанию рабочего дня выключать все приборы (в том числе из розеток).  

− В рабочее время переводите стационарны компьютер в спящей режим или выключайте 
полностью, если он вам не нужен. При необходимости непрерывной работы лучше ис-
пользовать ноутбук. Экономия составит до 30% в месяц. 

3. Регулярно мыть окна 
− Чистые окна позволяют сэкономить от 3% электроэнергии, которая затрачивается на 

освещение. 
4. Не закрывать окна жалюзи или другими предметами 

− Экономия от 1 до 3% электроэнергии, которая обычно тратится на освещение. 
5. Применять бытовую технику класса энергоэффективности А, А+, А++ 

Мероприятия по системе теплоснабжения 
1. Покрасить стены и потолки в белый цвет 

− Гладкая белая стена отражает 80% лучей. Для сравнения: темно-зеленая поверхность 
отдает только 15% света, черная – 9%. 

2. Не загораживать радиаторы мебелью, декоративными плитами 
− В соответствие с СанПиН между рядами столов и наружной продольной стеной должно 

быть 50 – 70 см. Перекрытие радиаторов снижает теплоотдачу на 10%. 
3. Установить алюминиевую фольгу на стену за радиатор отопления  

− Результат: повышение температуры в помещении на 1 градус. 
4. Регулярно чистить радиаторы снаружи и внутри 

− За многие годы эксплуатации, они забиты внутренними отложениями так, что вода не 
просочится. Радиаторы необходимо промывать. За это отвечает управляющая организа-
ция. Также необходимо очищать радиаторы снаружи, что повысить их теплоотдачу. 
Мероприятия по системе водоснабжения  
При этом стоит уделить внимание исправному состоянию сантехнического оборудова-

ния, а также просветительским мероприятиям. 
Тем не менее, возможно: 

1. Разместить пластиковую бутылку с песком в сливном бачке 
− Чтобы занять место – после каждого смыва будет набираться меньше воды.  

Снизить водопотребление в значительных количествах достаточно сложно, поскольку 
необходимость влажной уборки. мытье посуды, рук перед едой. приготовление пищи – тре-
бования санитарных норм. 
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Мероприятия по снижению количества отходов 
1. Использовать во всех документах шрифт ArialNarrow 

− По исследованиям участника РМОЭД «Третья планета от Солнца» Али Ибрагимова 
экономия бумаги и электроэнергии при использовании этого шрифта составит до 11%. 

2. Перевести внутренний документооборот в электронный вид 
− При невозможности, использовать бумагу вторично (обратную сторону). 

3. Снизить количество конкурсов рисунков, поделок из бумаги 
− Можно заменить данные конкурсы на мероприятия в сети Интернет, использовать ком-

пьютерные технологии. Это повысить энергопотребление, но на производство бумаги 
требуется значительно больше энергии. 

4. Собирать и сдавать макулатуру  
− Сбор макулатуры можно осуществлять в одном из подвальных помещений школы (с 

учетом правил техники пожарной безопасности). В каждом кабинете для этого можно 
разместить отдельные урны с мешками для мусора другого цвета (желтые, голубые) для 
отходов бумаги (использовать мешки многократно). 
Нами также предложены эколого-просветительские мероприятия, которые призваны 

донести до учащихся и учителей механизмов ресурсосбережения как в семье, так и в школе. 
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СЕКЦИЯ №5 
«ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА И РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ –ЮГРЕ» 

ПРОБЛЕМАТИКА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КРАЯ ПРИ МУЗЕЕ 
ТОБОЛЬСКОГО СЕВЕРА В 1928-1930 ГГ. 

А.В. Мещерякова 

Научный руководитель – к.и.н., доцент 
Т.В. Ткачева 

ФБГОУ ВО «Югорский государственный университет» 
г. Ханты-Мансийск 

Истории региона вХанты-Мансийском округе – Югре придается большое значение, тем 
более, требует более пристального внимания период становления краеведческой работы на 
Тобольском Севере в конце 20 – начале 30-х гг. ХХ века. Источниками для написания работы 
явились бюллетени «Общества изучения края при музее Тобольского Севера» за 1928-1930 гг., 
в том числе, отчеты исследовательского и лечебного отряда «Общества изучения края при 
Госмузее Тобсевера», обследовавшего летом 1926 г. Казымский Тузсовет Березовского района 
Тобокруга Уралобласти. В них содержалось описание поэтапной работы научной экспедиции 
общества, доклады членов экспедиции о текущей работе общества, статьи в газете «Вестник». 
Данные материалы находятся в фонде Государственной библиотеки Югры. 

«Общество изучения края» было создано в 1921 г. при Тобольском музее и играло ве-
дущую роль в изучении Тобольского Севера. По сути дела, «Общество изучения края» пред-
ставляло собой возрожденное общество «Тобольского губернского музея», в свое время, ос-
нованное в 1889 г. Перерыв в краеведческой работе был только два года - с 1919 по 1921 гг., 
когда на территории Тобольской губернии шла гражданская война. На 1 января 1925 г. в 
обществе состояло 120 человек. При обществе работали следующие секции: естественно-
географическая, промышленно-экономическая, культурно-историческая и педагогическая, 
кружки пчеловодов и юных краеведов. Общество имело также филиалы в Березове, селах 
Обдорском, Шеркальском, Кондинском и Демьянском. В Тобольском округе насчитывалось 
25 членов-корреспондентов общества. 

Структура общества, его секции отражали три направления в изучении края: культурно-
историческое, естественноисторическое, общественно-экономическое. Они являлись при-
оритетными направлениями деятельности краеведов и отражали основную идею движения, 
изложенную профессором Б. В. Богдановым в 1923 г. в первом номере журнала «Краеведе-
ние» - идея комплексного изучения Тобольского Севера. 

Идея комплексного изучения Тобольского Севера была заложена в уставе общества, в 
котром говорилось, что «Общество» имеет целью всестороннее изучение Тобольского Севе-
ра, его природы, истории, литературы, промышленности и социальной жизни распростране-
ние знаний среди широких масс населения и всемирное содействие развитию деятельности 
Музея Тобольского Севера и других музеев края. Из поставленной цели вытекали соответст-
вующие задачи: собирание и разработка научных материалов и коллекций по всем отраслям 
знаний, организация экскурсий и экспедиций с целью всестороннего изучения края. Ком-
плексный подход к изучению региона естественным образом ставил вопрос о рациональном 
использовании природных ресурсов, бережном отношении к окружающей среде. 

Средства общества составлялись из членских взносов, пожертвований, субсидий прави-
тельственных и общественных организаций, доходов о продажи изданий, сборов за вход в 
музей, на лекции, выставки, собрания, и от прочих доходов. 

Приоритетные  направления «Общества» были представлены работой трех секций: 
культурно-исторической, общественно-экономической, естественноисторической.  

Культурно-историческая секция помимо общих вопросов истории края особенное вни-
мание сосредоточила на истории дореволюционного движения. Был собран и обобщен мате-
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риал по истории революционной каторги и ссылки в Тобольской губернии, а также материал 
по истории Гражданской войны 1919-1921гг. Производились археологические  раскопки, 
составлялись акты по реставрации исторических памятников. 

Членами естественноисторической секции проведены значительные уточнения в научной 
литературе относительно сведений о природе Тобольского округа. Установлены границы рас-
положения многих биологических видов, а так же открыты обитающие в Тобольском округе 
новые представители орнитофауны, ихтиофауны, собран обширный коллекционный материал. 

В рамках общественно-экономического направления были проведены исследования по 
использованию и развитию северного оленеводческого хозяйства, рыбного и пушного про-
мыслов, животноводства, а так же развитию кооперации и колонизации края. 

