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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ, 

ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Добрый день, дорогие участники, члены оргкомитета и жюри, гос-
ти конференции! 

25 лет назад, в 1993 году, по инициативе геологов администрация 
Ханты-Мансийского автономного округа приняла решение о создании 
Геологического музея, это первое наименование нашего музея. 

Автором одной из первых Концепций музея в 1994 году стал док-
тор геолого-минералогических наук Владимир Ильич Шпильман, имя 
которого носит наша конференция. Эта концепция имеет удивительное 
наименование, которое транслирует главную идею взаимодействия 
нашего музея и Югорского университета, здания которых построены 
напротив друг друга совершенно неслучайно: документ называется 
«Ханты-Мансийский научно-культурно-студенческий комплекс». Завет-
ной мечтой Владимира Ильича было создание в Ханты-Мансийске 
службы управления ресурсами округа с научно-аналитическим центром, 
учебного центра, театра и геологического музея. Все это должно было 
располагаться на одной площади и соединяться галереями-переходами. 
Он считал, что «комплекс нужно формировать сразу в целом, иначе от-
дельные импульсы будут рассеиваться, а весь механизм пробуксовы-
вать».  

Конечно, архитектурно концепция научно-культурно-студенчес-
кого комплекса сегодня не совпадает с существующей реальностью, но 
основополагающие идеи нашли воплощение: в Ханты-Мансийске дей-
ствуют объекты задуманного комплекса: Центр недропользования, уни-
верситет, концертно-театральный центр и Музей геологии, нефти и газа.  

Во главу этого комплекса поставлено научное исследование, ре-
зультативно закрепляемое в программах развития региона, учреждений; 
фиксированное в культурных ценностях как объектах индустриального 
наследия, музейных собраниях. 

В 2018 году отмечается знаменательная дата для сибирских геоло-
гов-нефтяников – 70 лет назад, в 1948 году, в Западной Сибири возоб-
новился активный геологический поиск на нефть и газ, что было обу-
словлено суровыми реалиями жизни – страна только что понесла боль-
шие потери в жестокой кровопролитной войне. Необходимы были но-
вые большие ресурсы для восстановления разрушенной экономики, 
народного хозяйства и в целом жизни страны. Поэтому одной из перво-
очередных задач на 1948–1950 годы стала задача поиска месторождений 
нефти и газа в восточных районах СССР, в том числе и на территории 
Западной Сибири.  

15 января 1948 года был подписан Приказ Министерства геологии 
СССР «Об организации нефтеразведочных экспедиций в составе Глав-
нефтегеологии Министерства геологии» №15. В составе Главнефтегео-
логии был организован ряд экспедиций, в том числе Центральная 
нефтеразведочная экспедиция в Западной Сибири (г. Новосибирск) и 
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Тюменская нефтеразведочная экспедиция (г. Тюмень). Тюменская 
нефтеразведочная экспедиция подчинялась Центральной Западно-
Сибирской нефтеразведочной экспедиции. Данный приказ становится 
важным документом начала геолого-геофизических исследований на 
нефть и газ в Западной Сибири и формирования особой профессиональ-
ной касты сибирских геологов-нефтяников. Научное обобщение мате-
риалов по геологии и нефтегазоносности Западно-Сибирской низменно-
сти и разработка теоретических проблем нефтяной геологии и геофизи-
ки осуществлялись коллективами территориальных геологических 
управлений (Тюменского, Новосибирского, Томского, выросших из 
экспедиций и трестов), действующими всесоюзными и созданными в 
период активного геологического поиска региональными научными 
учреждениями. 

Шестая конференция проходит в юбилейный год 90-летия со дня 
рождения Льва Ивановича Ровнина (1928–2014), заслуженного геолога 
РСФСР, Героя Социалистического Труда, кавалера двух орденов Лени-
на, Трудового Красного Знамени, лауреата Ленинской премии, доктора 
геолого-минералогических наук. Лев Иванович не только работал над 
теорией разработки и потенциальных возможностей нефтегазоносности 
Западной Сибири, создавая сотни научных работ, но и непосредственно 
участвовал в открытии и разведке более 150 месторождений нефти и 
газа. Жизнь Льва Ивановича Ровнина – яркий пример беззаветного слу-
жения геологии. 

Хотелось бы быть убежденным, что участие в научно-исследо-
вательской деятельности рассматривается участниками конференции 
как мотивация личностного развития в профессиональной деятельности. 

Практическую значимость приобретают умения адекватно воспри-
нимать возникающие проблемы в профессиональной области, правиль-
но их оценивать, быстро адаптироваться к новым познавательным ситу-
ациям, целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, ис-
кать и дополнять её недостающей, знать закономерности её оптималь-
ного использования, прогнозировать результаты деятельности, исполь-
зуя свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

Позвольте от имени Музея геологии, нефти и газа, оргкомитета 
пожелать участникам конференции продуктивной работы, научных от-
крытий и дружественного общения! 

 

Сенюкова Наталья Львовна,  
сопредседатель оргкомитета конференции,  

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

КОНФЕРЕНЦИИ ИМЕНИ В. И. ШПИЛЬМАНА «ПРОБЛЕМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

г. Ханты-Мансийск, 28–29 марта 2018 г. 

28–29 марта 2018г. в Ханты-Мансийске прошла VI Региональная 

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

нального природопользования и история геологического поиска в За-

падной Сибири» (далее Конференция). 

Учредителем Конференции является бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и 

газа». 

Соорганизаторами Конференции выступили Департамент культу-

ры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Институт приро-

допользования ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

Региональное отделение Русского географического общества в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре.  

88 участников представили 68 докладов, в том числе 33 заочно. 

Среди участников Конференции школьники, студенты, аспиранты, 

магистранты, молодые специалисты из городов России: Ханты-

Мансийска, Нижневартовска, Покачи, Сургута, Урая, пгт. Тазовский 

(ЯНАО). 

Целями Конференции явились: 

 развитие научного сотрудничества музея и учреждений образова-

ния; 

 популяризация естественнонаучных и исторических знаний; 

 анализ результатов исследовательской и проектной деятельности 

учащихся старших классов, студентов, специалистов, аспирантов и 

молодых ученых; 

 профессиональное ориентирование молодежи; 

 публичная презентация музейного фонда БУ «Музей геологии, 

нефти и газа» как региональной части культурного наследия Рос-

сийской Федерации. 

Конференция работала по пяти научным направлениям (секциям): 

 секция – Современные методы поисков и разведки углеводородно-

го сырья и других полезных ископаемых. 

 секция – Химия нефти и газа. Современные технологии подготовки 

освоения и переработки минерального и углеводородного сырья. 

 секция – Экология и природопользование. Геоэкология, охрана и 

защита окружающей среды. 
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 секция – Энергоэффективность, энергосбережение и ресурсосбе-

режение в нефтегазовом комплексе. 

 секция – История геологического поиска и развития нефтегазового 

комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В жюри секций вошли представители профессорско-

преподавательского состава Югорского государственного университета, 

председатель Регионального молодёжного общественного экологиче-

ского движения «Третья планета от Солнца» клуба ЮНЕСКО, эксперт-

консультант управления культуры, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации города Покачи, сотрудники Музея геологии, нефти и газа. 

По каждой из секций были определены победители и призеры. Дипло-

мами Конференции отмечены 15 работ (20 участников), в том числе 

специальными дипломами жюри секций отмечены 5 работ (6 участни-

ков) Конференции. 

Участники Конференции посетили Кернохранилище АУ ХМАО – 

Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования 

им. В. И. Шпильмана», экспозиции БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, 

нефти и газа». 

Участники, члены жюри секций, организаторы и учредители реги-

ональной молодежной конференции имени В. И. Шпильмана «Пробле-

мы рационального природопользования и история геологического поис-

ка в Западной Сибири» констатируют следующее: 

 Сотрудничество субъектов науки, образования и культуры являет-

ся положительным фактором развития просветительского, образо-

вательного и научного потенциала научно-исследовательской дея-

тельности молодёжи. 

 Потенциал исследовательских работ участников Конференции за-

служивает достойной оценки. Выводы, прозвучавшие в ряде до-

кладов, имеют высокий уровень в теоретическом и практическом 

плане. 

 Рекомендовать тексты докладов участников Конференции к публи-

кации в Сборнике тезисов VI Региональной молодёжной конфе-

ренции им. В. И. Шпильмана «Проблемы рационального природо-

пользования и история геологического поиска в Западной Сиби-

ри».  
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С целью достижения максимального эффекта от организации и 

проведения Конференции участники Конференции рекомендуют: 

I. Учредителю Конференции – БУ «Музей геологии, нефти и газа»: 

 выступить с ходатайством к руководителям учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, средних общеобразова-

тельных школ и учреждений дополнительного образования о 

включении участия профессорско-преподавательского состава в 

рейтинговую систему оценки труда; 

 привлекать к работе к участию в 5 секции Конференции учащихся 

старших классов и учащихся учреждений дополнительного образо-

вания.  

 

II. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

 организовать издание сборника трудов Конференции с включением 

его в Российский индекс научного цитирования;  

 ввести в число участников Конференции студентов 1 и 2 курсов 

магистратуры, аспирантов без ограничения по возрасту; сотрудни-

ков музеев до 40 лет.  

 

III. Научным руководителям работ молодых исследователей: 

 рекомендовать к приоритетному применению тем конференции в 

научно-исследовательской деятельности молодежи. 

 

IV. Учащимся старших классов: 

 принимать активное участие в исследовательских работах, органи-

зуемых по профильным учебным дисциплинам истории, геогра-

фии, химии, биологии.  

 

V. Студентам, аспирантам, молодым специалистам: 

 принимать активное участие в развитии научных исследований, 

представлять результаты работы на конференциях различного 

уровня; 

 

Итоги прошедшей Конференции свидетельствуют: 

 о наличии интереса у молодых исследователей к науке; 
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 о наличии интереса у органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере экологии и 

недропользования, учреждений образования и культуры в под-

держке молодежной науки и создании профессионального моло-

дежного сообщества. 

Организаторы и участники Конференции выражают благодарность 

АУ ХМАО-Югры «Научно-аналитический центр рационального недро-

пользования им. В. И. Шпильмана» за поддержку в проведении Регио-

нальной молодежной конференции имени В. И. Шпильмана «Проблемы 

рационального природопользования и история геологического поиска в 

Западной Сибири». 

 

Секретарь конференции  

И. Г. Якупова 
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СЕКЦИЯ № 1.  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

О перспективах территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на сапропелевое сырьё 

К. О. Водясов, Е. Ю. Кондина 

Научный руководитель – кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент кафедры геологии К. Ю. Кудрин 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

До 2007 г. планомерных исследований сапропелевых залежей на 

предмет их использования в лечебных целях на территории ХМАО – 

Югры не производилось. В 1993–1994 гг. сапропелевое сырьё изучалось 

с целью его использования в сельском хозяйстве [1, 2]: органомине-

ральные удобрения и минерально-витаминная добавка в рацион сель-

скохозяйственных животных. Разведано 14 месторождений (информа-

ция по объектам Кондинского района приведена в таблицах 1 и 2) са-

пропелевого сырья, запасы которых составляет 44076,1 тыс. м3 (по кате-

гориям: А – 1124 тыс. м3, В – 268,7 тыс. м3, С1 – 1940,2 тыс. м3, С2 – 

8909,2 тыс. м3). 

Таблица 1 

Характеристика месторождений сапропелей Кондинского района 

ХМАО – Югры по [1] 

Озера 
Вид 

сапропеля 

Содержа-

ние мине-

рального 

остатка, % 

Степень 

зольно-

сти 

Класс 

по содержа-

нию микро-

элементов 

Вид сырья по 

удобритель-

ным показа-

телям 

Лоут 
Глинисто-

водоросле-

во-

торфяни-

стый 

37,95–40 II класс I класс Кремнезёми-

сто-

органический 
Северное 32,92–38,54 II класс I класс 

Половин-

ное 
53,95–68,71 III класс I–II класс  

Органно-

кремнезёми-

стый 

Ушья 

31,15 II класс I класс 

Водоросле-

во-

торфяни-

стый 

7,71 I класс I класс Органический 
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Таблица 2 

Запасы месторождений сапропелей Кондинского района  

ХМАО – Югры по [1] 

В 2007–2009 гг. выполнена оценка прогнозных ресурсов (табл. 3–5) 

территории округа на лечебные грязи [3]; изучено более 400 озер, са-

пропелевые залежи выявлены в 160 озерах, в 24 озерах лечебные свой-

ства грязей подтверждены результатами лабораторных исследований. 

Таблица 3 

Характеристика проявлений сапропелей Ханты-Мансийского района 

ХМАО – Югры по [2, 3] 

Проявления 
Шап-

шинское 

Елыков-

ское 

Добрин-

ское 

Придорож-

ное 

Перешееч-

ный Сор 

Площадь, га 44,8 0,9 2,6 44,2 78,3 

Мощность, м 1,1 2,4 2,1 1,7 1 

Консистенция, 

дин/см2 
1485,13 1185,38 2588,75 1022,00 1158,13 

Влажность, % 91,62 90,74 74,14 93,09 90,07 

Теплоемкость, 

кал/г. град 
0,96 0,95 0,86 0,96 0,95 

Органическое 

вещество, % 
58,23 88,02 33,11 79,45 53,68 

Зольность, % 41,77 11,98 66,90 20,55 46,32 

Засоренность, 

% 
0,042 0,06 0,13 0,14 0,19 

  

Озера Лоут Северное Половинное Ушья 

Запасы категории C2, 

тыс. м3 
4475,0 5267,0 533,0 216,0 
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Таблица 4 

Ресурсы проявлений сапропелей Ханты-Мансийского района 

ХМАО – Югры по [3] 

* Назначение сырья – органоминеральные удобрения и минераль-

но-витаминная добавка в рацион сельскохозяйственных животных 

Таблица 5. 

Результаты оценки ресурсов сапропелей ХМАО – Югры по [3] 

Райо-

ны 

Нижне-

вартов-

ский 

Сургут

гут-

ский 

Нефте-

юганский 

Совет

вет-

ский 

Ок-

тябрь-

ский 

Бере-

зов-

ский 

Бело-

ярский 

Ре-

сурcы 

кате-

гории 

Р2, 

тыс. 

м3 

20430,1 
15391,

9 
2239,6 3943,3 6307,6 

Проявления 

лечебных гря-

зей, пригодных 

для освоения, 

отсутствуют 

Приведенные данные по прогнозным ресурсам показывают, что 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает значительными 

ресурсами сапропелевых лечебных грязей соответствующего качества, 

способными удовлетворить потребности округа на весьма продолжи-

тельный период времени. 

В округе насчитывается около 290 тыс. озер площадью более 1 га, 

что обуславливает выявление перспективных участков лечебных грязей. 

Вследствие этого специальная изученность сапропелевого сырья округа 

весьма незначительна.  

Сапропели 
Шап-

шинское 

Елыков-

ское 

Добрин-

ское 

Придо-

рожное 

Переше-

ечный 

Сор 

Березов-

ское 

Ресурсы 

категории 

Р2, тыс. м3 

458,3 20,1 50,8 904,3 7281,9 1940,2 

Направле-

ния ис-

пользова-

ния 

Лечебные грязи * 
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Современные методы разработки нескольких объектов одной 

сеткой скважин Приобского месторождения  

Х. Н. Хизриев 

Научный руководитель – кандидат химических наук, 

доцент кафедры геологии Ю. В. Коржов 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет, 

 г. Ханты-Мансийск 

Приобское нефтяное месторождение в административном отноше-

нии расположено в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Тюменской области. 

К особенностям Приобского месторождения относятся крупные 

размеры залежей, сложное геологическое строение и резкая изменчи-

вость свойств продуктивных пластов по площади и разрезу, низкая про-

дуктивность значительной доли коллекторов. Последнее обстоятельство 

обусловило необходимость применения специальных решений, таких 

как: объединение двух-трех объектов для совместной эксплуатации 

единой сеткой скважин, применение интенсивной системы заводнения, 

массовое внедрение гидроразрыва пластов на большей части эксплуата-

ционного фонда. 

При разработке месторождения, где требуется объединение не-

скольких пластов в один объект для совместной эксплуатации, важную 

роль играют методы разработки и разделения добычи по пластам. 

Таким образом, необходимо решение проблемы объединения не-

скольких пластов в один объект для совместной эксплуатации одной 

сеткой скважин. Её невозможно выполнить без достаточного объема 

исследований, направленных как на уточнение геолого-физических ха-

рактеристик пластов, так и контроль за выработкой запасов. 

Для Приобского месторождения разработана методика, позволяю-

щая разделять добычу и проводить анализ выработки запасов, а также 

планировать различные геолого-технические мероприятия, направлен-

ные на повышение эффективности разработки [1]. 

Основные принципы используемой методики следующие: 

 достоверный материальный баланс в условиях литологически 

экранированных пластов месторождения; 

 постоянный контроль за объемами добычи, закачки, обводненно-

стью продукции, динамикой давлений;  

 контроль за Рзаб в добывающих и нагнетательных скважинах для 

контроля Рпл при площадных системах заводнения; 

 постоянно действующая фильтрационная модель, учитывающая 

результаты всех проведенных на месторождении исследований; 
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 достаточный охват исследованиями добывающего и нагнетатель-

ного фонда скважин  

 обоснованное разделение добычи воды по пластам. 

Условно все методы контроля на Приобском месторождении поде-

лены на «текущие» и «адресные». Под «текущими» методами понима-

ются методы, направленные на контроль текущих параметров добычи 

жидкости, обводненности, закачки, динамического уровня, устьевого и 

забойного давлений, газового фактора и т.д. 

К текущим методам контроля отнесены:  

 замеры дебитов жидкости, обводненности, приемистости; 

 мониторинг газового фактора [2];  

Замеры дебитов добывающих скважин производятся раз в два дня.  

Отбор проб скважинной продукции для определения обводненности 

производится 1 раз в неделю. Контроль динамического уровня – 4 раза в 

месяц. Контроли закачки нагнетательных скважин производятся каж-

дый день. Замеры устьевого давления – 5 раз в месяц. Для контроля га-

зового фактора на месторождении проводятся устьевые замеры, в том 

числе с помощью многофазных расходомеров «Phase Tester» компании 

Shlumberger. Правильная оценка Рзаб на добывающих и нагнетательных 

скважинах – один из ключевых вопросов, позволяющих четко прогно-

зировать Рпл и его динамику.[1] 

Текущие методы контроля параметров добычи жидкости позволя-

ют следить за зависимостью закачки нагнетательных скважин и объё-

мов полученной добычи по пластам. 

Под «адресным» контролем понимаются методы исследования, 

направленные на уточнение распределения добычи жидкости по пла-

стам. К адресным методам контроля отнесены следующие.  

Расходометрия нагнетательных скважин. Контроль за закачкой яв-

ляется одним из важнейших инструментов контроля за разработкой в 

условиях совместной эксплуатации продуктивных пластов. Корректное 

распределение закачки по пластам – основа методики. Сопоставление 

профилей притока добывающих скважин с профилями приемистости 

окружающих нагнетательных скважин показало, что распределение 

притока по пластам в добывающих скважинах соответствует суммарно-

му соотношению закачки по нагнетательным скважинам. 

Микрокомпонентный анализ нефти. Было обнаружено, что в ходе 

разработки месторождения содержание серы, ванадия и других микро-

элементов увеличивается. Это свидетельствует об увеличении с течени-

ем времени содержания асфальтенов и смол в добываемой нефти, и 

подтверждает тезис о том, что в первую очередь из пластов отбирается 

легкая нефть.  
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Комплекс ГИС в обсаженных и необсаженных скважинах.  

Для уточнения геолого-физических характеристик коллекторов на  

Приобском месторождении проводятся различные исследования, в том 

числе:  

 комплексные геофизические исследования в необсаженных сква-

жинах при уплотняющем бурении;  

 пластоиспытатель на кабеле;  

 пластовый электрический микросканер;  

 волновой акустический каротаж;  

 ядерный магнитный каротаж;  

 ультразвуковой пластовый микроимиджер. 

Определение направлений естественных и техногенных трещин с 

помощью ГИС. Учитывая, что главным инструментом успешной разра-

ботки Приобского месторождения является ГРП, вопрос об ориентации 

инициируемых трещин гидроразрыва является очень важным с точки 

зрения нефтеотдачи. Пластовый электрический микросканер (FMI). На 

участках месторождения, различающихся геолого-физическими свой-

ствами и различным сочетанием совместного залегания пластов, были 

выбраны скважины, по которым помимо стандартного комплекса ГИС в 

открытом стволе проведены исследования с помощью пластового элек-

трического микросканера (FMI). 

Основные преимущества FMI заключаются в следующем: 

 возможность структурного и текстурного анализа горных пород;  

 определение углов и азимутов падения пластов;  

 ориентация и привязка керна по глубине; 

 оценка вторичной пористости и трещинноватости. 

Испытатель пластов на кабеле. Кроме стандартного комплекса 

ГИС в необсаженных скважинах также выполнен ряд исследований с 

помощью модульного динамического испытателя пластов (MDT) ком-

пании «Shlumberger». Прибор позволяет проводить: 

 замеры пластовых давлений (высокоточный кварцевый манометр);  

 определение ВНК и НГК путём построения градиентов давления;  

 отбор пластовых флюидов с контролем качества отбираемого 

флюидов; 

 определение радиальной и вертикальной проницаемости. 

Основные преимущества прибора заключаются в следующем:  

 осуществляется вызов притока на малых депрессиях при помощи 

встроенного насоса; 

 откачка продолжается до получения пластового флюида с помо-

щью оптического анализатора жидкости; 

 производятся замеры пластового давления (КПД, КВД); 
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 многозондовая конфигурация позволяет замерять давление в 2-х 

точках в дополнение к замерам, проводимым в точке отбора (для 

оценки вертикальной проницаемости);  

 отбирается проба пластового флюида с сохранением пластовых 

условий.  

В условиях литологически экранированных залежей Приобского 

месторождения создана специальная методика и система контроля, поз-

воляющие корректно разделять добычу скважинной продукции по пла-

стам. Корректность методики подтверждается результатами уплотняю-

щего бурения скважин. В рамках созданной системы контроля осу-

ществляется тотальный контроль за объемами добычи жидкости, закач-

кой, обводненностью продукции. На сегодняшний день все новые ис-

следования на месторождении выполняются адресно, в рамках суще-

ствующей системы контроля [1]. 
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Оптимизация системы поддержания пластового давления объекта 

АС11+АС12 Ай-Пимского месторождения 
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Optimization of the system of maintenance of stratal pressure of object 

of АС11+АС12 the Ai-Pimsky deposit 
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The city of Khanty-Mansiysk  

В данной статье рассмотрены проблемы и пути оптимизации си-

стемы поддержания пластового давления.  

Ключевые слова: поддержание пластового давления, фильтра-

ционно-ёмкостные свойства, одновременно-раздельная закачка. 

Аnnotation: Problems and ways of optimization of the system of mainte-

nance of stratal pressure are considered in this article.  

Keywords: reservoir pressure maintenance, reservoir properties, dual 

completion. 

Основным объектом разработки Ай-Пимского месторождения яв-

ляются пласты АС11
+АС12. Пласт АС11 характеризуется низкими филь-

трационно-емкостными свойствами (ФЕС): средние значения нефтена-

сыщенной толщины – 2,1 м, проницаемости – 2*10-3 мкм2, пористости – 

19%, нефтенасыщенности – 44%. Это связано с относительно невысокой 

гидродинамической активностью среды осадконакопления в момент 

формирования песчано-алевритовых тел. Пласт АС12 характеризуется 

сложным неоднородным строением. Породы  представлены тонкослои-

стым переслаиванием аргиллитов, мелкозернистых песчаников и алев-

ролитов. В целом отложения пласта АС12 также характеризуются невы-

сокими коллекторскими свойствами, что связано с высокой глинизацией 

отложений и относительно невысокой гидродинамической активностью 

среды осадконакопления в момент формирования песчано-алевритовых 

тел. 

http://universal_ru_en.academic.ru/319626/dual_completion
http://universal_ru_en.academic.ru/319626/dual_completion
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Разрабатывать пласт АС11 собственной сеткой скважин с экономи-

ческой точки зрения не целесообразно, таким образом, недропользова-

телем было принято решение объединить в один объект с залежью 2 

пласта АС12, характеризующейся такими же низкими ФЕС: средние зна-

чения нефтенасыщенной толщины – 2 м, проницаемости – 4*10-3 мкм2, 

пористости – 17%, нефтенасыщенности – 51%. 

Разработка объекта АС11+АС12 Ай-Пимского месторождения воз-

можна только при условии искусственного поддержания пластового 

давления (ППД). Проанализировав показатели разработки место-

рождения, можно оценить эффективность действующей системы ППД 

(рис. 1). В целом она эффективна, однако нуждается в оптимизации [2]. 

Систему ППД предлагается развивать по нескольким направлени-

ям: 

1. расширение диапазона возможностей и повышение эффективности 

заводнения, как основного способа воздействия на эксплуатационный объ-

ект; 

2. снижение удельных расходов электроэнергии на закачку воды и ра-

дикальное повышение экономичности системы ППД; 

3. приведение структуры систем ППД в соответствие как с новыми 

технологиями закачки, так и с изменениями в структуре систем сбора, транс-

порта и подготовки продукции скважин. 

 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей разработки Ай-Пимского 

месторождения 

Всем перечисленным направлениям соответствует одновременно-

раздельная закачка воды (ОРЗ). Двухтрубная компоновка ОРЗ позволяет 

по раздельным каналам насосно-компрессорных труб подавать воду под 
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различным давлением от блока гребенки до пропластков, с разобщени-

ем пакером [1]. Регулирование и контроль объемов закачиваемой воды 

по пластам ведется устьевыми регуляторами и расходомерами. 

Кроме того, одновременно-раздельная закачка:  

1. увеличивает коэффициент нефтеотдачи пластов; 

2. обеспечивает учет закачиваемой воды в каждый из пластов; 

3. предупреждает межпластовые перетоки по стволу скважины в мо-

мент ее остановки и при малых репрессиях; 

4. повышает эффективность методов увеличения нефтеотдачи за счет 

использования одной скважины одновременно для ППД и селективной за-

качки агента для выравнивания профиля приемистости; 

5. нестационарно воздействует на пласты, изменяя их режимы; 

6. обеспечивает повышенные репрессии на низкопроницаемые нефте-

насыщенные пласты с одновременным ограничением закачки воды в высо-

копроницаемые пласты [1]. 

Таким образом, внедряя ОРЗ, можно оптимизировать систему ППД 

на объекте АС11+АС12, повышая её эффективность. Кроме применения 

одновременно-раздельной закачки воды в два пласта через одну сква-

жину дополнительно оптимизировать систему ППД на Ай-Пимском 

месторождении можно уплотнением сетки путем зарезки боковых ство-

лов в нагнетательных скважинах ввиду того, что данный метод прием-

лем для пласта любой мощности и позволяет вывести нагнетательные 

скважины из бездействующего фонда. 
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Мурьяунское месторождение открыто в 1985 году, введено в раз-

работку в 1995 году. Месторождение находится в четвертой стадии раз-

работки, что предполагает наличие значительного фонда остановленных 

скважин.  

К осложненным условиям эксплуатации скважин относятся те, ко-

торые приводят к уменьшению коэффициента полезного действия тех-

нологических процессов и используемого оборудования в нефтедобыче 

[1]. Это могут быть технологические осложнения, связанные с фильтра-

ционной характеристикой призабойной зоны; осложнения, возникаю-

щие при недостаточной исходной информации при выборе оборудова-

ния; сложные геологические условия эксплуатации скважин [2]. До се-

годняшнего дня не существует универсального инструмента, позволя-

ющего комплексно воздействовать на наиболее значимые из перечис-

ленных осложнений. Все известные методы в основном ориентированы 
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на нейтрализацию негативного влияния лишь одного осложняющего 

фактора. Часто происходит усиление одного осложнения за счет 

нейтрализации негативных последствий другого.  

На Мурьяунском месторождении имеются скважины, оборудован-

ные установками штанговых глубинных насосов (УШГН) и установка-

ми электроцентробежных насосов (УЭЦН). В осложненный фонд сква-

жин, оборудованных УШГН, входит 51 скважина. Фиксируются 

осложнения, представленные на рисунке 1. Кроме того, почти все 

скважины УШГН имеют очень низкий дебит с самого начала 

эксплуатации, либо были переведены с УЭЦН из-за падения 

показателей добычи и переведены на довыработку остаточных запасов. 

Таких скважин порядка тридцати. 

Осложнения, вызванные отложением солей (главным образом гип-

са), устраняются периодической закачкой в пласт растворов различных 

кислот; применением скважинных дозаторов, периодической промыв-

кой скважины и насосного оборудования через межтрубное простран-

ство растворителями. 

 

Рисунок 1 – Осложненный фонд Мурьяунского месторождения 

При работе насосных установок в наклонных скважинах наблюда-

ется истирание насосных труб и штанг вплоть до образования длинных 

щелей в трубах или обрыва штанг. Для уменьшения подобных осложне-

ний применяются штанговращатели, а колонна штанг оборудуется спе-

циальными муфтами-вставками, снабженными роликами, которые мо-

гут перекатываться по внутренней поверхности труб, не допуская со-

прикосновения тела штанги или муфты с трубой. Механические приме-

си могут привести к обрыву штанг, в этих случаях их расчет надо вести 

не на начало хода вверх, как это обычно делается, а на момент, соответ-
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ствующий середине хода вверх, когда инерционная сила обращается в 

ноль, а сила трения становится максимальной. 

В осложненном фонде УЭЦН на сегодняшний день числится 341 

скважина (рис. 1). Так как месторождение находится на четвертой ста-

дии разработки, большинство скважин имеет обводненность свыше 

80%, что приводит к выпадению солей в больших количествах и суще-

ственному снижению показателей скважины. При обнаружении солей 

необходимо подобрать ингибитор солеотложения. Химические методы 

дают максимальную защиту скважинного оборудования от солеотложе-

ний. Кроме того, в осложненном фонде УЭЦН имеются следующие 

скважины: с высокой температурой в зоне размещения погружного обо-

рудования; с высоким газосодержанием на приеме насоса; с интенсив-

ным коррозионным разрушением; с опасностью полета; с отсутствием 

регламентируемого интервала кривизны эксплуатационной колонны; в 

часто останавливающемся фонде и с технической колонной диаметром 

менее 5-й группы насоса. Отмечается, что при малом притоке из пласта 

в скважине – низкий динамический уровень. В этом случае важно каче-

ственно настроить ЗСП (на закрытую задвижку). Малый приток пласто-

вой жидкости не обеспечивает качественного охлаждения погружного 

электродвигателя, что может привести к его перегреву и отказу.  

При эксплуатации скважин с высокими температурами необходимо 

правильно подобрать глубину спуска, так как при 75–80 °С начинается 

размягчение полиэтиленовой изоляции кабеля, что приводит к электри-

ческому отказу УЭЦН. В скважинах для профилактики и удаления 

АСПО применяются скребки-пробойники. В случае интенсивного кор-

розионного разрушения внутрискважинного оборудования, причиной 

которого, как правило, является электрохимическая коррозия, необхо-

димо организовать подачу в скважину ингибиторов коррозии глубин-

ными или устьевыми дозаторами. 

В заключение необходимо отметить, что помимо эксплуатацион-

ных осложнений (АСПО, мехпримеси, коррозия и т.д.), для скважин 

характерны технические осложнения. Они появляются с развитием но-

вых технологий капитального ремонта скважин по реанимации сква-

жин, например, в результате зарезки боковых стволов малого диаметра.  
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Западно-Сибирское море баженовского времени представляло со-

бой грушевидно сужающийся к северу эпиконтинентальный бассейн 

площадью более 2 млн км2. В центре бассейна находилась вытянутая с 

севера на юг псевдоабиссальная впадина с глубиной 500 м, на отдель-

ных участках достигает 600–700 м. и более (Бочкарев 1999).  

В течение всего баженовского времени, по данным палеоботаники, 

палеоэкологии, палеотермометрии, на территории Западно-Сибирской 

плиты господствовал субтропический климат – полусухой климат на 

юго-востоке и полувлажный климат – на северо-западе. 

Существует немало теорий об условиях формирования баженов-

ской свиты. Например, Захаров В. А. на условия формирования имеет 

свою точку зрения [1]. Он считет, что баженовская свита характеризует-

ся аномальным геохимическим, необычными палеонтологическими и 

физическими свойствами, но при этом не относит Западно-Сибирское 

море к уникальной экосистеме, т. к. в мире существует много подобных 

аналогов. Сохранению и консервированию ОВ способствовал режим 

«седиментационного голодания во впадинах, полузамкнутый характер 
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моря и наличие подводного порога на выходе его в открытый арктиче-

ский бассейн». В биоте главенствовали зоо- и фитопланктон (радиоля-

рии, кокколитофориды, различные водоросли) и нектон. Гидродинамика 

и тектонический режим малоактивные. В придонных водах в осадке 

сероводородное заражение. Стабильность этой ситуации продолжалась 

почти 8 млн лет.  

Одна из самых распространенных теорий об условиях формирова-

ния отложений баженовской свиты принадлежит П. Р. Вэйла с соавто-

рами [2]. 

На границе юры и мела в разрезах баженовской свиты Западной 

Сибири установлено геологическое событие, которое характеризуется 

сменой биогенной кремнистой седиментации на кремнисто-кар-

бонатную, преобладание радиолярий в течение долгого периода време-

ни в водной толще баженовского палеоморя на границе юры и мела 

прекращается, и далее наблюдается расцвет кокколитофоридовых водо-

рослей. На основании этого П. Р. Вэйли и его коллеги в формирования 

баженовской свиты выделили следующие стадии: 

1. Трансгрессивная стадия (Transgressive System Tract ТST) – от георги-

евской свиты до поверхности максимального затопления (mfs). После фор-

мирования трансгрессивных песков георгиевской свиты в баженовском па-

леобассейне в эту стадию происходило отложение кремнисто-глинистых 

осадков. В конце трансгрессивной стадии происходило отложение биогенно-

го материала (70–80 %).  

2. Ранняя стадия высокого стояния уровня моря (EHST) – седиментация 

материала силицитов.  

3. Поздняя стадия высокого стояния уровня моря (LHST1). В этот пе-

риод отлагались осадки микститов, пород с содержанием кремнистого, гли-

нистого и карбонатного материала 20–30% каждого.  

4. Поздняя стадия высокого стояния уровня моря (LHST2) – отложение 

материала аргиллитов подачимовской пачки.  

5. Стадия низкого стояния уровня моря (LST). В эту стадию отлагался 

алевритово-песчаный материал.  

Немало существует также классификаций самих отложений, 

накопленных в титон-берриасские века на границе поздней юры и ран-

него мела, которые затем были выделены в виде пород баженовской 

свиты.  

А. Э. Конторович, П. А. Ян, А. Г. Замирайлова, Е. А. Костырева, 

В. Г. Эдер и др. [3] предложили классификацию пород баженовской 

свиты по соотношению четырех породообразующих компонентов, 

представленных кремнистыми, глинистыми, карбонатными минералами 

и органическим веществом (керогеном), которые имеют преимуще-

ственно био- и хемогенное происхождением и в сумме составляют бо-
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лее 75 % породы. Остальная часть породы сложена пиритом, апатитом, 

баритом, элементарной серой и другими компонентами. В результате 

исследования выделили 4 класса пород: силициты, аргиллиты, карбо-

натные породы и микститы [3].  

Нестерова Л. Л. [4] предложила классифицировать породы баже-

новской свиты по числу компонентов следующим образом: 

1) одночленные: глинистые, карбонатные (известняки), в т.ч. доломити-

зированные и доломиты (редко), кремнистые – силициты и радиоляри-

ты; 2) двучленные: глинисто-карбонатные, карбонато-глинистые, крем-

нисто-карбонатные и т.п.; 3) трехчленные: глинисто-карбонато-

кремнистые, кремнисто-карбонато-глинистые и т.п.; 4) обломочные: 

песчаники и алевро-песчаники (встречаются в аномальных разрезах). 

Другой ряд ученых (Макарова О. М., Коробова Н. И., Калмы-

ков А. Г., Калмыков Г. А.,и др.) выделили иную классификацию пород 

баженовской свиты [5].  

По содержанию керогена (%) породы были разделены на: 

1) низкоуглеродистые (менее 10); 2) высокоуглеродистые (10–25); 

3) керогеновые (более 25). 

В результате их исследования были выделены следующие типы 

пород: карбонатные; кремнистые; карбонатно-кремнистые; глинисто-

кремнистые; карбонатно-глинисто-кремнистые и керогено-глинисто-

кремнистые. 

Все же, хоть и точки зрения ученых немного различаются, но в од-

ном они все солидарны: в выделении основных четырех компонентов 

баженовской свиты, представленных кремнистым, глинистым, карбо-

натным и органическим (керогеном) веществом, которые при опреде-

ленном сочетании дают достаточно широкий спектр разнообразных по-

род. 
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Извлечение нефти из поступающей из скважин пластовой жидко-

сти в нынешних объемах требует существенных материальных, энер-

гетических и трудовых затрат. В этой связи совершенствование тех-

нологий контроля и извлечения из подтоварной воды максимального 

количества нефти и твердых взвешенных частиц (ТВЧ) требует спе-

циальных научно-технических исследований.  