К числу основных направлений работы научно-исследовательского и лечебного отрядов 
«Общества» следует отнести следующие:  организация краеведческого движения в районах 
проживания туземных жителей, помощь в изучении школьниками быта и хозяйства своего 
народа, создание лечебных отрядов для обследования коренного населения. 

Таким образом, «Общество изучения края при Тобольском Севере сохранило в 20-х годах ХХ в. тради-
ции краеведческой работы с населением. Общественное объединение стало формой гражданского участия в ре-
шении важных социальны, культурных и исторических проблем региона. Активно вовлекались в социальную 
работу люди разных возрастов и профессий. Благодаря работе «Общества» были существенно пополнены фонды 
музея Тобольского Севера. 

Список литературы 

1. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 1. Январь-
март. – Тобольск: Гостип. – 1928. – 24 с. 

2. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 2. Апрель-
июнь. – Тобольск: Гостип. – 1928. – 24 с. 

3. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 3. Июль-
сентябрь. – Тобольск: Гостип. – 1928. – 20 с. 

4. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 4. Октябрь-
декабрь. – Тобольск: Гостип. – 1928. – 28 с. 

5. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 1-2. Январь-
июнь. – Тобольск: Гостип. – 1929. – 53 с. 

6. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 4. Октябрь-
декабрь. – Тобольск: Гостип. – 1929. – 40 с. 

7. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 1. Январь-
март. – Тобольск: Гостип. – 1930. – 32 с. 

8. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 2. Апрель-
июнь. – Тобольск: Гостип. – 1930. – 35 с. 

9. Бюллетень Общества изучения края при музее Тобольского Севера. № 3. Июль-
сентябрь. – Тобольск: Гостип. – 1930. – 32 с. 

  



245 

ОТРАЖЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА НА 
ТЕРРИТОРИИ ХМАО – ЮГРЫ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

В.Н. Климова 

Научный руководитель – доцент кафедры истории и философии, к.и.н. 
Н.С. Харина 
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Периодическая печать является ценным источником исторической информации. В ней 
зафиксирована информация, предназначающаяся для осведомления современников о наибо-
лее важных событиях и явлениях действительности. Периодической печати Ханты-
Мансийского автономного округа посвящены работы помощника первого секретаря тюмен-
ского обкома КПСС И. П. Марова «Живая летопись открытий» и «Газета и нефть» [16,17]. В 
них автор отмечает роль газет в становлении нефтегазового комплекса. 

В 1932 г. на сессии Академии наук СССР в г. Новосибирске академик И.М. Губкин 
впервые выдвинул научно обоснованный прогноз о нефтеносности Западно-Сибирской низ-
менности. Он не только высказал предположение, но и дал ряд ценных советов, где и как 
вести поиски. «Перспективы и значение разработки нефти в этих районах огромны» – го-
ворил И. М. Губкин. Именно с этим событием связано начало геологоразведочных работ на 
территории Западной Сибири и конечно на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа. В статье говориться, что «На помощь геологам пришли местные партийные органы, 
население. Так 16 мая 1934 г. секретарь Ханты-Мансийского окружкома партии в теле-
грамме Обско-Иртышскому обкому ВКП (б) указывал на нефтепроявление около пос. Юган, 
в 60 км. от г. Сургута. Бюро Обь-Иртышского обкома партии 11 июля 1934 г. приняло по-
становление, в котором наметило меры по усилению поисков» [17]. 

Впервые о начале геологоразведочных работ в округе в марте 1935 г. сообщила газета 
Сургутского района – «Колхозник». Именно тогда на реке Юган небольшая партия рабочих 
во главе с Р. Ф. Гуголем вела геологоразведочные работы. Вслед за ней эту тему подхватила, 
и окружная газета «Ханты-Манчи Шоп (Шой)». Газеты освещали работу геологоразведоч-
ных партий, печатали отчеты о ходе бурения, призывали всячески помогать геологам (пре-
доставлять транспорт, жилье и др.) [2, 5, 11, 14, 19, 28].  

В 1939 г. окружная газета констатировала неудовлетворительные результаты нефтераз-
ведок, однако о полном прекращении попыток найти нефть речи не шло, говорилось лишь о 
продолжении поисков[18].  

Во время Великой Отечественной войны поиски нефти были приостановлены, а эта те-
ма не освещается в прессе. Интерес и публикации возникают в 50-е гг. ХХ в.  

Со страниц окружной и районных газет мы узнаем, что в 1952 г без проведения геофи-
зических работ заложена опорная скважина в Березово, признанная вскоре бесперспектив-
ной и недобуреная до проектной отметки. В 1953 г. принято решение о прекращении геоло-
горазведочных работ в северных широтах. Но заброшенная березовская скважина дала мощ-
ный газовый фонтан. С открытием этого месторождения связано дальнейшее расширение 
нефтегазопоисковых работ в Ханты-Мансийском автономном округе.  

XX съезд КПСС потребовал усилить геологоразведочные работы, «подготовить к про-
мышленной эксплуатации березовское месторождение газа в Сибири…Приступить к строи-
тельству газопровода Березово – Свердловск…» [6]. На выполнение этих задач была постав-
лена работа местных партийных организаций и их печатных органов. Газеты округа подни-
мали разведчиков на претворение в жизнь решений XX съезда, выступали организаторами 
движения за наращивание газа и др. Большое количество статей посвящалось разработке 
Березовского месторождения газа и поиску новых месторождений [3, 4, 7, 29, 32, 33, 39]. 

1954 г. – начало планомерного проведения геофизических и буровых работ и последо-
вавшее открытие газовых месторождений. 1955 г. — Деминское, 1956-й – Южно- и Северо-
Алясовские, 1957-й — Чуэльское. В 1958 г. в округе работал ряд изыскательских экспеди-
ций, многие из которых успешно справлялись с задачами. 
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Первая нефть в округе была обнаружена лишь в 1959 г. на Мало-Атлымском месторож-
дении. Она давала всего 20 литров в сутки, однако сам факт ее наличия в недрах говорил о 
широких перспективах открытия в недалеком будущем крупных промышленных месторож-
дений нефти.  В своих статьях 1959 г. окружная газета «Ленинская правда» сообщала, что 
«теперь округ имеет не только свой газ, но и свою нефть» [15, 34]. Вскоре были открыты 
более крупные месторождения: Шаимское (1960 г.) Мегионское, Усть-Балыкское (1961 г.) и 
др. [10, 22, 31, 37, 41]. В газетных статьях отмечалось, что «усилиями советских людей в не-
драх ханты-мансийской земли найдены большие богатства нефти и газа. Недалек тот 
день, когда округ превратится в крупный промышленный район Российской федерации и 
внесет достойный вклад в создание материально технической базы коммунизма» [9]. Из 
номера в номер газета вела рассказ о геофизиках и нефтеразведчиках округа. В 1963 г. от-
крыто почти три десятка нефтяных и газовых месторождений [8, 30]. Все события, связан-
ные со становлением нефтегазового комплекса, освещались в местной периодической печа-
ти. В0 1964 г. начался новый этап в нефтяной эпопее – промышленная эксплуатация место-
рождений. На этом этапе освоения Западной Сибири и превращения ее в главную топливно-
энергетическую базу страны. В 1965 г. было открыто новое крупнейшее месторождение 
нефти – Самотлорское (16 июня). 28 ноября был пущен первый нефтепровод. 1 сентября 
1965 г. был утвержден день работников нефтяной и газовой промышленности, который бу-
дет проходить каждое первое воскресенье сентября [12, 25].  

Большое внимание уделялось социалистическому соревнованию трудовых коллективов 
за добычу миллиона тонн нефти в сутки, за досрочное выполнение планов и обязательств. 
Во многих материалах газет они рассказывали о героическом труде соревнующихся коллек-
тивов: «Бригада держит слово», «Недра покоряются смелым», «Рекорды рождаются в 
Нефтеюганске» и др. [1, 13, 21, 23, 24, 26, 27, 35, 36, 38, 40] – такими заголовками пестрили 
страницы изданий. 

Газеты пропагандировали опыт передовиков производства, внедрение прогрессивной 
технологии и методов труда: бригадный хозрасчет, кустовое бурение, вахтовый метод, вне-
дрение крупноблочного строительства, сооружение трубопроводов колоннами ускоренного 
темпа, применение новых материалов в строительстве и т.д. Почти в каждом номере перио-
дических изданий сообщалось о новых фонтанах нефти, новостройках, рекордах, ставились 
проблемы, критиковались недостатки. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящается исследованию проблемам развития нефтяной отрасли вХан-
ты-Мансийском автономном округе в 1990-е годы. На примере материалов газеты «Нефтею-
ганский рабочий» рассмотрено состояние нефтеотрасли, охарактеризованы трудности, с ко-
торыми пришлось столкнуться нефтяным компаниям в начале 90-х годов при добыче нефти.  

Ключевые слова:  

ХМАО-Югра, «Нефтеюганский рабочий», нефтяная отрасль. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО - Югра) – крупнейший нефтедо-
бывающий район России. Не случайно в представлении многих россиян понятия «Ханты-
Мансийский автономный округ» и «нефть» воспринимаются как синонимы – округ является 
основным нефтегазоносным районом страны. 

С переходом к рыночным реформам в стране в начале 90-х годов ХХ века происходят 
коренные изменения в экономике округа. Это привело к тому, что вплоть до 1996 года проис-
ходило снижение объемов добычи нефти.  

Вместе с трудностями, с которыми постоянно сталкивались нефтяники –отсутствие до-
рог, суровые природные условия с экстремально низкими температурами зимы, высокая за-
болоченность, в начале 90-х годов, в связи с распадом Советского Союза, прибавились и 
другие проблемы: изменение политического и экономического курса страны отрицательно 
сказалось на нефтяной промышленности округа. Наблюдалось обвальное падение геолого-
разведочных работ. Много времени и труда было потрачено на восстановление отрасли в 
столь сложный период, но нефть не перестала пользоваться спросом, а наоборот. Молодому 
российскому государству требовались все новые рекорды в добыче, чтобы строить экономи-
ку государства. Равнялись на «старые» рекорды, как 1990 год, когда в Югре был добыт пятый 
миллиард тонн нефти.  

В этом плане актуально рассмотрение проблем региона, прежде всего, в нефтяной от-
расли на примере материалов газеты «Нефтеюганский рабочий». 

Газета «Нефтеюганский рабочий» - это общественно-политическая газета Нефтеюган-
ского региона. В феврале-марте 1969 года вышел первый номер многотиражной газеты 
«Нефтеюганский рабочий» как  органа парткома, профкома и комитета ВЛКСМ нефтепро-
мыслового управления «Юганскнефть». Газета состояла из двух полос текста с фотоиллюст-
рацией, выходила один раз в месяц и печаталась в г. Сургуте тиражом 5 тысяч экземпляров. 
В 1972 году по ходатайству горкома КПСС и горисполкома г. Нефтеюганска в соответствии с 
постановлением обкома КПСС и областного Совета народных депутатов «Нефтеюганский 
рабочий» становится органом горкома КПСС и городского Совета народных депутатов - го-
родской газетой. Первый ее номер под тем же названием увидел свет 1 мая 1972 года, четыре 
полосы формата А-3, с выходом три раза в неделю. 

Одной из основных тем, нашедших отражение в газете в начале 1990–х гг. была добыча 
нефти и ее транспортировка. 1990 г. – уверенное рапортование об отсутствии снижения тем-
пов добычи нефти. Отмечалось, что промысловое управление «Мамонтовнефть» в первые 
дни нового 1990 года открыло счёт сверхплановой добычи и уже 250 тонн нефти извлечено 
сверх задания. В следующем, 1991 году, как указывалось в материалах газеты, на территории 
округа пробурено 20 миллионов метров поисково-разведочных станций. 
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При этом, одной из проблем нефтедобычи оказались так называемые «уцененные сква-
жины» - скважины, пробуренные с нарушением технологии. Буровики требовали полной 
оплаты со стороны заказчика, даже если в процессе бурения произошла авария. Ликвидиро-
вать негерметичность эксплуатационной колоны приходилось с помощью «дорна» (приспо-
собления для установки стального пластыря). Такая скважина, если интервал установки пла-
стыря в ней совпадал с интервалом спуска ЭЦН (электроцентробежного насоса), выходила 
из строя после замены насоса через 5-6 спусков, так как металлический пластырь «задирал-
ся». В дальнейшем судьба такой скважины была однозначна: ликвидация или перевод её в 
разряд другой, не добывающей, категории. Эффективность работы «больной» скважины в 
смысле разработки месторождения, добычи углеводородного сырья, по сути, была близка к 
нулю. За три квартала 1989 года из 889 скважин, сдаваемых из бурения, 483 были построены 
с различными нарушениями проводки стволов. В свое время правительство поощряло такие 
работы, никак не задумываясь о качестве скважин.  

Одной из важнейших тем, нашедших отражение на страницах газеты – аварии на неф-
тепроводах и проблема загрязнения территории. В 11 выпуске газеты от 1992 года  утвер-
ждалось, что за последние годы со стороны буровиков никаких сдвигов в улучшении качест-
ва строительства нефтепроводов не произошло. На 94 км магистрального нефтепровода в 7 
м от пересечения с железной дорогой в районе ст. Куть-Ях 7 марта 1990 года была зарегист-
рирована остановка нефтепровода из-за порыва трубы. Вследствие аварии оказались залиты 
нефтью откосы железной дороги, из вылившийся нефти образовался поток, хлынувший на 
заболоченный участок, ограниченный лесом и естественным ручьем. На встрече с нефтяни-
ками были выявлены следующие проблемы: нарастает отставание технической оснащенно-
сти нефтегазовой добычи от современного мирового уровня.  

Общее снижение объёма добычи нефти в начале 1990-х годов привело к ухудшению по-
ложения большинства предприятий - нарастает отставание технической оснащенности неф-
тегазовой добычи от современного мирового уровня, снижается объём добычи нефти, на 
нефтяных и газовых промыслах постоянно ощущалась нехватка труб различного назначения, 
станков, качалок, насосов, фонтанной арматуры и др.  

В материалах газеты подчеркивалось, что в регионе, на три четверти обеспечивающим 
страну топливом и энергией, накопилось много не только экономических, но и социальных про-
блем. Социальная тематика газеты постоянно дополнялась материалами встреч с нефтяниками. 

Показательны материалы 1992 года, свидетельствующие о резком нарастании социаль-
ной напряженности на предприятиях региона. Так, по словам Председателя Нефтеюганского 
райкома В.В.Верёвкина нефтеюганцы одними из первых подняли тему неразрешенности со-
циальных вопросов нефтегазодобывающего района перед правительством. Результатом яви-
лось посещение региона — комиссии, были подготовлены документы, в которых предусмат-
ривались мероприятия, способные снять остроту положения в районе. Председатель комис-
сии Грайфер дал обещания принять максимум мер. Однако многое осталось на бумаге. Лишь 
несколько строительных вопросов было решено министром строительства в районах Урала и 
Западной Сибири.  По истечению четырёх месяцев ничего не изменилось, и люди хотели 
взять всё в свои руки, призывали рабочих всем вместе раскручивать «административный ма-
ятник», выступив пионерами перед правительством со своими требованиями.  