Ключевые слова: нефть, вода, нефтедобыча, контроль. 

Abstracts: Extraction of oil from coming out of sin posts fluid in nine 

volumes requires the maintenance of material, energy and labor costs. In this 
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context, improving technology for the control and extraction of water notary 

the maximum amount of oil and saw particulate matter (HDTV) require spe-

cial technical and scientific studies. 

Keywords: oil, water, oil, control. 

В настоящее время процесс разработки нефтяных месторождений и 

поддержание высокого уровня добычи нефти сопровождаются ростом 

обводнённости продукции скважин, превышающим в среднем по отрас-

ли 80%. Применяемые в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

технологии добычи нефти предусматривают закачивание в пласт воды с 

целью извлечения из него нефти.  

Нагнетание рабочего агента в пласт предназначено для создания 

искусственного напорного режима. Поддержание пластового давления 

(ППД) обеспечивает повышение нефтеотдачи, в конечном счете, уско-

ряет процесс разработки месторождения. Проектирование системы ППД 

подразумевает: 1. расчёт объёма нагнетаемой воды; 2. определение ме-

стоположения нагнетательных скважин; 3. расчёт числа нагнетательных 

скважин; 4. анализ предъявляемых требований к нагнетаемой воде; 

5. определение источника водоснабжения; 6. разработка системы водо-

нагнетания. 

Извлечение нефти из поступающей из скважин пластовой жидко-

сти в нынешних объёмах требует существенных материальных, энерге-

тических и трудовых затрат. В этой связи совершенствование техноло-

гий контроля и извлечения из подтоварной воды максимального коли-

чества нефти и твердых взвешенных частиц (ТВЧ) требует специаль-

ных научно-технических исследований.  

Качество подготовки воды, используемой в системе ППД, напря-

мую влияет на эффективность извлечения из пласта нефти. Допустимое 

содержание ТВЧ и нефтепродуктов по ОСТ 39-225-88 с изменениями от 

30.06.2003 [1].  

Содержащиеся в воде ТВЧ и нефтепродукты создают низко-

проницаемый осадок на коллекторе призабойной зоны нагнетательной 

скважины, закупоривают поровые каналы пласта, блокируют запасы 

нефти в зонах пласта с относительно низкими ёмкостно-фильтра-

ционными свойствами. В результате этого снижаются текущая приеми-

стость нагнетательных скважин, коэффициент охвата пласта заводнени-

ем, отборы нефти по объекту разработки, коэффициент извлечения 

нефти, при этом повышаются энергозатраты на добычу нефти, матери-

альные и трудовые затраты на поддержание проектных уровней закачки 

воды. 

В настоящее время контроль остаточного содержания нефти и ме-

ханических примесей в подтоварной воде на предприятиях нефтегазово-

го комплекса осуществляется в специально оборудованных лаборатори-
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ях, с применением люминесцентно-хроматографического и гравиметри-

ческого методов соответственно. Отбор проб происходит периодически 

2-3 раза в неделю. Очевидно, что эти методы длительны, трудоемки и 

требуют совершенствования. 

Реальная ситуация такова, что в связи с отсутствием современных 

методов экспресс-контроля одновременного содержания нефти и меха-

нических примесей в подтоварной воде.  

Если принять, что содержание нефти в подтоварной воде в среднем 

составляет 200 мг/л, то по предварительным оценкам предприятиями 

Югры в 2016 году было закачано обратно в пласт не менее 375000 тонн 

нефти. 

Общая характеристика и классификация методов контроля 

содержания нефти и механических примесей в воде. Анализ суще-

ствующих инструментальных и технических средств диагностики каче-

ства воды необходим для выявления основных тенденций развития спо-

собов осуществления контроля за выполнением технологии по подго-

товке подтоварной воды и выбора наиболее перспективных направле-

ний исследований в данной области с учётом современных достижений 

науки и контрольно-измерительной техники. 

Методы определения количества механических примесей (частиц), 

нефти и нефтепродуктов в воде принято подразделять на лабораторные 

химические и инструментальные (приборные). Схема классификации 

этих методов представлена на рис.1.  

Гравиметрический метод [2] определения взвешенных веществ ос-

нован на выделении их из пробы фильтрованием воды через мембран-

ный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм или бумажный фильтр «синяя 

лента» и взвешивании осадка на фильтре после высушивания его до 

постоянной массы. Определение общего содержания примесей (суммы 

растворенных и взвешенных веществ) осуществляют выпариванием 

известного объема нефильтрованной анализируемой воды на водяной 

бане, высушиванием остатка при 105 °С до постоянной массы и взве-

шиванием. Погрешность измерений составляет ±25%. 
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Рисунок 1 – Классификация методов контроля механических примесей, нефти и 

нефтепродуктов в воде. 

Арбитражный гравиметрический метод определения количества 

нефти и нефтепродуктов в воде [2] основан на экстракции нефти и 

нефтепродуктов из воды хлороформом, удалении хлороформа, раство-

рении остатка в гексане и последующем отделении полярных соедине-

ний и примесей воды не нефтяного происхождения в хроматографиче-

ской колонке с активным оксидом алюминия. Выделенные таким обра-

зом нефтепродукты определяют гравиметрически.  

Особенностью лабораторных химических методов является боль-

шая трудоемкость и длительность анализа, что затрудняет их примене-

ние для оперативного контроля качества водных сред. 

Развитие измерительной техники и физических методов анализа 

сопровождалось существенным прогрессом в области создания более 

современных инструментальных (приборных) методов диагностики. 

Инструментальные методы основаны на измерении какого-либо физи-

ческого параметра (интенсивности флуоресценции, оптической плотно-

сти, показателя преломления и т.п.) анализируемой среды, зависящего 

от концентрации регистрируемых параметров. Процесс измерения мож-

но разделить на ряд следующих характерных стадий:  

1. предварительная подготовка анализируемой пробы (добавление хи-

мических реактивов и красителей, перемешивание, центрифугирование, тер-

мическая обработка и т.д.); 
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2. воздействие на полученный образец физическим полем (свет, лазер-

ное излучение и т.п.); 

3. регистрация изменения величины физического воздействия измери-

тельной аппаратурой и вычисление концентрации и размеров анализируемых 

частиц в исследуемой воде.  

Флуориметрический [4] метод основан на экстракции нефтепро-

дуктов гексаном и измерении интенсивности флуорисценции экстракта 

c помощью прибора типа «Флюорат-02». Максимально определяемое 

количество нефтепродуктов в пробе достигает 0,5 мг/л. Методика обес-

печивает выполнение измерений с погрешностью  ±50%. 

Люминесцентно-хроматографический [3] метод основан на пред-

варительном отделении нефтепродуктов от полярных углеводородов в 

хроматографической колонке с активным оксидом алюминия при ис-

пользовании экстрагентов – хлороформа и гексана – и дальнейшем 

определении выделенных нефтепродуктов люминесцентным методом. 

Чувствительность метода – 0,02 мг/л в пробе. Недостатком метода явля-

ется то, что легкие нефтепродукты такие как бензин и керосин, не опре-

деляются. 

Метод инфракрасной (ИК) спектрометрии [2,4] основан на предва-

рительном отделении нефтепродуктов от полярных углеводородов и 

примесей воды не нефтяного происхождения в колонке с активным ок-

сидом алюминия при использовании в качестве экстрагента четырех-

хлористого углерода и дальнейшем спектрометрировании в инфракрас-

ной области. Преимущество метода – меньшие потери легких фракций, 

чем при определении нефтепродуктов другими методами. Чувствитель-

ность метода 0,1 мг/л нефтепродуктов. Погрешность метода составляет 

±50%. Работа в ИК области спектра имеет известные технические труд-

ности и требует применения сложной и дорогостоящей аппаратуры. 

Метод ультрафиолетовой (УФ) спектрометрии [1] позволяет опре-

делять массовую концентрацию нефтепродуктов от 0,02 до 2,0 мг/л. 

Извлечение нефтепродуктов из анализируемых вод также осуществляют 

с помощью органического растворителя, затем производят отделение от 

них полярных соединений других классов колоночной хроматографией 

на оксиде алюминия. Количество нефтепродукта определяют по интен-

сивности светопоглощения в ультрафиолетовой области спектра. 

Основным недостатком перечисленных инструментальных мето-

дов является то, что с их помощью можно определить только один из 

контролируемых в пластовой воде параметров – содержание нефти. Эти 

методы используются только в специально оборудованных лаборатори-

ях, куда доставляют на анализ пробы воды с участков нефтедобычи. 

Они не могут быть использованы для экспресс-анализа технологическо-

го потока пластовой воды.  
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Известен оптический метод [3], основанный на фотосъемке взве-

шенных в потоке воды нефтяных шариков и механических частиц и 

дальнейшей обработке полученной информации на ЭВМ. Он позволяет 

контролировать содержание одновременно двух параметров качества 

подтоварной воды. 

Применение лазерных источников позволяет резко повысить ин-

формативность, точность и оперативность нефелометрических методов 

диагностики дисперсных сред [3]. Лазерные экспресс-методы, по срав-

нению с вышеперечисленными, обладают рядом преимуществ: высокой 

точностью, оперативностью, они экономичны, информативны. Полу-

ченная с их помощью обширная информация легко обрабатывается 

микропроцессорами и микро-ЭВМ, применяемыми в современном при-

боростроении. 

В США запатентован лазерно-нефелометрический метод опреде-

ления нефти в воде [3]. Принцип его работы заключается в том, что че-

рез протекающую в рассеивающем объеме промысловую сточную воду 

пропускают излучение лазера. Регистрацию проводят с помощью двух 

фотоприемников, причем на одном фотоприемнике регистрируется 

прямо прошедшее излучения лазера, а на втором – рассеянное на нефтя-

ных частицах. Зарегистрированные сигналы через предварительные 

усилители, аналого-цифровой преобразователь и интерфейс поступают 

на компьютер, в котором по заданным измерительным алгоритмам 

определяется концентрация нефти в воде. Недостатком данного метода 

является то, что он не позволяет регистрировать содержание механиче-

ских примесей в воде. 

Разработанная нами лазерно-нефелометрическая методика, учиты-

вающая особенности рассеяния излучения на механических и нефтяных 

частицах, позволяет одновременно определять их концентрации и сред-

ние размеры. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно 

сделать вывод, что наиболее подходящими для практического примене-

ния являются инструментальные методы. Они точны, достаточно опера-

тивны, надежны и позволяют разрабатывать на их основе автоматизиро-

ванные приборы контроля.  

Для экспресс-анализа качества подтоварной воды может быть ис-

пользован оптический метод, основанный на фотосъемке и обработке 

изображения взвешенных нефтяных шариков и механических частиц. 

Применение лазерно-нефелометрической методики позволяет ре-

гистрировать концентрации нефти и механических частиц, а так же сте-

пень их дисперсности, что в полной мере удовлетворяет требованиям 

оперативного контроля качества подтоварной воды в технологиях 

нефтедобычи. 
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На сегодняшний день технология утилизации бурового шлама, по-

лученного при бурении нефтяных скважин с применением биоразлагае-

мых полимеров типа Poly-Kem D и Kem-Ра S и прошедшего четырех-

ступенчатую систему очистки, применяемая в ОАО «Сургутнефте-

газ», не приводит к загрязнению грунтовых вод и почв и, следовательно, 

может быть рекомендована к дальнейшему применению на место-

рождениях ОАО «Сургутнефтегаз». Экологический мониторинг, вклю-

чающий в себя химический анализ и биотестирование, позволяет вы-

явить нарушения, связанные с несанкционированными сбросами высо-

коминерализованных технологических жидкостей, и своевременно при-

нять меры для ликвидации источника загрязнения. 

Ключевые слова: нефть, экология, среда, загрязнение. 

Abstracts: Today, the technology of disposal of drill cuttings obtained 

during the drilling of oil wells with the use of the biodegradable polymers of 
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the type Poly-Kem D and Kem-PA S and the last four-stage cleaning system, 

used in OJSC «Surgutneftegas» does not lead to contamination of groundwa-

ter and soils and can therefore be recommended for further application in the 

fields of OJSC "Surgutneftegas". Environmental monitoring, including chem-

ical analysis and biological testing, allows to identify violations associated 

with unauthorized discharges of highly mineralized fluids, and to take timely 

measures to eliminate the source of contamination. 

Keywords: oil, ecology, environment, pollution. 

На сегодняшний день известно, что сооружение скважин обуслав-

ливается рядом определённых особенностей, которые как правило и 

определяют характер, а следовательно, и объёмы техногенных наруше-

ний и загрязнения объектов окружающей природной среды.  

Основными источниками геомеханических нарушений являются 

следующие основные технологические процессы: снятие и складирова-

ние плодородного слоя земли при подготовке территории буровой; 

устройство насыпной площадки под буровую при кустовом строитель-

стве скважин; устройство земляных котлованов (шламовых амбаров) 

для сбора и хранения производственно-технологических отходов буре-

ния; сооружение технологических площадок под оборудование буро-

вой; засыпка земляных шламовых амбаров при их ликвидации, а также 

техническая рекультивация территории буровой. 

Так же большая часть гидрологических нарушений обуславливает-

ся с подготовительными работами, особенно они приурочиваются к бу-

рению верхних водоносных горизонтов геологического разреза [1]. 

Известно, что за период с 2007. по 2017 г.г., сформировались ос-

новные составляющие технологии строительства скважин по малоопас-

ной технологии в ОАО «Сургутнефтегаз»: зонирование территории ВОЗ 

на затопляемые (с вывозом отходов бурения) и незатопляемые (с ис-

пользованием очищенного бурового шлама в тело насыпи площадки); 

применение малоопасных биологически разлагаемых реагентов поли-

меров типа Poly-Kem D и Kem-Ра S и четырехступенчатой системы 

очистки, конструкции кустового основания повышенной надежно-

сти [2]. 

В результате при строительстве скважин буровой шлам, прошед-

ший четырехступенчатую систему очистки укладывается в траншею для 

утилизации и в дальнейшем утилизируется в тело кустовой площадки в 

качестве грунта, буровые сточные воды полностью откачиваются из 

временной земляной ёмкости. Сама ёмкость ликвидируется (засыпает-

ся). Для оценки влияния техногенного объекта на загрязнение почв и 

грунтовых вод необходимо знать исходное (фоновое) содержание за-

грязняющих веществ в этих средах. На протяжении 10-ти лет (2007 г. – 

2017 г.) в рамках выполняемой программы по утилизации бурового 
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шлама были отобраны и проанализированы пробы почв и грунтовых 

вод в районе кустовых площадок до начала бурения (исходные пробы).  

Выводы. На основании литературных данных и полученных ре-

зультатов, с экологической точки зрения, технология утилизации буро-

вого шлама, полученного при бурении нефтяных скважин с применени-

ем биоразлагаемых полимеров типа Poly-Kem D и Kem-Ра S и прошед-

ших четырехступенчатую систему очистки, применяемая в ОАО «Сур-

гутнефтегаз», не приводит к загрязнению грунтовых вод и почв и, сле-

довательно, может быть рекомендована к дальнейшему применению на 

месторождениях других нефтегазодобывающих предприятиях. 
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Нанотехнология и нанотехнологические процессы в настоящее 

время являются осью развития большого количества отраслей, а также 

лежат в основе социально-экономического прогресса. Синтез наномате-

риалов с заранее заданными свойствами и изучение нанотехнологиче-

ских процессов вывели современную науку и промышленность на но-

вый качественный уровень. Нанопорошки неорганических материалов 

находят все более широкое применение в медицине, катализе и многих 

других областей науки и техники [1,2]. 

Наиболее перспективным направлением среди фундаментальных и 

прикладных разработок является механосинтез (МС). Однако, при 

наличии множества научных публикаций по этой теме, МС находится 

лишь на начальном этапе изучения.  

Механосинтез протекает благодаря приобретению системой до-

полнительной механической энергии, обусловленной вкладом кинети-

ческих, центробежных сил и сил трения. Под действием приложенных к 

образцу сил происходят структурные изменения и химическая актива-

ция на атомарном уровне. В качестве реакторов для МС используют в 
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основном мельницы различного типа как самое распространенное обо-

рудование для осуществления механического воздействия на вещество.  

Для получения наноразмерных частиц оксидной калий-титановой 

бронзы использовали планетарную мельницу АГО-3. Размеры получен-

ных частиц определяли спектрофотометрическим методом. Идентифи-

кацию продукта синтеза и оценку выхода продукта проводили под кон-

тролем рентгенофазового анализа. В основу синтеза положена реакция 

0.12KI+TiO2=K0.12TiO2+0.06I2 

Для выявления возможностей протекания механосинтеза и пара-

метров, влияющих на выход продукта, был выбран набор параметров, 

которые изменялись: скорость вращения мельницы (400, 800, 1200 

об/мин), размер мелющих тел (6,0мм, 7,5мм) и степень заполнения ба-

рабана (10%, 20%). Время синтеза во всех случаях составило 400 секунд 

[2]. Было установлено, что при 400 об/мин содержимое реактора прак-

тически не подверглось изменению и оставалось белого цвета, что гово-

рит об отсутствии протекания реакции. Влияние параметров синтеза 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Выход продукта в зависимости от параметров синтеза 

Параметры 

синтеза 
Значения 

Скорость 

вращения 

мельницы, 

об/мин 

 

400 

 

800 

 

1200 

Диаметр ме-

лющих тел, 

мм 

6,0 7,5 6,0 7,5 6,0 7,5 

Степень за-

полнения, % 
10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

Выход про-

дукта, % 
- - - - 25 40 40 55 60 75 70 80 

Вывод: 

Синтезирована синяя калий-титановая бронза состава К0.12TiO2, средний 
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размер частиц составляет 40 нм. Оптимальным условием синтеза явля-

ется диаметр мешающих тел 7,5 мм, число оборотов барабана 

1200 об/мин, степень заполнения 20%. 
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155,8 ˚С. 
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В современной технике все большее применение находят оксидные 

молибденовые бронзы. Эти нестехиометрические соединения исполь-

зуют в электронике, топливных элементах, энергетике, в качестве ката-

лизаторов и др., что основано на их свойствах: коррозионной стойкости, 

электропроводности, эмиссионной активности, хемихромности, ион-

селективности и каталитической активности [1]. Зачастую, условия экс-

плуатации данных соединений достаточно жесткие, процессы протека-

ют при высокой температуре, поэтому важной задачей является опреде-

ление рабочего диапазона температур. 

Синтез водород-молибденовой бронзы осуществляли восстановле-

нием атомарным водородом по реакции: 

МоО3+ 0.2НCl + 0.1Zn=Н0,2МоО3+ 0.1ZnCl2 

Исследование термической устойчивости оксидной водород-

молибденовой бронзы проводили на приборе NETZSCH STA 449F1  

A-0237-M. На рисунке 1 представлена дериватограмма образца. 
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Рисунок 1 – Дериватограмма водород-молибденовой бронзы 

Анализ дериватограммы водород-молибденовой бронзы представ-

лен в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ дериватограммы водород-молибденовой бронзы 

Т, °С 

Потеря 

массы, 

% 

Процесс Реакция Эффект 

132,8 1,04 
Удаление 

воды 
-Н2О Эндотермический 

155,8 1,08 Разложение H0,2MoO3=MoO3+H2O Экзотермический 

Водород-молибденовая бронза не является термически устойчивой, 
так как полное разложение наблюдается при температуре 155,8 °С. 
При том что водород-молибденовая бронза не имеет высокую темпера-
туру разложения, ее можно использовать в качестве катализатора, элек-
тропроводника и в электродных материалах для псевдоконденсаторов 
[2, 3]. 
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Abstract: Isolation of derivatives of floroglucin from the fern male. A 

chemical modification of the phloroglucides was carried out with the aid of 

the amination reaction  
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В настоящее время доказано, что все фенольные соединения, за 

небольшим исключением, являются активными метаболитами 

клеточного обмена и играют большую роль в различных 

физиологических процессах растений.  

Разные органы и ткани отличаются не только количеством 

полифенолов, но и их качественным составом. Из тригидроксибензолов 

в растениях встречается флороглюцин (1,3,5-тригидроксибензол). 

В основном он содержится в папоратниках. В них накапливаются 

значительные количества производных флороглюцина, получивших 

общее название флороглюциды [1]. 

Наиболее простым соединением является аспидинол, содержащий 

одно флороглюциновое кольцо. Все остальные компоненты филицина 

являются ди- или тримерными флороглюцидами, в которых 

мономерами служат соединения, близкие к аспидинолу: 
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Цель работы: выделение флороглюцидов из мужского папоротника 

(Dryopteris filix-mas) с последующей химической модификацией.  

Методика выделения:  

Проводят экстракцию сухих корневищ папоротника этиловым 

спиртом. Извлечение упаривают в вакууме до густой консистенции. 

Остаток обрабатывают несколько раз насыщенным раствором гидрок-

сида бария и фильтруют. Фильтрат подкисляют концентрированной НCl 

до pH 2,0. Выпавший осадок сырого филицина отфильтровывают, про-

мывают дистиллированной водой и высушивают в эксикаторе [2].  

Реакция химической модификации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Аминирование флороглюцидов должно привести к увеличению их 

биологической активности, т.к. многие известные aмины обладают 

высокой биологической активностью. Некоторые из них используются в 

качестве лекарственных препаратов. Например, фенилэтиламин: 

 
Фенилэтиламин или PEA – это природный алкалоид, который 

относится к нейромедиаторам, а его производные являются психо-

деликами и стимуляторами [3]. В этом соединении превичная 

НСООNH4 
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аминогруппа представляет собой центр, который и обуславливает 

биологическую активность вещества. 
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Работа посвящена изучению возможностей метода инверсионной 

вольтамперометрии при определении ртути в продуктах огнестрель-

ного выстрела с различных дистанций из пистолета Макарова. Уста-

новлено, что метод инверсионной вольтамперометрии обладает до-

статочной чувствительностью для определения ртути в объектах 

криминалистики с огнестрельными повреждениями. При этом по ха-

рактеру распределения ртути на мишенях с огнестрельными повре-

ждениями из пистолета Макарова можно определить дистанцию вы-

стрела.  

Ключевые слова: химический анализ, определение ртути, огне-

стрельные остатки, инверсионная вольтамперометрия, продукты вы-

стрела. 

Abstract: Work is devoted to studying of opportunities of a method of an 

inversion voltamperometriya when determining mercury in products of a fire 

shot from various distances from a Makarov pistol. It is established that the 

method of an inversion voltamperometriya has sufficient sensitivity for defini-

tion of mercury in criminalistics objects with fire damages. At the same time, 

on targets with fire damages from a Makarov pistol it is possible to deter-

mine a shot distance by the nature of distribution of mercury. 

Keywords: chemical analysis, determination of mercury, gunshot resi-

dues (gsr), anodic stripping voltammetry, shot products. 

Преступность является актуальной проблемой современного обще-

ства. Очень часто это опасное явление сопряжено с неправомерным 

применением огнестрельного оружия, в результате чего у следственных 

органов возникает необходимость в получении объективной информа-

ции об обстоятельствах его применения. Одним из способов получения 

подобной информации является физико-химическая экспертиза матери-
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алов, веществ и изделий, в ходе которой изучается качественный и ко-

личественный химический состав продуктов выстрела, отлагающихся в 

канале ствола оружия, на руках и одежде стрелявшего, пораженном 

объекте и других элементах вещной обстановки места происшествия. 

Продукты огнестрельного выстрела образуются в результате разложе-

ния компонентов снаряжения патронов и взаимодействия снаряда со 

стволом оружия и представляют собой: 

 остатки несгоревшего пороха; 

 вещества, образующиеся от сгорания порохового заряда и взрыва 

инициирующего взрывчатого вещества; 

 частицы материала капсюля, гильзы, снаряда и ствола оружия; 

 следы оружейной смазки. 

В зависимости от условий в продуктах выстрела могут встречаться 

в различных сочетаниях и количественных соотношениях следующие 

элементы: Pb, Zn, Cu, Sb, Hg, Fe, Sn, Ва, Sr, Al, Mg, Ni и другие [1]. 

На практике при криминалистической экспертизе продуктов выстрела 

чаще всего применяют спектральные методы анализа и определяют не 

все из указанных элементов, а только цинк, свинец, медь и сурьма [2]. 

Это можно объяснить широкой распространенностью в окружающей 

среде железа, бария, алюминия и магния, а также техническими слож-

ностями определения других элементов при многоэлементном анализе. 

В тоже время в аналитическом контроле кроме спектральных и хрома-

тографических методов анализа широко применяются электрохимиче-

ские методы, наиболее чувствительным из которых является метод ин-

версионной вольтамперометрии. Этот метод позволяет определять в 

продуктах огнестрельного выстрела свинец, медь [3], а также сурь-

му [4]. 

Не смотря на то, что в капсульный состав некоторых боеприпасов 

может входить гремучая ртуть, публикаций о результатах определения 

ртути в продуктах выстрела не имеется. В тоже время существует прин-

ципиальная возможность для высокочувствительного определения рту-

ти методом инверсионной вольамперометрии. 

Целью работы являлось определение методом инверсионной воль-

тамперометрии ртути на модельных мишенях с огнестрельными повре-

ждениями, выполненными из пистолета Макарова с различных дистан-

ций. 

В ходе экспериментального отстрела из пистолета Макарова полу-

чают бязевые мишени с огнестрельным повреждением, которые разме-

чают относительно центра пулевого повреждения на участки в виде 

окружностей диаметром 2 и 5 см, вписанных друг в друга. Размеченную 

таким образом окружность делят по вертикали и горизонтали на четыре 

сегмента. После этого для анализа вырезают один произвольно взятый 
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сегмент (1/4), который разрезают по намеченным дугообразным линиям 

на два фрагмента. Каждый фрагмент мишени взвешивают на аналитиче-

ских весах, помещают в отдельные химические стаканы, заливают фик-

сированным объемом (10 см3) 7% азотной кислоты и оставляют для экс-

трагирования на 24 часа при нормальных условиях. С контрольным об-

разцом материала, из которого изготовлена мишень (фрагмент материи 

без пулевого повреждения), проводят пробоподготовку аналогично. 

В полученных экстрактах определяли содержание ртути методом 

инверсионной вольтамперометрии с использованием вольтамперомет-

рического анализатора СТА (г. Томск) и золото-графитового рабочего 

электрода по двухэлектродной схеме. В качестве электрода сравнения 

использовался хлорсеребряный электрод, а в качестве фонового раство-

ра – раствор азотной кислоты концентрации 0,12 моль/ дм3 и несколько 

капель раствора ионов золота концентрации 100 мг/ дм3. Определение 

проводилось при накопительной развертке потенциала от 0,00 до 

+ 0,85 В в режиме «insitu». 

Результаты определения металлов представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Распределение ртути на мишени с огнестрельным повреждением.  

Проведенные эксперименты показали, что метод инверсионной 

вольтамперометрии обладает достаточной чувствительностью для опре-

деления ртути в объектах криминалистики с огнестрельными поврежде-

ниями. Установлено, что по характеру распределения ртути на модель-

ных мишенях с огнестрельными повреждениями из пистолета Макарова 

можно определить дистанцию выстрела. Результаты определения ртути 

показывают, что ртуть в продуктах выстрела находится в неметалличе-

ской форме. 
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Наиболее широко распространенным в человеческой популяции 

сероваром до 80-х годов прошлого века был серовар S. thyphimurium. 

Позже и по сегодняшний день наиболее частой причиной сальмонелле-

зов в мире стал серовар S. enteritidis, частота встречаемости которого 

продолжает возрастать (36 % в 1995 г., 65 % в 2002 г.). Причина сло-

жившейся ситуации остается неизвестной [1, 2, 3]. Вероятной причиной 

подобных изменений может быть различная устойчивость к антибиоти-

кам. 

Цель. Изучить in vitro влияние цефотаксима на скорость роста раз-

личных сероваров сальмонелл. 

Методы. Для работы были использованы клинические изоляты 

Salmonella enteritidis 711, S. typhimurium 415, S. kottbus 9417. Для изуче-

ния влияния цефалоспорина на скорость роста к культурам в LB-

бульоне в экспоненциальной фазе (0,5 McFarland 3,5 часа) серийными 

разведениями добавляли цефалоспорин, чтобы получились следующие 
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концентрации (мкг/мл): 10, 5, 2.5, 1.25, 0.63, 0.31, 0.16, 0. Оптическую 

плотность при 540 нм определяли каждые 15 минут в течении 17 часов 

при предварительном размешивании на приборе Thermo-Fischer FC Mul-

tiskan. Каждая проба измерялась в трех повторах. Скорость роста опре-

делялась по тангенсу угла наклона кривой роста в логарифмических 

координатах. 

Результаты и обсуждение. Скорость роста была наибольшей в 

контроле и при низких концентрациях цефотаксима (0.16, 0.31 мкг/мл). 

Максимальная скорость роста в данных условиях наблюдалась у 

S. typhimurium 415, скорость роста других штаммов была меньше на 

30%. При достижении концентрации антибиотика 2.5 мкг/мл макси-

мальная скорость роста наблюдалась у S. enteritidis 711, в то же время 

рост S. typhimurium 415 и S. kottbus 9417 подавлялся. Исследование вы-

явило меньшее подавление S. enteritidis 711, что может указывать на 

возможную причину большего распространения S. enteritidis по сравне-

нию с другими сероварами. Для объяснения причин устойчивости необ-

ходимо проведение дополнительных молекулярно-генетических иссле-

дований у представленных штаммов. 

 

Рисунок 1 – График зависимости удельной скорости роста сероваров 

сальмонелл от концентрации цефотаксима 
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Schott.  

Изучение свойств природных растительных метаболитов является 

одним из перспективных направлений современной медицинской хи-

мии. В частности, использование растительных метаболитов в качестве 

исходных соединений для создания новых биологически активных аген-

тов является активно развивающейся задачей [1]. Основными источни-

ками таких соединений являются мхи, лишайники и папоротники.   

Известно, что корневища папоротника мужского (Dryopteris filix-

mas (L.) Schott) содержат смесь флороглюцидов, обладающую различ-

ным биологическим действием: антигельминтным, желчегонным, про-

тивовирусным, противонаркотическим и др. Данная смесь именуется 

«сырым филицином» и включает в себя филиксовую кислоту (фили-

цин), флаваспидиновую кислоту, аспидинол, албаспидин и др. Флоро-

глюциновые производные кристаллизуются в виде веществ желтого, 

реже белого цвета; нерастворимы в воде, растворимы в органических 
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растворителях (избирательно), хорошо растворимы в щелочах и жирных 

маслах [2]. 

Экстракция и разделение флороглюцидов вызывают затруднения, 

поскольку нет отработанной методики. В данной работе описаны ре-

зультаты использования различных методов экстракции флороглюцидов 

из корневищ папоротника мужского с использованием аппарата Соксле-

та. 

Проба 1. Измельченные корневища экстрагировали этиловым 

спиртом в течение 72 часов до обесцвечивания экстракта в насадке. 

Из полученного экстракта темно-коричневого цвета отгоняли раствори-

тель на роторном испарителе. Полученный густой экстракт обрабатыва-

ли насыщенным раствором гидроксида бария и затем концентрирован-

ной соляной кислотой до достижения pH=2. Полученный красно-

оранжевый раствор фильтровали и промывали дистиллированной во-

дой. Полученный густой смолянистый осадок  красно-коричневого цве-

та высушивали на фильтре, растворяли в хлороформе, осаждали водой и 

разделяли в делительной воронке. Полученный бело-желтый осадок 

после высушивания сильно уменьшился в объеме, окислился на воздухе 

и стал коричневым и смолянистым. Качественные реакции на флоро-

глюциды отрицательные. 

Проба 2. Измельченные корневища экстрагировали хлороформом 

в течение 24 часов до обесцвечивания экстракта в насадке. 

Из полученного экстракта темно-зеленого цвета отгоняли растворитель 

на роторном испарителе. Полученный густой экстракт многократно об-

рабатывали насыщенным раствором гидроксида бария, отфильтровывая 

каждый раз после осаждения светло-желтого осадка в растворе. Затем 

раствор оранжевого цвета обрабатывали концентрированной соляной 

кислотой до достижения pH=2. Полученный бело-желтый раствор от-

фильтровывали и промывали дистиллированной водой. Полученный 

густой смолянистый осадок оранжевого цвета плохо растворялся в ще-

лочах. Качественные реакции на флороглюциды отрицательные. 

Проба 3. Измельченные корневища экстрагировали метанолом в 

течение 36 часов до обесцвечивания экстракта в насадке. Из полученно-

го экстракта темно-коричневого цвета отгоняли растворитель на ротор-

ном испарителе. Полученный густой экстракт многократно обрабатыва-

ли насыщенным раствором гидроксида бария, отфильтровывая каждый 

раз после осаждения красно-коричневого осадка в растворе. Затем рас-

твор оранжевого цвета обрабатывали  концентрированной соляной кис-

лотой до достижения pH=2. Раствор темно-оранжевого цвета отфиль-

тровывали, осадок красно-кирпичного цвета промывали водой и высу-

шивали при комнатной температуре. Качественные реакции на флоро-

глюциды положительные.  
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По полученным данным можно сделать вывод о том, что для экс-

тракции флороглюцидов в качестве растворителя лучше использовать 

метиловый или этиловый спирт, т.к. при экстракции хлороформом в 

большом количестве выделяются смолянистые вещества, сильно за-

трудняющие анализ. Обработку насыщенным раствором гидроксида 

бария проводить многократно, отфильтровывая после добавления каж-

дой новой порции, и только после этого добавлять концентрированную 

соляную кислоту.  
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Этанол имеет одно из первых мест по объему производства среди 

органических веществ. Главным потребителем этилового спирта явля-

ется пищевая промышленность. В настоящее время к качеству этилово-

го спирта, используемого в пищевой промышленности и медицине, а 

так же при использовании его в химических лабораториях в качестве 

реактива, предъявляются всё более возрастающие требования, что вы-

зывает необходимость дальнейшего совершенствования процессов по-

лучения и очистки, позволяющих осуществлять практически полное 

выделение примесей, отрицательно влияющих как на здоровье человека, 

так и на качественные показатели продукции.  

Существуют промышленные и лабораторные способы получения 

этилового спирта.  

В промышленном синтезе используется разнообразное сырье от 

органических соединений (метан; диметиловый эфир), отходов расти-

тельного сырья (очистки картофеля; кухонные отбросы; рис; пшеница и 

кукуруза, а также их смолы), различных бактерии, до древесины. 

Эффективный синтез этанола и уксусной кислоты из метана и CO2 

в непрерывном ступенчатом реакторе. Исследование механизма пока-

зывает, что этанол формируется гидрированием уксусной кислоты или 

гидратацией C2H4, который образуется из гомо-взаимодействия CH4 [1]. 

Описан новый метод синтеза этанола из диметилового эфира 

(ДМЭ) и синтез-газа через 2-стадийную реакционную систему [2] . 

ЗАО "Компомаш-ТЭК" предлагает упрощенную технологию про-

изводства этанола, диэтилового эфира и дибутилового эфира, заменяю-

щих зимнее дизельное топливо, на базе машин нового поколения, отра-

ботанных в промышленных условиях. Сырьем для получения этанола 
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могут служить опилки, сучья, ветки, отходы санитарной вырубки 

(хвойные породы – 60%, лиственные породы – 40%) [3]. 

Получение этанола из кухонных отбросов с использованием мето-

дики поверхности отклика. Выход этанола может достичь 0,23 г/г су-

точных отбросов, что указывает на идеальность данного метода для 

производства этанола с одновременной утилизацией кухонных отбросов 

[4]. Способы утилизации сельскохозяйственных, растительных отходов 

для производства этанола и других заменителей жидкого топлива ис-

следовала лаборатория университета Jiaotong (Шанхай, Китай). 

Для опытов использованы пшеничная солома, кочерыжки кукурузы, 

отходы травы маниока [5]. 

Исследованы процессы получения этанола и водорода с помощью 

двух видов термофильных (thermophilic) анаэробных бактерий (штаммы 

AK15 и AK17), взятых из геотермальных источников Исландии [6]. 

Так же исследовано получение этанола в процессе ферментации СВ с 

использованием Zymomonas mobilis [7]. 

Лабораторные методы получения этилового спирта являются менее 

затратными и не используют больших объемов реакционной смеси и по 

времени намного меньше, чем промышленное производство. 

Гидролиз галогенопроизводных происходит при взаимодействии 

галогеналканов с водными растворами щелочи, в результате реакции 

нуклеофильного замещения  

RBr + NaOH  H2O     ROH + NaBr 

Гидролиз сложных эфиров может протекать как в присутствии 

щелочи, так и в присутствии кислоты. 