Таким образом, средства массовой информации округа в начале 1990-х годов стреми-
лись объективно донести до читателя состояние нефтеотрасли, показать проблемы отрасли, 
усилия предприятий по преодолению трудностей, в том числе, социальных. Важную роль в 
формировании информационной картины в этот период выполняли региональные издания, 
такие как, «Нефтеюганский рабочий». 
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В.А.Осипов 

Научный руководитель –Б.Н. Мухарямов 
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» 
г. Ноябрьск 

Вынгапуровское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на территории 
двух субъектов РФ: ЯНАО и ХМАО, из них бὀльшим преимуществом пользуется ЯНАО, на 
долю которого приходится 311,2 млн.т (63,4%) начальных геологических запасов нефти, 
112,1 млн.т (63,9%) начальных  извлекаемых запасов нефти, 50,1 млн.т (68,1%) накопленных 
отборов нефти и 61,9 млн.т (60,8 %) остаточных извлекаемых запасов нефти. По геологиче-
скому строению месторождение является сложным, многопластовым с большим этажом 
нефтегазоносности (от пласта ПК сеноманского яруса до пласта Ю7 тюменской свиты), 
большой протяженностью по площади, наличием тектонических нарушений структурной 
поверхности пластов, зон замещения и выклинивания коллекторов (см. Таблицу 1) [1].  

Первые достоверные сведения о геологическом строении Западной Сибири были получены 
в результате работ, проведенных рядом исследователей: Эндельштейном Д.Э. (1926 г.), Громо-
вым В.И. (1934 г.), Васильевым и другими. Планомерное изучение северных регионов Тюмен-
ской области началось в 50-е г. Исследования носили региональный характер и были направле-
ны на поиски крупных структурно-тектонических элементов и выяснение общих закономерно-
стей геологии района. На этапе регионального геолого-геофизического изучения Западной Си-
бири были проведены  следующие виды работы: геолого-геоморфологическая съемка масштаба 
1:1000000 (ВСЕГЕИ, ЗСГУ, 1949-1954 гг., Шацкий С.Б. и др.); аэромагнитная съемка масштаба 
1:1000000 (МНП, трест «Сибнефтегеофизика», 1955 г., Вильковский Ю.А., Загороднев A.M.), 
1:200000 (Главгеология РСФСР, НГТ, Новосибирская геофизическая экспедиция, 1957 г., Гусев 
Ю.М., Дмитриенко З.И., Шматалюк Г.Ф.);  гравиметрическая съемка масштабов 1:1000000 и 
1:200000 (МНП, трест ЗапСибнефтегеофизика, Обская экспедиция, Земсков И.Г., Уманцев Д.Ф., 
Шкутова О.В., РСФСР, НГТУ, НГЭ, Главгеология, 1958-1959 гг., Краснополов В.М.). Был выде-
лен целый ряд крупных положительных структур, в том числе и Вэнгапурский крупный вал, 
непосредственно к которому приурочена Вынгапуровская площадь. В 1957 г. начинается де-
тальное изучение геологического строения, а также поиск структур более низкого порядка. Он 
связан с внедрением в практику поисково-разведочных работ сейсморазведки МОВ, СЗМОВ, 
КМПВ. Этот этап развития площадных сейсморазведочных работ в сочетании с глубоким буре-
нием, в результате чего был определён общий структурный план района, выявлен и изучен ряд 
структур II и III порядков. В период разведки Вынгапуровского месторождения (1976-1979 гг.) 
были проведены детализационные сейсмические работы МОВ ОГТ на территории всей Вынга-
пуровской площади. Были уточнены структурные планы по отражающим горизонтам А, Т, Б, 
d20, d19, М, С и Г на Вынгапуровском, Восточно-Вынгапуровском поднятиях. [2] С 1995 по 
2002 гг. сеткой профилей 2D была покрыта практически вся площадь рассматриваемого лицен-
зионного участка, в пределах которого производились детальные сейсмические работы  сп 
71/97-98, 71/98-99, 14/98-99, 39/99-2000, 64/01-02 масштаба 1:50000.  

С 2002 г. начато планомерное изучение лицензионного участка сейсморазведочными рабо-
тами 3D. Сейсмопартией 15/02-03 отработана территория Северо-Вынгапуровского месторож-
дения, а сп 14/02-03 – участок южной половины Вынгапуровского месторождения. В зимнем 
сезоне 2003-2004 гг. проводится сейсмическая съемка 3D в пределах центральной и восточной 
частей Вынгапуровского месторождения (сп 1361/03-04_3Д). В следующий сезон сейсморазве-
дочными работами 3D охвачена центральная и северная часть исследуемой территории (сп 
1361/04-05_3Д). Для обработки и интерпретации этих материалов был заключен договор с ООО 
ГНПЦ «ПурГео». Геологическим заданием было предусмотрено получение сводного куба 3D по 
единому графу и одной методике учета ВЧР. В 2005-2006 гг. к сводному кубу 3D добавилось 
три участка (сп 1361/05-06): в северо-западной части площади завершен невыполненный объем 
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предыдущего сезона, на западе участка повторно отработан забракованный объем сезона 2004-
2005 гг. и, добавлен новый блок в северо-восточной части Вынгапуровского месторождения. 
Для построения полноценных геологических моделей в частях лицензионного участка на охва-
ченных сводным кубом 3D выполнена переобработка сейсмопартий 2D 14/98-99 и 71/97-99. В 
2010-2012 гг. проведены сейсмические работы в северо-западной и южной частях Вынгапуров-
ского ЛУ [4]. Полученные результаты обрабатываются, сейсмические отчеты находятся на ста-
дии завершения. На данный момент площадь ЛУ Вынгапуровского месторождения на 100% по-
крыта сейсмическими исследованиями 2Д и 3Д. Изученность территории сейсморазведочными 
работами приведена на рисунке 2. На основании детализации строения ранее выделенных 
структур стала возможной постановка поисково-разведочного бурения. В пределах крупных 
структур был пробурен ряд скважин, вскрывших четвертичные, палеогеновые, меловые и юр-
ские отложения и открывших месторождения нефти и газа. 

Открыто Вынгапуровское месторождение в 1968 г. как газовое (сеноман), а затем, в ходе 
разведочных работ, переведено сначала в разряд газонефтяных (1971 г. – юра), а затем газо-
конденсатнонефтяных (1974 г. – неоком). В настоящее время месторождение является нефте-
газоконденсатным. В 1968 г. в тресте «Ямалнефтегазразведка» был составлен «Проект поис-
ково-разведочного бурения на Вынгапуровской площади». Данным проектом предусматрива-
лось проводить бурение скважин двумя сетками: мелкие скважины бурились на сеноман, глу-
бокие на юру. ГРР велись Аганской НГРЭ (Усть-Балыкская НРЭ). Основной задачей проекта 
явилась разведка газовой залежи, которая была обнаружена в результате испытания скважины 
1, давшей из отложений сеномана фонтан газа (абсолютно свободным) дебитом 7 300 
тыс.м3/сут и оценка перспектив нефтеносности нижележащих меловых и юрских пород. Изу-
чение нижнемеловых и юрских отложений началось в 1970 г., когда была пробурена первая 
глубокая скважина 2. В 1971 г., когда на месторождении было пробурено 12 поисково-
разведочных скважин общим метражом 16066 м, запасы газа в сеноманской залежи были 
представлены в ГКЗ СССР и утверждены по категориям В+С1 в количестве 291,2 млрд.м3 
(протокол № 6280). Разработка этого объекта начата в 1977 г. ВПО «Тюменьгазпром». 

Промышленная нефтегазоносность неокомских отложений (пласты БВ8 и БВ6) была уста-
новлена в 1974 г. в процессе испытания скважины 34Р. В этом же году при испытании сводовой 
скважины 31Р были получены промышленные притоки нефти из ачимовских и юрских отложе-
ний. В 1978 г. составлена принципиальная схема опытной эксплуатации для Вынгапуровского и 
Южно-Вынгапуровского месторождений. См приложение  В 1981 г. по результатам бурения 66 
поисково-разведочных скважин, общим метражом 189130 п.м были оценены и представлены на 
рассмотрение в ГКЗ СССР запасы нефти и растворенного газа по пластам БВ6-БВ9. Подсчитан-
ные балансовые запасы углеводородного сырья по категории С1 были утверждены в количестве: 
нефти - 218952 тыс.т. и газа – 30883 млн.м3. В 1982 г. утвержденные запасы переданы на баланс 
Главтюменьнефтегазу. [3] В этом же году месторождение введено в пробную эксплуатацию по 
горизонту БВ8, ставшему впоследствии основным объектом разработки в пределах исследуемой 
площади работ. На дату утверждения запасов в ГКЗ залежь горизонта БВ8 не была оконтурена в 
восточной части месторождения и поэтому разведка залежи данного горизонта была продолже-
на в восточном и северо-восточном направлениях. Дополнительно пробуренные пять скважин 
при испытании пласта БВ8 дали промышленные притоки нефти, тем самым подтвердили пер-
спективы развития нефтяной залежи на этом участке. Одновременно с доразведкой залежи в 
горизонте БВ8 встал вопрос о необходимости проведения дополнительных геологоразведочных 
работ с целью полного изучения нефтеносности всего разреза мезозойско-кайнозойских осадоч-
ных пород, включая не только оценку нефтеносности васюганской свиты, но и отложений тю-
менской свиты, а также верхних горизонтов доюрских образований. В 1985 г. СибНИИНП со-
ставлен проект доразведочных работ на месторождении. В результате доразведки месторожде-
ния были открыты новые залежи в пластах БВ5 и БВ7 (1989 г.), Ю1 (1988 г.), Ю2 (1989 г.). Наибо-
лее полная информация была получена по основному пласту БВ8, по которому существенно 
расширилась площадь нефтеносности в северном, восточном и частично в западном направле-
ниях. По состоянию на 01.01.1990 г. СибНИИНП, отв. исполнитель Колдашенко Г.А., произве-
дена переоценка и оценка (вновь открытых залежей) балансовых запасов  по пластам БВ5, БВ6, 
БВ7, БВ8 – основная в границах подсчета 1981 г., БВ8 – основная в восточной части, БВ8

1 – на 
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юге месторождения, ЮВ1 – на западе, ЮВ1 – на востоке, ЮВ2 – по пробуренным дополнительно 
Главтюменьгеологией 22 поисково-разведочным скважинам, ПО Ноябрьскнефтегазом 674 до-
бывающим, 219 нагнетательным, четырем разведочным, восьми пъезометрическим, трем кон-
трольным, 13 водозаборным скважинам. По состоянию изученности Вынгапуровского месторо-
ждения на 01.01.1990 г. начальные балансовые запасы нефти оценены в количестве 314 577 
тыс.т, из них по категории В +С1 – 236 605 тыс.т, по категории С2 – 77 972 тыс.т[3]. Представ-
ление и защита данного отчета в ГКЗ состоялось в феврале 1993 г. К этому времени были полу-
чены новые (дополнительные) геолого-геофизические данные, согласно которых, балансовые 
запасы, представленные авторами первоначально были пересчитаны в сторону увеличения и 
составили в целом по месторождению (на 01.01.1993 г.) по категориям В+С1+С2 – 348 509 
тыс.т, из них по категориям В+С1 –268 003 тыс.т и по категории С2 – 80 506 тыс.т. К 1992 г., 
составлен проект доразведки Вынгапуровского месторождения. Получены уточненные сейсми-
ческие данные, которые использовались при заложении разведочных скважин. Открыты такие 
нефтяные месторождения, как Лимбаяхское (1991 г.), Западно-Вынгапуровское (1992 г.) и Севе-
ро-Вынгапуровское (1993 г.), входящие в Вэнгапурскую группу структур. После утверждения 
запасов ГКЗ РФ в 1993 г. в результате выполненных геологоразведочных работ на Вынгапуров-
ском месторождении было открыто семь новых залежей с различным фазовым состояниям уг-
леводородов (в пластах ПК21, ПК22

2, АВ2
1, АВ5

1, АВ7
2,БВ2

0 и ЮВ1
1-2 (р-н скв. №131Р). 

Последний пересчет запасов углеводородов выполнен и утвержден по состоянию на 
1.01.2011 г. (протокол ГКЗ Роснедра № 2774 от 18.05.2012 г.). [3] При пересчете запасов было 
проведено объединение Вынгапуровского, Северо-Вынгапуровского, Западно-Вынгапуровского 
и Лимбаяхского месторождений в единое месторождение – Вынгапуровское. 

2011-2012 гг. открыто и поставлено на Государственный баланс шесть новых залежей 
из которых - четыре по результатам поисково-разведочного бурения, а две - по результатам 
эксплуатационного. По состоянию на 01.01.2013 г. общий фонд пробуренных скважин на 
Вынгапуровском месторождении составляет (без вторых стволов) 2281, из них 200 разве-
дочных и поисково-оценочных, 13 водозаборных, 2068  эксплуатационных. Состояние фон-
да скважин отражено в таблице: Пробуренный фонд скважин  по состоянию на 01.01.2013 г 

Вынгапуровское месторождение – сложно построенное, многопластовое и имеет высо-
кий (около 1600 м) этаж нефтегазоносности. За время изучения в его пределах выявлено 172 
залежей УВС, приуроченных к продуктивным пластам групп ПК, АВ, БВ, Ач нижнего мела, 
ЮВ верхней и средней юры. В пределах Вынгапуровского месторождения наиболее изуче-
ны сейсморазведкой и бурением центральная и южная части, западная и юго-западная части 
нуждаются в доразведке. Для уточнения структурного плана и выявления новых перспек-
тивных объектов в период 2010-2012 гг. были проведены сейсморазведочные исследования 
МОВ ОГТ 3D в западной и южной частях Вынгапуровского участка. Нуждаются в доизуче-
нии и существующие залежи групп пластов ПК (с долей запасов С2 по пластам 62-100%), 
АВ (с долей запасов С2 по пластам 63-88%) и Ач (с долей запасов С2 по пластам 64-100%). 

Приведенные выше данные с очевидностью свидетельствуют о необходимости продол-
жения работ по доразведке и доизучении уже выявленных залежей нефти и газа и поиску 
новых углеводородных скоплений. 
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В 1947 году началась разработка нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. 
К началу 1965 года в этом районе было добыто более 1 млн. т. нефти. Огромным препятст-
вием для изучения этого региона стало отсутствие транспортных путей для доставки нефти 
на нефтеперерабатывающие заводы. Сотни километров разделяли места добычи «черного 
золота» и железнодорожные станции. Перевозка нефти по рекам Обь и Иртыш была также 
проблематична из-за их навигационного периода, который длится менее полугода. Для ре-
шения этой проблемы планировалось строительство трубопроводов, которые бы снизили 
убытки предприятий в финансовом плане и стали более технологичным способом доставки 
сырья. Большую роль в постройке газо- и нефтепроводов сыграла российская компания, ко-
торая на данный момент является транспортной монополией и оператором магистральных 
нефтепроводов, ОАО «АК «Транснефть» (в СССР – «Главтранснефть»). 