В присутствии щелочи гидролиз протекает необратимо: 

RCOOR' + NaOH→RCOONa + R'OH 

Кислотный гидролиз представляет собой обратный процесс этери-

фикации  

RCOOR’ +H2O(H+) ↔ RCOOH + R'OH 

Гидратация алкенов. В результате реакции электрофильного при-

соединения концентрированной серной кислоты к алкенам, вначале об-

разуется алкилгидросульфат, который при нагревании в присутствии 

воды легко подвергается гидролизу с образованием спирта. 

 
Восстановление карбонильных соединений гидридами металлов 

а) получение первичных спиртов из альдегидов 
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б) получение вторичных спиртов из кетонов[8,9]: 

 
Существует много способов очистки этилового спирта от ненуж-

ных примесей. Например, применение ионообменных смол в сорбцион-

ной очистке этанола от микропримесей. Сущность ионного обмена за-

ключается в обратимом процессе эквивалентного (стехиометрического) 

обмена молекулами между раствором и ионообменником [10].   

Существует еще и разгонная колонна для выделения этанола из 

фракций промежуточных и головных примесей [11]. Предложена новая 

технология, позволяющая комбинировать ректификационные и сорбци-

онные способы очистки этанола за счет введения в состав брагоректи-

фикационной установки ионообменного реактора для дополнительного 

выведения органических примесей, что повышает качество ректифико-

ванного этанола без энергозатрат [12]. 
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В работе проведен сравнительный анализ новых методов опреде-

ления состава водноспиртовых смесей в жидкой и паровой фазе с по-

мощью ИК-Фурье-спектрометра. ИК-спектры образцов, содержащих 

изопропиловый спирт, регистрировали в жидкой фазе методом 

ОНПВО на кристалле селенида цинка, а в паровой фазе – с использова-

нием оригинальной газовой кюветы. В результате проведенных экспе-

риментов нами было показано, что парофазный анализ смесей значи-

тельно улучшает точность определения содержания спирта и умень-

шает предел его обнаружения на порядок. 

Ключевые слова: анализ, спирты, ИК-спектроскопия, водные рас-

творы, паровая фаза 

Abstract: A comparative analysis of new methods for determining the 

composition of water-alcohol mixtures in the liquid and vapor phases is car-

ried out using an FT-IR spectrometer. The IR spectra of samples containing 

isopropyl alcohol in the liquid phase were recorded by the OBTIR method on 

a zinc selenide crystal, and in the vapor phase using the original gas cuvette. 
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As a result of the conducted experiments, we showed that the vapor-phase 

analysis of mixtures significantly improves the accuracy of determination of 

alcohol content and reduces the detection limit in ten times. 

Keywords: analysis, alcohols, IR-spectroscopy, aqueous solutions, va-

por phase 

Низкомолекулярные спирты и их водные растворы находят широ-

кое применение в промышленности, в том числе и нефтегазовой, в фар-

мацевтическом производстве, в медицине, в быту. Например, одним из 

методов изучения фильтрационной неоднородности пласта является 

трассерный метод изучения фильтрационных потоков с помощью мече-

ных веществ индикаторов, таких как спирты состава С1–С4, флуорес-

центные красители и др. Этиловый и изопропиловый спирты также вхо-

дят в состав разнообразных материалов и изделий косметики, парфюме-

рии, бытовой химии, дезинфицирующих средств, средства для автомо-

билей (антифриз, растворитель в зимних стеклоомывателях), репеллен-

тов и т.д. Из-за возможных фальсификаций существует потребность в 

новых эффективных методах идентификации и определения содержания 

спиртов в водных растворах, которые смогут обеспечить широкий кон-

центрационный диапазон определения, экспрессность и высокую чув-

ствительность. 

В настоящее время для этой цели применяют методы газовой хро-

матографии с неселективным детектированием [1], хромато-масс-

спектрометрии [2]. В связи с появлением водостойких оптических мате-

риалов появились первые сообщения по количественному анализу вод-

но-спиртовых растворов методом ИК-спектроскопии [3]. Целью данной 

работы является сравнение аналитических характеристик спектроско-

пических методов анализа водно-спиртовых смесей в жидкой и паровой 

фазе на примере водных растворов изопропилового спирта.  

Эксперименты выполнялись на ИК-Фурье-спектрометре «Spectrum 

One» (PerkinElmer) в диапазоне 4000–650 см-1 с использованием газовой 

кюветы (оптический путь 50 мм) с окнами из селенида цинка и пристав-

ки НПВО. На рис.1 приведены ИК-спектры изопропанола в паровой 

фазе, жидкой фазе и воды. 
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Рис. 1. ИК-спектры ИПС в паровой фазе и ИПС в жидкой фазе и воды 

Как показано на рис. 1, в ИК-спектре воды полоса поглощения 

1635 см-1, относящаяся к деформационным колебаниям гидроксильной 

группы, не перекрывается с аналогичными полосами изопропанола 

(1128 см-1). Из-за образования водородных связей относительная по-

грешность определения спирта в водных растворах методом ИК-

спектроскопии может достигать 10% и более. Одним из путей решения 

этой проблемы является повышение температуры до 50–60оС. Для этой 

цели нами была разработана измерительная ячейка для определения 

состава водно-органических смесей спектральными методами в газовой 

фазе с контролем температуры образца [4, 5]. 

В результате проведенных экспериментов нами было показано, что 

относительная погрешность определения изопропилового спирта в ис-

следованных образцах с регистрацией ИК-спектров в жидкой фазе со-

ставила 9%, а предел обнаружения оказался равным 0,1% (мас.). 

При анализе ИК-спектров образцов, записанных в паровой фазе с ис-

пользованием термоконтролируемой газовой кюветы, относительная 

погрешность определения составила 3%, а предел обнаружения соста-

вил 0,01% (мас.). Таким образом, в работе проведено сопоставление 

методик жидкофазного и парофазного количественного определения 

состава водно-спиртовых смесей. Экспериментально установлено, что 

парофазный анализ смесей значительно улучшает точность определения 

содержания спирта и уменьшает предел его обнаружения на порядок. 
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В настоящей работе рассмотрено влияние региональной мине-

ральной добавки цеолитового туфа Люльинского месторождения 

ХМАО-Югры на пластическую прочность цементного теста. Показана 

кинетика роста пластической прочности цементного теста без до-

бавки и с 5% добавкой цеолитового туфа. Установлено, что использо-

вание добавки ускоряет процесс твердения цементного камня. 

Ключевые слова: Цеолит, цемент, пластическая прочность. 

Abstract: In this paper the influence of the regional mineral additive on 

the plastic strength of the cement test is considered. The kinetics of the 

growth of the plastic strength of cement paste without additive and with 5% 

addition of zeolite tuff is shown. It is established that the use of an additive 

accelerates the hardening process of cement stone. 

Keywords: Zeolite, cement, plastic strength. 

Для получения дополнительных специальных свойств строитель-

ных материалов в настоящее время широко применяются различные 

добавки. Замедлители твердения способствуют длительному сохране-

нию пластических свойств цементным тестом, что особо важно при 

транспортировке на дальние расстояния. Введение в состав строитель-

ных смесей ускорителей твердения позволяет интенсифицировать про-

цесс, в ранние сроки получать заданную прочность, снижать затраты на 

тепловую обработку. Использование добавок значительно расширяет 

номенклатуру применяемых в строительстве материалов и позволяет 

создавать новые высокотехнологичные многокомпонентные строитель-

ные смеси с высокими эксплуатационными свойствами: прочностью, 

долговечностью, адсорбционной способностью, надежными защитными 

свойствами. 
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Целью настоящей работы явилось изучения влияния добавки цео-

литового туфа Люльинского месторождения ХМАО-Югры на пластиче-

скую прочность цементной смеси.  

Формирование структуры и твердение цементного камня в различ-

ных видах строительных материалов отражено во многих научных ра-

ботах. Установлено влияние различных факторов на формирование 

структуры цементного камня: фазового состава и степени дисперсности 

компонентов строительных смесей, фазового состава образовавшихся 

гидратов, их трансформации в период гидратации и твердения. Процесс 

формирования структуры цементного камня чрезвычайно сложен по 

природе, но может поддаваться регулированию [1]. Твердение цемен-

та – это процесс превращения подвижной системы цемент-вода в кам-

невидное тело. Он условно разделен на две стадии: схватывание систе-

мы цемент-вода и рост механической прочности. Схватывание пред-

ставляет собой коагуляцию коллоидных частиц и формирование про-

странственного кристаллического каркаса. 

Цементное тесто длительное время находится в пластическом со-

стоянии, т.к. процесс формирования структуры цементного камня про-

текает относительно медленно. В этот период цементное тесто может 

подвергаться различным воздействиям (перемешиванию, вибрирова-

нию) без существенного ухудшения свойств. При завершении схваты-

вания механические воздействия отрицательно сказываются на качестве 

цементного камня. Поэтому крайне важно изучить кинетику затверде-

вания цементного теста. Кинетика роста пластической прочности це-

ментного теста характеризуется предельным напряжением сдвига дис-

персной системы, которое можно определить по методу погружения 

конуса в твердеющую массу [2].  

Результаты измерения пластической прочности цементного теста 

без добавки и с 5% добавкой цеолитового туфа приведены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Кинетика роста пластической прочности цементного теста  

Как видно из пластометрических кривых, введение цеолитсодер-

жащей добавки в количестве 5% от массы цемента сокращает индукци-

онный период нарастания пластической прочности. Другими словами, 

используемая минеральная цеолитсодержащая добавка является ускори-

телем процесса твердения. 
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Chemical composition of humic acids of sapropels of middle  

and upper Ob of Western Siberia 

V. Y. Volobueva, N. A. Antoshchuk, E. R. Shakiryanova 

Впервые исследован элементный состав гуминовых кислот (ГК) 

сапропелей озер Среднего Приобья и юга Обь-Иртышского бассейна 

Западной Сибири, сформированных в различных гидротермических и 

экологических условиях. Выявлены специфические особенности их эле-

ментного состава, которые проявляются в содержании элементов, 

атомных отношениях, и степени окисленности, указывающие на соот-

ношение ароматической и алифатической частей, а так же на условия 

в которых протекает процесс гумификации. ГК сапропелей Новосибир-

ской области почти в два раза превосходят по содержанию азота ГК 

сапропелей Ханты-Мансийского АО. 

Ключевые слова: сапропель, гуминовые кислоты, Среднее Приобье. 

Abstract: For the first time, the elemental composition of humic acids 

(HA) of sapropel of lakes of the Middle Priobye and the southern Ob-Irtysh 

basin of West Siberia, formed in different hydrothermal and environmental 

conditions. Specific features of their elemental composition that are evident 

in the content of elements, the atomic relations, and the degree of oxidation, 

indicating the ratio of aromatic and aliphatic parts, and the conditions in 

which the process of humification carries have been identified. HA of sapro-

pels of the Novosibirsk region is almost two times higher than the nitrogen 

content of HA of sapropels of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. 

Keywords: sapropel, humic acids, Middle Ob region. 

Результаты проведенного элементного анализа позволяют характе-

ризовать некоторые особенности гуминовых веществ различных сапро-

пелей и дают некоторые сведения о принципах их строения (табл. 1).  

Низкие значения зольности, не характерные для сапропелей, полу-

чены благодаря тому, что на последнем этапе выделения гуминовых 

кислот проведена их обработка галогеноводородными кислотами HCl и 
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HF на водяной бане, которая способствует получению низкозольных 

препаратов. 

Видно, что ГК сапропелей Новосибирской области содержат зна-

чительно больше азота. Затруднено оценивание содержания кислорода в 

ГК различных сапропелей, так как в соответствии с применяемой прак-

тикой он определялся в элементном анализе по разности и по существу 

определяли сумму О+S. 

Для большей информативности результатов удобнее использовать 

не процентное выражение состава гуминовых кислот, установленное в 

анализе, а атомные отношения элементов, составляя простейшие фор-

мулы и применяя принципы графостатического анализа. 

Атомные отношения Н/С, О/С, N/С, как известно, показывают ко-

личество атомов водорода, кислорода и азота, приходящееся в молекуле 

(частице) гумусовых веществ на один атом углерода. Чем меньше эти 

отношения, тем большую роль играют атомы углерода в построении 

молекулярной структуры [5]. Повышение атомных отношений указыва-

ет на возрастание доли алифатических фрагментов и снижение доли 

ароматики в молекулах гуминовых веществ. По соотношению в каждой 

из указанных пар судили об относительной разветвленности боковых 

цепей, роли азотсодержащих соединений в образовании гумусовых ве-

ществ. 

Для сравнения органического вещества автохтонного и аллохтон-

ного происхождения рассчитали отношения не N/C, а С/N [6]. Выявле-

но, что для ГК сапропелей Новосибирской области преобладают автох-

тонные процессы, где C/N изменяется от 13 до 15, в отличие от ГК озер 

Ханты-Мансийского ОА, для которых интервал этих отношений нахо-

дится в очень широких пределах – от 16 до 57, что свидетельствует о 

преобладании аллохтонных процессов, возможно, обусловленных влия-

нием нефтедобывающих производств. Состав гуминовых кислот в зна-

чительной степени обусловлен типом антропогенной нагрузки [7]. 

Для условной оценки ароматических и алифатических составляю-

щих полезно использовать показатель «степень бензоидности» (α) [7, 8]. 

Степень бензоидности исследованных гуминовых кислот (α) изме-

няется от 27 до 39%. 

Следует отметить, что полезным критерием для выявления специ-

фики гумификации в различных условиях является степень окисленно-

сти [9], характеризующая условия и характер осадконакопления. Со-

гласно этим данным, ГК сапропелей имеют в основном восстановлен-

ную форму и отрицательную величину ω, за исключением двух образ-

цов сапропелей ХМАО-Югры, которые имеют окисленную форму и 

положительную величину ω. 
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Для наглядной оценки состава гуминовых кислот можно вычис-

лить простейшие формулы, которые, хотя и являются условными из-за 

сложного фракционного состава анализируемых образцов, все же по-

лезны при изучении тенденции распределения отдельных атомов по 

функциональным группам (табл. 1) [9]. Простейшие формулы показы-

вают только минимальное количество атомов, входящих в молекулу 

вещества. Вкладывать в них иной смысл или пытаться рассчитать моле-

кулярную массу гумусовых веществ, исходя из формулы, было бы, ко-

нечно, не верно. Для этого необходимо независимое определение моле-

кулярной массы. 

Таблица 1. Атомные доли и эмпирические формулы ГК сапропелей 

№ 

п/п 

Названия 

озёр 
C H N О 

Эмпирическая фор-

мула 

Ханты-Мансийский АО 

1 Медвежье 4,92 5,42 0,09 2,14 С164Н181N3О71 

2 
Сатыгинский 

туман 
4,12 5,11 0,21 2,65 С59Н73N3О38 

3 
Среднесатыгин-

ский туман 
4,66 4,47 0,12 2,37 С116Н112N3О59 

4 Пякуто 4,90 4,53 0,17 2,14 С86Н80N3О38 

5 Щучье 4,87 4,25 0,22 2,13 С66Н58N3О29 

6 
Турсунтский 

туман 
4,71 5,04 0,30 2,13 С47Н50N3О21 

7 Когалымлор 4,86 5,01 0,15 2,16 С97Н100N3О43 

8 Бол. Щучье 4,56 4,95 0,24 2,30 С57Н62N3О29 

Новосибирская область 

9  Российское  4,58 4,90 0,35 2,20 С39Н42N3О19 

10 Сибирское 4,86 4,31 0,28 2,09 С52Н46N3О22 

11 Заречное 4,57 5,08 0,32 2,22 С43Н48N3О21 

12 Бол. Кайлы 4,96 4,12 0,37 1,94 С40Н33N3О16 

13 Песчаное 4,59 5,47 0,31 2,19 С44Н53N3О21 

Важным показателем по Ван-Кревелену является атомное отноше-

ние Н/С, которое четко характеризует класс углеводородов. Для гуми-

новых кислот это отношение обычно 1.0, что формально указывает на 

преобладание ароматических структур [9].  

Оценка атомных отношений позволяет решить некоторые вопросы 

механизмов трансформации растительных остатков и отдельных групп 

гумусовых веществ. С этой целью удобно воспользоваться диаграммой 
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атомных отношений Н/С-О/С (рис. 1), на которой представлены резуль-

таты анализа элементного состава ГК изученных сапропелей. 

 

Рис. 1. ГК сапропелей ХМАО – Югры и НСО. 

На обеих диаграммах преобладают ГК с атомными отношениями 

Н/С1. К ним относятся три образца из пяти сапропелей Новосибирской 

области и четыре образца из семи Ханты-Мансийского АО. 

Точная интерпретация состава ГК методом графостатистического 

анализа затруднена тем, что нет полных сведений о кислородных функ-

циях в молекуле и числе углеродных атомов в расчете на одну молеку-

лу. 

Выводы 

Элементный состав гуминовых кислот сапропелей Новосибирской 

области и Ханты-Мансийского АО соответствует условиям осадкона-

копления и зависит от типологии исходных озер, формирующихся в 

различных климатических условиях. 

 Отношения Н/С для исследованных гуминовых кислот колеблются 

от 0,83 до 1,24. Наименьшую «зрелость» имеют гуминовые кислоты 

Среднего Приобья (0,87–1,24), а наибольшую Верхнего (0,83–1,19), так 

же в гуминовых кислотах озер Новосибирской области содержится зна-

чительно больше азота (3,94–5,22%), по сравнению с северным регио-

ном (1,20–4,21%), что свидетельствует о преобладании автохтонных 

процессов. 
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В статье описываются результаты исследований электронных 

спектров гуминовых кислот различных типов и видов торфов средне-

таежной зоны Западной Сибири (Ханты-Мансийский автономной 

округ – Югра). Выявлено, что увеличение оптической плотности 

наблюдается у образцов гуминовых кислот, извлеченных из торфов с 

высокой степенью разложения (40–65%). 

Ключевые слова: гуминовые кислоты, гумусовые кислоты, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, электронные спектры погло-

щения. 

Abstract: The article reveals the results of studies of the humic acids 

electronic spectra for various types and kinds of peat in the middle-taiga 

zone of Western Siberia (Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra). 

It was found that the increase in optical density is observed in samples of 

humic acids which were extracted from the peat with a high degree of de-

composition (40–65%). 

Keywords: humic acid, humic acid, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – 

Yugra, electronic absorption spectra 

Электронные спектры были сняты на спектрофотометре Specord 

UY-YIS, для отдельных полос поглощения при длине волн 465 и 650 нм. 

видимой части спектра, где не мешает присутствие зеленого пигмента. 

Вычисление коэффициентов экстинкции проводили при одной условно 

выбранной длине волны [1]. Измерения проводили в щелочных раство-

рах гуминовых кислот с процентной концентрацией 0,0043–0,0070. 
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Нами было исследованы образцы гуминовых кислот, извлеченных 

из сфагновых, древесных, древесно-травяных, осоковых, травяных, гип-

новых и травяно-сфагновых видов торфа. 

Электронные спектры всех гуминовых кислот, различающихся по 

ботаническому составу и степени разложения, описываются кривыми 

одинаковой формы (рис.1). Общей характеристикой структуры является 

положение максимума по длине волны.  

 

Рисунок 1 – Абсорбционные спектры щелочных растворов гуминовых кислот 

торфов Ханты-Мансийского АО – Югры 

Для условной оценки молекулярной структуры гуминовых кислот 

использовано отношение Д465/Д650. Отношение выражает крутизну па-

дения оптической плотности при увеличении длины волны и определяет 

соотношение между ароматическими и алифатическими фрагментами в 

молекулах гуминовых кислот.  Выбор интервала длин волн обусловлен 

тем, что довольно часто обнаруживаются максимумы при 430, 448, 568 

и 613 нм, которые не принадлежат гуминовым кислотам, а обусловлены 

своеобразным зеленым пригментом (Кумада – Pg), являющимся произ-

водным дигидрокси перилена и продуцируемым, видимо, грибком 

Cenococcum graniforme [2]. 

Согласно полученным данным, гуминовые кислоты различных 

торфов Ханты-Мансийского АО – Югры имеют разные значения коэф-

фициентов экстинкции. Они определяются по оптической плотности 

растворов гуминовых кислот и используются в системе показателей 

обобщенной характеристики торфа и торфяного гумуса. Уровень и ха-

рактер такого признака как коэффициент экстинкции, согласно приня-

тым показателям гумусного состояния, в наших исследованиях низкий 
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(0,04–0,06) и средний (0,06–0,08), и в общем Е0,001 % гк/1 см, 465 нм ко-

леблется от 0,037 до 0,087. 

Выводы 

1. Получены данные о составе и молекулярном строении гуминовых 

кислот репрезентативных, наиболее часто встречающихся торфов Ханты-

Мансийского АО – Югры, методом электронной спектроскопии и элемент-

ного анализа. 

2. Исследованные гуминовые кислоты, сформированные из торфов 

различного ботанического состава и степени разложения, по показателям 

оптических свойств в видимой области спектра образуют четко выделяемые 

группы, соответствующие источнику гумификации – сфагновым, осоковым  

и древесным торфам.  
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Гиматомелановые кислоты, одни из важных составляющих гуми-

новых веществ, на данный момент менее изучены, а сведения о них 

необходимы для применения в сельском хозяйстве и медицине. 

С целью изучения влияния ботанического состава на элементный 

состав, было проведено определение содержания углерода, водорода, 

азота, кислорода в гиматомелановых кислотах восьми различных тор-

фов взятых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Исследования проводились с использованием хроматографиче-

ских методов, ИК-спектроскопии. Так же с помощью графостатического 

анализа были построены диаграммы атомных отношений в координатах 

Н:С – О:С, на них были отложены результаты анализа элементного со-

става гиматомелановых кислот.  

В результате проведенного исседования был определен элемент-

ный состав гиматомелановых кислот всех исследуемых торфов. Данные 

были сопоставлены с исследованием ботанического состава [1]. Так, 

например, пушицевый переходный торф с территории Октябрьского 

района характеризуется наибольшим содержанием углерода (36.74%) и 

водорода (56,00%), и, соответственно, минимальным содержанием азота 

(0.32%) и кислорода (7.45%) среди исследуемых гиматомелановых кис-
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лот. В данном торфе преобладает пушица (80%), а в Пушицевом верхо-

вом торфе с территории Белоярского района, в основе которого тоже 

пушица (85%) содержание в гиматомелановых кислотах углерода 

(35.73%) и водорода (52.48%) меньше чем в пушицевом переходном 

торфе, но значительно больше кислорода (11.03%) и азота (0.76%). Раз-

личия обьясняются  разной степенью разложения растительных остат-

ков. Для пушецивого верхового она в два раза выше. На основании диа-

грамм атомных отношений различия химически могут быть описаны 

реакциями деметилирования. 
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Иван-чай (кипрей узколистный) является популярным оздорови-

тельным пищевым продуктом и ценным источником биологически ак-

тивных веществ. Переработка этого растения в пищевой продукт может 

происходить по двум основным технологиям (ферментативная и нефер-

ментативная). В отличие от популярного искусственно ферментирован-

ного иван-чая, коренные жители ХМАО-Югры в качестве пищевого 

продукта традиционно применяют иван-чай естественной ферментации, 

сбор которого происходит в ноябре-декабре. В ходе исследования опре-

делялись и сравнивались следующие физико-химические показатели 

качества пищевого растительного сырья: влажность; зола общая; рН 

водного извлечения; содержание веществ, экстрагируемых водой; со-

держание веществ, экстрагируемых этанолом; содержание веществ экс-

трагируемых хлор-метилом; содержание дубильных веществ в пересче-

те на танин. Исследование проводили в соответствии с методиками 13-

го издания Государственной фармакопеи РФ с применением методов 

гравиметрии, титриметрии и патенциометрии. 

Целью данной работы является выявление особенностей в химиче-

ском составе иван-чая, полученного по технологии естественной фер-

ментации, сравнение физико-химических показателей качества с образ-

цами других производителей.  



78 

Таблица 1. Результаты определения физико-химических 

показателей качества сырья. 

№ 

п.п. 

Наименова-

ние образца 

Физико-химические показатели качества расти-

тельного сырья 

В
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аж

н
о

ст
ь
, 

%
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в
о

д
о

й
, 

%
 

эт
ан

о
л
о

м
, 

%
 

1 

Иван-чай 

"Домашние 

заготовки", 

КФК «Юрты 

Чайниковых», 

2017 г (Хан-

ты-Мансийск) 

6,6 6,4 0,007 5,0 34,3 6,8 15,6 

2 

Иван-чай 

"Домашние 

заготовки", 

КФК «Юрты 

Чайниковых», 

2017 г (Хан-

ты-Мансийск) 

6,5 6,4 0,007 4,9 35,8 6,7 15,4 

3 

Кипрей, ЗАО 

ПО Хелми", 

04.2015 г 

(Барнаул) 

5,2 4,9 0,007 5,5 28,3 13,6 7,3 

4 

Иван-чай 

"Алатырь", 

ООО "Чай-

ный дом "Чи-

стота", 2017 г 

3,9 8,2 0,007 4,6 22,8 11,9 8,2 
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(Мегион) 

5 

Кипрей, 

ОМК, 07.2016  

(Ханты-

Мансийск) 

8,1 5,3 0,008 5,4 42,3 27,1 16,6 

6 

Кипрей фер-

ментирован-

ный, 

24.07.2016 

(Ханты-

Мансийск) 

5,4 5,8 0,006 4,6 31,6 24,3 12,4 

7 

Кипрей, КФК 

«Юрты Чай-

никовых», 

2017 г (Хан-

ты-Мансийск) 

5,9 6,8 0,007 4,8 29,6 4,8 12,9 

8 

Кипрей стеб-

ли, КФК 

«Юрты Чай-

никовых», 

2017 г (Хан-

ты-Мансийск) 

4,0 2,7 0,007 5,0 12,5 0,2 5,6 

9 

Кипрей ли-

стья, КФК 

«Юрты Чай-

никовых», 

2017 г (Хан-

ты-Мансийск) 

5,4 5,9 0,007 4,5 32,5 4,2 15,3 

10 

Иван-чай 

"Утренняя 

роса", ООО 

"Айдиго", 

03.2017 г 

(Екатерин-

бург) 

6,4 7,5 0,006 5,0 31,4 17,1 10,9 

В процессе ферментации в иван-чае снижается содержание ду-

бильных веществ и веществ, экстрагируемых водой. Иван-чай есте-

ственной ферментации обладает физико-химическими свойствами, 

близкими к образцам искусственно ферментированного иван-чая, за 

исключением низкого содержания веществ, экстрагируемых этанолом. 

Стебли иван-чая, по сравнению с листьями, обладают низкими пита-

тельными свойствами.  



80 

В растительном сырье, заготовленном в КФК «Юрты Чайнико-

вых», наибольшую пищевую ценность представляют листья растения 

Иван-чай узколистный, которые были подвержены естественной фер-

ментации на стеблях. Сами стебли, по сравнению с листьями, обладают 

низкими питательными свойствами. 

Листья растения Иван-чай узколистный естественной ферментации 

(КФК «Юрты Чайниковых») обладают примерно одинаковыми показа-

телями качества с образцами искусственно ферментированного иван-

чая узколистного других источников происхождения и значительно от-

личаются от них только низким содержанием веществ, экстрагируемых 

этанолом. Это указывает на возможность применения листьев иван-чая 

узколистного, заготавливаемого в КФК «Юрты Чайниковых», для инди-

видуального и смесевого применения в качестве травяного чая (фито-

чая)*, а также на низкую эффективность применения для приготовления 

спиртовых и водно-спиртовых настоек.  
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В настоящее время наблюдается тенденция к использованию пре-

паратов на основе лекарственных растений, так как риск развития по-

бочных эффектов и стоимость их ниже, чем у синтетических лекар-

ственных препаратов. Еще одним плюсом растительных лекарств явля-

ется возможность использования листьев и почек. Осина обыкновенная 

(тополь дрожащий) является одним из перспективных источников био-

логически активных и питательных веществ, используется в народной 

медицине[1]. В настоящее время наиболее изучена в фитохимическом 

отношении такая часть данного растения, как кора, при этом имеются 

работы по изучению биологически активных веществ (БАВ) не только 

гидрофильной, но и липофильной фракций. Наибольший интерес в ис-

следуемом нами аспекте представляют данные по изучению листьев 

осины обыкновенной в различных районах сбора образцов. В ходе ис-

следования определялись и сравнивались следующие физико-

химические показатели качества пищевого растительного сырья: влаж-

ность; зола общая; рН водного извлечения; содержание веществ, экстра-

гируемых водой; содержание веществ, экстрагируемых этанолом; со-

держание веществ экстрагируемых дихлорметаном; содержание ду-

бильных веществ в пересчете на танин. Исследование проводили в со-

ответствии с методиками 13-го издания Государственной фармакопеи 

РФ с применением методов гравиметрии, титриметрии и патенциомет-

рии. 

Целью работы являлось изучение влияния условий сбора и перера-

ботки листьев осины на физико-химические показатели качества расти-

тельного сырья. 

Результаты определения показателей качества растительного сырья 

представлены в табл. 1.  
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Таблица 1. Результаты определения показателей  

качества сырья из осины. 

№ 

п.п. 

Наименование 

образца, дата 

сбора, способ 

переработки  

Физико-химические показатели качества расти-

тельного сырья 

В
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и
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н
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х
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, 
%

 

Д
и

х
л
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р
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ан
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м
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о
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Э
та

н
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л
о
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1 
Лист осины,  

10.06.2017  
15.6 5,6 7,7 4,7 33,2 18,8 12,7 

2 
Лист осины,  

25.08.2017  
14.2 5,5 10,1 6,9 37,1 14,0 11,7 

3 

Лист осины 

желтый,  

23.09.2017  

16.7 5,3 9,2 7,1 40,1 23,6 9,9 

4 

Лист осины 

желтый из-

мельч., фер-

мент., 

19.09.2017  

11.2 5,6 7,2 7,0 11,6 11,6 8,5 

5 

Лист осины 

измельч., фер-

мент., 

12.09.2017  

10.0 5,2 10,5 7,2 14,2 16,7 9,7 

6 

Лист осины 

заморож., 

фермент., 

23.09.2017  

16.1 5,1 8,7 6,7 32,5 21,8 9,8 

7 

Шрот после 3-

крат. экстрак-

ции кипящей 

водой, из-

14.4 5,2 11,7 4,7 35,3 22,6 24,8 
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мельч., 

28.08.2017  

8 

Лист осины 

желтый из-

мельч., 

19.09.2017  

11.1 5,2 9,4 6,8 33,3 26,5 10,2 

9 

Лист осины 

измельч., фер-

мент.., 

27.08.2017  

16.0 5,2 11,4 9,0 30,5 29,0 11,6 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

ферментация листьев снижает содержание дубильных веществ, экстра-

гируемых водой. В растительном сырье, собранном в более поздний 

период, наблюдается повышенное содержание веществ экстрагируемых 

водой, дихлорметаном и общей золы, а также пониженное содержание 

дубильных веществ. Ферментированные листья осины обладают физи-

ко-химическими показателями качества, близкими к высушенным и 

измельченным образцам, за исключением низкого содержания веществ, 

экстрагируемых этанолом. 
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В статье представлены результаты систематизации и анализа 

физико-химических характеристик нефтей Западной Сибири по выяв-

лению общих закономерностей и связей между физико-химическими 

свойствами и товарными качествами нефтей. 
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Abstract: The article presents the results of the systematization and 

analysis of physical and chemical characteristics of oils of the West Siberian 

Basin to identify common patterns and relationships between physical and 

chemical properties and product qualities of oils. 

Keywords: oil, physical and chemical properties, fraction, group com-

position. 

Для выбора наиболее рациональных способов химической перера-

ботки и утилизации нефти необходима системная информация о составе 

и физико-химических характеристиках нефти и нефтепродуктов, в част-

ности для выявления эффективности сорбционных материалов на осно-

ве природных компонентов [1–3]. 

Данные о групповом составе широких фракций нефти, полученные 

в процессе многочисленных исследований, приводятся в справочной 

литературе [4,5]. Однако их бывает недостаточно при анализе взаимо-

действия катализаторов, сорбентов и нефтяных фракций с интервалами 

кипения, отличающимися от приведенных в справочниках  

Кривые фракционного состава нефтей, построенные по данным 

[4, 5], приведены на рис.1. 

В целом, кривые фракционного состава нефтей Западной Сибири 

по общим пределам содержания фракций отражают весь спектр легких, 
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средних и тяжелых нефтей. Представленные в таком виде кривые дают 

общие представления о температурных пределах кипения и потенци-

альном содержании продуктов прямой перегонки. 

Для анализа группового углеводородного состава узких фракций 

по данным о групповом составе типовых широких фракций нефтей За-

падной Сибири были выбраны шесть нефтей, физико-химическая харак-

теристика которых приведена в табл.1. На рис.1. выделены кривые 

фракционного состава этих нефтей на фоне семейства кривых нефтей 

Западной Сибири (точечный пунктир – нефти ХМАО-Югры, штриховой 

пунктир – нефти Томской области). 

Таблица 1. 

Объекты анализа – нефти Западной Сибири. 

Нефть 

Плот-

ность, 

Мо-

лярн. 

Потенциальное содержание 

фракций, %масс. 

20
4 масса 

НК–

200 

200–

350 

350–

400 

400–

500 

Лугинецкая, 

ТО 
 0,8281 172 38,9 30,9 9,0 15,1 

Северо-

Варьеганская, 

ХМАО 

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

Полуденная, 

ТО 
 0,8498 181 28,9 33,2 10,0 15,4 

Тевлинская, 

ХМАО 
 0,8508 212 26,2 28,0 9,4 17,5 

Локосовская, ХМАО 0,8583 190 21,7 26,7 9,9 20,0 

Минчимкинская, 

ХМАО 
0,8950 368 13,3 21,1 7,9 16,0 

Различия между нефтями определяются содержанием узких фрак-

ций с разной температурой кипения и их углеводородным групповым 

составом.  

Различия нефтей в групповом составе узких фракций по справоч-

ным данным проследить более сложно. В справочной литературе [3,4], 

которая, к сожалению, в настоящее время не обновляется, приводятся 

только данные о групповом составе широких типовых фракций нефтей.  
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Рис.1 – Кривые фракционного состава нефтей, построенные по данным [4,5]. 

Представленные в таком виде данные о групповом составе позво-

ляют рассматривать их как последовательно-параллельные ряды фрак-

ций со стыкующимися интервалами кипения в общих пределах  

28–300оС. Это делает возможным последовательный расчёт фракцион-

ного состава нефти и содержания в ней ароматических, нафтеновых 

углеводородов и алканов в ряду нарастания температуры кипения от 28 

до 300оС. До 200–220оС возможно определение содержания н- и 

изоалканов. 

Имея представление о закономерностях изменения таких важных 

характеристик нефти, как групповой углеводородный и фракционный 

составы, можно рассчитывать содержания в широких фракциях арома-

тических, нафтеновых углеводородови алканов в ряду нарастания тем-

пературы кипения от 28 до 300оС. Тем самым снимаются ограничения, 

накладываемые ограниченным числом широких фракций, групповой 

состав которых приводится в справочниках. Знание физико-химических 

свойств и группового состава нефти и широких нефтяных фракций поз-

волит более обоснованно подходить к выбору условий ее добычи, 

транспортировки, утилизации  и дальнейшей переработки. 
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химических характеристик нефтей Западной Сибири по выявлению 
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Ключевые слова: сырая нефть, физико-химические свойства, груп-

повой состав. 

The results of the systematization and analysis of physical and chemical 

characteristics of crude oils of Western Siberia are represented to identify 

common patterns and relationships between the physico-chemical properties 

and trademarks of oil quality. 

Keywords: oil, physical and chemical properties, group composition. 

Западная Сибирь представляет собой богатейший нефтеносный и 

нефтедобывающий район России, на ее долю приходится более полови-

ны всей нефти в стране. Важнейшая особенность сырьевой базы данно-

го района заключается в исключительно благоприятной структуре раз-

веданных запасов. Основными центрами по добыче нефти в Западной 

Сибири являются Ханты-Мансийский автономный округ и, в меньшей 

степени, Томская область. Месторождения, находящиеся на их террито-

рии, относятся к  одной нефтяной провинции. 

Для качественной оценки физико-химических характеристик 

нефтей Западной Сибири и выбора наиболее рациональных способов ее 

переработки необходима систематизация данных, полученных в про-

цессе многочисленных исследований [1–5].  

В целом, нефти Томской области и нефти ХМАО по общим преде-

лам содержания фракций принципиально не отличаются. Кривые ИТК 

исследованных нефтей Томской области расположены в верхней части 

семейства кривых, что в целом характеризует их как более легкие.  
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Кривые ИТК, представленные в таком виде, дают общие представления 

о температурных пределах кипения и потенциальном содержании про-

дуктов прямой перегонки в исследуемых нефтях. 

Важными в практическом отношении характеристиками нефти яв-

ляются плотность, молекулярная масса и показатель преломления узких 

фракций, которые определяются после разгонки нефти в лабораторной 

ректификационной колонне (кривые ИТК). Эти данные позволяют рас-

считывать характеристики укрупненных фракций и, косвенным обра-

зом, судить об их групповом составе. 