Уже в конце 1965 года был введен в эксплуатацию первый Западно-Сибирский магист-
ральный нефтепровод «Шаим - Тюмень», диаметр которого равен 530 мм., а протяженность 
– 410 км. Первая нефть с Шаимского месторождения пришла на нефтеперекачивающую 
станцию «Тюмень» 21 декабря этого же года. Трубопровод «Шаим — Тюмень» положил 
начало разветвленной системе Западно-Сибирских магистральных нефтепроводов. 19 октяб-
ря 1967 года создано Управление магистральных нефтепроводов Западной и Северо-
Западной Сибири в г. Тюмени. 30 октября этого же года закончено строительство магистра-
ли «Усть-Балык – Омск» протяженностью 950 км., диаметром 1020 мм., при ее прокладке 
часто использовалась транспортировка деталей и материалов авиацией. В 1969 году в рос-
сийской истории была отмечена постройка третьего в Западной Сибири нефтепровода 
«Нижневартовск – Усть-Балык». Его протяженность была меньше предыдущей нефтяной 
магистрали и составляла 252 км., диаметр труб равен 720 мм. Уже к началу 1970-х годов эти 
три Западно-Сибирские нефтепроводы обеспечивали перекачку 30 млн. т. нефти в год. Но-
вые нефтепроводы нуждались в оперативном управлении. Было необходимо быстро реаги-
ровать на колеблющийся спрос, управлять потоками при авариях и профилактических ре-
монтах. Поэтому в 1970 году правительство приняло решение о создании Главного управле-
ния по транспортированию и поставкам нефти («Главтранснефть»), которому было поруче-
но обеспечить прием сырья от нефтепромыслов и доставку его отечественным и зарубеж-
ным потребителям. В период с 1970 по 1975 года увеличилась интенсивность строительства 
нефтепроводов. Следующей построенной магистралью стала «Усть-Балык – Курган – Уфа – 
Альметьевск» диаметром 1020 - 1220 мм. и протяженностью 2100 км., которую сдали в экс-
плуатацию в 1973 году. Здесь впервые был применен поточный метод строительства, кото-
рый обеспечивал непрерывность работ и постоянную загрузку строительной техники. Вме-
сто нормативного срока строительства в 4 года, она была построена всего за 18 месяцев. В 
эти годы увеличивались показатели добычи нефти на крупнейшем месторождении в России, 
которое носит название  «Самотлор». Для доставки сырья в другие регионы в 1975 году, в 
состав уже функционирующих, вошли новые нефтепроводы «Нижневартовск – Курган – 
Куйбышев» длиной 2150 км. с диаметром труб – 1220 мм. и «Самотлор – Александровское». 
Уже в 1976 году  были введены в эксплуатацию нефтепроводы «Самотлор – Нижневар-
товск», протяженностью около 150 км., диаметром 1020 мм. и «Холмогоры – Западный Сур-
гут», протяженность которого равна 2500 км., а диаметр труб – 820 мм. Через 2 года был 
возведен магистральный нефтепровод «Сургут – Горький – Полоцк», соединяющий Россию 



255 

и Беларусь. Его длина составляет 3250 км., диаметр — 1020 мм. Он был оснащён современ-
ными мощными магистральными насосными агрегатами, средствами автоматизации и теле-
механики. Его среднегодовая пропускная способность по проекту – 50 млн. т. в год, факти-
ческая же – примерно 30 млн. т. в год. В 1980 году началась эксплуатация нефтепровода 
«Урьевская – Южный Балык». Уже через год трубопроводчики проложили новую магист-
раль, которая называется «Тюмень – Юргамыш». Протяженность ее примерно равна 250 км. 
В 1983 году был построен еще один магистральный нефтепровод «Холмогоры - Клин» про-
тяженностью 2430 км., диаметром – 1220 мм., который был введен в эксплуатацию в 1984 
году. Вместе с нефтепроводом «Сургут – Горький – Полоцк» он замкнул сеть нефтяных тру-
бопроводов России в единую систему. Хотя СССР испытывал трудности в экономическом 
плане, к 1986 году был построен нефтепровод «Красноленинск –  Шаим – Конда», протя-
женностью около 500 км. Но его начали использовать только в 1988 году. Нефтепровод 
«Вать-Еган – Апрельская» диаметром 530 мм., длиной 37,2 км. был запущен в июле этого же 
года. В 1990-х годах изменилась политическая жизнь страны, как и ее экономика, что приве-
ло к остановке строительства новых нефтепроводов. 14 августа 1993 года «Главтранснефть» 
прекратила свое существование. Чтобы сохранить единство управления, 16 нефтепроводных 
предприятий основали АК «Транснефть». 

Таким образом, открытие новых месторождений в Западной Сибири, а также проблема, 
связанная с доставкой нефти в другие регионы России (в те времена еще СССР), вынудили 
правительство начать строительство как магистральных, так и промышленных нефтепрово-
дов. В период бурного развития добычи Западно-Сибирской нефти соответственно увеличи-
валась протяженность нефтяных магистралей, что способствовало снижению себестоимости 
транспортировки, повышению количества и дальности перекачиваемой нефти. Со временем 
создавалась одна из крупнейших систем нефтепроводов, которая дала толчок для развития 
страны. АК «Транснефть» успешно выполняет свою главную задачу – обеспечивает надеж-
ную, безопасную и высокоэффективную транспортировку нефти по магистральным трубо-
проводам. 
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ФАРМАН САЛМАНОВ: СТРАТЕГИЯ РИСКА 

А.А.Шинкоренко, Т.Д.Троц 

Научный руководитель – руководитель научного общества учащихся «Поиск» 
Л.И. Васильева 

МБОУ СОШ № 4 
г. Ханты-Мансийск 

Мировое научное сообщество называет Фармана Салманова «лучшим геологом XX ве-
ка», что является свидетельством незаурядности этого человека в планетарном масштабе. Он 
– первооткрыватель и участник открытий на Тюменском Севере около 150 месторождений 
«черного золота» и «голубого огня», в том числе таких знаменитых, как Мегионское, Усть-
Балыкское, Сургутсуое, Правдинское, Федоровское, Уренгойское, Ямбургское, Бованенков-
ское и многих других.Автор фундаментальных концепций и трудов Фарман Салманов стал 
доктором геолого-минералогических наук, был избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда, он стал лауреатом Ле-
нинской и Губкинской премий. Фарман Курбанович был заслуженным геологом РСФСР, 
почетным разведчиком недр, почетным нефтяником, почетным работником газовой про-
мышленности, почетным гражданином Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, 
городов Сургута и Цзиньчжоу (Китай), штата Техас (США). Имел дипломы «Первооткрыва-
тель месторождения». Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, дважды - 
Трудового Красного Знамени, рядом медалей. Цель данной статьи – определить направле-
ния работы по  сохранению памяти о наследии Фармана Салманова. 

Фарман Салманов в произведениях искусства. 

Фарман Салманов остался молодым на большинстве кадров кинохроники. Ему не было 
и тридцати лет, когда в Сибири забил первый фонтан нефти. Нефти, открытой им вместе с 
десятками сподвижников и энтузиастов. 

История противостояния и риска, упорства и борьбы в поиске нефти на Сибирской зем-
ле раскрыты в кинематографе. События жизни Фармана Салманова легли в основу художе-
ственного кинофильма «Стратегия риска» (1978) и образа главного героя - Фарида Аскеро-
ва. Также о Салманове сняты другие документальные и художественные фильмы, в числе 
которых «Сибириада».  

Через десять лет после открытия нефти Салманов встретился с Высоцким. Поэт под 
впечатлением рассказа о драматическом противостоянии тут же написал песню «Тюменская 
нефть». Ее заключительные строчки красноречивы: «Я счастлив, что, превысив полномо-
чия, мы взяли риск и вскрыли вены ей» («ей» — земле ханты-мансийской). 