Проведенные исследования представляются важными для оценки 

товарных качеств нефти. Знание физико-химических свойств и группо-

вого состава нефти необходимо при определении условий ее добычи, 

транспортировки и дальнейшей переработки.  

Имея представление о таких важных характеристиках нефти, как 

групповой углеводородный и фракционный состав, можно достаточно 

точно прогнозировать эффективность термических и термокаталитиче-

ских процессов химической переработки нефтяных фракций. 
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Изучение состава нефти представляет собой очень сложную, но 

весьма важную задачу, поскольку состав нефти лежит в основе ее раз-

личных классификаций и его необходимо знать для выбора наиболее 

рационального метода переработки, так же для оценки товарных ка-

честв нефти.  Товарные качества оцениваются по фракционному и 

групповому составу нефти. Цель данной работы выявить возможные 

корреляции между данными группового и структурно-группового со-

става нефти. Модифицировать расчетные формулы и предложить рас-

четный метод определения структурно-группового и группового состава 

широких фракций нефти. Данная методика может послужить заменой 

классического определения группового состава нефти. 

Методика расчета включает следующие этапы.  

1. Вычисление значений факторов V, W, X, Y, а затем, в зависимо-

сти от их значения, применяют ту или иную формулу для расчета рас-

пределения углерода по структурам и содержания колец. 
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Для жидких продуктов: 

   

   

2,51 1,4750 0,8510 ;

0,8510 1,11 1,4750 .

V n

W n





   

   
 

2. Далее рассчитывают массовую долю углерода в ареновых коль-

цах Сар: 

при 

при 
0

0

V

V




              

430 3660 / ;

670 3660 / .

ар

ар

C V M

C V M

 

 
 

 

3. Содержание углерода в кольчатых структурах (Ск, %) вычисляют 

по формуле. 

при 0W               820 3 10000/ ;кC W S M    

где S — массовая доля серы в исследуемой фракции, % 

при 0W               1440 3 10600/ .кC W S M    

4. Массовую долю углерода в циклоалкановых структурах (Сн, %) 

находят по разности:   .н к арC С С   

5. Массовую долю углерода в алкильных заместителях (Сар, %) 

также находят по разности:  100 .а р кC С   

Молекулярную массу рассчитывают по формуле Крега:  

 
Результаты экспериментального исследования нефти 

Фракции 
Плотность, 

г/см3 
Показатель пре-

ломления 

Содержание 

серы, % 

Бензиновая 

(н.к-до 140°C) 
0,71424 1,4042 0 

Лигроиновая 

(140–180 °C) 
0,76431 1,4285 0 

Керосиновая 

(180–220 °C) 
0,79179 1,4413 0 

Дизельная  

(220–350 °C) 
0,84591 1,4653 0 

 

  



92 

Структурно-групповой состав фракций по методу n-d-M 

Температура 

отбора 

фракции, 0С 

 d4
20 nd

20 М 

Распределение углерода, % 

Сар Сн Скол Сп 

Бензиновая 

(н.к-до 140 

°C) 

0,714

24 

1,4042 104,49

7 

7,6 11,1 18,7 81,3 

Лигроино-

вая 

(140–180 °C)  

0,764

31 

1,4285 133,81

6 

7,2 22,5 29,7 70,3 

 Керосино-

вая 

(180–220 °C) 

0,791

79 

1,4413 154,89

9 

6,6 31,4 37,9 62 

Дизельная 

(220–350 °C) 

0,845

91 

1,4653 216,53

5 

 4 48 51,9 48 

Методика определения структурно – группового состава фракций 

методом n – d – M и полученные результаты могут быть использованы 

при расчете каталитических и термических процессов нефтепереработ-

ки.  
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Метод расчета разгонки по Энглеру, базирующийся на модели пе-

регонного куба периодического действия с меняющейся во времени эф-

фективностью, позволяет достаточно точно проводить экспресс-

оценку товарных характеристик нефтепродуктов на основе кривых 

истинной температуры кипения фракций исходной нефти. 
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Abstract: a calculation Method of distillation according to Engler-

based model stills intermittent changing in time efficiency, makes it possible 

to conduct a rapid assessment of the commercial specifications of petroleum 

products on the basis of the curve of the true boiling point fractions of the 

original oil. 

Keywords: oil, physical and chemical properties, simple distillation. 

Анализ нефти базируется на построении кривых истинной темпе-

ратуры кипения фракций (ИТК) по результатам перегонки нефти в ла-

бораторном аппарате ректификации нефти. Для каждой полученной 

узкой фракции проводится комплекс физико-химических исследований: 

определяется плотность, показатель преломления, молярная масса, вяз-

кость и другие характеристики. Кривые ИТК в принципе позволяют 

рассчитать потенциальное содержание фракций в нефтях и по правилу 

аддитивности оценить их физико-химические свойства и товарные ка-

чества.  

Однако пределы выкипания товарных продуктов нормируются раз-

гонкой по Энглеру. Разгонка по Энглеру представляет процесс простой 

(фракционной) перегонки, проводимый на лабораторной установке.  
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Ее проводят путем постепенного испарения, отвода и конденсации жид-

кости, находящейся в колбе (перегонном кубе периодического дей-

ствия). При невозможности экспериментального проведения разгонки 

состав фракций по ИТК переводят в состав, соответствующий разгонке 

по Энглеру, по графику Скобло (рис.1, «жирная» линия) [1]. 

 

Рис.1. Связь кривых разгонки по Энглеру и ИТК нефтей ХМАО 

Однако, как показывает сопоставление графика с кривыми ИТК и 

разгонки по Энглеру ряда нефтей ХМАО (рис.1), он не может быть ис-

пользован в практических расчетах, поскольку не отражает особенно-

стей конкретных нефтей. Вид и положение кривых существенно отли-

чаются от графика Скобло. Следовательно, практически важным явля-

ется анализ взаимосвязи кривых ИТК и разгонки по Энглеру и форми-

рование метода, позволяющего по кривой ИТК рассчитывать пределы 

выкипания товарных нефтепродуктов. 

Разгонку по Энглеру можно представить как ряд последователь-

ных, следующих друг за другом состояний периодического перегонного 

куба, каждое из которых – процесс частичного однократного испарения 

(ОИ) при повышающейся температуре с уменьшением количества жид-

кой фазы и «утяжелением» ее состава. Алгоритм расчета ОИ приведен в 

[2,3]. 
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Алгоритм включает расчет состава паровой и жидкой фаз и их 

усредненных характеристик, поэтому моделирование разгонки по Эн-

глеру позволяет получить много дополнительной информации о товар-

ных нефтепродуктах: плотности, вязкости и других показателях. 

Таким образом, метод расчета разгонки по Энглеру, базирующийся 

на модели перегонного куба периодического действия с меняющейся во 

времени эффективностью, позволяет достаточно точно проводить экс-

пресс-оценку товарных характеристик нефтепродуктов на основе кри-

вых истинной температуры кипения фракций исходной нефти. 
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The Hydraulic Activity of Cement with Mineral Additives 

I. I. Studenikin  

В работе раскрыто понятие гидравлической активности, приве-

дены общие сведения о цеолитовых туфах, их роли в качестве мине-

ральных добавок к строительным смесям. Представлены результаты 

измерения гидравлической активности портландцемента марки 500 в 

отсутствии и в присутствии минеральной добавки. Сделаны выводы о 

влиянии минеральной добавки на свойства строительного материала. 

The results of measuring the hydraulic activity of portland cement 500 

in the absence and in the presence of a mineral additive are presented. Con-

clusions are made about the effect of mineral additives on the properties of 

the building material.  

Ключевые слова: цеолит, цеолитовый туф, гидравлическая актив-

ность. 

Keywords: zeolite, zeolite tuff, hydraulic activity. 

Цеолиты составляют самую большую группу каркасных минера-

лов, характеризующуюся трёхмерным бесконечным каркасом 

алюмокремнекислородных тетраэдров, соединённых всеми четырьмя 

вершинами друг с другом так, что каждый атом кислорода одновремен-

но принадлежит только двум таким тетраэдрам. Такая структура создает 

только им присущую систему регулярных каналов и сообщающихся 

полостей. Максимальные размеры, которых могут достигать 10–15 Å 

[1]. Каналы и полости заполнены обменными катионами и молекулами 

воды.  

Благодаря своим структурным особенностям цеолиты обладают 

следующими важными  свойствами: высокой степенью гидратации, 

устойчивостью кристаллической структуры к воздействию высоких 

температур, ионообменными и адсорбционными свойствами, каталити-

ческой активностью. 



97 

Применение природных цеолитов в промышленности, в сельском 

хозяйстве, в природоохранных мероприятиях зачастую не решает во-

просов эффективной добычи и переработки всего месторождения. 

В этом случае важную роль может сыграть применение цеолитовых 

туфов в качестве эффективных минеральных добавок в производстве 

строительных материалов [2]. 

Минеральные добавки в зависимости от их состава, химической 

активности и преобладающего механизма действия, подразделяются на 

следующие группы: 

 Неактивные – добавки-наполнители, играющие только микрона-

полняющую роль; 

 активные, обладающие самостоятельной или скрытой гидравличе-

ской активностью или пуццоланическим действием (добавки-

наполнители или добавки-заменители части цемента); 

 пластифицирующие – высокодисперсные минеральные вещества, 

способные при смешивании с водой образовывать коллоидный 

клей и физически связывать большое количество воды [3]. 

Под гидравлической активностью минеральных добавок понимают 

их способность вступать в химическое взаимодействие с различными 

реагентами с образованием водостойких соединений.  

Гидравлическая активность природного целитового туфа изучена c 

использованием комплекса испытаний, включающих определение гид-

равлической активности по ГОСТ 25094-82, пуццолановой активности 

по методу М. И. Стрелкова, а также реакционной способности по отно-

шению к растворам Ca(OH)2, Mg(OH)2, MgCl2, MgSO4, CaSO4. 

В работе выполнены исследования гидравлической активности 

цеолитового туфа, измельченного до различной степени  дисперсности. 

Определена гидравлическая активность портландцемента марки 500 в 

отсутствии и в присутствии минеральной добавки. 

Результаты измерений представлены в таблице. 

Таблица – Гидравлическая активность портландцемента марки 500 

Образец 
Содержание CaO, поглощенного 

из раствора, мг/г 

Цемент без добавки 160 

В присутствии минеральной до-

бавки 185 

Пуццолановая активность цеолитового туфа при кипячении в рас-

творе Ca(OH)2  равна 60,5%, что позволяет считать минеральную добав-

ку достаточно активной. 
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В целом, полученные нами данные однозначно указывают на тот 

факт, что цеолитсодержащая минеральная добавка к цементам является 

активной. 
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Carbon-paste electrode based on titanium oxide bronze powders 

I. V. Mamaev 

Работа посвящена изучению электрохимических свойств порош-

ков оксидных бронз титана. На основе оксидной бронзы сконструиро-

ван индикаторный электроактивный угольно-пастовый электрод. По-

казана возможность его практического применения при проведении 

кислотно-основного титрования.  

The work is devoted to the study of the electrochemical properties of ti-

tanium oxide bronze powders. An indicator electroactive carbon-paste elec-

trode was constructed. The possibility of its practical application in acid-

base titration was showed. 

Ключевые слова: оксидная бронза, индикаторный электрод, уголь-

но-пастовый электрод. 

Keywords: oxide bronze, indicating electrode, carbon-paste electrode. 

Оксидные бронзы переходных металлов представляют собой не-

стехиометрические соединения с общей формулой МхТОn, в которых 

T = Ti, V, Nb, Ta, Mo, W, где 0 < x < 1. Это кристаллические вещества, 

обладающие уникальными физико-химическими свойствами (каталити-

ческими, электрохромными, полупроводниковыми, сверхпроводящи-

ми), что позволяет отнести их к перспективным неорганическим мате-

риалам, в том числе к электродным материалам [1]. 

Первые работы по изучению электродных свойств оксидных бронз 

были проведены в конце 20-го века. Оксидные бронзы формально обла-

дают различными степенями окисления, они должны вести в растворе 

как окислительно-восстановительные системы, потенциал которых 

определяется активностями окисленной и восстановленной форм и ак-

тивностью ионов водорода: 

K0,12TiO2 + 0,12H+ ⇄ H0,12TiO2 + 0,12K+ 

На сегодняшний день известны различные угольно-пастовые элек-

троды (УПЭ) с различными связующими как для анализа различных 

компонентов растворов, так и для исследования твердых веществ. 
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Несомненным достоинством УПЭ является простота  его приготовления 

и обновления электродной поверхности. Используют электроды, полу-

ченные путем прессования или отверждения смеси определенного свя-

зующего с графитовыми наполнителями. На таких электродах наблю-

даются низкие остаточные токи, их можно использовать в широкой об-

ласти потенциалов, а их сопротивление меньше 2 Ом [2]. 

Нами сконструирован УПЭ, представляющий собой тефлоновый 

стержень, внутренняя полость которого заполнена смесью спектрально 

чистого графита с оксидной бронзой титана состава K0,12TiO2 (рису-

нок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция электроактивного угольно-пастового электрода 

1 – медная проволока; 2 – тефлоновая трубка; 3 – наполнитель 

Hаличие хорошей электрической проводимости оксидной бронзы 

делает излишним введение в систему индифферентного электрода для 

регистрации потенциала. Другими словами, оксидные бронзы должны 

функционировать как водородные или стеклянные электроды. Высокая 

устойчивость бронз к воздействию кислот и щелочей создает все пред-

посылки для сохранения водородной функции в широком диапозоне pH. 

Измельченные кристаллы бронзы прессовали под небольшим дав-

лением с добавкой связующего материала (дибутилфталата) в тефлоно-

вом стержне, контакт осуществляли посредством запрессованного с 

противоположного конца стеклянной трубки графитового токоотводя-

щего стержня. 

Экспериментально определялась зависимость ЭДС элемента, со-

ставленного из индикаторного электрода на основе оксидной бронзы 

состава K0,12TiO2 и насыщенного хлорсеребряного электрода, от актив-

1 

2 

3 
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ности ионов водорода (pH). В качестве рабочих электролитов использо-

вали различные буферные смеси и растворы в широком интервале зна-

чений pH 2,0–12,0 (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость ЭДС электродной системы  

K0,12TiO2 – хлорсеребряный электрод от рН 

Проведено количественное потенциометрическое определение 

хлороводорода в растворе соляной кислоты методом «введено-

найдено». Экспериментально полученные данные хорошо совпали с 

теоретическими. На рисунке 3 показана экспериментальная кривая кис-

лотно-основного титрования с УПЭ на основе оксидной бронзы титана. 
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Рисунок 3 – Потенциометрическое титрование 0,1 н HCl 0,8812 н раствором 

NaOH c индикаторным электродом состава K0,12TiO2 

Отметим, что условия хранения электрода (на воздухе, в воде и 

растворе кислоты) не оказывают существенного влияния на величину, 

скорость установления и воспроизводимость потенциала оксидной ти-

тановой бронзы. 
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Создан материал из древесных опилок с возможностью добавле-

ния лигнина в состав. Исследована химическая устойчивость, установ-

лены прочностные характеристики. 
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Abstract: A material from sawdust was created with the possibility of 

adding lignin to the composition. The chemical stability is investigated, the 

strength characteristics are established. 

Keywords: lignin, composite material. 

В настоящее время все более остро стоит вопрос рационального и 

предельно полного использования сырья в производственных циклах. 

Основная причина этого – не полная экономическая эффективность, а 

так же загрязнение окружающей среды отходами производства. Одной 

из причин является отвалы лигнина, который практически не использу-

ется в промышленности, но при этом он значительно загрязняет окру-

жающее среду. Решением является создание материала с двойным свя-

зыванием. Поскольку древесина состоит в основном из лигнина и цел-

люлозы, наиболее рационально будет использовать оба этих компонента 

для  создания одновременно связывающего вещества и наполнителя. 

В результате исследования удалось одновременно в процессе одной 

стадии получить как вискозу, так и лигнин-карбамидный комплекс[1]. 

В результате этого удалось получать достаточно прочный материал, и 

при этом отказаться от использования клея. Помимо прочего, за счет 

универсальности состава допускается использование не только древес-

ных опилок и древесных опилок в смеси с лигнином, но и мох[2]. 
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Рисунок 1 – Образец, выполненный из мха. 

 

Рисунок 2 – Образец, выполненный из древесных опилок. 

 

Рисунок 3 – Образец, выполненный из смеси мха и древесных опилок. 
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В результате предварительных испытаний образца было установ-

лено, что образец проявляет высокую химическую стойкость и разру-

шается лишь под воздействием концентрированной азотной кислоты и 

серной кислоты концентрации более 80%. При этом образец никак не 

изменил своих свойств под воздействием концентрированной соляной 

кислоты в концентрированном растворе гидрооксида калия, концентри-

рованной муравьиной кислоте, воде и четыреххлористом углероде. 

Так же образец не изменил своих свойств после облучения УФ 190нм и 

210нм  в течение 7 суток, мощность излучения не менее 5W на 1см2 . 

Помимо этого материал абсолютно не горюч, только тлеет. 

Таким образом, данный материал можно использовать для пере-

возки пожароопасных и химически агрессивных веществ. Так же мате-

риал можно использовать при изготовлении мебели. 
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СЕКЦИЯ № 3.  

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 

ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Отношение к природе и животным малочисленных народов севера 

как образец экологического воспитания 

М. П. Гришкина 

Научный руководитель – учитель английского языка  

Л. А. Токарева 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №3»,  

г. Ханты-Мансийск 

Меня зовут Гришкина Мария. Я являюсь представительницей 

древнего хантыйского рода. Моя мама и папа научили меня понимать и 

чувствовать природу. Она для меня живая. К моему большому сожале-

нию, в настоящее время люди игнорируют законы природы, нещадно 

эксплуатируют и потребительски относятся к природным ресурсам. 

Мне и моей семье тяжело смотреть на отчуждение человека от своей 

матери – природы. Именно поэтому я выбрала эту тему. Она для меня 

является актуальной. Я хочу внести свою лепту в развитие экологиче-

ского мышления своих сверстников.  

Гипотеза моей статьи: уклад жизни, традиции, обычаи и фольклор 

коренных малочисленных народов Севера являются образцом экологи-

ческого воспитания.  

Целью данной статьи является изучение особенностей отношения к 

природе и животным народа ханты через их уклад жизни и фольклор на 

примере моей семьи.  

Мою маму зовут Раиса Васильевна. Именно она говорила мне с 

детства, что вся природа живая. Местность имеет свой «дух»: есть духи 

цветущей травы, текущей воды, священного огня, гор, рек, озер, лесов, 

дорог и даже предметов, сделанных руками человека. Мы считаем, что 

все живое и неживое во вселенной едино и неразрывно связано единым 

началом и духом. Человек – это маленькая песчинка во Вселенной и к 

природе необходимо относиться как к матери. А все зло, нанесенное 

матери-природе, обратится в трагедию для каждого человека и всего 

человеческого рода.  

Многие животные для нас являются священными. С самого детства 

мама называла медведя «в шубе человеком» и рассказывала много пре-

даний об этом священном животном. О медведе нельзя говорить плохо. 

Он имеет способность охранять членов семьи от болезней, разрешать 

возникшие между людьми споры, подгонять лося к самострелу охотни-
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ка. Раньше медведь выступал в роли судьи и поборника справедливости. 

Обвиняемый в краже держал в руках медвежью лапу или стоял перед 

черепом и говорил: «Если я взял зверя из чужой ловушки, то ты, лесной 

старик, разорви меня вот этими когтями». Лесным человеком медведя 

называли не случайно. В отношении к этому зверю сочетались два про-

тивоположных взгляда: с одной стороны, он – зверь, объект охоты, ис-

точник пищи, а с другой – бывший человек, родственник, родоначаль-

ник. Это даже сверхчеловек, потому что когда-то он был младшим сы-

ном бога Торума, но последний за непослушание спустил его с небес на 

землю. Большим почитанием у нас пользуется лягушка, которую мы 

называем «между кочек живущая женщина». У нее есть способность 

дарить семейное счастье, определять количество детей, облегчать роды 

и даже играть заметную роль при выборе брачного партнера. Есть пове-

рье, что молодой мужчина может «присушить» понравившуюся ему 

женщину, пришив косточку лягушки к рукаву своей одежды и при пер-

вом удобном случае как бы нечаянно прикоснувшись к женщине. К ры-

бе мы относимся с благоговением. Рыбы, как люди, являются между 

собой родственниками. Обязательно нужно соблюдать обряд избега-

ния.  Для налима – осетр, стерлядь – это зятья, нельма – племянник, 

муксун и щекур – племянницы. Поэтому их нельзя варить в одном кот-

ле. Деревья для нас тоже живые. Пары деревьев мы называем близнеца-

ми. Дерево, имеющее на вершине 7 ветвей, считается священным.  

Моего папу зовут Пётр Давыдович. Он – охотник и рыбак, очень 

любит и почитает природу. Бережно относится природному и животно-

му мирам. Его принцип: «Что достаточно, то достаточно». Он умеет 

предсказывать погоду по приметам, читать следы на снегу и угадывать, 

какого зверя будет много в этом году.  

С раннего детства я и моя семья отмечаем наши национальные 

праздники. В праздниках присутствуют этнические традиции, фольклор, 

и отчетливо видна связь человека с природой.  

«Вороний день». Этот праздник символизирует пробуждение при-

роды и жизни. В этот день мы призываем всех Духов-покровителей. 

После трапезы, как правило, играем в разные игры, соревнуемся, танцу-

ем, поем песни, показываем сценки. Мы верим, что "Вороний праздник" 

принесет благополучие на целый год.  

«День Обласа». Праздник открывает традиционный обряд покло-

нения Воде. Каждый водоем имеет своего духа-покровителя. Чтобы 

задобрить его, мы бросаем монеты в воду перед началом сезона рыбной 

ловли. Считается, что после этого рыболовам будет сопутствовать уда-

ча. Праздник начинается с соревнований рыбной ловли, выявляя самых 

сильных и ловких юношей. 
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«Лосиный праздник». Лось для нас – символ благополучия, изоби-

лия, здоровья, предвестник удачи. Лось связан с верхним миром, небом, 

солнцем. Он относится к особо почитаемым животным. 

Я очень люблю «Медвежий праздник». Праздник начинается с ин-

сценировки охоты с множеством правил. Поются песни с извинениями, 

что пришлось убить медведя. Даже приносится жертва в виде олененка. 

Количество песен всегда нечетное. В песнях хвалят медведя, как пред-

ставителя рода целого народа. Существуют специальные песни, кото-

рые исполняют по этому поводу в костюмах и масках зверей. Люди 

подражают их повадкам и пляскам. После песнопения начинаются 

спортивные соревнования и драматические инсценировки. Охотники 

соревнуются в метком попадании стрелами в цель, приготавливают 

медвежье мясо для обеда с соблюдением правил и ритуалов, после чего 

начинается трапеза. Отобедав, люди собирают все кости, чтобы захоро-

нить в специальном месте, веря, что медведь сможет возродиться вновь.  

В ходе проведенного исследования выявлено, что: 

1. у малочисленных народов Севера выработаны свои определенные 

традиции общения с природой; 

2. ханты бережно хранят экологические заветы предков;  

3. в их мировоззрении до сих пор сохраняется «очеловечивание» при-

роды, ощущение её боли, как своей собственной;  

4. в традициях, праздниках, обрядах содержится бесценный опыт об-

щения с природой;  

5. находясь в непосредственной близости с природой, дети угорских 

народов рано усваивают существующие экологические регламентации и осо-

знают всю ценность окружающей среды, поэтому то отношение, которое 

прививают детям к природе, можно по праву считать образцом экологиче-

ского воспитания. 

Думаю, что малочисленные народы своим отношением к природе 

способны дать нам всем нравственный урок и образец для подражания. 

Давайте и мы будем придерживаться  «золотого правила» коренного 

народа ханты: «Как сегодня  сам относишься к природе, так завтра 

будет жить твой народ». 
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Реликтовые деревья вестники циклических изменений климата 

А. И. Даниленко 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования  

С. А. Кунин 

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества», 

пос. Тазовский 

Летом 1999 года у северной оконечности термокарстового озера 

были обнаружены два ствола лиственницы, лежащих в воде недалеко от 

берега. [4] Деревья были покрыты корой, как будто свежесрубленные. 

Диаметры их стволов доходили до 250 мм. Вокруг озера кроме кустар-

ников ивняка высотой 1-1,5 метра не было никаких деревьев. Не было 

даже мелокорослой лиственницы. Тогда складывалось впечатление, что 

на берег озера кто-то занес стволы лиственницы с редкими сучьями, 

мощными корневищами и бросил их в воду. Естественно, никто эти де-

ревья не заносил. До наших дней подобные реликты сохранились лишь 

потому, что попали в воду. Любой сухостой в этой местности давно бы 

сожгли оленеводы-кочевники, которые зимой подходят к поселку на 

забой оленей, или охотники, промышляющие водоплавающей дичью 

весной и осенью. А с вмороженной в лед лиственницей никто занимать-

ся не будет. Так сохранились до наших дней когда-то произраставшие 

здесь реликтовые деревья. В то время озеро было большим и полным.  

Актуальность работы. Потепление климата, ставшее одной из 

наиболее значимых глобальных проблем современности. Снижение 

прочности многолетнемёрзлых пород, вызываемое ускорением термо-

карстовых процессов под воздействием потепления, сопровождается 

ростом экономических и экологических ущербов.  Местные предприя-

тия, связанные с рыбным промыслом и оленеводством, несут убытки из-

за резкого потепления климата. Снижаются площади акваторий мест-

ных нерестилищ, что приводит к снижению уловов рыбы. Увеличива-

ются площади лесотундры и кустарников, вытесняя ягельные пастбища.  

Разработка мероприятий по снижению ущербов от потепления климата 

требует проведения исследований динамики термокарстовых процессов 

на территории вечной мерзлоты. 

Новизна исследовательской работы заключается попытке рекон-

струкции климатических событий произошедших на рубеже 16–17 ве-

ков нашей эры. Эти исследования могут пролить свет на современные 

события начавшегося глобального потепления климата. Появляется 

возможность заглянуть вглубь веков и проанализировать по времени и 

качеству период предыдущего глобального потепления. Рассмотреть 

картину перехода от глобального потепления к глобальному похолода-
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нию на Земле. Эти исследования дают нам знания, необходимые для 

принятия решений в период глобальных климатических катастроф. 

8 сентября 2013 года была осуществлена экспедиция на исследуе-

мое термокарстовое озеро. В состав экспедиции вошли представители 

Ямальского отделения Русского географического общества и Тазовским 

поисково-спасательным отрядом ЯмалСпас МЧС России [1]. 

Основная цель экспедиции – видеорегистрация и сбор древесного 

материала. Для этого в состав снаряжения входили: камера «Sony», мо-

топила, лопаты, веревки, ручная пила. В северной части озера находи-

лось скопление остатков реликтовых деревьев со сплетением мощных 

корневищ четырех деревьев. От этого корневища было сделано не-

сколько срезов для анализа древесины. 

За корневищами был обнаружен старый изгнивший ствол одного 

из этих деревьев. Вероятно, он упал в воду после своего полного разру-

шения. С помощью мотопилы были подготовлены несколько спилов 

этого ствола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1, 2. Сплетенные корневища 4-х деревьев лиственницы 

и сгнивший ствол дерева. 

По результатам экспедиции [1] весь древесный материал был рас-

сортирован на четыре группы. 

В первую группу вошла древесина остатков сплетенных корневищ 

деревьев лиственницы.  

Во вторую группу вошла древесина сгнивших стволов деревьев. 

Их цельное состояние указывает на то, что этот материал простоял вер-

тикально много десятилетий, основательно сгнил, обломался естествен-

ным способом и упал в воду. Этот материал сильно прогнил, стал рых-

лым, благодаря этому сохранился в цельном виде без особого растрес-

кивания.   
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В третью группу вошла полусгнившая древесина деревьев лист-

венницы, обнаруженных на сухом дне обмелевшего термокарстового 

дерева. Эта древесина с 2007 по 2013 годы пролежала на открытом воз-

духе. 

В четвертую группу вошли остатки твердой и прочной реликтовой 

древесины лиственницы, сохранившей под водой почти все свои меха-

нические и физические качества. Растрескавшийся ствол молодого де-

рева указывает на то, что он много раз замерзал вместе с толщей воды в 

озере, глубина которого оставляла всего лишь 1,5 метра.  

Собранная древесина всех четырех видов была подготовлена к от-

правке в Тюменский институт Криосферы Земли РАН. Но после кон-

сультации со специалистами переувлажненная и сильно растрескавшая-

ся древесина не могла дать достаточный четкий материал для анализа 

времени ее произрастания. Нужен был спил с четкими изображениями 

годичных колец. 

Основная цель исследовательской работы – реконструировать 

события, происходившие в начале глобального похолодания, наступив-

шего в 1600 году. 

При этом необходимо решить следующие задачи: 

1. создать реконструкцию гибели деревьев и наполнение водой термо-

карстовой котловины; 

2. изучить строение реликтовых деревьев и подготовить образцы к ис-

следованию времени их произрастания. 

Существование деревьев в нашей местности подтверждает карта-

чертеж «Море мангазейско с урочищи», составленная неизвестным кар-

тографом во время летней экспедиции двух тобольских воевод Мирона 

Шаховского и Данилы Хрипунова в 1600 году [3]. 

В 1600 году они подробно обследовали Обскую губу и Тазовскую 

губу и составили подробную отчетную карту, из которой видно, что на 

территории Гыданского, Тазовского и Ямальского полуостровов произ-

растали деревья.   
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Рис. 1. Карта-чертеж «Море мангазейско с урочищи» 1600 года 

Вероятно, исследуемые деревья погибли в зиму с 1600–1601 года, 

когда началось глобальное похолодание климата. Из достоверных ис-

точников известно [2,5], что в семнадцатом веке было два периода рез-

кого похолодания на планете. По данным французских исследователей 

[5] первое похолодание прошло в 1600–1605 годах и второе в 1640–1645 

годах. К анализу глобальной катастрофы от изменения климата мы еще 

вернемся. А сейчас попробуем реконструировать картину гибели дере-

вьев лиственницы, произраставшей до 1601 года в термокарстовой кот-

ловине, где образовалось термокарстовое озеро. Реконструкция этого 

события позволит дать ответ на вопрос, каким образом до нас дошли 

остатки реликтовых деревьев. 

В 1600 году в термокарстовой котловине произрастали деревья 

возрастом более 100 лет. Глубина оттаявшего верхнего слоя почвы 

предположительно достигала от 5 до 10 м. Исследуемая термокарстовая 

котловина представляла собой цветущую долину с разнообразной рас-

тительностью  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Состояние исследуемой термокарстовой котловины в 1600 году. 
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В 1601–1605 годы образуется новая поверхностная мерзлота глу-

биной 2-4 м. Ниже полосы промерзания новой поверхностной мерзлоты 

и выше полосы материковой вечной мерзлоты имеется слой незамерз-

шего грунта. Несмотря на глобальное похолодание в 1600–1605 годах, 

сразу выстудить оттаявший за предыдущее потепление грунт глубиной 

до 10 м. невозможно. 

Деревья погибли, часть из них были повалены сильным ветром на 

дно котловины, которая стала заполняться водой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Состояние исследуемой термокарстовой котловины 1601–1605 годы. 

Объёмно-температурное поднятие всей поверхности котловины 

при среднем замерзании грунта до 3 м. составит 60 см. Это величина 

пучения местных грунтов. Гибель лесов и кустарников приводит к мас-

штабной эрозии почвы (в основном песчаной для Западной Сибири). В 

результате чего начинается дополнительный занос русла стока озера. 

Величина этого заноса будет зависеть от интенсивности эрозии почвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Состояние исследуемой термокарстовой котловины 1606–1611 годы. 

Примерно в 1640–1645 годах, когда прошла вторая волна глобаль-

ного похолодания, восстановилась целостность термокарста, исчезла 

незамерзающая прослойка грунта между поверхностной криолитозоной 

и  материковой. Сток озера в результате эрозии почв удерживает уро-

вень воды в пределах 1,5-2 м. Практически это состояние озера дошло 

до наших дней.  
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Рисунок 5. Состояние исследуемой термокарстовой котловины 1640–1645 годы. 

Древесина, извлеченная из озера в 2013 году, не была как следует 

изучена. На сырой, рыхлой и сильно растрескавшейся древесине трудно 

было сделать хороший спил с четким обозначением годичных колец. 

Только в 2017 году годные срезы реликтовой древесины достаточно 

хорошо просохли и мы их решили отшлифовать. 

В результате получили очень четкие рисунки годичных колец, по 

которым теперь можно установить время жизни деревьев. Мы постара-

емся передать снимки в Тюмень в институт Криосферы Земли, у них 

достаточно материала по нашему региону. На годичных кольцах, как на 

грамзаписи, четко просматриваются годичные температурные режимы, 

по которым и определяют время, в которое росли деревья. 

Фото 7. Отшлифованный срез ствола реликтового дерева, с четко 

обозначенными годичными кольцами. 

Анализ климатической катастрофы, произошедшей при переходе 

от теплого климатического периода к резкому глобальному похолода-

нию. 

1. В период резкого похолодания климата в термокарстовых котлови-

нах начинают образовываться термокарстовые озёра. 

2. Гибель лесов и кустарников приводит к эрозии почв на огромных 

территориях. В результате чего большие массы песка перемещаются на зна-

чительные расстояния, что приводит к заносу низинных участков поверхно-

сти и пломбированию стоков вновь образовавшихся озёр. 
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3. В результате резкого похолодания гибели лесов и кустарников зона 

чистой тундры продвигается почти на 1000 км на  юг. 

4. В самые холодные годы периода глобального похолодания происхо-

дит массовая миграция в районы с более удобным климатом животных и 

птиц. Морские животные выходят в устья рек Оби, Таза, Пура, Надыма и 

других. Рыба поднимается на нерест по рекам гораздо дальше на юг, где вода 

может прогреться  до оптимальных для нереста величин. 

Итоги исследования 

1. В исследовательской работе была смоделирована реконструкция об-

разования озера в термокарстовой котловине в период глобального похоло-

дания, что позволило законсервировать древесину 1600 года в воде. 

2. Высохшие срезы, стволов лиственницы, доставленные с экспедиции 

2013 года, после шлифовки стали пригодными для определения времени их 

произрастания по четко выраженным годичным кольцам. 

3. В результате исследования возраста деревьев по количеству годич-

ных колец на их спилах была обнаружена закономерность, что деревья в теп-

лый климатический период в наших широтах росли в ширину ствола со 

средней скоростью 5 мм в год. 

4. Установленная зависимость позволяет по размеру диаметра ствола 

дерева сразу определить эго возраст.  Например, дерево с Ǿ ствола 45 см 

имеет возраст 90 лет, Ǿ 25 см – 50 лет и т. д.   
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Образование наледи у подножия косогоров на крайнем севере 

Н. В. Макаренко, А. А. Митин  

Научный руководитель – педагог дополнительного образования  

С. А. Кунин 

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества», 

пос. Тазовский 

На строительстве современной автодороги Надым – Салехард в 

начале января 2015 года после сильных морозов (-45˚С…-53˚С) на стро-

ящемся дорожном полотне было отмечено обильное выделение воды и 

её резкое замораживание. Сюжет об этом явлении прошел по каналам 

телевидения «Ямал-регион» и «Арктика.Lifе». Строители современной 

дороги в недоумении констатировали, что на некоторых участках на 

всей поверхности полотна вышла вода глубиной до полуметра и застыла 

на сильном морозе. 

Опытные водители 90-е годов это явление назвали «плачущими 

горами», так как вода на дороге появлялась как раз на тех участках, где 

проходило примыкание дороги к буграм и косогорам. 

В нашей работе мы попробуем разобраться в сути этого явления, 

определить его масштабы и возможные пути решения очень важной 

транспортной проблемы Крайнего Севера. 

Процесс промерзания грунта происходит сверху вниз, при этом 

граница между влажным и мерзлым грунтом опускается с некоторой 

скоростью, определяемой, в основном, погодными условиями. Влага, 

превращаясь в лед, увеличивается в объеме, вытесняя сама себя в ниж-

ние слои грунта сквозь его структуру. Если крупнозернистый песок не 

создает влаге никакого сопротивления и она беспрепятственно уходит 

вниз (рис.1). 

Обратим внимание на рис. 1, где показано выдавливание грунто-

вых вод из верхнего замерзающего слоя грунта во внутренние слои 

грунта. Но мы находимся в арктической зоне Западной Сибири, где под 

напором глобального потепления на южных склонах холмов вечная 

мерзлота отошла на глубину 1,5..2,5 метра. То есть, в наших условиях, 

при замерзании верхнего (сезонного) слоя размороженного грунта, вы-

давливаемая грунтовая вода обязательно должна куда-то стечь, так как 

находящаяся ниже вечная мерзлота мощностью 30–40 м не может при-

нять на себя избыточную влагу (рис.2).  
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Рис.1. Выдавливание влаги при 

(супеси) в средней полосе. 

Рис.2. Выдавливание при замерзании 

грунта (супеси) в условиях вечной 

мерзлоты 

За поиском источника изучения проблемы далеко ходить нам не 

пришлось. Проблемный бугор нашелся у нас в поселке, где постоянно в 

зимнее время наблюдается выход воды и появление наледи на поверх-

ности обочины и полотна поселковой автодороги между микрорайона-

ми «Аэропорт» и «Речпорт». На поддержание дороги на этом участке в 

рабочем состоянии зимой в самые сильные морозы приходится исполь-

зовать мощную технику (тяжелый автогрейдер и мощный бульдозер с 

рыхлителем).  

Фото1. Основной «вал» стекшей и замершей воды на обочине дороги. 
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Таким образом, перед нами стоит проблема возникновения наледи 

на полотне дороги, вызванная вытеснением грунтовой воды, накоплен-

ной в летнее время в оттаявшей верхней части вечной мерзлоты на буг-

ристой местности. Для решения проблемы необходимо в первую оче-

редь ответить на следующие вопросы. 

На какую глубину оттаяла вечная мерзлота на конкретном участке?  

На какую глубину промораживается оттаявший верхний слой зи-

мой? 

С какой поверхности стекают грунтовые воды? 

Какой объём грунтовых вод вытесняется на этом участке за всю 

зиму? 

Основной целью исследовательской работы является изучение 

процесса выдавливания грунтовых вод и подготовка методики расчета 

количества выдавленной грунтовой воды из возвышений, расположен-

ных около автомобильных дорог. 

Нам пришлось создать методику лабораторных исследований для 

изучения процесса выдавливания грунтовых вод. Суть её сводилась к 

тому, чтобы определить количество выдавленной влаги из контролиру-

емого объема грунта (например, 5 литров) при его полной заморозке в 

холодильной камере. 

Мы провели 20 экспериментов и определили средний удельный 

показатель количества выдавленной влаги из натурального грунта объ-

екта исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Определение объема выдавленной воды лабораторным методом. 

В среднем выделилось ~ 30,35 мл грунтовой воды из 5 литров объ-

ема влажного грунта. Учитывая то, что в 1 м³ грунта содержится 

1000 литров или 200 пятилитровых бутылок.   

Таким образом, можно утверждать, что в наших условиях, при за-

мораживании одного кубометра увлажненного грунта, выдавится 

6 литров воды. 
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Мы имеем дело с весьма специфическим природным явлением, ко-

торое часто не очень-то понятно специалистам, работающим на «боль-

шой земле». Об этой особенности поведения ландшафта местности при-

полярной зоны Западной Сибири очень важно не только знать, но и 

учитывать при проектировании и эксплуатации железных и автомо-

бильных дорог. 

 

Рис. 3. Схема выдавливания грунтовой воды с плоского бугра  

в приполярной зоне Западной Сибири. 

Для расчета полного объёма  необходимо иметь 2 показателя: об-

щую площадь плоского бугра, глубину его промерзания за весь зимний 

период, а так же  удельный объём выдавленной грунтовой воды из 1 м³ 

замороженного грунта. Для нашего случая эти показатели известны. 

Расчёт полного объёма выдавленной грунтовой воды можно посчитать 

по формуле:  

 

Vпол=Vуд×S×hз 

 

где, Vпол – объем выдавленной грунтовой воды, Vуд – удельный 

объем, 6л/м³; S – площадь бугра, 45611м ; hз – глубина промерзания 

грунта, 0.95м.  

 

Vпол=6л/м³×45611м ×0.95м=259983л=260м³ 

 

Представленная вашему вниманию формула является универсаль-

ной для расчётов объёма выдавленных грунтовых вод в условиях при-

полярной зоны Западной Сибири. 

Таким образом, нами предложена методика вычисления полного 

объема выдавленной грунтовой воды с любого возвышенного объекта. 

Этот показатель необходим для проектирования, строительства и экс-

плуатации автомобильных и железных дорог. Проектировщики и экс-



120 

плуатационники должны точно знать, какой объем воды может высту-

пить в виде наледи в зоне прилегания и на поверхности дорог. 

В приполярной зоне Западной Сибири, в силу сложившихся обсто-

ятельств, в условиях глобального потепления и таяния многолетомерз-

лого грунта необходимо учитывать реальные природно-климатические 

факторы при проектировании, строительстве и эксплуатации дорог. 

1. Нельзя углублять поверхность дорог в сложившийся ландшафт 

местности. В любом углублении возможен выход наледи. 

2. При проходе трассы около естественных возвышенностей необходи-

мо учитывать объем вытесненной воды для того, чтобы организовать сход 

наледи на обочинах дорог без выхода её на поверхность трассы. 

3. При проектировании дорог вдоль рек и ручьев необходимо учиты-

вать объемное распределение наледи по поверхности низин, с учетом кото-

рого можно будет рассчитать высоту насыпи дорог. 

4. В приполярной зоне Западной Сибири необходимо устраивать все 

транспортные пути на насыпях высотой 2-3 метра. Это обеспечит не только 

устранение наледей на поверхности дорог, но и исключит снежные заносы во 

время пурги.  
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Вторая жизнь ямальских воронок 

М. М. Раджабова 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования  

С. А. Кунин 

МБОУ ДО «Тазовский районный Дом творчества», 

пос. Тазовский 

В июне 2014 года на полуострове Ямал не далеко от мощного газо-

вого месторождения Бованенково была обнаружена первая воронка, 

которая в июле того же года произвела сенсацию в мировых средствах 

массовой информации. Посыпалась масса теорий, домыслов и фанта-

стических предположений о ее возникновении. Сейчас на Ямале ждут 

7000 подземных взрывов. Ученые ищут каким образом избежать жертв 

и разрушений. 

Ученые говорят, что мало разбираются в воронках, чтобы давать 

прогнозы. На Ямале сейчас пытаются найти и восстановить данные ис-

следований советского времени, что даст более понятную картину про-

исходящих процессов, рассказал «URA.RU» директор департамента 

науки ЯНАО Алексей Титовский.[2] 

«Каждый бугор пучения представляет из себя опасность. В ряде 

мест они буквально подпирают нефтегазовые трубопроводы. Кое-где 

мы даже видим, что они приподнимают трубопроводы», – отметил за-

меститель директора Института проблем нефти и газа РАН Василий 

Богоявленский. [1] 

«Не надо забывать, что в тундре живет большое количество людей, 

которые каслают [кочуют со стадами оленей], там находятся фактории 

и поселки, месторождения, вблизи которых эти воронки могут пред-

ставлять опасность», – отмечает Титовский.[2]. 

На наш взгляд в этой статье события сильно драматизированы. 

Но не следует чрезвычайно драматизировать роль бугров пучения в 

этом процессе. О буграх пучения мы поговорим ниже. Давайте рассмот-

рим процесс появления газогидратных выбросов, который представили 

в своей работе Азарова Дарья и Вознюк Дарья в 2015 году.[3]. 

Изучая природно-климатические события, происходившие на тер-

ритории нашего района в 17 веке, мы обнаружили, что тогда были от-

мечены две волны глобального похолодания климата: 1600–1605 гг. и 

1640–1645 гг[4]. А перед этим на нашей территории были весьма благо-

приятные теплые времена. Нам известно, что в периоды потепления 

климата поверхностная вечная мерзлота в районе Салехарда оттаивала 

до 6 метров.  



122 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Стадия 1. 

 

Под действием длительного глобального потепления верхний слой 

криолитозоны может оттаять до значительных величин. Произойдет 

просадка грунта и разрыв ослабшего термокарста в самом нижнем слое. 

В образовавшуюся расселину может прорваться легкие углеводородные 

соединения в жидком виде. 

Стадия 2. 

 

В прорвавшиеся в расселину легкие жидкие углеводороды не в со-

стоянии пробить всю толщу оставшейся криолитозоны. Они скаплива-

ются, образуя своеобразный пузырь. 

Стадия 3. 

 

На смену глобального потепления приходит резкое похолодание 

климата на планете. Криолитозона под воздействием значительных и 

продолжительных отрицательных температур полностью восстанавли-
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вается. В это время происходит пучение верхних слоев и восстановле-

ние всей толщи криолитозоны.  Газовая каверза сжимается, приобретая 

еще большее внутреннее давление. 

Стадия 4. 

 

Многократные (вероятно, цикличные) изменения климата застав-

ляют газовую каверзу сжиматься и деформироваться (на что указывают 

боковые пазухи), нагнетая в ней еще большее внутреннее давление. 

В моменты резкого похолодания происходит пучение термокарста и 

разлом в его средних и верхних слоях, по которым газовая каверза дви-

жется вверх. Так продолжается до тех пор, пока каверза не достигнет 

самых верхних слоев вечной мерзлоты и при очередном потеплении 

буквально прорвет ослабший в механическом плане слой многолетней 

мерзлоты. 

Основная цель исследования – изучить дальнейшее поведение от-

работанных газовых выбросов, провести экспериментальные и аналити-

ческие исследования, сделать выводы.  

Для эксперимента мы взяли обычный песчаный грунт с плоского 

прибрежного бугра в районе речного порта поселка Тазовский ЯНАО. 

В увлаженный грунт уложили 3 шарика, имитирующих газогидратную 

каверзу. Собранную установку в пластмассовом тазике заморозили в 

натуральных условиях при -25°С. После заморозки мы дали грунту от-

таять и прокололи шары. В освободившиеся полости залили воду и 

вновь поставили на заморозку.  После заморозки мы не увидели каких 

либо значительных объемов пучения как на поверхности, залитой во-

дой, и застывших пустот, так и на поверхности застывшего грунта. 
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Фото 1. Имитация газового выброса. 

Процесс образования бугров пучения по нашему предположению 

напрямую связан с прошедшими в далеком прошлом газовыми выбро-

сами. В течение нескольких сотен (возможно тысяч) лет, климат в Арк-

тической зоне постоянно менялся от относительно теплого до резко 

континентального. Образование и формирование бугров пучения на 

месте «отработанных газовых выбросов» происходило как раз в холод-

ные времена. На застывшую водную гладь переносился песок, образо-

вался слой грунта, на котором поселились мхи и лишайники, а затем 

трава и кустарники. 

Со временем на внешней поверхности 

льда образуются наледи от стекания оттаяв-

ших осадков.  Эти наледи увеличивают пуче-

ние льда постепенно, превращая бывшую во-

ронку в возвышение. На этом возвышении 

сохраняется как грунтовый слой, так и расти-

тельность. 

Чередование теплых и холодных перио-

дов климата приводит к окончательному об-

разованию бугра пучения. Причем в холод-

ный резко-континентальный климатический 

период холмы пучения интенсивно нарастают 

по своей высоте, и, наоборот, в теплый пери-

од тают и деградируют.  
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В последних рассуждениях интернета по 

поводу газовых выбросов интенсивно обсуж-

дается тема о том, что холмы пучения явля-

ются предтечей будущих газовых выбросов и 

представляют собой колоссальную опасность. 

На самом деле это не так. Эти холмы образо-

вались на огромной ледяной глыбе, их стре-

мительное таяние лишь тому подтверждение. 

Холм пучения около поселка Тазовкий 

ЯНАО. С 2000 года «просел» на 4,3 метра.  

 

По нашему мнению, большинство бугров пучения – это новое со-

стояние все тех же воронок, прорвавших грунт в далеком прошлом. 

Анализ возможностей появления новых газовых выбросов показал: 

1. Новые газовые выбросы следует ожидать в основном на равнинных 

низменных участках. 

2. Жилые и промышленные постройки, промышленные установки и 

коммуникации следует строить на возвышенных участках, избегая явных 

проявлений геологических разломов. 
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Исследование деградации многолетней мерзлоты  

в Тазовском районе ЯНАО 

The study of degradation of permafrost in the Tazovsky District  

of Yamal-Nenets Autonomous District 
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Цель исследовательской работы – исследовать деградацию много-

летней мерзлоты на исследуемом объекте в поселке Тазовский ЯНАО. 

Общее потепление климата и повышение средних зимних температур в 

поселке от -28◦С до -17◦С, вызывает недостаточное ежегодное про-

мораживание сезонного слоя, что и приводит к постоянному таянию 

многолетней мерзлоты в летнее время. Толщина слоя незамерзшего 

грунта между сезонной и многолетней мерзлотой в последние зимы 

достигла 115 см. Основной вывод – таяние многолетней мерзлоты 

напрямую зависит от средних температур зимы и от количества вы-

павших летних осадков. 

Ключевые слова: потепление климата, многолетняя мерзлота, де-

градация. 

Abstract: The purpose of the research work is to investigate the degra-

dation of permafrost on the investigated site in the settlement of Tazovskoye 

YaNAO.The general warming of the climate and an increase in the average 

winter temperatures in the village from -28 ° C to -17 ° C causes insufficient 

seasonal freezing of the seasonal layer, which leads to permanent melting of 

permafrost in the summer. The thickness of the layer of unfrozen soil between 

seasonal and permafrost in recent winters reached 115 cm. The main conclu-

sion – the melting of permafrost directly depends on the average winter tem-

peratures and on the number of precipitated summer precipitation. 

Keywords: climate warming, permafrost, degradation 

Представленная вашему вниманию работа является начальным 

этапом инструментального изучения поведения многолетней мерзлоты 

в условиях глобального потепления в заполярной зоне Западной Сиби-

ри. 

Актуальность работы заключается в том, что инструментальным 

замерам поведения термокарста в принципе никто не занимался.[1]  

Постоянно бурить мерзлый грунт довольно проблематично и затратно. 

Предлагаемый дистанционный способ мониторинга промерзания и раз-
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мораживания верхних слоев грунта, позволяет проводить исследования, 

не выходя из помещения при любых климатических ситуациях. [2] 

Новизна работы состоит в том, что появляется новый инструмент 

для исследования очень важной проблемы влияния глобального потеп-

ления климата на поведение  многолетней мерзлоты на севере Западной 

Сибири. [2] 

Цель и задачи исследовательской работы 

Цель – исследовать динамику таяния вечной мерзлоты. 

Задачи: 

1. используя прибор – мерзлотомер, провести мониторинг состояния 

вечной и сезонной мерзлоты; 

2. исследовать зависимость поведения термокарста от среднемесячных 

зимних температур и количества выпавших летних осадков. 

В сентябре 2013 года слой оттаявшего от многолетней мерзлоты 

грунта составлял 1 метр 20 см.  В скважину этой глубины был погружен 

первый экземпляр мерзлотомера. По его данным за зиму 2013–2014 года 

была составлена диаграмма поведения материковой вечной мерзлоты и 

сезонного промерзания грунта. 

Диаграмма состояния сезонной и многолетней мерзлоты 

в зиму 2013–2014 гг. 

 

В зиму 2013–2014 годов слой незамерзающего грунта между се-

зонным промерзанием и материковой вечной мерзлотой составил 20 см. 

Следует отметить, что к октябрю 2014 года слой протаявшего термокар-

ста составил 1 м 40 см. То есть скорость таяния многолетней мерзлоты 

за 2013–2014 гг. составила 20 см/год.  

Диаграмма состояния сезонной и многолетней мерзлоты 

в зиму 2014–2015 гг. 
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В зиму 2014–2015 годов слой незамерзающего грунта между се-

зонным промерзанием и многолетней мерзлотой составил 45 см. 

К октябрю 2015 года слой протаявшего термокарста составил 1 м 60 см. 

То есть, скорость таяния многолетней мерзлоты за 2014–2015 гг. оста-

лась прежней 20 см/год. 

Диаграмма состояния сезонной и многолетней мерзлоты 

в зиму 2015–2016 гг. 

 

В 2015–2016 годов результате очень теплой зимы (средняя темпе-

ратура зимы составила -16,1 ˚С) слой незамерзающего грунта между 

сезонным промерзанием и материковой вечной мерзлотой составил 

95 см. К октябрю 2016 года термокарст на исследуемом участке оттаял 

на 2 м. Скорость таяния вечной мерзлоты за 2015–2016 гг. составила 

40 см/год. 

Диаграмма состояния сезонной и многолетней мерзлоты 

в зиму 2016–2017 гг. 

 

В зиму 2016–2017 годов слой незамерзающего грунта между се-

зонным промерзанием и материковой вечной мерзлотой составил 

115 см. К октябрю 2017 года слой протаявшего термокарста составил 

2 м 40 см. То есть скорость таяния вечной мерзлоты за 2016–2017 гг. 

составила 40 см/год. 
Потепление климата в Заполярной зоне особо ярко выражается в 

среднемесячных температурах зимой. В последнее время мы не наблю-
даем значительных по продолжительности отрицательных температур -
40˚С и более. Сильные морозы появляются в короткое время (2-3 суток). 
Когда 10–15 лет назад они устанавливались на целые месяца.  
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Значительное падение минусовых температур во временном промежут-
ке и обильные летние осадки приводят к интенсивному таянию поверх-
ностного слоя многолетней мерзлоты.  

Заняться изучением таяния многолетней мерзлоты в тундровой 
зоне нас заставили следующие наблюдения. Мы заметили, что интен-
сивность таяния многолетней мерзлоты в поселке зависит не только от 
среднемесячных зимних температур, но и количества выпавших летних 
осадков. Таяние  многолетней мерзлоты на исследуемом участке у зава-
линки Дома Творчества усиливается из-за сброса летних осадков с 
крыши здания. Нам стало интересно, как себя ведет многолетняя мерз-
лота в открытой тундре вне поселка.  

Диаграмма поведения многолетней мерзлоты в тундре 
в урочище Салякаптан. 

 

В результате трехлетних наблюдений можно сделать следующие 
выводы. 

1. Общее потепление климата и проявляющихся в значительных изме-
рениях среднемесячных зимних температур в поселке (-28,6◦С … -17,6◦С) 
вызывает недостаточное промораживание верхнего сезонного слоя, что и 
приводит к постоянному таянию многолетней мерзлоты в летнее время. 

2. На таяние многолетней мерзлоты в тундре в летнее время большее 
влияние оказывает количество выпавших осадков, больше чем возрастающая 
температура окружающей среды. 

3. Необходимо отметить, что наблюдаемая деградация многолетней 
мерзлоты на глубину до 3-х метров указывает на то, что на территории по-
селка мы прошли точку невозврата, когда в одну или несколько суровых зим 
вечная многолетняя мерзлота не в состоянии восстановиться. 
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Temperature mode of field stationary «Mukhrino» 
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Работа посвящена изучению температурного режима полевого 

стационара «Мухрино». Измерения температуры воздуха и почвы про-

изводились атмосферно-почвенным измерительным комплексом 

(АПИК) с интервалом 60 минут. В ходе исследования были подсчитаны 

основные температурные показатели атмосферного воздуха и почв 

(среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая, абсолютно макси-

мальная, абсолютно минимальная) за весь исследуемый период. Меж-

годовой ход температур в почвенном профиле в ряме и лесу отличают-

ся друг от друга с глубиной, но соответствуют сезонному ходу измене-

ний за весь исследуемый период.  

Ключевые слова: микроклимат, температурный режим, темпе-

ратура воздуха, температура почв, болотные экосистемы 

Abstract: The work is devoted to the study of the temperature regime of 

the field hospital «Mukhrino». Air and soil temperatures were measured by 

the atmospheric soil measuring system at intervals of 60 minutes. In the 

course of the study, the main temperature indices of atmospheric air and 

soils (mean daily, average monthly, average annual, absolute maximum, ab-

solutely minimal) for the entire study period were calculated. The interannu-

al temperature variation in the soil profile in the ryam and the forest differ 

from each other with depth, but they correspond to the seasonal course of 

changes for the entire study period. 

Keywords: microclimate, temperature regime, air temperature, soil 

temperature, marsh ecosystems 

Введение 

Тепловой режим почв экосистем леса и болота существенно разли-

чаются. Температура почвы оказывает влияние на рост наземной расти-

тельности и формирование микроклимата, что является ключевым фак-

тором, контролирующим многие биотические и абиотические процессы, 
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протекающие в почвах. Изучение температурного режима почв на фоне 

современного глобального потепления, наблюдающегося на всей терри-

тории России с 1976 по 2012 г., является актуальной задачей [3]. 

Целью работы является изучение особенностей температурного 

режима полевого стационара «Мухрино». 

Задачи: 

1. собрать и подготовить данные; 

2. определить особенности внутригодовых и межгодовых изменений 

температуры атмосферного воздуха и почвенного горизонта; 

3. оценить температурные отличия экотопов (хвойный смешанный лес 

и верховое болото (рям) и их влияние на температурный режим почв. 

Объект исследования. Для исследования мы использовали два 

природных комплекса: болотный комплекс «Мухрино» (верховое боло-

то: рям) и лес (хвойный смешанный лес).  

Материалы и методика исследования. В период с 1 января 2012 

по 30 октября 2017 гг. был взят массив данных, расположенных в сво-

бодном доступе [4]. Наблюдения проводились за температурой почв 

смешанного хвойного леса и верхового болота (рям) на глубинах от 0 до 

240 см и за температурой воздуха на высоте 2 м. В качестве прибора 

использовался атмосферно-почвенный измерительный комплекс [1], 

который производил измерение температуры с шагом 60 минут.  

Для проведения исследования использовались пакеты программ 

Excel, включающие в себя стандартные методы обработки рядов 

наблюдений на основе математической статистики и графических мето-

дов.  

Основные результаты 

Температура атмосферного воздуха 

Характеризуя термический режим полевого стационара «Мухри-

но», можно отметить, что температура воздуха смешанного хвойного 

леса и ряма незначительно отличаются друг от друга. 

Так, сравнивая между собой два экотопа, можно увидеть, что в 

среднем разница температур между ключевыми участками составляет 

от 0,1 до 20С. В ряме более резко выражены температуры. В лесу, в от-

личии от ряма, зимой теплее на 0,7–10С, но в летний период прохладнее 

на 0,50С. 

Абсолютно максимальная температура, измеренная на двух ключе-

вых участках, составляла 240С в 2013 г. (рям), а абсолютно минималь-

ная температура – 460С в 2017 г. (лес). Наибольший размах абсолютных 

величин температур исследуемых периодов в хвойном лесу отмечается 

в 2017 г. от -46,6 до +23,20С. В ряме размах температур отмечается в 

2015 г. от -43,9 до +24,80С. 
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Температура почвенного профиля 

Температура в почвенном профиле в лесу и в ряме отличаются. 

Так, в ряме период отрицательных температур шире, чем в лесу, а также 

глубина промерзания больше (от 0 до 40 см). Однако с глубины от 40 см 

и ниже температура в лесу и в ряме становится стабильной, и разница 

температур между участками может достигать от 0,1 до 0,70С.  

Рассматривая межгодовой ход температур в почвенном профиле, 

стоит отметить следующее. «Рисунки» полигонов температур леса и 

ряма резко отличаются друг от друга в зимний период. Так, в ряме он 

более широкий, нежели в лесу. В летний период они почти схожи с той 

лишь разницей, что глубина проникновения тепла в летний период в 

ряме больше, чем в лесу (60 и 40 см соответственно).  

В 2014 г. в ряме, на глубине 240см, отмечается отрицательное зна-

чения. В остальные периоды измерений подобные аномалии не отмеча-

лись ни на одном из двух исследуемых участков. В целом температур-

ные колебания по месяцам соответствуют сезонному ходу изменений за 

весь исследуемый период. 

Заключение 

В ходе исследования были подсчитаны основные температурные 

показатели атмосферного воздуха и почв (среднесуточная, среднеме-

сячная, среднегодовая, абсолютно максимальная, абсолютно минималь-

ная) за весь исследуемый период. 

Температуры воздуха смешанного хвойного леса и ряма незначи-

тельно, но различаются. Наибольший размах абсолютных величин тем-

ператур исследуемых периодов в хвойном лесу отмечается в 2017 г. от -

46,6 до +23,20С. В ряме размах температур отмечается в 2015 г. от -43,9 

до +24,80С. 

Температура в почвенном профиле в лесу и в ряме отличаются, но 

с глубиной разница температур спадает до 0,70С. Межгодовой ход тем-

ператур в почвенном профиле в ряме и лесу отличаются друг от друга с 

глубиной, но соответствуют сезонному ходу изменений за весь исследу-

емый период. 
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Ecological rationing of typomorphic  

chemical elements at surface water 
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Ugra State University, Khanty-Mansiysk 

Статистические данные локального экологического мониторинга 

поверхностных вод в границах лицензионных участков недр на терри-

тории ХМАО-Югры стабильно показывают повышенное содержание 

концентраций железа, марганца, меди и цинка вне зависимости от 

уровня техногенной нагрузки. Данные химические элементы активно 

мигрируют в водах таежного ландшафта и во многом определяют его 

специфические особенности, являясь типоморфными. На территории 

Российской Федерации предельно допустимые концентрации для иссле-

дуемых веществ имеют фиксированные значения без учета региональ-

ных особенностей. Хроническое превышение содержания типоморфных 

веществ в водных объектах региона объясняется не антропогенным 

загрязнением, а излишне жестким уровнем применяемых рыбохозяй-

ственных предельно допустимых концентраций.  

Ключевые слова: поверхностные воды, типоморфные химические 

элементы, предельно допустимая концентрация (ПДК). 

Annotation. Statistics of local water quality monitoring within the li-

censed plots for mineral development in KhMAO-Ugra permanently show an 

increased concentration of iron, manganese, copper and zinc, regardless of 

the level of load on landscape. These chemical elements actively migrate in 

the water of taiga landscape and determine its specific features, being typo-

morphic. Maximum permissible concentrations for these chemical elements 

have fixed values without taking into account regional peculiarities of Rus-

sian Federation. Chronic excess of the content of typomorphic substances in 

the region's surface water is due not to anthropogenic pollution, but to the 

excessively severe level of the fishbreeding's permissible fixing rates of sub-

stances. 
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Основой исследования послужили данные локального экологиче-

ского мониторинга объектов гидросферы в границах лицензионных 

участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за 2017 год. Из ежегодных сводных данных по техногенной 

нагрузке на окружающую среду были выбраны 18 лицензионных участ-

ков нефтедобычи округа: 9 с минимальным воздействием объектов ин-

фраструктуры нефтегазодобывающего комплекса и 9 с интенсивной 

эксплуатацией (табл.1.). Разбивка по группам проводилась на основе 

административного деления.  

Таблица 1. Перечень исследуемых лицензионных участков 

Район 

Лицензионные участки с 

низким уровнем техногенной 

нагрузки 

Лицензионные 

участки с вы-

соким уровнем 

техногенной 

нагрузки 

Белоярский Верхне-Казымский Ольховский 

Березовский Березовский, Деминский 
Сысконсыньин-

ский 

Кондинский Восточно-Каюмовский-1 
Мортымья-

Тетеревский 

Нефтеюганский Южно-Тепловский 
Усть-

Балыкский 

Нижневартовский Северо-Егурьяхский 2 Самотлорский 

Сургутский Яркий Приобский 

Советский Западно-Новомостовский 
Северо-

Даниловский 

Октябрьский Северо-Рогожниковское 
Восточно-

Ингинский 

Ханты-Мансийский Водораздельный Высотный 

Организация наблюдений в границах лицензионных участков недр 

осуществляется в соответствии с постановлением [5], согласно которо-

му владельцы лицензий на право пользования недрами формируют си-

стемы регулярных наблюдений на лицензионных участках [6]. 

При комплексном химическом анализе поверхностных вод региона 

оцениваются концентрации тяжелых металлов – железа, меди, цинка, 

марганца (табл.2.). Наблюдается повсеместное превышение ПДК, набор 

показателей,  концентрация которых превышает ПДК, типичен для рек 
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таежной зоны [3]. Данные вещества обладают высокой миграционной 

способностью в ландшафтах кислого глеевого класса, поэтому интен-

сивно поступают из почвы в грунтовые воды и затем – в реки [1]. 

Таблица 2. Нормативы ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов [2] 

Определяемый показатель 
Единица из-

мерения 
ПДКвр 

железо мг/ дм3 0,1 

марганец мг/ дм3 0,01 

медь мг/ дм3 0,001 

цинк мг/ дм3 0,01 

Диапазон варьирования средней концентрации железа по исследу-

емым участкам составляет 0,44–3,27 мг/дм3, что превышает ПДК в 4,4–

32,7 раз соответственно. Средняя концентрация железа по участкам с 

минимальным антропогенным воздействием варьировала от 0,44 до 2,09 

мг/дм3 (4,4–20,9 ПДК), по участкам с интенсивной эксплуатацией – от 

0,85 до 3,27 мг/дм3 (8,5–32,7 ПДК) (Рис.1.). Высокое содержание железа 

в поверхностных водах территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в большей степени связано с природными факторами, а 

именно с высокой заболоченностью водосборных бассейнов региона [2].  
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Рис.1. Среднегодовая концентрация железа в поверхностных водах 

лицензионных участков в 2017 году 

По результатам анализов замечено повсеместное превышение в по-

верхностных водах марганца. В речных водах ХМАО концентрация 

марганца постоянно повышена, что обусловлено местными ландшафт-

но-географическими условиями, а именно, свойственной таежным 

ландшафтам кислотной реакцией почв. Как известно, марганец обладает 

высокой миграционной способностью, поэтому интенсивно поступает 

из почв в грунтовые воды, затем – в реки [1]. Превышение средней кон-

центрации ПДК марганца не было зафиксировано только на одном ли-

цензионном участке Сургутского района. Диапазон повышенной кон-

центрации марганца в первой группе участков варьировал от 0,017 до 

0,264 мг/дм3 (1,7–26,4 ПДК), во второй – от 0,020 до 0,197 мг/дм3 (2–

19,7 ПДК) (рис.2.), т.е. содержание этого элемента в поверхностных 

водах в значительной степени определяется природными факторами.  
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Рис.2. Среднегодовая концентрация марганца в поверхностных водах 

лицензионных участков в 2017 году 

Медь, подобно железу и марганцу, является типичным элементом 

ландшафтов Западной Сибири. Диапазон значений меди в 2017 году по 

участкам с минимальным антропогенным воздействием составлял от 

0,0011 до  0,0110 мг/дм3 (1,1 – 11 ПДК), по участкам с интенсивной экс-

плуатацией – от 0,0016 до  0,0086 мг/дм3 (1,6 – 8,6 ПДК) (рис.3.). 
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Рис.3. Среднегодовая концентрация меди в поверхностных водах лицензионных 

участков в 2017 году 

Повсеместное превышение ПДК меди говорит о преимущественно 

природных источниках поступления этого микроэлемента в поверх-

ностные воды. 

Превышение средней концентрации ПДК цинка зафиксировано 

далеко не на всех исследуемых участках. Диапазон средней концентра-

ции варьировал от 0,0042 до 0,0385 мг/дм3 (0,4 – 3,85 ПДК) на участках 

с низким уровнем техногенного воздействия, на лицензионных участках 

второй группы – от 0,0050 до 0,0485 мг/дм3 (0,5 – 4,85 ПДК) (рис.4.).  
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Рис.4. Среднегодовая концентрация цинка в поверхностных водах 

лицензионных участков в 2017 году 

Цинк в повышенных количествах содержится в речных водах, 

имеющих истоки на заболоченных водосборах, что связано с увеличе-

нием подвижности этого элемента в кислой среде. Характерной особен-

ностью цинка является нестабильность его содержания. Определенных 

закономерностей в распределении цинка по речным бассейнам не за-

фиксировано [2].  

Оценка качества поверхностных вод состоит в сравнении значений 

показателей качества исследуемой воды с существующими норматив-

ными значениями, приведенными в соответствующих стандартах и пра-

вилах охраны поверхностных вод. Индекс загрязнения вод, рассчитан-

ный по среднегодовым значениям показателей относительно ПДКвр, 

характеризует поверхностные воды округа как «загрязненные». При 

расчете индекса загрязнения вод без учета данных типоморфных эле-

ментов, категория загрязнения поверхностных вод исследуемых участ-

ков  сменяется на «чистые». 

По всей России ПДК для исследуемых веществ имеет фиксирован-

ное значение без учета региональных особенностей. Таким образом, 
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хроническое превышение концентраций типоморфных веществ в реч-

ных водах ХМАО в значительной степени объясняется не загрязнением, 

а излишне жестким уровнем рыбохозяйственных предельно допусти-

мых концентраций. Такая ситуация с превышением ПДК наблюдается 

не только в Обь-Иртышском бассейне, но и в пределах всей таёжной 

зоны Западной Сибири [1]. 
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Экологические аспекты проблемы утилизации медицинских 

отходов лечебно-профилактических учреждений  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

А. Р. Ниязов  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

Предмет исследования – современные методы утилизации меди-

цинских отходов, система обращения с медицинскими отходами, обя-

занности руководства учреждений здравоохранения в вопросах утили-

зации медицинских отходов. 

Цель исследования заключается в изучении экологических аспек-

тов утилизации медицинских отходов в лечебно-профилактических 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Объектами исследования являются лечебно-профилактические 

учреждения (далее – ЛПУ) Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры. 

Актуальной проблемой данной темы является исследование орга-

низационно-экономических особенностей и определение перспектив-

ных направлений развития проблем, обусловленных загрязнением 

окружающей среды отходами медицинского профиля. 

Переработка медицинских отходов – одна из важнейших проблем 

для всех лечебно-профилактических учреждений мира. По данным ста-

тистики, медицинские отходы, которые можно рассматривать как «по-

тенциально инфицированные», составляют не менее 40, 4 % от общего 

количества «мусора», производимого ЛПУ [1, с. 149]. Их обезврежива-

ние – вопрос защиты окружающей среды, медицинского персонала и 

населения.  

ЛПУ ХМАО-Югры утилизируют медицинские отходы в порядке, 

регламентированном санитарно-эпидемиологическим законодатель-

ством Российской Федерации. Персональная ответственность за соблю-

дение ЛПУ санитарных норм лежит на руководителях данных учрежде-

ний. Контроль осуществляет Управление Федеральной Службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ханты-Мансийскому округу – Югре (далее – Роспотребнадзор по 

ХМАО-Югре). Роспотребнадзором по ХМАО-Югре регулярно прово-

дятся плановые проверки ЛПУ, выносятся предписания об устранении 

нарушений в ходе проверок, а также накладываются штрафы в соответ-

ствии с Кодексом об административном правонарушении. Хотя во мно-

гих крупных лечебно-профилактических учреждениях ХМАО-Югры 

есть установки по обеззараживанию медицинских отходов, на террито-

рии округа регулярно фиксируют наличие очагов незаконного склади-
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рования медицинских отходов на несанкционированных свалках, а так-

же на действующих полигонах твердых бытовых отходов. Это может 

свидетельствовать о ненадлежащем контроле со стороны регионального 

Роспотребнадзора, регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, а также Департамента здравоохранения 

Югры.  

Основная проблема утилизации медицинских отходов заключается 

в том, что правила обращения с медицинскими отходами устарели и 

плохо регулируются, либо не регулируются совсем. По факту, един-

ственным нормативным документом по работе с медицинскими отхо-

дами являются санитарно-эпидемиологические требования к обраще-

нию с ними (СанПин 2.1.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений» [2]). Он предусматри-

вает различные способы обеззараживания, но не устанавливает приори-

теты использования технологий ни по критериям эффективности обез-

зараживания, ни по экологическим требованиям.  