Спектакль-биография «Третье Баку Фармана Салманова», представленный в декабре 
2015 года Ханты-Мансийским театром кукол, посвящен одному эпизоду из жизни одного из 
самых известных в мире ученых и геологов. В тяжелое послевоенное время стране необхо-
димы деньги. Академик Губкин находит выход. По его расчетам, на территории Западной 
Сибири на больших глубинах есть несметные богатства чёрного золота – нефти! Молодой 
геолог Фарман Салманов убежден в этой теории, на свой страх и риск, невзирая на запреты 
и перестраховку функционеров, он самовольно переправляет нефтеразведку из Кемерово в 
Сургут, чтобы доказать: «Нефть в Западной Сибири есть! И в гигантских масштабах!». 

Именно этот ключевой момент как пример всей жизни и деятельности Салманова и его 
сподвижников положен в основу моноспектакля «Третье Баку Фармана Салманова». Жить 
по совести и делать максимально всё для своего народа – это девиз шестидесятых и его ге-
роя – Фармана Салманова! 

В знак благодарности от жителей нефтяных краев Фарману Салманову установлены 
памятники.  
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Памятник Фарману Салманову в Салехарде 

В 2009 году в Салехарде открыли памятник выдающемуся геологу Фарману Салманову. 
Памятник геологу Салманову не случайно установлен в городе Салехард. Он лично руково-
дил важнейшими геолого-поисковыми работами, в результате чего было открыто 150 неф-
тяных и газовых месторождений края. Удостоившись десятков наград и званий, он оставался 
неутомимым тружеником фанатично и навсегда преданным своему делу, в эффективность 
которого он поверил еще в молодости и доказывал всей своей жизнью. Фарман Салманов 
внес огромный вклад в мировую геологическую науку, создав ее фундаментальные концеп-
ции.Проект монумента, созданного из бронзы и поднятого на гранитный пьедестал, разрабо-
тал заслуженный художник России скульптор Николай Распопов. 

Памятник Ф. Салманову в городе Ханты-Мансийске  

9 сентября 2010 года в Ханты-Мансийске прошло грандиозное празднество, посвященное 
Дню работника нефтяной и газовой промышленности.Главным событием дня вместо тради-
ционного «зажжения» именных звезд нефтяников на стене музея геологии нефти и газа стало 
открытие 6-метрового памятника первооткрывателю югорской нефти Фарману Салманову. 
Автором проекта стал заслуженный художник РФ, скульптор Николай Распопов.Также в му-
зее геологии, нефти и газа действовала экспозиция, где посетители могли познакомиться с 
личными вещами первооткрывателя, переданными в дар музея от семьи Салмановых 

Памятник Фарману Салманову в Москве на Ваганьковском кладбище 

В день рождения легендарного геолога Фармана Курбановича Салманова на Ваганьков-
ском кладбище был установлен его памятник. Монумент установлен на могиле легендарного 
геолога, он изготовлен с керамогранита Эстима в виде блока, на котором нанесена карта 
тюменского Севера с указанием географических точек, где довелось трудиться Фарману 
Салманову, месторождений, открытых при его участии. Экспозицию дополняют бронзовый 
бюст первооткрывателя крупнейших залежей "черного золота" Западной Сибири и умень-
шенная копия нефтяной вышки. 

Памятник Фарману Салманову в Горноправдинске  

Открытие скульптурной композиции состоялось в октябре 2014 года и  было приурочено к 
50-летию «Правдинской геологоразведочной экспедиции» и самого посёлка, который до появ-
ления в нём геологов под предводительством Салманова именовался селом Горнофилинским 

Высота фигуры Салманова составила 2,35 метра, задний фон композиции поднялся вверх 
на 3 метра 65 сантиметров. Художник увидел знаменитого геолога целеустремлённо шагающим 
вперёд — в стороне от первопроходца остаются тайга, вышки, палатки, вездеходы, а позади вы-
растают современные здания и сооружения, которыми сегодня гордятся северные города. 

Автор монумента — известный столичный скульптор, народный художник РФ Алек-
сандр Рукавишников. 

Бюст Фарману Салманову в Сургуте. 

Он установлен возле дома, где геолог жил по приезду в Сургут во время первой геоло-
го-разведочной экспедиции. Мраморный бюст был изготовлен в Санкт-Петербурге скульп-
тором Яном Нейманом. Он постарался передать с помощью камня черты характера, прису-
щие Салманову в жизни. 

Дом-музей Фармана Салманова 

Интерьер был восстановлен по воспоминаниям его жены. Она собирается передать му-
зею также письма, фотографии и личные вещи мужа. А на соседнем участке с музеем пла-
нируют установить характерные образцы жилой застройки Сургута 60-х годов. Вагончик и 
бочку, в каких тогда жили геологи и нефтяники. А на веранде дома оборудование для геоло-
горазведки.  

http://compol.ru/keramogranit/keramo_estima.php
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Памятная доска Фарману Салманову (Тюмень) 

29 августа в Тюмени состоялась тожественная церемония открытия памятной доски 
всемирно известного геолога, первооткрывателя сибирской нефти, автора фундаментальных 
научных трудов и открытий в области геологии, Героя социалистического труда, лауреата 
Ленинской премии, члена-корреспондента РАН Фармана Салманова. 

Помимо памятников благодарные жители также сохраняют имя Фармана Салманова в 
различных вариантах топонимов. Приведем примеры. 

Улица Фармана Салманова (Нижневартовск ХМАО-Югра) 

В Нижневартовске есть улица, названная в честь известного азербайджанского геолога-
нефтяника Фармана Салманова. Решение об этом приняли на заседании топонимического совета 
города. Соответствующее постановление подписала глава администрации города Алла Бадина. 
Предложение присвоить улице имя первооткрывателя югорской нефти поступило от общест-
венников Нижневартовска. Горожане путем онлайн голосования в интернете большинством го-
лосов поддержали идею, чтобы назвать одну из новых улиц города именем Фармана Салманова. 

Избирательный участок имени Фармана Салманова 

В Югре одним именным избирательным участком стало больше. Имя обрел участок № 
260 посёлка Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Участок назвали в честь леген-
дарного геолога Фармана Салманова. Горноправдинский избирательный участок стал деся-
тым именным в округе. 

Нефтегазоконденсатное месторождение на Ямале имени Фармана Салманова. 

В 2008 году одно из  месторождений углеводородов было называно в честь легендарно-
го геолога Ф. Салманова. Жители Ямала отмечали, что отдают должное выдающемуся гео-
логу, организатору геологического производства в Западной Сибири, так много сделавшему 
для становления топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, ученому с мировым именем.  

Гимназия имени Ф.К. Салманова . В 2008 году Сургутской гимназии № 3 было присвое-
но имя Ф. К. Салманова. 

Бортовой самолет имени Ф. Салманова. Имя Ф. Салманова присвоено самолету Ту-
154М, бортовой номер RA-85805, авиакомпания UTair.  (2008 год) 

Пассажирский теплоход имени Фармана Салманова (Ямал) 
Нефтегазовая компания «Итера» учредила стипендию имени Фармана Салманова. 
Группа компаний «Сибирский национально-аналитический центр» проводит конферен-

цию молодых специалистов «Салмановские чтения». 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что имя легендарного геолога не является 

забытым на настоящее время. О нем слагаются песни, снимаются кинофильмы. Его именем 
называются улицы, школы, самолет и теплоход. Продолжают открываться памятники на 
территории нефтяных краев, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого авто-
номного округов. Происходит увековечивание памяти о первооткрывателе нефти в Западной 
Сибири. Но главный памятник о Фармане Салманове - память о нем, хранящаяся в сердцах 
людей, и не только его коллег, соратников, учеников, но и подрастающего поколения, моло-
дежи. Как следствие такой памяти -  возрождение интереса к геологоразведке, дело, которо-
му Фарман Салманов посвятил всю свою жизнь, выстраивая стратегию риска. 
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КОЛЛЕКЦИЯ КИНОВИДЕОФОНДА МУЗЕЯ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА 
ПО ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА И РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Е.С. Подкопаева 

Научный руководитель – кандидат культурологии, доцент кафедры истории и философии 
Т.С. Иващенко 

ГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – один из наиболее экономически разви-
тых регионов страны, энергетическое сердце России. Современная  промышленная инфра-
структура округа была сформирована в период второй половины XX века, на который при-
шелся активный геологический поиск нефти и газа на территории округа в 1947-1963 годы; 
промышленное обустройство нефтегазовых месторождений в 1964-1990-е годы. 