На сегодняшний день существует острая необходимость смены 

всей системы утилизации медицинских отходов. Изменения необходимо 

ввести на законодательном уровне – внести изменения в конкурсные 

процедуры по оказанию услуг, которые регламентируются Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц», установить на этапе подачи заявок на участие в кон-

курсных процедурах приоритетный порядок применения и использова-

ния наилучших доступных технологий для обращения с медицинскими 

отходами как наиболее эффективных для дезинфекции, экологической 

безопасности, энерго- и ресурсосбережения. На этом этапе, в связи с 

фактом присутствия на рынке оказания услуг недобросовестных испол-

нителей, необходимо жесткое регулирование участников в конкурсных 

процедурах, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в области обращения с отходами. Не допускать к 

участию в конкурсе юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, не имеющих действующую лицензию Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществле-

ние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-

тировке, размещению опасных отходов, а также не имеющих на соб-

ственном балансе утилизаторов медицинских отходов типа Newster 10 и 

Steriflash. Список требований к участникам, юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям на право участия в конкурсных про-

цедурах должен быть строго регламентирован и не должен претерпевать 
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изменений на этапе формирования заявки на оказание услуг. Кроме то-

го, во всех ЛПУ округа необходимо разрабатывать внутренние локаль-

ные нормативно-правовые акты, а именно, ввести в действие положение 

об организации обращения с отходами, утвержденное главным врачом 

ЛПУ и согласованное с Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-

Югре, в котором должен быть определен порядок сбора отходов в соот-

ветствии с классами опасности (всего их пять), разработана четкая схе-

ма движения медицинских отходов, а также для организации обращения 

с отходами и повседневного контроля должны быть назначены ответ-

ственные специалисты, прошедшие обучение в специализированном 

центре по обращению с отходами. Ввод экологического контроля в 

учреждении, который включает в себя: контроль над соблюдением в 

структурных подразделениях фактических количеств отходов норма-

тивным количествам, согласованным с природоохранными органами, а 

по отходам, направляемым на размещение, – установленным лимитам, а 

также контроль над соответствием мест и способов временного хране-

ния отходов классам их опасности и требованиям пожарной безопасно-

сти. 
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Доклад посвящен изучению электрохимического поведения взрыв-

чатых веществ класса нитроароматики и нитроаминов, а также раз-

работке методики их вольтамперометрического определения в объек-

тах криминалистики. Представлен обзор последних исследований в 
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The report is devoted to the study of the electrochemical behavior of ex-

plosives of the nitroaromatics and nitroamines class, as well as the develop-

ment of a methodology for their voltammetric determination in forensic ob-

jects. An overview of the latest research in this field. 
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Преступность и терроризм являются насущной проблемой совре-

менного общества, которая бывает сопряжена с неправомерным приме-

нением взрывчатых веществ. Успешное расследование таких преступ-

лений может быть основано только на объективной информации о каче-

ственном и количественном химическом составе взрывчатых веществ, 

связанных с происшествием. Для своевременного получения такой ин-

формации в рамках криминалистической экспертизы применяются фи-

зико-химические методы анализа [1]. В настоящее время человечеству 

известно большое число взрывчатых веществ, но на практике для воен-

ных и технических целей находят применение всего лишь несколько 

десятков индивидуальных соединений [2]. В криминалистической прак-

тике из индивидуальных бризантных взрывчатых веществ к типичным 

объектам судебной экспертизы можно отнести менее десятка органиче-

mailto:kvashennikova.n.a@gmail.com
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ских соединений класса нитроароматики, нитроэфиров или нитроами-

нов. В отечественных криминалистических лабораториях экспертам в 

основном приходится работать со взрывоопасными объектами и их 

остатками после взрыва, содержащими тротил, тетрил, гексоген или 

октоген [3]. При этом указанные взрывчатые вещества могут содер-

жаться в объектах криминалистической экспертизы как в значительных 

количествах (от нескольких грамм до сотен килограмм), так и в следо-

вых (остатки после взрыва или наслоения в местах контактного взаимо-

действия с зарядами взрывчатых веществ). Количество взрывчатого 

вещества доступное для анализа в значительной степени влияет на вы-

бор физико-химического метода, который позволит эффективно выпол-

нить его идентификацию и определение в объекте криминалистической 

экспертизы [4]. 

Для идентификации и определения бризантных взрывчатых ве-

ществ широко применяются хроматографические и спектральные мето-

ды анализа, а также их многочисленные сочетания [5–7]. Электрохими-

ческие методы анализа для решения подобных задач стали активно раз-

рабатываться только в последние 10–15 лет.  

Для решения криминалистических задач исследование взрывчатых 

веществ проводилось на аналитическом вольтамперометрическом ком-

плексе «СТА» с тремя электродными ячейками, в комплекте с персо-

нальным компьютером («ТомьАналит» г.Томск, Россия). Объектами 

исследования служили распространенные взрывчатые вещества из 

набора стандартизированных образцов взрывчатых веществ – гексоген, 

октоген, тротил, тетрил, а также почва и грунт со следами взрывчатых 

веществ, образовавшиеся после взрывов. 

В результате проведенного исследования получены аналитические 

сигналы гексогена, октогена, тротила и тетрила методом инверсионной 

вольтамперометрии на ртутно-пленочных электродах. Изучено влияние 

различных факторов на аналитические сигналы, подобраны рабочие 

условия для определения гексогена, октогена, тротила и тетрила. 

На примере тротила показана возможность применения инверсионной 

вольтамперометрии для определения взрывчатых нитросоединений в 

следах взрывов. 

Таким образом, можно утверждать, что вольтамперометрия явля-

ются перспективным физико-химическим методом идентификации и 

определения в объектах криминалистики следовых остатков бризантных 

взрывчатых веществ, образующихся после взрывов.  
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В ходе исследований лесонасаждений территорий природного 

парка «Самаровский чугас», подвергавшихся воздействию низовых по-

жаров разной интенсивности, выявлены отличия послепожарных реак-

ций радиального прироста двух хвойных пород. Для Pinus sylvestris ха-

рактерна депрессия радиального прироста в первые два года, на  

3–4 год после пожара темпы радиального прироста восстанавливают-

ся. Восстановление радиального прироста Pinus sibirica начинается на 

7–8 год после повреждения, что обусловлено эколого-биологическими 

особенностями данной древесной породы. 

Abstract: Researching of forest on the territories of the natural park 

"Samarovsky Chugas", exposed to ground fires of different intensity, shows 

differences in post-fire reactions of radial growth of two coniferous species. 

Pinus sylvestris is characterized by a depression of radial growth in the first 

two years after the fire, and the rates of radial growth are restored in the 

third or fourth year. The restoration of the radial growth of Pinus sibirica 

begins 7–8 years after the damage, which is due to the ecological and biolog-

ical characteristics of this tree species. 

Ключевые слова: низовой пожар, радиальный прирост деревьев, 

сосна, Pinus sylvestris, Pinus sibirica. 

Keywords: ground fire, radial growth of trees, pine, Pinus sylvestris, 

Pinus sibirica. 

Лесные пожары – один из природных и одновременно антропоген-

ных факторов влияния на окружающую среду. Ежегодно огнем пора-

жаются тысячи гектаров леса. Вопрос устойчивости древесных пород к 

повреждению лесными пожарами имеет большое лесохозяйственное 

значение. При низовых пожарах огневые повреждения деревьев прояв-

ляются в виде опалов коры и поражения камбия под ними. Для всех ви-

дов хвойных пород – основных лесообразователей тайги – полный опал 

кроны смертелен. Наружный опал часто свидетельствует о повреждении 
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камбия и характеризуется наличием пожарной подсушины. Реакция 

дерева на огневое воздействие зависит от его положения в древостое и 

индивидуальных особенностей, в частности, диаметра ствола и толщи-

ны коры. Выжившие деревья, ослабленные огнем, повреждаются вреди-

телями и усыхают [7]. В связи с этим возникает необходимость выявле-

ния, оценки и прогнозирования устойчивости лесных экосистем  к воз-

действию пожаров, что успешно реализуется методами дендрохроноло-

гии [1]. 

Целью нашей работы является анализ реакции радиального приро-

ста древесных пород на послепожарную динамику изменений условий 

произрастания на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и 

сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour). Объектом исследования яв-

ляются лесонасаждения территории природного парка «Самаровский 

чугас». Отбор древесных кернов проводился в 2017 г. с шести участков 

площадью от 0,05 га до 5 га, которые подвергались воздействию низо-

вых пожаров разной интенсивности в период с 2004 по 2010 гг. В работе 

использовались документальные данные лесничеств о характеристике 

пожаров на исследуемых участках.  

Для построения обобщенных дендрохронологий было отобрано 

29 кернов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и 30 кернов сосны 

сибирской – кедра (Pinus sibirica Du Tour). Для отбора проб выбирались 

деревья с пожарными подсушинами. Керны отбирались возрастными 

бурами на высоте 1,2-1,3 м от поверхности земли. Сверление произво-

дилось в направлении, перпендикулярном продольной оси ствола дере-

ва. Деревья просверливались насквозь, таким образом, за один прием 

брался образец по двум противоположным радиусам. Обработка дре-

весных кернов проводилась по общепринятой методике [5]. 

Возникновение низовых пожаров в районе исследования прихо-

дится на начало вегетационного сезона (май-июнь). В ходе исследова-

ния влияния пожара на радиальный прирост древесных пород было вы-

явлено, что сосна обыкновенная и сосна сибирская (кедровая) по-

разному реагируют на воздействие пирогенного фактора. Для сосны 

обыкновенной, поврежденной низовым пожаром, характерна депрессия 

радиального прироста на 1-2 года. Затем на 3-4 год после пожара ради-

альный прирост восстанавливается [3].  

Восстановление радиального прироста сосны сибирской начинает-

ся на 7-8 год после повреждения, если высота предельного нагара на 

поверхности коры в среднем не превышает 0,8–1,0 м. У деревьев с более 

значительным обгоранием ствола происходит отмирание оснований 

крон. Термические поражения проводящих тканей сопровождаются по-

следующим ослаблением деревьев, что внешне проявляется в образова-

нии подсушин на стволах и усыхании крон. Различия в реакции ради-
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ального прироста на воздействия пирогенного фактора определяются 

морфологическими и анатомическими особенностями разных пород 

деревьев [6]. 

Сосна обыкновенная является более огнестойкой породой, чем 

сосна кедровая. Данная особенность объясняется тем, что у сосны 

обыкновенной более толстая кора, которая защищает камбиальные 

клетки от повреждения огнем и высокими температурами, высоко рас-

положена крона (при низовых пожарах средней интенсивности огонь не 

повреждает крону), а так же глубокая корневая система [2;7]. 

Кора сосны сибирской значительно тоньше, чем у сосны обыкно-

венной, следовательно, и термическое повреждение стволовых клеток 

интенсивнее. Крона расположена относительно ниже, что увеличивает 

вероятность возгорания хвои. Длинные густые пучки хвои сосны кедро-

вой богаты эфирным маслом, поэтому она мгновенно воспламеняется и 

огонь охватывает всю крону, что снижает огнестойкость кедра. Корне-

вая система поверхностная, широко разветвленная, покрытая сверху 

моховым покровом, при выгорании которого корневая система деревьев 

повреждается огнем [6]. Сосна сибирская  даже в зрелом возрасте поги-

бает не только от верховых, но и от интенсивных низовых пожаров. 

Воздействие низового огня слабой и средней интенсивности сопровож-

дается усыханием многих деревьев, а жизнеспособность выживших по-

сле пожара кедров зависит от характера и тяжести огневых поврежде-

ний. Как правило, деревья с высотой нагара на стволах более метра и с 

термическими поражениями крон усыхают через 5-7 лет после пожара, а 

древостой превращается в редину. Продуктивность (запас и текущий 

прирост древесины) падает в послепожарных кедровниках [2]. 

Низовые пожары подстилочно-гумусового вида резко меняют 

морфологический облик верхней части почвенного профиля (выгорание 

гумусового горизонта). В результате формируются новые маломощные 

органогенные пирогенные горизонты, которые по химическим, физико-

химическим свойствам и биологическому круговороту зольных элемен-

тов значительно отличаются от естественных аналогов. При низовых 

пожарах слабой и средней интенсивности происходит выгорание угле-

рода и азота из лесной подстилки. Большое содержание золы приводит 

к снижению кислотности и увеличению концентрации в поверхностных 

горизонтах зольных элементов. Эти изменения в постпирогенных поч-

вах сохраняются достаточно длительное время, что так же может влиять 

на постпирогенное восстановление радиального прироста древесных 

пород [8]. 
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В данной статье рассматриваются общие проблемы утилизации 

коммунальных отходов в России. Проблема утилизации отходов заклю-

чается в их захоронении на полигонах ТКО, что ведет к постоянному и 

существенному загрязнению окружающего воздуха, почв, вод и создает 

экологическую угрозу как для населения, так и будущих поколений.  

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы. утилизация, за-

хоронение, свалки, загрязнение окружающей среды, населения. 

Abstract: there are the general problems of municipal waste manage-

ment in Russia in this article. The problem of waste disposal is in their burial 

on MSW landfills, that leads to permanent and significant pollution of the 

surrounding air, soil and water and creates an environmental threat to both 

the population and future generations. 

Keywords: solid municipal waste, disposal, burial, landfills, pollution, 

environmental, population. 

В связи с ускорением роста потребления увеличивается объем об-

разования коммунальных отходов. Основной технологией утилизации 

твердых коммунальных отходов (далее ТКО) в России является захоро-

нение на полигонах, а также на санкционированных и несанкциониро-

ванных свалках. Отходы, при их бесконтрольном размещении на свал-

ках, негативно воздействуют на окружающую среду, являясь источни-

ком поступления вредных химических и биологических веществ в грун-

товые и поверхностные воды, атмосферный воздух и почву, создавая 

угрозу здоровью и жизни населения. Поэтому предотвращение попада-

ния вредных веществ из отходов во внешнюю среду является важней-

шей задачей экологической безопасности при обращении с коммуналь-

ными отходами.  
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Одна из причин, по которым в России сортировка мусора и произ-

водство из вторичного сырья не поставлены на поток, как, например, в 

Европе, – высокая стоимость переработки в сравнении с низкой стоимо-

стью захоронения. Европейским мусорщикам тонна твердых бытовых 

отходов, отвезенная на захоронение, обходится в тысячу евро, а россий-

ским – всего в пятнадцать[1]. 

Законодательство в России в сфере разделения мусора только 

начинает появляться. Так, 31 декабря 2017 года президентом был под-

писан закон о вводе раздельного сбора мусора и обеспечении стимули-

рующих мер. Статья закона с поправками в федеральное законодатель-

ство в сфере отходов производства и потребления вступает в силу с 

1 января 2019. С января 2018 года многие категории отходов запрещает-

ся захоронение на полигонах. Ранее для установки баков для разделения 

мусора требовалась отдельная лицензия, теперь процедуру упростили. 

Это позволяет надеяться на развитие системы разделения и переработки 

мусора в России [2]. 

Практически для всех субъектов Российской Федерации одна из 

основных задач в области охраны окружающей среды – решение про-

блем обезвреживания и переработки коммунальных отходов, среди ко-

торых наибольшую проблему представляют отходы, образующиеся в 

жилом секторе из-за сложного морфологического состава и распреде-

ленных источников образования. 

Санитарная очистка крупных городов от твердых коммунальных 

отходов жилого сектора является одной из самых сложных и ответ-

ственных задач, стоящих перед муниципальными властями. От опера-

тивного вывоза и безопасного обезвреживания отходов зависит без-

опасность проживания населения и состояние окружающей среды. 

Основным способом утилизации твердых коммунальных отходов 

на территории РФ является их полигонное захоронение. Преимущества 

такого выбора – относительная простота и низкие затраты. Однако «вы-

годы» такой технологии – кажущиеся. Территорий, подходящих для 

захоронения отходов вокруг крупных городов становится все меньше. 

Существующие полигоны, построенные десятки лет назад заполнены 

практически полностью. Поэтому многим крупным городам, мегаполи-

сам и агломерационным системам поселений грозит «мусорный кол-

лапс» с прогнозируемым социальным взрывом [3]. 

Вовлечение бытовых отходов в хозяйственный оборот в качестве 

вторичных источников сырья и энергоресурсов дает экологический и 

экономический эффект, позволяет существенно уменьшить техноген-

ную нагрузку на окружающую среду в условиях продолжающегося не-

обратимого сокращения природных ресурсов. 
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Основной проблемой сложившихся способов переработки отходов 

является не отсутствие технологий переработки, а отделение вторсырья 

влажной органики и разделение различных видов вторсырья. Существу-

ет множество технологий разделения отходов, однако все они являются 

затратными, а самая дорогая и сложная из них – извлечение вторсырья 

из уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных 

предприятиях. 
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В статье представлены полученные результаты расчета площади 

электромагнитного загрязнения и описано его влияние на окружающую 

природную среду. Отражен комплексный принцип охраны окружающей 

природной среды, показано воздействие электромагнитного загрязне-

ния от линий электропередач на земельные, лесные, охотничьи угодья. 

Показана необходимость биоэлектромагнитного нормирования. 

Ключевые слова. Электромагнитное загрязнение, линии электро-

передач, окружающая природная среда. 

Abstract. The article presents the results of calculating of the electro-

magnetic pollution area and describes its impact on the surrounding natural 

environment. Also it is reflected the complex principle of environmental pro-

tection, the effect of electromagnetic pollution from electric main on land, 

forest, hunting grounds is described. The need for bioelectromagnetic ration-

ing is detected. 
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Энергетика является важной отраслью экономики. Основной зада-

чей электроэнергетики является не только производство электрической 

энергии, но и ее транспортировка на большие расстояния. Линии элек-

тропередач используется как система энергетического оборудования, 

предназначенная для передачи электроэнергии на расстояние. Это объ-

ясняет актуальность изучения взаимосвязи охраны окружающей при-

родной среды и энергетических систем. На предприятиях энергетики с 

конца 1990-х годов стали применять природоохранные меры и разраба-

тывать стратегии экологического развития. В настоящее время необхо-

димо решать не только технические вопросы энергетики, но и рассмат-

ривать влияние электроэнергетических систем на окружающую природ-

ную среду. 

Экологические аспекты передачи электроэнергии высокого напря-

жения от 110 кВ до 500 кВ и сверхвысокого напряжения от 750 кВ до 

1150 кВ в настоящее время учитываются директивными документами 

[1, 2]. Наличие линий электропередач разного напряжения обусловлено 

расстоянием и мощностью потребителей. Например, линия длиной 150–

200 км будет иметь напряжение 110 кВ, а линии напряжения 220, 330, 

500 и более 750 кВ позволяют передать электроэнергию на расстояния 

свыше 200 км.  

Действие электрического поля для линии высокого напряжения со-

ставляет напряжения 20 м и выше, что может превышать высоту опоры 

линии электропередач и зону отчуждения по 25 м в каждую сторону от 

линии [2]. Для влияния электромагнитного загрязнения был сделан рас-

чет площадей этого влияния на окружающую природную среду. 

Протяженность линий электропередач высокого напряжения 

220 кВ в ХМАО-Югре составляет 6011 км, в результате можно вычис-

лить площадь влияния электромагнитного поля. Известно, что зона от-

чуждения составляет 30 м, поэтому площадь влияния электромагнитно-

го загрязнения на окружающую природную среду составит 

300,55 млн. м2 или 300,55 км2. Площадь под воздействием электромаг-

нитного загрязнения составляет 0.056 % от общей площади ХМАО-

Югры. Для сравнения, площадь болот в ХМАО-Югре равна 108 тыс. 

км2, что составляет 20,19 % от всей площади округа. 

Воздушные линии электропередачи  имеют линейно-сетевую 

структуру и занимают обширные территории. Все линии электропере-

дач создают электромагнитное излучение, которое влияет на окружаю-

щую природную среду и на здоровье человека, находящегося в непо-

средственной близости от линии электропередач. Влияние напряженно-

сти электрического поля, уровня акустических шумов и радиопомех 
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отражено в базовом документе по электроустановкам [1]. На стадии 

проектирования воздушных линий выбор параметров, конструкционных 

особенностей прокладки трассы увязываются с техническими требова-

ниями и условиями электромагнитной совместимости с целью умень-

шения негативного влияния линий электропередач на окружающую 

среду обитания человека [3]. 

В охране окружающей среды используется принцип комплексно-

сти воздействия, заключающийся в том, что на базе имеющихся в дан-

ном экономическом районе сырьевых и энергетических ресурсов со-

здаются территориально-производственные комплексы, которые позво-

ляют более полно использовать ресурсы и тем самым снизить вредную 

нагрузку на окружающую среду. Поэтому существует понятие «элек-

тромагнитного загрязнения» и его влияния на окружающую природную 

среду и здоровье населения [4]. Воздействие воздушных линий электро-

передачи на окружающую природную среду связано с отчуждением 

земли, сокращением сельскохозяйственных, лесных и охотничьих уго-

дий. Периодические, один раз в пять лет, расчистки трасс линий меха-

ническим путем и с помощью гербицидов выводят из хозяйственного 

оборота тысячи гектаров лесных угодий [5]. 

Электрические поля под линиями вызывают накопление зарядов и 

повышение потенциалов по отношению к земле и изолированных от 

земли объектов, в том числе на теле человека, обуви, на теле копытных 

животных, на корпусах механизмов на резиновом ходу. 

Развитие биоэлектромагнитных стандартов и регламентов является 

перспективным способом экологического нормирования. В основу та-

ких стандартов должны быть положены опытные и статистические дан-

ные о влиянии линий электропередач на организм людей и животных. 

Кроме того, с использованием стандартов возможен анализ экологиче-

ского риска, связанного с электромагнитным загрязнением. Преимуще-

ства методологии анализа экологических рисков применительно к оцен-

ке последствий влияния электромагнитного поля воздушных линий на 

окружающую природную среду определяются в условиях отсутствия 

количественных данных. 
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Для своих исследований мы использовали пелядь с озера Ендырь, в 

котором обитает маточное стадо этих рыб. Основной ценный промыс-

ловый вид рыб в озере Ендырь – пелядь. 

Актуальность темы заключается в том, что пелядь является одним 

из наиболее ценных объектов искусственного воспроизводства.  

Цель: оценить размерно-возрастную характеристику пеляди озера 

Ендырь. Камеральную работу проводили, руководствуясь общеприня-

тыми методиками [5]. Система Ендырских озер на территории ХМАО 

расположена от Ханты-Мансийска в 90 км на юго-запад. Основной во-

доем – озеро Ендырь (Согомский) – небольшой пресный водоем имеет 

площадь 58.2 км2. Основное питание озер – снеговое и дождевое. Исхо-

дя из водного и гидрологического режима озера можно предположить 

высокую вероятность возникновения заморных явлений на отдельных 

участках оз. Ендырь в марте – апреле [6]. 

Пелядь (Coregonus peled) – холодолюбивая озерно-речная рыба, 

относящаяся к роду сигов. Наибольшего разнообразия форм, высокой 

численности и биомассы пелядь достигает в Обь-Иртышском бассейне 

Крупная озерная пелядь обитает в озере Ендырь ХМАО. Питается пре-

имущественно зоопланктоном (ракообразными), но во многих северных 

озерах наряду с планктонными организмами в желудках пеляди отме-

чаются и бентосные [6]. 

Выводы: 

 озеро Ендырь по гидрологическому режиму соответствует благо-

приятным условиям жизни озёрной пеляди и это озеро давно ис-

пользуют в рыборазводных целях; 

 стадо пеляди 2016 года представлено особями от 2+ до 7+ лет; 

 средняя промысловая длинна пеляди 33 см (29,76–37); 

 средняя масса тела (без учёта половых продуктов) пеляди состави-

ла 620 г. (397,8–1002,3); 

 темпы роста озерной пеляди выше речной (речная пелядь затрачи-

вает больше энергии на движение, поиск пищи). 
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Рост и питание молоди пеляди в рыбопитомниках ХМАО-Югры 
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Научный руководитель – педагог дополнительного образования  
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В последние годы в округе наблюдается снижение запасов ценных 

промысловых видов рыб, в том числе и пеляди. 

Для социально-экономического развития региона воспроизводство 

рыбы ценных пород является одной из первостепенных задач, которая в 

настоящее время решается. На территории округа работают рыбопи-

томники «Зимний сор» и «Ванзетур». 

Пелядь, как ценный объект рыборазведения, населяет многие се-

верные водоемы от Печоры до Колымы, но наибольшей численности 

достигает в Обь-Иртышском бассейне. Практика искусственного вос-

производства показывает, что пелядь планктофаг с широким спектром 

питания. 

В нашей работе был использован материал подращиваемых личи-

нок пеляди из 2-х рыбопитомников округа: «Зимнего сора» и «Ванзету-

ра». Материал собирался во время контрольных обловов в 2014 года во 

время всего периода нагула. В последующие годы пробы из «Ванзету-

ра» были взяты в 2015 году и в 2017 году. Из рыбопитомника «Зимний 

сор» – в 2016, 2017 годах. Всего обработано 92 экземпляра мальков пе-

ляди. Материал обрабатывался по общепринятым методикам. 

Рыбопитомник «Зимний сор» находится в пойме нижнего Иртыша. 

Молодь пеляди в рыбопитомнике «Зимний Сор» в течении всего 

периода нагула питается зоопланктоном. К выходу из рыбопитомника, 

мальки имели среднюю длину 53 мм, вес 1524 мг. 

Рыбопитомник «Ванзетур» находится севернее «Зимнего сора», в 

пойме Северной Сосьвы в Березовском районе ХМАО. 

Основную пищу в начале нагула составляли бентосные организмы 

и детрит. На первом этапе развития мальки из «Ванзетура» почти в два 

раза отставали в росте от пеляди, нагуливающей в Зимнем Соре. 

В августе молодь пеляди переходит на питание зоопланктоном, в ре-

зультате интенсивность питания мальков резко возрастает и к моменту 

выпуска её из сора (22 августа) средняя длина составила 50,6 мм, а мас-

са молоди равнялась 1215 мг.  

В обоих рыбопитомниках данные по росту и питанию молоди пе-

ляди, полученные в 2015–2017 годах, весьма сходны с данными за 2014 

год. Различия связаны с гидрометеорологическими условиями года. 

Полученные результаты по росту, питанию личинки, мальков пе-

ляди в 2-х рыбопитомниках округа показывают, что состав пищи, 
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накормленность (индекс наполнения в продецемиллях) и темп роста 

молоди пеляди связан с состоянием кормовой базы водоемов. 
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В работе приводятся результаты опыта по вегетативному размно-

жению можжевельника, это один из наиболее ценных кустарников для 

садовых участков, пользуется популярностью в ландшафтном дизайне.  

Актуальность: Путем черенкования мы хотим получить не дорогой 

посадочный материал, это экономически выгодно и перспективно, ак-

климатизированный к погодным условиям сибирского региона.  

Получение товарных саженцев хвойных культур можжевельника – 

одна из задач нашего исследования. 

Цель нашей работы – получение декоративных саженцев можже-

вельников, путем изучения влияния стимуляторов роста на приживае-

мость черенков в северных условиях.  

Методы и приемы: материал был собран весной 2015 года с маточ-

ных кустов альпийской горки (нарезка черенков) Станции юных нату-

ралистов г. Ханты-Мансийска (далее – Станция). Опытные делянки бы-

ли заложены на территории Станции по общепринятым схемам. 

Гипотеза: использование стимуляторов гарантирует высокий % 

приживаемости черенков, даже в условиях низких температур и бес-

снежных зим Севера. 

Задачи: 

1. проведение исследований на количество приживаемости черенков 

двух сортов в природной среде; 

2. изучение стимуляторов роста на качество приживаемости черенков 

сорта можжевельника горизонтального «Блю Чип» (Blue Chip) и «Вариегата» 

(Variegata); 

3. высадка черенков на опытную делянку с использованием стимулято-

ров роста и зимнего укрытия. 

4. Получение декоративных товарных саженцов можжевельников. 

Проблема: черенки хвойных сортов можжевельников морозо-

устойчивые, 1-2 года, не выдерживают низких температур, весеннего 

подгорания. 

Анализ полученных результатов. 

В результате наших исследований стимулятор роста гетероауксин 

отмечен как более активный. Сорт можжевельника «Блю Чип» (Blue 

hip) отмечен хорошими показателями 100% приживаемости в нашем 

регионе. С хорошим приростом вегетативной массы.  
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Испытания сорта «Вариегата» (Variegata) показали очень низкие 

результаты. В результате проведенного исследования по размножению 

способом черенкования с мая 2015 года по 2017 год лидирует сорт 

можжевельника «Блю Чип» (Blue hip). Вместе с тем, аномальные темпе-

ратурные условия зимы 2016–2017 года отразились на результате сорта 

«Вариегата» (Variegata). 
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Изучение биологических особенностей ротана,  

обитающего в водоемах ХМАО-Югры 

М. А. Реблян  

Научный руководитель – педагог дополнительного образования  

О. В. Степанова  

МБУ ДО «СЮН», г. Ханты-Мансийска 

Ротан – инвазийный, новый вид в водоемах поймы нижнего Итры-

ша. Естественный ареал ротана (Рerccottus glenii) находится на дальнем 

востоке. Расселение по территории России началось в первой половине 

ХХ века. 

Расселение по территории России началось в первой половине 

ХХ века. Изначально естествоиспытатели привезли его в Москву и 

Санкт-Петербург, где он обитает. Прижившись в прудах и озерах севе-

ро-запада, он начал движение в среднюю полосу России – на Урал и в 

Сибирь. Попадание его в водоемы Ханты-Мансийского автономного 

округа возможно и с востока, так как в бассейне озера Байкал ротан от-

мечался еще в конце 70-х гг. Расселение его идет во время половодья, 

птицами, которые переносят его клейкую икру на своих перьях, а так же 

расселение идет самим человеком, используя ротана в качестве нажив-

ки. Ротан неприхотлив, эвритермный, легко переносит вмерзание в лед, 

эврифаг в том числе и хищник, на 2, 3-ом году становится половозре-

лым, с порционным икрометание (2-3 раза за лето), рост зависит от 

условий в водоеме. 

Целью данного исследования является изучение биологических ха-

рактеристик и питания ротана, обитающего в водоемах ХМАО-Югры.  

Материалом для данной работы послужила рыба, отловленная се-

тями с ячеей 45–50 мм в октябре 2017 года. Всего было поймано 48 эк-

земпляров рыб. Биологический анализ проводился по общепринятой в 

ихтиологии методике [5]. 

Остаточный водоем поймы нижнего Иртыша мелководный, но в 

некоторых участках имеются ямы глубиной до 7 метров, и сильно за-

росший высшей водной растительностью. 

Всего отмечено 5 возрастных групп от 3+ до 7+ лет, в улове преоб-

ладали шестилетки (5+) – (45,8%), средняя длина которых составила 

20,5 см и средняя масса 252,6 г. Размеры исследованного ротана коле-

бались от 17 до 23 см при массе от 137 до 343 г. 

В пище ротана обнаружены личинки хирономид (7%), моллюски 

(прудовики 90%), прочее (3%) – хитин жуков, остатки водной расти-

тельности. Отмечено хищничество. 

Индекс наполнения колеблется от 3,9 до 190,5 продицемиля. 
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Сопоставляя полученные данные с многочисленными литератур-

ными, можно видеть, что в различных водоемах ротан развивается по-

разному. Предельная длина тела ротана колеблется от 14 до 25 см. 

По данным Яковлева (1925) двухлетний ротан из озер в бассейне озера 

Ханка имел длину тела 5,5 см и вес около 4 г, трехлетний соответствен-

но 7,7 см и 11,6 г. В Мордовии (бассейн Волги) ротан в возрасте 4-5 лет 

достигает длины 8–10 см, максимальная длина 25 см, при массе тела 

350 г [2]. В материнском водоеме реки Амур максимальный вес ротана 

семи лет не превышал 60–70 г. [3]. Столь разные линейные и весовые 

показатели ротана зависят от условий обитания, главным образом от 

обеспеченности пищей рыб. 

Благодаря своей неприхотливости и адаптивности к окружающим 

условиям, ротан неплохо прижился и хорошо себя чувствует в водоемах 

ХМАО-Югры. 
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Геральдика ХМАО – Югры глазами эколога 

Г. А. Ярославкина 

Научный руководитель – С. А. Числова, учитель химии  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Н. И.», 

11а класс, 

г. Ханты-Мансийск 

Тезисы 

Герб – эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая 

на флагах, монетах, печатях, государственных и других официальных 

документах.  

Герб – в эпоху средневековья отличительный знак рода и его воин-

ских доблестях. 

Герб обязательно отражает исторические традиции владельца. 

Гербы составляются по определенным правилам, принятым в данной 

стране в данный исторический период и утверждаются специальным 

законодательным актом.   

Герб – слово польского (herb) и немецкого (erbe) происхождения. 

Дословно переводится как «наследство», оно пришло в русский язык в 

XVI–XVII вв. 

Цель моего исследования – проанализировать гербы муниципаль-

ных образований ХМАО – Югры  на предмет использования  в них 

представителей флоры и фауны 

Предмет исследования: представители флоры и фауны в симво-

лике муниципальных образований ХМАО. 

Актуальность: Все новое – хорошо забытое старое. Верность сво-

им традиционным эмблемам и способность пронести их сквозь века 

составляют особую гордость нашего народа. Существование любого 

государства немыслимо без главных знаковых атрибутов – герба и фла-

га – государственных символов, олицетворяющих систему его государ-

ственных, социальных и духовных ценностей, отражающих особенно-

сти исторического развития общества, его обычаи и традиции. И чув-

ство ответственности за свою страну отождествляется с чувством ответ-

ственности за ее природу: беречь природу, ее богатства, красоту и непо-

вторимость – значит беречь свой дом, свой край, свою Родину. 

Поэтому меня заинтересовала тема, связанная с изучением взаимо-

связи растительного  и  животного  мира Югры с геральдикой ХМАО – 

Югры. 

Исследовательская часть и статистика. Я провела анкетирова-

ние среди учащихся 9–11 классов МБОУ СОШ №6 города Ханты- Ман-

сийска и статистический подсчет на основе анкетных данных. На основе 
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статистических данных для наглядности построила диаграммы. 

Нашла изображения гербов муниципальных образований округа и изу-

чила  их описание и проанализировала на предмет использования в них 

представителей флоры и фауны. Провела мероприятия для учащихся 

начальных классов по теме «Животный и растительный мир в символи-

ке муниципальных образований ХМАО». 

Приготовила презентацию, буклет с изображением гербов муници-

пальных образований Ханты-Мансийского округа – Югры. 

Гербы городов ХМАО – Югры выделяются прежде всего нацио-

нальной символикой, изображениями, характерными для Западной Си-

бири животными и растениями, а также изображением нефтяного богат-

ства округа. Данная работа может иметь практическое применение на 

уроках истории, географии, краеведения. 
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Мир нанотехнологий – возможности применения в медицине» 

Г. А. Ашурбаева 

Научный руководитель – С. А. Числова, учитель химии  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Н. И.», 

11 а класс, 

г. Ханты-Мансийск 

Тезисы 

Цель исследования – расширить знания в области нанотехноло-

гий, провести анализ инновационных нанотехнологических проектов в 

области  медицины на примере Окружной клинической больницы горо-

да Ханты-Мансийска. 

Гипотеза исследования: изучая нанотехнологии, мы все больше 

расширяем область их применений – от медицины до космических ис-

следований. 

Объект исследования – нанотехнологии, как новое научное зна-

ние в современной теории и практике жизнедеятельности человека. 

Предметом исследования является применение нанотехнологий в 

современной медицине. 

Актуальность: сегодня нанотехнологии являются одной из наибо-

лее интенсивно развивающихся областей науки в различных отраслях, в 

том числе и в медицине. Знать о нанотехнологиях, я  считаю, нужно 

всем: детям и взрослым. Ведь они играют немалозначимую роль в жиз-

ни человека, в глобальных масштабах мирового общества. Они способ-

ны изменить жизнь человечества круче, чем это сделали в свое время 

появление письменности, открытие электричества и даже изобретение 

компьютера. С помощью нанотехнологий ученые планируют создавать 

микроскопических роботов, быстродействие которых будет в тысячи 

раз больше, чем у ныне существующих, разработку «умных» лекарств, 

которые будут сами находить больную клетку и действовать на нее, не 

задевая остальные. Поэтому нанотехнологии позволяют не только со-

здать множество новой техники, но и усовершенствовать уже суще-

ствующую, тем самым облегчая жизнь человека.  Чтобы учащиеся знали 

об этом, я решила посвятить свой проект. 

Нанотехнологии – это совокупность методов производства про-

дуктов заданной атомарно-молекулярной структуры путем манипулиро-

вания атомами и молекулами. Ровно 100 лет назад знаменитый физик 

Макс Планк впервые приоткрыл дверь в мир атомов и элементарных 

частиц. Начало же нанонауки положила лекция в 1959 году Ричарда 

Ф.Фейнмана. В 1986 году Эрик К.Дрекслер предложил создать «моле-

кулярные машины», и раскрыл удивительные возможности, связанные с 
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развитием нанотехнологий. В 1990 году началась реализация междуна-

родного проекта «Геном человека», открывающий новые возможности в 

информационных технологиях. Это ознаменовало новый этап в разви-

тии нанотехнологий. 

Наномедицина представляет собой следующие возможности: 

1) лаборатории на чипе, направленная доставка лекарств в организме; 

2) ДНК – чипы; искусственные ферменты и антитела; 3) искусственные 

органы и функциональные полимеры; 4) нанороботы – хирурги, кото-

рые смогут уничтожать инфекции и раковые опухоли, проводить ре-

монт повреждённых ДНК, тканей и органов. Самым радикальным при-

менением нанотехнологии в медицине будет создание молекулярных 

нанороботов, которые смогут уничтожать инфекции и раковые опухоли, 

проводить ремонт повреждённых ДНК, тканей и органов. 

Использование нанотехнологии и наноматериалов в кардиологии 

приводит к прогрессу в диагностике и терапии сердечнососудистых за-

болеваний. Создание диагностических приборов на основе наноэлек-

тродов благодаря методу наноконтрастных меток позволяют зафикси-

ровать малейшие отклонения в работе сердца еще в детском и подрост-

ковом возрасте. Ученый Патрик Базельский утверждает, что метод при-

менения наноконтейнеров для доставки лекарств к пораженным клеткам 

сердца может избавить пациентов от побочных эффектов, когда при 

лечении определенного заболевания от препарата страдают здоровые 

клетки организма. 

В последние годы появились сообщения о разработке нанороботов, 

призванных осуществлять контроль уровня гликемии у пациентов с са-

харным диабетом, что позволит избежать многократного взятия крови 

для определения уровня глюкозы. Хорошая биосовместимость нано-

трубок и их электропроводность делают возможным их использование 

в качестве матриц для индукции роста нейрональных сетей. В послед-

ние годы в травматологии и ортопедии появились новые методы реге-

нерации костной ткани, основанные на применении наноматериалов. 

Подобные костные матрицы, содержащие коллаген и гиалуроновую 

кислоту, уже прошли клинические испытания на пациентах с дефектами 

костей, возникающими после травмы. 

В офтальмологии для оптимизации доставки лекарственных 

средств к структурам глаза используются нанопереносчики, которые 

обеспечивают более длительный контакт лекарственного средства с 

клетками-мишенями. 

Одним из аспектов наностоматологии является совершенствова-

ние приёмов местной анестезии с помощью наночастиц. Использование 

нанороботов поможет осуществлять манипуляции на периодонтальных 
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тканях, обеспечивая быстрое и безболезненное выпрямление зубного 

ряда. 

Новой тенденцией в медицине и биологии можно считать наноро-

бота, введенного в организм человека, который сможет самостоятельно 

передвигаться по кровеносной, лимфатической и нервной системам, не 

нанося вреда организму, уничтожить микроорганизмы, вирусы и рако-

вые клетки.  

В ходе своей работы, я провела исследование о том, какие 

нанотехнологии применяются в нашей Окружной Клинической 

Больнице и пришла к следующим выводам: 

Отделение Нанокардиохирургии оснащено такими современным 

технологиями, как бимаммарокоронарное шунтирование, композитное и 

секвенциальное шунтирование, методика «no touch aorta», эндоскопиче-

ский забор венозных шунтов. Бимаммарокоронарное шунтирование 

улучшает отдалённые результаты лечения, увеличивая выживаемость и 

снижая частоту повторных инфарктов. Методика «no touch aorta» поз-

воляет снизить вероятность неврологических осложнений. А миниинва-

зивый эндоскопический забор вен снижает частоту раневых осложне-

ний. В радиохирургии же новой тенденцией стал уникальный аппарат 

– гамма-нож. Это самый современный способ лечения опухолей, сосу-

дистых патологий и функциональных нарушений деятельности мозга. 

Во всем мире гамма-нож признан «золотым стандартом» в стереотакси-

ческой радиохирургии.  Сегодня в мире выполнено около 1,5 млн. опе-

раций на гамма-ноже. И Окружная клиническая больница города Хан-

ты-Мансийска – единственное место в нашей стране, где лечение на нем 

проводятся для жителей Югры бесплатно. В онкологии же присут-

ствуют такие нанотехнологии, как позитронно-эмиссионный томограф, 

совмещенный с 64-х срезовым компьютерным томографом и однофо-

тонная эмиссионная компьютерная томография. Для проведения сцин-

тиграфических исследований используются различные радиофармпре-

параты  на основе технеция. Этот изотоп имеет период полураспада 

6 часов, производится генераторами, которые каждые 2 недели постав-

ляют в отделение. В офтальмологическом центре широко применяют-

ся: монобиноскоп, синоптофор, макулостимулятор «Иллюзион», ам-

блиотренер, цветотест. Например, синоптофор применяется для диагно-

стики и лечения двигательных нарушений при косоглазии и бинокуляр-

ной неустойчивости. А макулостимулятор – для лечения амблиопии у 

детей с раннего возраста. В отделении кардиологии производят диа-

гностику и лечение: кардиомиопатии; ишемической болезни сердца; 

приобретенных, врожденных пороков сердца, ревматизма и других. 

В нефрологии в соответствии с совpеменными подходами к патогене-

тическому лечению гломеpулонефpитов, в отделении пpоводится 
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коpтикостеpоидно-цитостатическая теpапия, в основном с пpименением 

«пульс-теpапии». Так же активно внедpяются совpеменные методы им-

муносупрессивного лечения: теpапия препаратами Циклоспорина А и 

микофенолатами при идиопатическом и системных заболеваниях,  

Социологический опрос содержал 10 вопросов о понятии и внед-

рении нанотехнологий в различные сферы жизни общества. В социоло-

гическом опросе приняли участие 79 учащихся 10–11 классов МБОУ 

«СОШ № 6 имени Сирина Н. И.». 

Заключение 

Проведя наблюдения и проанализировав полученную информа-

цию, я подтвердила свою гипотезу, что нанотехнология – это одно из 

самых передовых и в то же время перспективных направлений развития 

науки и техники на сегодняшний день. Её внедрение в эти отрасли по-

могло человечеству подняться на совершенно новую эпоху – эпоху 

нанотехнологий. И я очень горда тем, что в моем родном городе всё 

больше пытаются создать хорошие блага для граждан. Проведя анкети-

рование, я поняла, что значение и необходимость нанотехнологий в раз-

личных сферах деятельности человека не многим известно. Однако, 

знать о нанотехнологиях, я считаю, что нужно всем: детям и взрослым. 

Ведь они играют немало значимую роль как в жизни человека, так и в 

глобальных масштабах мирового общества.  

  



173 

УДК 502.3:349.6 (571.122) 

Экологические правонарушения и анализ процедур  

взыскания в ХМАО – Югре  

К. В. Русских  

студентка кафедры «Экология и природопользование»,  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

Научный руководитель – Е. А. Асабина,  

старший научный сотрудник,  

кандидат географических наук,  

доцент кафедры «Экология и природопользование»,  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

Ecological offenses and analysis of procedures  

collectings in KHMAO – Yugra 

K. V. Russkikh  

student of Ecology and Nature Management Department,  

Ygra State University,  

Khanty-Mansiysk 
Asabina E. A. senior researcher,  

PhD in geographical science,  

associate professor of Ecology  

and Nature Management Department,  

Ygra State University,  

Khanty-Mansiysk 

В статье рассмотрены основные виды ответственности, возни-

кающие при экологических правонарушениях. Предприятия и организа-

ции несут административную ответственность в виде администра-

тивных взысканий. Анализ процессуальных взысканий показал, что в 

ХМАО – Югре за 2017 год было возбуждено и рассмотрено свыше 

5 000 дел об экологических правонарушениях. Кроме того, рассмотрены 

процедуры взысканий суда при экологических правонарушениях. 

Ключевые слова: экологические правонарушения, экологическая 

ответственность, административные взыскания. 

Abstract. In article the main types of liability arising at ecological of-

fenses are considered. The enterprises and the organizations bear adminis-

trative responsibility in the form of administrative penalties. The analysis of 

procedural collectings has shown that in KhMAO – Yugra for 2017 over 

5 000 proceedings on ecological offenses have been initiated and considered. 
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Besides, procedures of collectings court at ecological offenses are consid-

ered. 

Keywords: ecological offenses, ecological liability, administrative pen-

alties. 

Государственное правовое и экологическое регулирование хозяй-

ственной деятельности, а также разрешение споров между природо-

пользователями и природоохранными службами порождают экологиче-

ские правонарушения. Экологическое правонарушение – это незакон-

ные действия, нарушающие природоохранительное законодательство и 

причиняющие вред окружающей среде и здоровью человека. Законом 

предусмотрены следующие виды ответственности за экологические 

правонарушения: дисциплинарная, материальная, административная и 

уголовная. На граждан и должностных лиц распространяются все эти 

виды ответственности. Предприятия и организации несут администра-

тивную и материальную ответственность. В статье нами будет рассмот-

рена только административная ответственность за экологические пра-

вонарушения. 

Практическая деятельность по применению экологического зако-

нодательства свидетельствует о том, что часто применяемой мерой от-

ветственности за экологические правонарушения является администра-

тивное взыскание. Оно подразумевает наложение штрафа и возмещение 

причиненного вреда. Наиболее жесткой мерой административного воз-

действия является решение о приостановке производственной деятель-

ности. В современных условиях хозяйствования также повышается зна-

чение мер уголовной ответственности за экологические преступления. 

Ответственность за экологические правонарушения определяется Ко-

дексом об административных правонарушениях, Гражданским кодексом 

РФ [1; 4]. 

Целью данного исследования является рассмотрение экологиче-

ских правонарушений и анализ процедур взыскания в ХМАО-Югре за 

2017 год. Для анализа были использованы материалы (таблицы, поста-

новления, законы) Природнадзора Югры.  

Природнадзор Югры является исполнительным органом государ-

ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющим функции по реализации единой государственной по-

литики, нормативному правовому регулированию и оказанию государ-

ственных услуг в сфере охраны окружающей среды, обращения с отхо-

дами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха и вод-

ных объектов, региональному государственному экологическому надзо-

ру.  

В статье рассматриваются шесть процедур взысканий суда [2]: 

1. «Возбуждено дел об административных правонарушениях»; 
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2. «Рассмотрено административных материалов»; 

3. «Вынесено Постановлений о прекращении административного де-

ла»; 

4. «Вступившие в силу Постановления»; 

5. «Оплачено по Постановлениям административных штрафов»; 

6. «Прекращено дел». 

Рассмотрим данные процедуры. 

Во-первых, процедура «Возбуждение дел об административных 

правонарушениях» начинается с составления протокола осмотра места 

совершения административного правонарушения и заканчивается выне-

сением определения о возбуждении дела. В случае отказа в возбужде-

нии дела должностным лицом выносится мотивированное определение 

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

Выполненный анализ ежемесячного материала показал, что было воз-

буждено всего 5329 дел об административных правонарушениях в тече-

ние года. С каждым месяцем количество дел то увеличивалось, то 

уменьшалось в 1,5-2,0 раза. Максимальное количество дел было воз-

буждено в сентябре (824 дела). В январе было возбуждено минимальное 

количество дел об административных правонарушениях (163 дела).   

Во-вторых, процедура «Рассмотрение административных материа-

лов» проводится согласно КоАП РФ Статьи 29.7 «Порядок рассмотре-

ния дела об административном правонарушении» [4]. Число рассмот-

ренного административного материала на период январь – декабрь со-

ставило 5241 дел, максимальное значение которых наблюдалось также в 

сентябре и составляло 702 дела. Минимальное количество материалов 

представлено в январе (151 дело) [2; 3]. 

Общая закономерность статистических данных, предоставленных 

Природнадзором Югры, прослеживается в периоде наступления макси-

мального и минимального количества возбужденных дел и рассмотрен-

ных материалов. Такая закономерность проявляется максимальными 

значениями в сентябре и минимальными в январе соответственно. Это 

объясняется, в первую очередь, наступлением осенне-зимнего периода, 

а значит и ростом количества аварий и инцидентов.  

При анализе статистических данных об административных правона-

рушениях нами было выявлено, что в течение анализируемого года выне-

сено 1090 «Постановлений о прекращении административного дела». 

Ведущим месяцем по количеству «Постановлений о прекращении адми-

нистративного дела» является март (152 дела).  

В другом случае исходный год характеризуется небольшим коли-

чеством прекращенных дел. В этот период было прекращено всего 59 

административных дел. Наибольшее количество прекращенных адми-
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нистративных дел в апреле (22 дела). В январе, феврале, мае и июне 

количество дел, которые были прекращены, было равно нулю. 

Анализ процессуальных взысканий показал, что в ХМАО – Югре 

за 2017 год вступило в силу 3782 Постановлений на сумму 217 млн. 

995 тыс. 400 рублей и было оплачено 3 324 административных штрафа 

на сумму 225 млн. 287 тыс. 020 рублей. Это говорит о высоком уровне 

техногенной аварийности, а в соответствии с этим и о большом количе-

стве экологических правонарушений. 

Также можно выделить максимальные и минимальные значения 

суммы «Вступивших в силу Постановлений» и «Оплаченных по Поста-

новлениям административных штрафов». Максимальная сумма «Поста-

новлений, вступивших в силу» составляет 46 млн. 817 тыс. 010 рублей и 

наблюдается в марте. В августе отмечается минимальное значение сум-

мы, и оно составляет 8 млн. 895 тыс. 040 рублей. Месяцем, максималь-

ное значение суммы «Оплаченных по Постановлениям административ-

ных штрафов» которого равно 44 млн. 821 тыс. 133 рубля, является ап-

рель. Минимальное значение суммы характерно для ноября (-27 млн. 

928 тыс. 096 рублей) [2]. 

Таким образом, можно сказать, что на период 2017 года приходи-

лось достаточно большое количество экологических правонарушений, в 

результате которых было возбуждено и рассмотрено более 5 000 адми-

нистративных дел. Кроме того, количество «Вступивших в силу Поста-

новлений» и «Оплаченных административных штрафов» превышало 

3000 на сумму более 200 млн. рублей. Немало важную роль в анализе 

играло количество «Постановлений о прекращении административных 

дел», число которых равнялось 1 090. Известно, что в январе, феврале, 

мае и июне количество прекращенных дел равнялось нулю. Следует 

заметить, что из всех Постановлений было действительно прекращено 

всего 59 административных дела, что говорит о низком проценте пре-

кращенных дел в ХМАО – Югре. 
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Проведен анализ биоморфологического и экологического спектров 

арборифлоры природного парка «Самаровский Чугас». Показано преоб-

ладание в древесной флоре парка кустарников и деревьев. Арборифлора 

является в большей степени гемиэврибионтной по отношению к кли-

матическим факторам, мезобионтной и гемистенобионтной по отно-

шению к почвенным факторам. 

Ключевые слова: биоморфологический спектр арборифлоры, эко-

логический спектр арборифлоры, индекс толерантности.  

Abstract. The analysis of biomorphological and ecological ranges ar-

boriflor of the natural park "Samarovsky Chugas" is carried out. The preva-

lence in wood flora of the park of bushes and trees is shown. Arboriflora is 

more gemievribiontny in relation to climatic factors, mezobiontny and ge-

mistenobiontny in relation to soil factors. 
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Решающая роль при разработке системы мер по сохранению био-

разнообразия принадлежит фундаментальным знаниям, полученным 

при исследовании экосистем. В Западной Сибири господствующее по-

ложение среди всех типов растительности занимают леса. Изучение 

разнообразия древесной флоры отдельных территорий является акту-

альной задачей.  

На территории природного парка (ПП) «Самаровский Чугас» про-

водятся многолетние исследования таксономического состава флоры [1, 

2]. Однако биоморфологический и экологический спектры флоры ПП 

«Самаровский Чугас» изучены слабо, что и является целью данных ис-

следований.  

ПП «Самаровский Чугас» находится в окр. г. Ханты-Мансийска в 

подзоне средней тайги Западно-Сибирской равнины на правом берегу р. 

Иртыш, в 15 км от места слияния рек Оби и Иртыша. Территория парка 

включает Самаровский останец – возвышенность с высотами до 120 м и 

сравнительно плоскую слаборасчлененную поверхность надпойменной 

террасы. 

Для анализа биоморфологической структуры арборифлоры парка 

использована классификация жизненных форм И. Г. Серебрякова [3]. 

Оценка экологических режимов проведена по шкалам Д. Н. Цыганова 

[4]. Экологическое разнообразие растений, встречающихся на террито-

рии ПП «Самаровский Чугас», оценивалось с помощью потенциальной 

экологической валентности (PEV) [5]. Соотнесение суммы потенциаль-

ных экологических валентностей конкретного вида с числом шкал, учи-

тывая, что вклад каждой шкалы равен единице, дает меру стено-

эврибионтности, или индекс толерантности этого вида (It) [5].  

В состав древесной флоры природного парка входит 56 видов, ко-

торые принадлежат к 35 родам, 16 семействам. По числу видов преоб-

ладают семейства Salicaceae (14 видов) и Rosaceae (11 видов).  

Анализ биоморфологического спектра арборифлоры парка показал 

наличие пяти жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички, по-

лукустарники и полукустарнички (табл.). Жизненная форма «дерево» 

представлена наземными кронообразующими деревьями с одним ство-

лом (Picea obovata Ledeb., Abiess sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L., Pinus 

sibirica Du Tour) или деревьями, у которых может формироваться не-

сколько стволов – кустовидные деревья (Salix bebbiana Sarg., Salix alba 

L., Salix pyrolifolia Ledeb., Salix caprea L., Salix pentandra L., Salix 

dasyclados Wimm.). Большинство кустарников флоры ПП «Самаровский 

Чугас» относятся к прямостоячим кустарникам. Atragene sibirica L. яв-
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ляется кустарниковой лианой, Betula nana L. относится к стелющимся 

кустарникам.  

Авторы [3] относят Pyrola rotundifolia L. и Orthilia secunda L. к по-

лукустарничкам. В данных исследованиях эти растения относятся к 

длиннокорневищным многолетним травам, на что также указывали дру-

гие авторы [6] и поэтому не входят в состав арборифлоры парка. 

Таблица  

Биоморфологический спектр арборифлоры 

Жизненные формы Число видов Процент 

1. Древесные растения 49 87,5 

1.1. Деревья 18 32,1 

1.2.  Кустарники 24 42,9 

1.3.  Кустарнички 7 12,5 

2.  Полудревесные 7 12,5 

1.4.  Полукустарники 2 3,6 

1.5.  Полукустарнички  5 8,9 

При оценке экологического разнообразия арборифлоры не были 

учтены 4 вида растений (Salix bebbiana Sarg., Salix pyrolifolia Ledeb., 

Ribes rubrum L., Solanum kitagawae Schonbeck-Temesy) из-за отсутствия 

данных. 

Анализ спектра экологических валентностей видов арборифлоры 

по отношению к совокупности климатических факторов (рис. 1) пока-

зал, что наибольшее количество видов относится к гемиэврибионтной 

фракции (18 видов, 34,62 %). Это такие деревья и кустарники как Pinus 

sylvestris L., Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh., Juniperus com-

munis L., Salix caprea L., Salix cinerea L., Salix triandra L., Chamaedaphne 

calyculata (L.) Moench и др., кустарнички и полукустарнички – Vaccini-

um myrtillus L., Oxycoccus microcarpus Turcz.ex Rupr., Oxycoccus micro-

carpus Turcz.ex Rupr., Rubus saxatilis L., Comarum palustre L. и др.  

К эврибионтам (6 видов, 11,54 %.) относятся Salix alba L., Salix 

viminalis L., Salix pentandra L., Andromeda polifolia L., Vaccinium vitis-

idaea L., Vaccinium uliginosum L. Доли гемистенобионтов и мезобионтов 

составляют по 26,92 % (14 видов). К гемистенобионтам относятся Abies 

sibirica Ledeb. Pinus sibirica Du Tour Atragene sibirica L. Duschekia fruti-

cosa (Rupr.) Pouzar Alnus incana (L.) Moench Salix myrsinifolia Salisb. Sa-

lix rosmarinifolia L. Chimaphilla umbellatа (L.) W.Barton Rosa majalis 

Herrm. Lonicera pallasii Ledeb. и др. Стенобионтные виды по отноше-

нию к климатическим факторам отсутствуют.   
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Рис. 1. Спектр экологических валентностей древесных растений по отношению 

к климатическим и почвенным факторам 

По отношению к совокупности почвенных факторов преобладают 

мезобионтные (22 вида, 42,31 %) и гемистенобионтные (21 вид, 

40,38 %) виды.  Среди них преобладают виды семейств Rosaceae (10 

видов) и Salicaceae (10 видов). Для них характерны достаточно узкие 

диапазоны шкал увлажнения и солевого режима почв. Эврибионтная 

фракция незначительна (2 вида, 3,85 %) и представлена Pinus sylvestris L 

и Populus tremula L.  

Таким образом, биоморфологический анализ арборифлоры ПП 

«Самаровский Чугас» выявил преобладание жизненных форм «дерево» 

и «кустарник». Анализ экологического спектра арборифлоры позволяет 

сделать вывод, что среди древесных растений парка по отношению к 

климатическим факторам преобладают виды с достаточно широкими 

амплитудами экологических валентностей как по совокупности ко всем 

факторам, так и по отношению к режимам отдельных факторов. Узко 

приспособленных видов только к одному-трем типам режимов нет. 

Следовательно, растения имеют достаточно широкий диапазон приспо-

собленности к изменению температурных условий, влажности и мороз-

ности климата. По отношению к почвенным факторам увеличивается 

доля гемистенобионтных и стенобионтных растений, которые более 

чувствительны к изменениям почвенных условий. 
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Проведена оценка современного флористического разнообразия 

природного парка «Самаровский Чугас». Анализ показал, что таксоно-

мический и биоморфологический спектры типичны для умеренных бо-

реальных флор. Выявлена ведущая роль Asteraceae и Poaceae в составе 

анализируемой флоры. Спектр жизненных форм достаточно широк. 

Преобладают многолетние вегетативно-подвижные наземные травы. 

Ключевые слова: флористическое разнообразие, биоморфологиче-

ский спектр флоры, таксономический спектр флоры.  

Abstract. Assessment of a modern floristic variety of the natural park 

"Samarovsky Chugas" is carried out. The analysis has shown that taxonomi-

cal and bio-morphological ranges are typical for moderate boreal florae. 

The leading role of Asteraceae and Poaceae as a part of the analyzed flora is 

revealed. The range of vital forms is rather wide. Long-term vegetative and 

mobile land herbs prevail. 

Keywords: floristic variety, biomorphological range of flora, taxonomi-

cal range of flora. 

Одной из главных задач при создании особо охраняемых природ-

ных территорий является сохранение биологического разнообразия и 

поддержание в естественном состоянии природных комплексов и объ-

ектов. Анализ флористического разнообразия позволяет выявить харак-
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терные флористические и фитоценотические особенности территории, 

получить данные об истории формирования и тенденциях изменения 

флоры под воздействием антропогенной нагрузки. 

Природный парк (ПП) «Самаровский чугас» занимает площадь 

6621 га, находится в центральной части Западно-Сибирской равнины, в 

административном отношении – на территориях муниципальных обра-

зований Ханты-Мансийский район и город Ханты-Мансийск [1]. Терри-

тория парка включает Самаровский останец – возвышенность с высота-

ми до 120 м и сравнительно плоскую слаборасчлененную поверхность 

надпойменной террасы. 

Список видов флоры составлен на основе литературных данных о 

научно-исследовательской работе в ПП «Самаровский чугас» [1, 3, 4]. 

В ходе исследования была проведена оценка современного флористиче-

ского разнообразия парка. При анализе биоморфологического спектра 

использовали классификацию жизненных форм И.Г. Серебрякова [2].  

В составе флоры ПП «Самаровский чугас» выявлено 411 видов 

высших сосудистых растений, относящихся к 80 семействам. Основу 

флоры парка составляют покрытосеменные растения, насчитывающие 

386 видов, что составляет 93,9 %. Среди них преобладают двудольные – 

293 вида (71,3 %). Сосудистые споровые растения представлены 19 ви-

дами (4,6 %), голосеменные – 6 видами (1,5%). Все растения, за исклю-

чением Hypopitys monotropa Crantz, являются фотоавтотрофами.  

Десять ведущих семейств флоры ПП "Самаровский чугас" вклю-

чают 224 вида, или 54,5 % всей флоры. К ведущим семействам относят-

ся Asteraceae (41 видов, или 9,9 % всей флоры), Poaceae (38 видов – 

9,24 %), Cyperaceae (22 вида – 5,35%), Rosaceae (21 вид – 5,11%), Ra-

nunculaceae (19 видов – 4,62%), Fabaceae и Brassicaceae (по 18 видов, 

или по 4,38%), Apiaceae (17 видов – 4,14%), Caryophyllaceae (16 видов – 

3,89%), Polygonaceae (14 видов, или 3,41%). Прочие 70 семейств состав-

ляют 45,5 % от всей флоры природного парка, что составляет 187 видов 

растений. Из них наибольшее число видов приходится на семейства  

Salicaceae (14 видов) – 3,41%, Scrophulariaceae (13 видов) – 3,16% и 

Labiatae (9 видов) – 2,19%. Остальные семейства включают от 1 до 9 

видов, а их вклад в видовое богатство флоры занимает менее 2%. По 

количеству видов из травянистых растений выделяется род Carex (14 

видов), из древесных – Salix (12 видов). 

Анализ биоморфологического спектра флоры парка (табл.) показал 

преобладание травянистых наземных многолетников (247 видов), что 

типично для умеренной лесной зоны. Вегетативно-подвижные (126 ви-

дов) представлены длиннокорневищными, наземно-ползучими, столо-

нобразующими травами; вегетативно-малоподвижные и вегетативно-

неподвижные (121 вид) – короткокорневищными, дерновинными, луко-
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вичными, клубнеобразующими, стержнекорневыми травами. Среди 

длиннокорневищных травянистых многолетников преобладают семей-

ства Poaceae (17 видов, 17,71%), Cyperaceae (10 видов, 10,42%), 

Equisetaceae и Asteraceae (по 7 видов, 7,29%). К семействам, содержа-

щим наибольшее количество короткокорневищных травянистых много-

летников, относятся Asteraceae (14 видов – 18,67%), Apiaceae и Ranun-

culaceae (по 9 видов, или 12%), Rosaceae и Fabaceae (по 4 вида – 

5,33%). Преобладание травянистых растений, обладающих способно-

стью к вегетативному размножению, характерно в целом для условий 

таежной зоны, т.к. семенное возобновление здесь затруднено. 

Травянистые малолетники составляют 20,9 % флоры. Большинство 

их представлено семействами Asteraceae, Brassicaceae, Scrophulariaceae, 

Polygonaceae. Преимущественно это виды, встречающиеся на обочинах 

дорог, пустырях, по береговым склонам, в лесах в черте города. Среди 

них встречаются заносные виды, такие как Lepidium ruderale L., Bunias 

orientalis L., Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl., Corispermum hys-

sopifolium L., Silene dichotoma Ehrh., Melilotus officinalis (L.) Pall. и др. 

Таблица  

Биоморфологический спектр сосудистых растений ПП 

«Самаровский Чугас» 

Жизненные формы Число видов Процент 

1. Древесные растения 49 11,9 

1.1. Деревья 18 4,4 

1.2. Кустарники 23 5,6 

1.3. Кустарнички 8 1,9 

2. Полудревесные 7 1,7 

2.1. Полукустарники 2 0,5 

2.2. Полукустарнички  5 1,2 

3. Травянистые растения 355 86,4 

3.1. Наземные травы 333 81,0 

3.1.1. Многолетники  247 60,1 

3.1.1.1. Вегетативно-подвижные 126 30,7 

3.1.1.2. Вегетативно-малоподвижные и 

вегетативно-неподвижные 
121 29,4 

3.1.2. Малолетники 86 20,9 

3.2. Водные травы  22 5,4 

Таким образом, анализ флористического разнообразия ПП «Сама-

ровский Чугас» показал, что общие структурные особенности флоры 

(таксономический и биоморфологический спектры) типичны для уме-

ренных бореальных флор. Характерной чертой изучаемой флоры явля-

ется ведущая роль в отношении видового богатства небольшого числа 
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семейств. 10 семейств из 80 включают 54,5 % видов всей флоры. В то 

же время, количественно преобладают семейства, насчитывающие не-

большое число видов (моновидовых семейств 37). Ведущая роль Aster-

aceae и Poaceae в составе анализируемой флоры вполне закономерна и 

характерна для флор Западной Сибири. Спектр жизненных форм доста-

точно широк. Увеличение количества травянистых малолетников свиде-

тельствует о повышающейся антропогенной нагрузке.  
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Представлены сведения о состоянии фонда лесовосстановления в 

ХМАО-Югре, описаны главные причины сокращения площадей, покры-

тых лесной растительностью. Выявлены и описаны проблемы лесовос-
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Abstract. This paper presents information on the state of the reforesta-

tion fund in HMAO-Ugra, describes the main reasons for the reduction of 

areas covered with forest vegetation. The problem of reforestation in the 

okrug is identified and described, and ways for their solution are presented. 
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станволения, коэффициенты лесовосстановления 
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО) с 2014 

по 2016 годы площади покрытой лесной растительностью сократились 

на 1051,7 тыс. га [3]. Сохранение и восстановление лесов в ХМАО явля-

ется важной проблемой, что и обуславливает актуальность данных ис-

следований.  

Существенной причиной сокращения лесопокрытой площади в 

ХМАО и в целом в России являются лесные пожары. Данные по коли-

честву и площадям пожаров в ХМАО с 2008 по 2016 годы представлены 

на рис. 1.  
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Рис. 1. Количество и площадь лесных пожаров в ХМАО с 2008 по 2016 годы 

Как видно на рисунке, в 2012 году площадь лесных пожаров в 

ХМАО составила 122683 га. В 2016 году в лесах произошло 454 пожара 

на площади 8118 га. Из них, по данным [3], 402 пожара случились от 

гроз, 46 пожаров – по вине местного населения, 1 пожар – по вине экс-

педиции; 2 пожара – перекинулись с земель иных категорий, 3 пожара – 

от линейных объектов [3]. 

Лесные пожары, возникающие на отдалённых, труднодоступных 

территориях лесного фонда ХМАО – Югры, наносят серьезный ущерб 

лесам, что усложняет ведение лесовосстановительных работ. 

Другой причиной сокращения площади лесов являются сплошные 

рубки (рис.2). В 2015 и 2016 годах площади сплошных рубок составили 

40894 и 35675 га соответственно. Сплошные рубки вызывают сильную 

трансформацию лесорастительных условий: происходят заметные гид-

рологические изменения, резко меняется световой и тепловой режимы, 

следовательно, улучшается состояние и состав возникающих после руб-

ки лесов, напочвенные и почвенные условия. Применение сплошных 

рубок в лесах северной зоны может привести к заболачиванию. 
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Рис. 2. Площади сплошных рубок с 2005 по 2016 годы в ХМАО 

На вырубках могут образоваться очаги вредных насекомых, осо-

бенно майского хруща, а при недостаточной очистке лесосек характерно 

резкое увеличение пожарной опасности. Кроме того, сплошные рубки в 

большинстве типов леса вызывают необходимость проведения дорого-

стоящих лесокультурных работ [1]. 

Оценка эффективности лесовосстановления в ХМАО проводилась 

с использованием коэффициента лесовосстановления (1), коэффициента 

эффективности лесовосстановления (2) и коэффициента ввода молодня-

ков (3): 
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Оптимальным считают значение коэффициентов, равным 1 [1].  

Объёмы лесовосстановительных работ в ХМАО – Югре за 2005–

2016 годы представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Объёмы лесовосстановительных  работ в ХМАО – Югре  

в 2005–2016 годах 

Как видно, объемы лесовосстановительных работ к 2016 году 

уменьшились до 16855 га. Результаты расчетов коэффициентов лесо-

восстановления представлены в таблице. 

Таблица  

Коэффициент 

Год 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

К л.в. 1,6 0,9 0,9 0,4 0,5 

К э.л.в. 0,9 1 1,5 0,9 0,7 

К в.м. 1,4 0,9 1,2 0,3 0,4 

В некоторые  годы значения коэффициентов  меньше 1, что свиде-

тельствует о существующих проблемах лесовосстановления в ХМАО. 

Они связаны с труднодоступностью территорий, нуждающихся в рабо-

тах, связанных с лесовосстановлением, отсутствием районированного 

посадочного материала, недостатком денежных средств (42 956 рублей 

на 1 га лесных культур посадкой 2-х летними сеянцами сосны и 52 316 

рублей на 1 га лесных культур посадкой 2-х летними сеянцами кедра) 

[2], заболоченностью территории, нехваткой квалифицированного рабо-

чего персонала. 

Труднодоступность территории обусловлена большими расстояни-

ями, а так же большим количеством болот и заболоченных участков 

леса, что препятствует перемещению техники и людей к местности, 
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нуждающейся в лесовосстановлении. Необходимы более крупные фи-

нансовые вложения в лесовосстановительные мероприятия на всех эта-

пах лесовосстановительных работ, то есть, начиная с посадки лесных 

культур и заканчивая дальнейшим уходом за ними, а так же мониторин-

гом их состояния.  

Для улучшения приживаемости лесных культур необходимо уве-

личить площади создания лесных культур методом посадки, так как 

этот метод является более эффективным. Так же существует необходи-

мость увеличения площади лесовосстановительных мероприятий, осо-

бенно – создание лесных культур. 
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В работе рассмотрены аспекты системы экологического ме-

неджмента, такие как экологическая политика и стратегические цели 

в области охраны окружающей среды. Проанализирована динамика 

целевых показателей программы природоохранных мероприятий на 

период с 2012 по 2015 гг., которая была принята с целью минимизации 

воздействия на качество окружающей природной среды. Определены 

результаты внедрения системы экологического менеджмента. 

Abstract. The paper considers certain aspects of the environmental 

management system, such as environmental policy and strategic goals in the 

field of environmental protection. It offers an analysis of the performance 

targets dynamics of the environmental protection program for the period 

from 2012 to 2015. The program was adopted to minimize any impact on the 

quality of the natural environment. The paper also presents implementation 

results of the environmental management system. 

Ключевые слова: система экологического менеджмента, экологи-

ческая политика, стратегические экологические цели. 
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strategic environmental objectives. 

В настоящее время достаточно сложно одновременно сохранять 

темпы экономического роста и минимизировать негативные послед-

ствия антропогенного воздействия на окружающую среду. В целях со-

вершенствования природоохранной деятельности газотранспортного 

предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск» и снижения отрицатель-

ного воздействия производства на окружающую среду с 2011 года внед-

рена система экологического менеджмента, которая соответствует тре-

бованиям международного стандарта ISO 14001:2004 [1]. Экологиче-

ский менеджмент предполагает инициативную деятельность предприя-

тий, задачей которых является достижение их собственных целей и про-

грамм, разработанных на основе принципов экологической эффектив-

ности и финансовых возможностей [2]. 

Экологическая политика, действующая на предприятии, соответ-

ствует характеру, масштабу и экологическому воздействию деятельно-

сти предприятия. Она включает обязательства по постоянному улучше-

нию и предупреждению загрязнения окружающей природной среды, 

создает основу для установления и анализа экологических целей и задач 

[5]. Стратегические цели в области охраны окружающей среды: 

а). минимизация удельного негативного техногенного воздействия на 

природную среду; 

б). достижение статуса лучшей дочерней компании ОАО «Газпром» в 

области охраны окружающей среды. 

В целях минимизации воздействия на качество окружающей среды 

была принята программа природоохранных мероприятий на период  с 

2012 по 2015 гг. В данной программе выделяют несколько целевых по-

казателей, к которым относятся: 

 сокращение выбросов метана; 

 снижение удельных выбросов оксидов азота; 

 снижение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточ-

ных вод в поверхностные водные объекты; 

 снижение доли отходов производства и потребления, направляе-

мых на захоронение.  

Анализ динамики целевых показателей данной программы выпол-

нен относительно 2012 года, с начала функционирования системы эко-

логического менеджмента. Рассмотрим каждый целевой показатель бо-

лее детально. 

Выбросы метана в атмосферу за 4 года сократились на 9,2 %. 

В 2012 году выбросы достигали 442 тыс. тонн [3]. В исследуемом пери-
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оде наибольшее сокращение составляло около 6%, которое наблюдалось 

в 2014 г. 

Удельные выбросы оксидов азота в атмосферу снизились на 

0,3 т/млн. м3. В 2012 году выбросы составляли 5,46 т/млн.м3[3]. Следует 

отметить, что наблюдается плавное снижение данного показателя. 

Сбросы загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в 

поверхностные водные объекты снизились на 17,4 %. В 2012 г. показа-

тель общего сброса сточных вод составлял около 1300 тонн, сверхли-

митный сброс около 70 тонн [3]. 

Доля отходов производства и потребления, направляемых на захо-

ронение, снизилась на 12,5 %. В 2012 г. снижение доли отходов соста-

вило 34,8 %[3]. В исследуемом периоде наибольшее сокращение 

наблюдалось в 2014 г., оно составляло около 6% [4]. 

Результатом внедрения системы экологического менеджмента, в 

первую очередь, стало уменьшение сверхнормативной платы с 1 млн. 

200 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Финансовые затраты предприятия 

снизились в 3 раза за счет сокращений выбросов метана и удельных 

выбросов оксидов азота, сброса сточных и доли отходов производства и 

потребления. 

Так же большое внимание на предприятии уделялось вопросам 

обучения персонала. Так, в 2015 году прошли экологическое обучение 

339 руководителей и специалистов, в том числе 95 человек по системе 

экологического менеджмента. Обучение персонала предполагает посто-

янную корректировку системы экологического менеджмента, ежегод-

ных целевых показателей в области охраны окружающей среды без 

снижения объемов выпускаемой продукции. 
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В статье рассчитаны показатели экономических издержек от за-

грязнения предприятием окружающей природной среды и финансовых 

затрат на природоохранную деятельность по нескольким направлени-

ям. Рассмотрены такие направления, как влияние на атмосферный воз-

дух, на водные объекты и земельный ресурс. По каждому представлены 

данные в разрезе двух лет – 2015 и 2016 годы. В качестве анализа при-

ведены обобщающие заключительные выводы по динамике сумм эконо-

мических издержек и суммы финансовых затрат на природоохранную 

деятельность. 

Abstract. The article describes the rate of the economic expenses caused 

by the company’s pollution of the environment and the financial costs which 

are necessary for the environmental protection in several fields. The article 

offers an analysis of industrial impact on such environmental elements as 

atmospheric air, water and land resources. Each aspect has been analyzed 

within the two-year timeframe of 2015 and 2016. The analysis summarizes 
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the final conclusions on the dynamics of the amount of economic expenses as 

well as financial costs for the environmental protection. 

Ключевые слова: природоохранная деятельность, экологический 

ущерб, экономические издержки. 

Keywords: environmental protection, environmental damage, economic 

costs. 