Музей геологии, нефти и газа комплектует материалы по геологической, нефтегазовой 
истории Западно-Сибирского нефтегазового региона, а также России и мира, согласно про-
филю и концепции комплектования музейного фонда. Фонд музея составляют различные 
материалы по истории данных отраслей. Целью работы является выявление и систематиза-
ция киновидеоматериалов по истории геологического поиска и развития нефтегазового ком-
плекса в фонде Музея геологии, нефти и газа. 

Коллекция аудио-видеофонда Музея геологии, нефти и газа на февраль 2016 года вклю-
чает в себя 609 единиц. Она состоит из музыкальных грампластинок (177 ед. хр.), 12 филь-
мокопий массового распространения с художественными и мультипликационными произве-
дениями, 14 ед. хр.  видеофильмов, 364 ед. хр. - лазерные диски. В рамках темы мы исклю-
чаем грампластинки и фильмокопии. Остается 420 ед., из них исключаются дублирующие 
материалы, т.к. в музейном фонде может быть до 5 единиц одного предмета.  Также в рам-
ках данного  исследования исключены аудио и видео на сопроводительные темы, не имею-
щие прямого отношения к истории геологической и нефтяной отраслей – материалы по ис-
тории Музея геологии, нефти и газа и других музеев. Таким образом, для анализа остается 
131 источник. Это видеокассеты, лазерные диски с видеофайлами, которые охватывают 
временной отрезок с  1957 по 2015 гг., сами носители создавались  в 1980-2015 г. 

Кинофотонодокументы (по терминологии В.М.Магидова) делятся по разным призна-
кам: тип источника, вид, род. Мы избрали содержательный принцип, это логичнее при изу-
чении коллекции на определенную тему. Классификация помогает проводить исторические 
исследования, используя источники для раскрытия степени их объективности в отражении 
реальных жизненных фактов и познавательных, эстетических и информационных возмож-
ностей кинофотонодокументов. 

Отобранные единицы были разделены на 5 тематических групп: 
1. Просветительские материалы - имеют информационный характер, не посвящены 

конкретному событию либо лицу, часто включают исторические материалы; 
2. Персоналии – посвящены конкретному лицу, «главному» герою фильма/видео; 
3. Юбилейные даты – тема фильма посвящена юбилейной исторической дате, юбилею 

лица, события, созданию предприятия; 
4. Методы и технологии – имеют специфическую профессиональную направленность, 

содержат инструкции, технические данные;  
5. Научно-исследовательская работа и отчеты – содержатся результаты научно-

исследовательской работы, в том числе отчеты. 
Некоторые материалы, естественно, подходили в несколько групп, за основу бралась 

наиболее явная, доминирующая тематическая направленность. 
В результате классификации количественное деление оказалось следующим:  

1. Просветительские – 73 ед.хр. 
2. Персоналии – 16 ед.хр. 
3. Юбилейные даты  - 25 ед.хр. 
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4. Методы и технологии – 15 ед.хр. 
5. Научно-исследовательская работа и отчеты – 2 ед.хр. 

По самой многочисленной группе – просветительские фильмы – ясно прослеживается 
смысловая направленность коллекции. Самая малочисленная группа – НИР и отчеты, что  
говорит о практическом отсутствии видеоматериалов из сферы академической науки. Жан-
ры, которые используются в  видеодокументах -  видеофильм, документальный фильм, ки-
нохроника, видеопередача, любительская съемка. 

Большую долю работ занимают разнообразные  видеосюжеты о нефтяных компаниях, 
которые ведут или вели  работы на территории ХМАО - Югры: «Салым Петролеум», «Рос-
нефть» и ее подразделение «Юганскнефтегаз», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Газ-
пром трансгаз Сургут». «Славнефть-Мегионнефтегаз», «Лукойл – Западная Сибирь». Для 
нефтяных компаний видео в основном выступает как своеобразные PR-материалы. Испол-
нителями фильмов могут различные субъекты -  как собственные отделы по связям с обще-
ственностью, так и телекомпании, в основном региональные. 

Видеодокументы из разделов «Персоналии» и  «Юбилейные даты» позволяют просле-
дить, какие персоналии и события  интересны, актуальны для общества. Присутствуют ви-
деосюжеты, посвященные юбилеям со дня рождения В.Васильева, Н.Байбакова, 
В.Шпильмана, Ф. Салманова, В. Муравленко, А.Быстрицкого, Г.Лёвина, А. Филиппенко. 
Авторами видеодокументов выступают различные телерадиокомпании – «Югра», «Юго-
рия», Сургутская телекомпания, «Регион-Тюмень», телекомпания «Лангепас». 1 фильм (по-
священный Н.Байбакову) выполнен при поддержке Москвы 

Среди других событий, ставших поводами для создания видеодокументов – добыча 8 
миллиардовы тонн нефти в Югре, первый нефтегазоносный фонтан в Берёзово, юбилеи со 
дня добычи Покачевской, Повховской, Лангепасской нефти, открытие Самотлорского ме-
сторождения. Среди организаций «героями» фильмов становились Научно-аналитический 
центр рационального природопользования имени В.И.Шпильмана, Назымская нефтеразве-
дочная экспедиция, «Хантымансискгеофизика», «Аганнефтегазгеология», «Сургут газпром».  

С антропологической точки зрения наиболее интересны любительские видеосъемки. Их 
немного, всего 2 единицы. Первая – лазерный диск «Геофизики. Съемки 1970-1990 годов, г. 
Ханты-Мансийск. Геофизическая экспедиция обработки информации ОАО "Хантымансий-
скгеофизика". (Материал собран и переписан геофизиками со старых любительских видео-
кассет)», MГНГ-НВ-5587. Вторая - лазерный диск «Праздники и быт геофизиков. Скурихин 
А.Ф. Любительская съемка, г. Ханты-Мансийск». MГНГ-НВ-7057. 

На первом диске длительностью 1ч.42 мин. записаны различные события досуга со-
трудников «Хантымансийскгеофизика»: спортивные командные игры, праздничные концер-
ты самодеятельности. Сначала съемки черно-белые, затем становятся цветными. Это гово-
рит о том, что собрана подборка съемок за различные годы. Видеодокумент  интересен не 
столько по истории геологии, сколько по микроистории – истории костюма, досуга и т.п. 

В.М.Магидов отмечает, что «нужно проанализировать все стороны источников без ис-
ключений. Нужно знать, что представляет первоисточник, есть или утрачен». В связи с этим 
хочется отметить, что в коллекции Музея геологии, нефти и газа хранятся копии подавляю-
щего большинства материалов. Но на территории региона нет доступа к другим копиям, что 
повышает ценность коллекции. 

В целом, часть материалов вполне самодостаточна как просветительский материал. Для 
использования в качестве исторического источника требуется сопроводительная документа-
ция и другие дополнительные материалы, помимо данных об изготовителе, которая не все-
гда содержится в самих видеодокументах, нужно знать источник поступления и историю 
происхождения документа. Эти данные позволят наиболее полно и правильно раскрыть ин-
формацию, представленную в видеодокументе. 
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