Преобладающую роль в экономике Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры занимает нефтегазодобывающий комплекс, высту-

пающий одним из основных загрязнителей. В связи с этим состояние 

окружающей природной среды является региональной экологической 

проблемой [4]. Необходимостью является постоянный мониторинг 

уровня загрязнения окружающей природной среды нефтяными пред-

приятиями. Важным фактором для поддержания стабильности состоя-

ния среды является обязательное наличие финансовых затрат на приро-

доохранную деятельность, которые являются долгосрочными вложени-

ями средств в улучшение состояния окружающей природной среды [1]. 

В качестве примера рассмотрено нефтегазодобывающее предприя-

тие ОАО «Сургутнефтегаз». В работе произведены расчеты показателей 

экономических издержек от загрязнения окружающей среды предприя-

тием за 2015–2016 годы, а также проведен анализ финансовых затрат на 

природоохранные мероприятия по основным трем направлениям, 

наиболее подверженным риску загрязнения в данной отрасли. 

Влияние на атмосферный воздух. Показатель экономических из-

держек ОАО «Сургутнефтегаз» от экологического ущерба, нанесенного 

атмосферному воздуху, снизился более чем на 307 тысяч рублей в срав-

нении с показателем 2015 года, что говорит об эффективности природо-

охранных мероприятий по данному направлению. Инвестиции предпри-

ятия в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

целевых объектов, включая объекты по утилизации попутного нефтяно-

го газа, составляют 35 % от общего объема капитальных вложений в 

строительство природоохранных сооружений. В 2016 году на мероприя-

тия по защите воздушной среды направлено 1,5 миллиарда рублей. 

ОАО «Сургутнефтегаз» – лидер среди предприятий топливно-

энергетического комплекса России по уровню утилизации попутного 

нефтяного газа. С 2008 года обеспечен уровень утилизации газа более 

95 %, с 2012 года по настоящее время – свыше 99 % [2]. 

Влияние и использование земель. На протяжении последних трех 

лет рассматриваемое предприятие рекультивировало все нефтезагряз-

ненные земли. В настоящее время работы по рекультивации земель ве-

дутся исключительно на вновь загрязненных участках. В 2016 году на 

промыслах предприятия произошло 9 инцидентов с разливом нефти и 

подтоварной воды, в результате которых возникли загрязненные участ-
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ки площадью 2,52 га. Эти участки в полном объеме рекультивированы и 

сняты с учета на предприятии. Это означает, что они были исключены 

из реестра загрязненных территорий и водных объектов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Экономические издержки на 

рекультивацию и восстановление нарушенных и загрязнённых земель в 

2016 году снизились почти на 3 миллиона рублей по сравнению с пока-

зателем 2015 года [3]. 

ОАО «Сургутнефтегаз» применяет оборудование и материалы, 

позволяющие максимально снизить нагрузку на земельные участки, 

минимизировать ущерб, наносимый почвам временными проездами 

техники при проведении рекультивационных работ. При этом затраты 

на защиту и реабилитацию земель превышают 2 миллиарда рублей. 

С целью охраны лесов ежегодно издается приказ о проведении и реали-

зации мероприятий по защите объектов предприятия от возгораний. 

Влияние на водные ресурсы. С целью снижения негативного вли-

яния объектов нефтедобычи на водные объекты ОАО «Сургутнефтегаз» 

использует практически 100 % очищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод в системе поддержания пластового давления. Это обеспе-

чивает «нулевой» сброс загрязняющих веществ в поверхностные вод-

ные объекты. Повторное применение сточных вод позволяет предприя-

тию планомерно снижать уровень удельного потребления воды в сред-

нем на 2 % в год [2]. 

Общая сумма экономических издержек от загрязнения окружаю-

щей природной среды предприятием в 2016 году снизилась почти на 

2 миллиона рублей. Ежегодно предприятие обеспечивает высокий уро-

вень финансирования экологической безопасности природоохранных 

мероприятий. В 2016 году на эти цели направлено около 18 миллиардов 

рублей, на 2017 год запланировано более 19 миллиардов рублей. Всего 

за последние пять лет финансирование программы «Экология» составил 

оболе 97 миллиардов рублей [3]. 

Список литературы 

1. Асабина Е. А. Управление природопользованием: Краткий курс лек-

ций / Е. А. Асабина – Ханты-Мансийск : РИЦ ЮГУ, 2005. 

2. Экологические отчеты ОАО «Сургутнефтегаз» за 2015, 2016 гг. – 

Сургут : ОАО «Сургутнефтегаз». 

3. ОАО «Сургутнефтегаз» [сайт]. URL : http://www.surgutneftegas.ru/ 

(дата обращения 13.02.2018 г.). 

4. Единый сайт государственных органов [сайт].  URL : 

https://admhmao.ru/ (дата обращения 24.02.2018 г.).   

http://www.surgutneftegas.ru/
https://admhmao.ru/


198 

Исследование агрессивной эрозии грунта, возникающей вследствие 

таяния термокарста 

В. А. Андриенко  

Научный руководитель – педагог дополнительного образования 

С. А. Кунин 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования  

«Тазовский районный Дом творчества» 

Глобальное потепление климата, таяние верхнего слоя многолет-

ней мерзлоты приводят к стремительной и разнообразной эрозии грунта 

в Арктической зоне Западной Сибири. На территории нашего посёлка 

наблюдается сложная подпочвенная эрозия, когда проседают целые 

участки дорог, зависают опоры теплотрасс, вымываются целые слои 

песчаного грунта без внешнего поверхностного разрушения. Вне посел-

ка, в зоне чистой тундры, южные склоны ложбин и урочищ оттаяли до 

2-3 метров и более. Здесь наблюдается мощная, агрессивная водная эро-

зия грунта с формированием 3-5 метровых в глубину оврагов.  

Основная цель исследований – изучить и определить основные 

причины возникновения сложной эрозии грунта на территории поселка, 

исследовать агрессивную водную эрозию грунта за поселком, дать объ-

ективный анализ произошедшим событиям. 

Используя метод геодезической съемки и исследуя величину тая-

ния термокарста с помощью прокола грунта щупом, нам удалось уста-

новить картину возникновения сложной подпочвенной эрозии грунта, 

когда по уклону нерастаявшей поверхности многолетней мерзлоты, пе-

реувлажненный грунт-плывун свободно стекает по наклонной подпоч-

венной плоскости. Ситуация усугубляется большим количеством ливне-

вых стоков, сконцентрированных в одном направлении, что способству-

ет интенсивной подпочвенной эрозии (вымыванию) грунта. 

Осадки (растаявший снег или дождь) в виде воды проходят через 

дерн и попадают в слой протаявшей многолетней мерзлоты, который 

заполнен пылеватым увлажненным песком. Нерастаявшая вечная мерз-

лота, расположенная под уклоном, становится наклонной плоскостью 

стока переувлажненного грунта-плывуна. Грунт-плывун свободно  сте-

кает по подпочвенному грунтовому наклонному каналу, оставляя сверху 

значительные разрушения. 
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Рис. 1 Схема подпочвенной эрозии Рис. 2 Подпочвенная эрозия 

Таким образом на исследуемом объекте мы обнаружили сложную 

эрозию почвы, возникающую на наклонной поверхности тающей мно-

голетней мерзлоты. Этому процессу способствует концентрация стоков 

с крыш прилегающих зданий. Обильные осадки усиливают процесс 

подпочвенной эрозии, что способствует активной деградации ландшаф-

та местности. 

Рис. 3 Разрушения, вызванные водной эрозией грунта 

С помощью программы SASplanet (спутниковая карта с возможно-

стью измерения расстояний), обычному измерению линейных размеров 

с помощью рулетки и элементарному математическому расчету нам 

удалось подсчитать, что за период 2016–2017 годов с трех сходящихся 

оврагов на берегу реки Таз было смыто примерно 5553,68 м³ грунта.  

В результате стремительной агрессивной водной эрозии большое 

количество грунта попадает в устье реки Таз, а затем и в Тазовскую Гу-

бу, из-за чего последняя стремительно мелеет. Глубоководные ямы на 

реках начинают забиваться песком, русла рек стремятся расшириться и 

начинают смывать берега, укреплённые мощным кустарником. 

В настоящее время Тазовская губа обмелела до критических отме-

ток: менее 1 метра в сухое и безветренное лето. В лето 2015 и 2016 го-

дов речные суда с осадкой 1,5-2 метра практически не могли пройти до 

основного порта в п. Тазовский.  
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Рис 4. Обмелевший участок Тазовской губы. 

В результате выполненной исследовательской работы нам удалось 

определить причины возникновения сложной подпочвенной эрозии 

грунта на территории поселка, рассчитать мощность агрессивной вод-

ной эрозии грунта на берегу реки Таз, дать следующие рекомендации.  

1. Сложной эрозии почвы способствует высокая концентрация ливне-

вых стоков с крыш зданий. Необходимо рассредоточивать объекты строи-

тельства, уменьшая их суммарную площадь стока осадков. 

2. На этапе проектирования застроек обязательно рассредоточить по-

верхностные стоки воды по разным направлениям и не сводить в один уклон, 

где будет обязательно проявляться агрессивная эрозия. 

Надеемся, что наши исследования будут интересны специалистам 

по вопросам экологии и природопользования. 
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Ямало-Ненецкого автономного округа 

На нашей планете нам встречается много разнообразных природ-

ных явлений. Исследователи отмечают одно из таких в Западной Сиби-

ри – округлая форма верхних и нижних термокарстовых озёр. Термо-

карстовые озёра образуются в районах вечной мерзлоты, летом мерзло-

та подтаивает, грунты проседают, образуются неглубокие котловины, 

заполненные водой[1]. Увидеть это можно на космических снимках 

(фото 1). Что же является причиной такого явления и как его можно 

объяснить? 

 

Фото 1. Термокарстовые озёра в окрестностях поселка Тазовский ЯНАО. 

Одну из гипотез по этому вопросу выдвинул профессор Югорского 

университета, заведующий кафедрой экологии и природопользования, 

Борис Павлович Ткачев [2]. Он предположил, что на круглую форму в 

Западной Сибири влияет вращение воды в термокарстовых озерах. 

Приступая к этой исследовательской работе и анализируя различ-

ные снимки термокарстовых озер, мы обратили внимание на фото тер-

мокарстовых озер, образовавшихся в Усть-Янском улусе Якутии. 
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Так что, термокарстовые озера этого района полностью противоречат 

гипотезе Ткачева Б.П.? Почему?  

 

Фото 2. Термокарстовые озера в Усть-Янском улусе Якутии. 

С большей степенью вероятности, можно утверждать следующее. 

1. В этих озерах также существует движение воды, но оно не является 

достаточным условием. 

2. На конфигурацию, в этом случае, по всей видимости, влияет геоло-

гия (состав) грунта. 

Мы предположили влияние на форму озера ещё одного фактора – 

геологии грунта. Ведь на самом деле состав грунта в Западной Сибири 

заметно отличается. Он у нас является наносным и пылеватым (перено-

сится по воздуху) песком. Поэтому в исследовательскую работу мы 

считаем необходимым внести обязательный лабораторно-исследова-

тельский раздел по изучению влияния состава грунта на конфигурацию 

термокарстовых озер. 

Цель исследования – изучить возможное движение (вращение) во-

ды в термокарстовых озёрах, определить основные причины возникно-

вения округлости озер, выяснить практическую значимость кругового 

вращения воды.   

Чтобы проверить гипотезу профессора Ткачева, мы создали специ-

альный прибор для определения вращения воды. Этот прибор имеет 

плавающую платформу, мощный подводный флюгер, и надводную 

стрелку, указывающую направление вращения воды в озере.  

Чтобы проверить прибор в действии, мы провели натуральные ис-

следования в верхних и нижних местных термокарстовых озёрах в 
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начале осени 2016 года и проверили прибор в работе. Выбрав день, ко-

гда было не сильно ветрено, мы отправились к озеру (Фото 3). Закинув с 

берега на недалёкое расстояние в воду наше устройство, непременно 

стали наблюдать за ним. Вскоре мы увидели то, что и предполагалось 

ранее. Стрелка прибора указывала направление строго против часовой 

стрелки, несмотря на усилившийся боковой ветер (Фото 4.). А это и 

означало, что вращение воды в озере происходит по кругу против часо-

вой стрелки. Это вращение не зависит от направления ветра и размеров 

озёр. Подобные исследования мы провели еще в 8 озёрах с круглой 

конфигурацией. 

 

Фото 3. Подготовка прибора Фото 4. Показания прибора 

Во всех случаях: и во время полного штиля, и при слабом ветре, 

прибор указывал стрелкой вправо. Таким образом, гипотеза профессора 

Ткачева Б.П. полностью подтвердилась. В результате прогрева воды в 

термокарстовом озере возникает направленное круговое движение про-

тив часовой стрелки. 

На экспериментальном этапе нашей работы мы должны были про-

верить еще одну гипотезу, о том, что образование термокарстовых озер 

в слабых грунтах-плывунах происходит изначально в овальной форме и 

не зависит от конфигурации подземных ледяных формирований. 

С этой целью мы подготовили в начале куски льда, которые будут 

нужны нам на основном эксперименте с грунтом. Идея лабораторного 

эксперимента заключалась в следующем: в экспериментальный ящик 

мы уложили различные ледяные фигуры, закрыли их увлажненным 

местным грунтом, заморозили и проследили за поведением грунта-

плывуна при постепенном таянии.  
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Фото 5. Выкладка ледяной фигуры и заполнение увлажненным грунтом. 

Следующий шаг в нашем эксперименте – замораживание макета в 

холодильнике при температуре 23 градуса по Цельсию на сутки. Одно-

временно с этим, мы вырезали из поролона утеплитель по размеру кон-

тейнера. 

Спустя сутки мы достали из холодильника наш макет и прикрепи-

ли к его дну поролоновый утеплитель для создания процесса имитации 

медленного таяния льда. В результате таяния льда образовалась впадина 

(сначала в виде креста), в нее мы сложили лед, а потом, с течением вре-

мени, форма медленно преобрела округлые очертания.  

 

Фото 6. Результат эксперимента с ледяным крестом  

и искусственным бугром пучения. 

Исследовав факторы, влияющие на форму озера и на движение во-

ды в нем, мы задались вопросом практической значимости обнаружен-

ных фактов. Мы предполагаем, что сохранение отрицательных темпера-

тур на дне больших термокарстовых озёр является, возможно, следстви-

ем кругового вращения воды.  

Наши предварительные заключения указывают на то, что наличие 

вращения воды позволяет сохранять отрицательные температуры на дне 

термокарстовых озер. Вода в термокарстовых озерах, помимо основных 

своих значительных теплозащитных свойств, вероятно, выполняет роль 
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хладагента. Эту версию мы собираемся проверить в ближайшем буду-

щем. 

Выводы 

1. Мы подтвердили гипотезу профессора Ткачёва Б. П. с помощью со-

зданного нами прибора, убедились в том, что в термокарстовых озерах дей-

ствительно существует вращение воды по кругу. Это круговое движение 

влияет на формирование округлости озёр. 

2. Ледяные термокарстовые озёра в Западной Сибири формируются в 

основном в грунтах в виде пылеватых (наносных) песков, что способствует 

образованию округлых озёр в результате таяния грунтовых льдов. 

3. Совмещение двух основных факторов вращения воды и наличие не 

связных грунтов приводит к образованию круглых термокарстовых озёр на 

территории Западной Сибири. 

4. Вращения воды позволяет сохранять отрицательные температуры на 

дне озер. Вода в термокарстовых озерах, помимо основных своих значитель-

ных теплозащитных свойств, вероятно, выполняет роль хладагента. Эту вер-

сию мы собираемся проверить в ближайшем будущем. 
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В настоящее время активно изучаются процессы эмиссии парнико-

вых газов в атмосферу от водных объектов в болотно-озерных ланд-

шафтах северных территорий. Мерзлота, выступая в роли хранилища 

законсервированного углерода, может стать причиной ещё большего 

потепления вследствие высвобождения парниковых газов [3]. Известно, 

что одними из наиболее сильных газов, вызывающих парниковый эф-

фект, являются углекислый газ и метан. Наибольшие опасения вызывает 

эмиссия метана под влиянием климатических изменений, так как, по 

данным [2], несмотря на свою меньшую концентрацию в атмосфере, он 

многократно превышает углекислый газ по величине прямого потенци-

ала глобального потепления. В северных районах Западной Сибири са-

мыми значительными по выбросам метана являются термокарстовые 

озёра и болота, где он образуется в результате гниения органического 

вещества. Изучение геометрических свойств озёр, таких как площадь, 

периметр и степень извилистости, и установление взаимозависимости 

между ними является важнейшей задачей, решение которой позволит 

оценить запасы метана в термокарстовых озёрах. Площадь и периметр 

озёр, определяемые по снимкам, зависят от степени извилистости, кото-

рая на сегодняшний день мало изучена. Получение таких данных весьма 

осложнено, ввиду труднодоступности и удаленности территории много-

летней мерзлоты из-за её высокой степени заболоченности. В этих 

условиях единственно возможным подходом к этим исследованиям яв-

ляется использование дистанционного зондирования. 

Целью работы являются экспериментальные исследования геомет-

рических характеристик термокарстовых озер на территории многолет-

ней мерзлоты Западной Сибири по космическим снимкам. Для проведе-

ния исследований использованы снимки высокого разрешения с аппара-

та Канопус-В (2 м) и средства геоинформационных систем ArcGis 10.2 

для анализа космоснимков. 
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На территории исследований в пределах зон сплошной, прерыви-

стой и островной мерзлоты Западной Сибири выбраны 3 тестовых 

участка (ТУ) с приблизительно одинаковым размером (около 10 тыс. 

га.). Исследуемые участки находятся в разных зонах мерзлоты: ТУ-1 в 

зоне сплошной мерзлоты, ТУ-2 в зоне прерывистой мерзлоты, а ТУ-3 в 

зоне островной мерзлоты. 

Таблица 1. 

Характеристика тестовых участков 

№ ТУ Координаты центра ТУ Зона мерзлоты Площадь ТУ, га 

ТУ-1 
78º0'30.69''E  

69º55'25.67''N 
сплошная 10059 

ТУ-2 74º09'18.3''E  63º49'10.7''N прерывистая 10127 

ТУ-3 
71º27'5.53''E  

62º51'40.56''N 
островная 10041 

На основе полученных результатов измерения площадей и пери-

метра этих озер по космическим снимкам была рассчитана степень из-

вилистости (f) границ термокарстовых озёр по следующей формуле, 

введенной в [1], как отношение квадрата периметра озера (p2) к его 

площади (S): 

  
  

   
   

Результаты расчетов представлены в табл. 2, из которой видно, что 

тестовые участки значительно различаются по степени извилистости, 

числу и суммарной площади озер.  

Таблица 2. 

Сводная таблица данных 

№ 

Т

У 

Наименова-

ние спутни-

ка 

Дата 

съёмки 

Количе-

ство озер 

Общая 

площадь 

озёр, га 

Средняя 

площадь 

озер, га 

Степень 

извили-

стости, f 

1 Канопус-В 
01.07.20

16 
4458 3182,84 0,71 3,04 

2 Канопус-В 
01.08.20

17 
10208 2117 0,21 2,73 

3 Канопус-В 
16.08.20

16 
4198 3186,81 0,76 2,69 

Как видно из табл. 2, средний коэффициент извилистости границ 

озёр составляет величину 2,82, что говорит о том, что практически все 

озёра имеют форму отличную от круга, так как для окружности    . 
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СЕКЦИЯ № 4.  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

Проект «Моя бережливая школа» 

А. В. Беломоин  

Научный руководитель – председатель Регионального  

молодежного общественного экологического движения  

«Третья планета от Солнца» Е. В. Вязов  

г. Покачи 

The project «My Lean School» 

A. V. Belomoin  

Youth public ecological movement «The third planet from the Sun»,  

Vyazov Evgeniy 

Региональное молодежное общественное экологическое движение  

«Третья планета от Солнца» 

Khanty-Mansiysk autonomous okrug – Ugra, Pokachi-town 

Концепция «Бережливый регион» утверждена в Ханты-Мансий-

ском автономном округе в августе 2016 года. Она предназначена для 

сохранения устойчивого развития Югры в целях повышения качества 

жизни населения, улучшения социально-экономических показателей, 

повышения производительности труда на предприятиях, в организациях 

и учреждениях автономного округа. В ее обсуждении и доработке при-

нимали участие многие общественные деятели региона, в том числе и 

руководители нашего Движения. 

С сентября 2016 года мы начали исследования в сфере ресурсообо-

рота и ресурсосбережения в школе № 1 города Покачи. 

Целью исследовательской части работы является снижение по-

требления энергетических, водных ресурсов, снижение количества об-

разования отходов, что в конечном итоге приведет к снижению финан-

совых затрат школы на услуги ЖКХ. 

В течение 2016–2017 учебного года мы провели исследование ре-

сурсооборота школы, ресурсосберегающей документации и предложили 

дополнительные варианты ресурсосбережения. 

Мы изучили потребление школой электрической энергии за  

2010–2016 годы и выяснили, что наблюдается снижение потребления 

электроэнергии, в 2013 – повышение, в связи с подключением к сетям 

здания бывшего лечебно-оздоровительного центра (ЛОЦ).  

Потребление тепловой энергии зависит от погодных условий каж-

дого из годов, но в целом также наблюдается снижение. 
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С 2012 видны изменения в положительную сторону – наблюдается 

снижение объема потребления горячей и холодной воды. Передача зда-

ния ЛОЦа также оказало свое воздействие в 2013 году. 

В нашем распоряжении оказались данные по объему образования 

отходов лишь за период 2013–2016 годов. Наблюдается ежегодное 

увиличение объемов ТБО, что связанно с приобретением нового 

оборудования (отходы упаковки), повышением объемов использования 

бумаги. Резкий скачок в 2015 году связан с проведением в школе 

ремонтных работ и обязательным образованием отходов. В 2016 году 

наблюдается снижение количества отходов, однако уровня 2014 года 

достичь не удалось. 

Одновременно с этим мы провели замеры уровня освещенности и 

теплового режима школы и построили фото- и термокарты, сравнив 

результаты с требованиями СанПиН. 

При естественном освещении практически все кабинеты школы 

находятся в диапазоне до установленной нормы и требуют дополни-

тельного освещения даже в светлое время суток, а при искусственном 

освещении все кабинеты школы освещены в пределах нормы, однако 

имеются кабинеты с завышенным освещением.  

Уровень ультрафиолетового излучения при естественном освеще-

нии во всех кабинетах школы выше нормы, а при искусственном – в 

пределах нормы.  

Температурный режим школы находится в пределах нормы, но на 

верхней ее границе, что говорит о необходимости снижения потребле-

ния тепловой энергии в связи с тем, что замеры производились в отсут-

ствии учащихся, и при скоплении людей температура в помещениях 

будет выше нормы. 

В проекте нами приведены возможные мероприятия по снижению 

ресурсопотребления и образования отходов. 

Изучив ресурсооборот школы, мы пришли к выводу, что необхо-

дим комплекс мероприятий, которые будут содействовать формирова-

нию ресурсосберегательного поведения у школьного сообщества, что и 

стало целью проектной части работы. В работе приведен план меропри-

ятий разного уровня: от школьного до окружного. 
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В данной статье рассматриваются возможные современные ме-

тоды диагностики при выявлении неисправностей в работе высоко-

вольтных асинхронных двигателей. Применение этих методов позво-

лит наиболее эффективно бороться с дефектами и недостатками 

электродвигателей. Это поможет значительно увеличить срок служ-

бы, качество работы рассматриваемых асинхронных электрических 

машин, используемых в различных отраслях народного хозяйства. 
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Abstract:In this article possible modern methods of diagnostics at de-

tection of malfunctions in work of high-voltage asynchronous motors are 

considered. Application of these methods will allow to fight against defects 

and disorders of electric motors most effectively. This will help to significant-

ly increase the service life, the quality of the asynchronous electric machines 

used in various sectors of the economy. 

Ключевые слова: Диагностика, высоковольтный асинхронный дви-

гатель, дефект, отказ, устранение неисправности. 

Keywords: Diagnosis, high-voltage asynchronous motor, defect, failure, 

troubleshooting. 

В настоящее время асинхронные электродвигатели являются од-

ними из основных преобразователей электрической энергии в механи-

ческую и составляют основу электропривода большинства механизмов, 

используемых во всех отраслях народного хозяйства. На данный мо-

мент, доля асинхронных двигателей составляет не менее 80% всех элек-

тродвигателей, выпускаемых электротехнической промышленностью 

[1]. Среди широко используемых электрических машин значительную 

долю составляют высоковольтные асинхронные двигатели. Уже многие 

десятилетия высоковольтные асинхронные электродвигатели оправды-

вают себя в самых различных областях применения [5]. Несмотря на 

высокую надёжность асинхронных двигателей, иногда возникает по-

требность в эффективной и быстрой диагностике этих машин как для 

профилактики возникновения возможных неисправностей, так и для 

точного определения причин поломок и дефектов электродвигателей 

[2,5]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод об актуальности проблемы 

диагностики неисправностей электрических машин современными ме-

тодами, так как асинхронные двигатели особо востребованы в различ-

ных отраслях народного хозяйства и должны как можно дольше сохра-

нять высокую работоспособность [6]. 

Асинхронные двигатели обычно рассчитаны на срок службы 15–

20 лет без капитального ремонта, при условии их правильной эксплуа-

тации. Однако в реальной жизни имеет место значительное отступление 

от должного уровня эксплуатации оборудования [7]. Последствием это-

го являются аварийные режимы работы асинхронного двигателя [4]. 

В результате аварий ежегодно выходят из строя до 10% применяемых 

электродвигателей. 

Большинство отказов происходят по причинам, возникающим в 

процессах, следующих за выпуском готовой машины: погрузка, транс-

портировка, разгрузка, хранение, монтаж на месте эксплуатации. В этот 

период электрические машины подвержены резким толчкам, ударам, 
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вибрациям, по своим воздействиям часто выходящими за пределы допу-

стимых [4]. 

В результате описанных воздействий неисправности возникают 

обычно в период приработки машины или даже при первом ее пуске. 

Например, во время хранения машины под воздействием повышенной 

влажности внутренняя поверхность сердечника статора и наружная по-

верхность ротора покрываются слоем ржавчины, заполняющей воздуш-

ный зазор между статором и ротором [3]. 

Все неисправности электродвигателей с короткозамкнутым и фаз-

ным ротором можно разделить на две основные группы: механические и 

электрические. 

Таблица 1 Неисправности асинхронного электродвигателя. 

№ Неисправности фото 

1 
Перегрузка или перегрев 

статора электродвигателя 

 
31% 

2 Межвитковое замыкание 

 
15% 

3 Повреждения подшипников 

 
12%. 

4 
Повреждение обмоток ста-

тора или изоляции 
 

11% 

5 

Неравномерный воздушный 

зазор между статором и ро-

тором 
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9% 

6 

Работа электродвигателя на 

двух фазах (обрыв одной из 

фаз)  
8%. 

7 

Обрыв или ослабление 

крепления стержней в бели-

чьей клетке  
5%. 

8 
Ослабление крепления об-

моток статора 

 
4% 

9 
Дисбаланс ротора электро-

двигателя 

 
3% 

10 Несоосность валов 

 
2%. 

Далее рассмотрим наиболее распространённые неисправности, их 

проявления и последствия, а также способы устранения дефектов при 

помощи современного диагностического оборудования.  
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Таблица 2 Наиболее распространённые неисправности. 

№ 

Наиболее 

распро-

странён-

ные  

дефекты 

Фото,  

название 

прибора  

 

Прояв-

ление 

неис-

правно-

сти 

Устранение дефекта 
Послед-

ствия  

1 

Пере-

грузка 

или пере-

грев ста-

тора 

электро-

двигателя 

 
"Теплови-

зор" 

Актив-

ная сталь 

статора 

равно-

мерно 

перегре-

та. 

1)При нагрузке, не 

превышающей номи-

нальную, снизить 

напряжение сети до 

номинального или 

усилить вентиляцию 

двигателя; 

2)При нагрузке выше 

номинальной необхо-

димо снизить нагруз-

ку или усилить вен-

тиляцию; повысить 

напряжение до номи-

нального или умень-

шить ток нагрузки до 

номинального (при 

нагрузке выше номи-

нальной);соединить 

обмотку статора в 

звезду. 

Общий 

перегрев 

двигате-

ля, при-

водящий 

к корот-

кому за-

мыканию 

и пробою 

изоляции 

обмоток. 

2 

Межвит-

ковое 

замыка-

ние 

 
"Токовые 

клещи" 

Обмотка 

статора 

местами 

сильно 

нагрева-

ется; ток 

в от-

дельных 

фазах 

неоди-

наковый; 

двига-

тель 

сильно 

Измеряется нагрузка 

на каждую фазу, и, 

если на какой-либо из 

них она значительно 

увеличена, то это 

признак межвитково-

го замыкания. 

Через 

некото-

рое время 

после 

возник-

новения 

замыка-

ния дви-

гатель 

начинает 

дымить-

ся, появ-

ляется 

харак-
 

"Тестер" 

Прозванивается каж-

дая обмотка в отдель-

ности, затем полу-

ченные результаты 

сопротивления све-

ряются. 
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"Мегом-

метр" 

гудит и 

тормо-

зится. 

Чтобы обнаружить 

замыкание на корпус, 

один щуп приклады-

вается к корпусу дви-

гателя, второй – к 

выходу обмоток в 

борно; 

терный 

запах 

горящей 

изоля-

ции, воз-

никает 

риск воз-

никнове-

ния по-

жара. 

3 

Повре-

ждения 

подшип-

ников 

 
"Вибро-

метр" 

 
"Вибро-

анализа-

тор" 

Двига-

тель не 

вращает-

ся, либо 

не раз-

вивает 

нор-

мальных 

оборотов 

и нагре-

вается. 

 

1) Определение со-

стояния подшипника 

по определённым 

характерам вибрации; 

2) Замена подшипни-

ка. 

Разруше-

ние под-

шипни-

ков; за-

клинива-

ние вала 

двигате-

ля. 

Анализируя данную таблицу, следует отметить, что на данный мо-

мент не существует специального современного прибора, выпускаемого 

промышленностью для определения межвитковых замыканий в элек-

тродвигателях. Поиск неисправности производится по сложному алго-

ритму при использовании простых измерительных приборов.  

При рассмотрении основных дефектов асинхронного электродви-

гателя можно сделать вывод о необходимости разработки новых аппа-

ратов для анализа и поиска неисправностей труднодиагностируемых 

проблем электродвигателей. 
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В статье рассмотрены этапы формирования атмосферных заря-

дов, их параметры и негативное воздействие. Приведена классифика-

ция молниезащит, их различия и преимущества, с последующим обосно-

ванием эффективности активной молниезащиты. Описан принцип их 

действия. Рассмотрены современные средства прогнозирования и об-

наружения грозовых явлений, описан принцип их работы, а также 

обоснована необходимость их использования совместно с активными 

молниезащитами. 

Ключевые слова: молниезащита, устройство защиты распредели-

тельных сетей (УЗРС), грозопеленгатор, пеленгационные антенны, 

однопунтковая и многопунктовая система. 

Актуальность темы обусловлена сохраняющейся тенденцией зна-

чительных потерь энергии, связанных, в первую очередь, с отключени-

ем электроустановок по причине грозового воздействия. Для обеспече-

ния безопасной и бесперебойной подачи электроэнергии потребителю в 

системах электроснабжения должны быть установлены средства защи-

ты, обеспечивающие эффективную борьбу с грозовыми и атмосферны-

ми воздействиями, где ключевую роль играет молния. 

Молния имеет мгновенное действие, которое проявляется в тече-

ние долей секунды (до 100 мксек) с силой тока 200–500 кА и разогревом 

канала молнии до 20000 С. Индуктивные токи и заносы высоких потен-

циалов могут вызвать искрение в местах сближения металлических кон-

струкций и оборудования [1].  

Существует комплекс молниезащитных мер атмосферно электри-

ческих разрядов, направленный на обеспечение безопасности людей, 

сохранности зданий, сооружений, оборудования и материалов называе-

мый молниезащитой. Молниезащита делится на активную и пассивную 

защиту [3]. 

В пассивной защите молниеприёмник принимает удар молнии и 

уводит его в землю. Это классический вариант защитного комплекса, 

приемник которого состоит металлической опоры, стержня, заземления. 
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Активный вид защиты включает в себя молниеприёмник с элек-

тронным встроенным устройством, вокруг которого во время грозы об-

разуется область ионизированного воздуха, способствующая появлению 

восходящего разряда. Активный молниеприемник реагирует на возрас-

тание напряженности электрического поля в процессе приближения 

грозового облака [6]. 

Достоинства активной защиты: 

 зона активной защиты больше в 4-5 раз; 

 материалоемкость при монтаже активной защиты минимальна; 

 по принципу действия активные молниезащиты подходят для со-

оружений с большой площадью; 

 монтаж активной молниезащиты не затрачивает много времени. 

Недостатки активной защиты: 

 требуется квалифицированный персонал при неисправности при-

бора; 

Достоинства пассивной защиты: 

 простота; 

 не дорогая ремонтопригодность; 

 не требуется квалифицированный персонал для обслуживания и 

ремонта. 

Недостатки: 

 небольшая зона защиты; 

 большая материалоемкость при монтаже активной защиты, что 

сказывается на цене строительства проекта; 

 монтаж пассивной молниезащиты затрачивает много времени [7]. 

На территории ХМАО средняя продолжительность грозовой ак-

тивности составляет от 40 до 60 часов. Из статистических данных про-

шедших трех лет отмечено значительное увеличение грозовой активно-

сти, которая привела к отключению ВЛ. В 2015 произошло 7 отключе-

ний, в 2016 – 32, 2017 – 22. Что привело к недобору углеводородов в 

общей сумме 831,27 тонн.  

На основе среднего значения курса рубля в период с мая по август 

можно отметить, что  потери нефти равнялись 19 137 893,69 рублей.  

Устройства защиты распределительных сетей (УЗРС) на напряже-

ние 6–35 кВ предназначены для организации защиты распределитель-

ных сетей среднего напряжения и установок, включенных в эти сети, от 

воздействия атмосферных электрических разрядов [5].  

За счет собранных с воздушных линий электропередачи зарядов 

прибор способствует ориентации развития лидера молнии в направле-

нии УЗРС. Таким образом, возникает основной разряд молнии на без-

опасном расстоянии от оборудования.  
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Из представленной на графике (рис.1) статистике количества по-

врежденных элементов ВЛ при воздействии грозовых разрядов следует, 

что после установки 9 опытных устройств УЗРС с 2013 по 2015 года 

количество отключений электроустановок и вызванный ими недобор 

нефти снизились более чем на 50%.  

 

Рисунок 1. Количество повреждений элементов ВЛ 

Также для рационального использования такого рода оборудования 

эффективным является установка систем обнаружения и прогнозирова-

ния грозовых явления. Принцип их действия основан на том, что грозо-

пеленгатор обнаруживает и фиксирует грозовые разряды на расстояниях 

до 1200 км, показывает точную информацию о месте и времени грозо-

вого разряда в двухмерном отображении. Благодаря чему пеленгатор 

своевременно передаст сигнал оперативному персоналу, который, в 

свою очередь, сможет дистанционно включить защиту УЗРС в зоне 

предполагаемого грозового облака.  

Для повышения эффективности обнаружения и распознавания гроз 

возможно использование пассивных средств регистрации электромаг-

нитного излучения (ЭМИ) грозовых разрядов. Такие средства представ-

лены однопунктовыми и многопунктовыми системами определения ме-

стоположения грозовых очагов и разрядов. Работа многих из них осно-

вана на использовании радиопеленгаторов и дальномеров, технические 

основы которых были заложены еще в 20-е годы прошлого века, исклю-

чением считаются многопунктовые разностно-дальномерные системы. 

Современные системы детектирования молний позволяют решать 

задачи штормового оповещения как самостоятельно, так и в составе 

комплексов мониторинга окружающей среды, в частности, совместно с 

метеорологическими радиолокаторами. Их использование дает возмож-
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ность спрогнозировать вероятность возникновения чрезвычайных ситу-

аций, выбрать правильные средства молниезащиты, а также учитывать 

грозовую активность в регионах при проектировании протяжённых объ-

ектов: трубопроводов, ЛЭП, ЖД магистралей и т.д. [2].  

Действие грозопеленгатора заключается в направлении на источ-

ник (молнию) радиосигнала при помощи пеленгационной антенны. Ти-

повая антенна грозопеленгаторов предназначенна для монтажа внутри 

помещений (в деревянных зданиях), для применения на открытой мест-

ности используются ее модификации. Сигнал с антенны поступает в 

автономный приемник и на основе его параметров производится про-

граммный расчет дальности грозы. Применяемые алгоритмы обработки 

позволяют не только измерить полученное расстояние с большой точ-

ностью, но и точно дифференцировать разряды молний друг от друга. 

Для связи с ПК или ноутбуком служат последовательные интерфейсы. 

Автомность грозопеленгаторов позволяет отслеживать окружающую 

обстановку даже при выключенном компьютере. О каких-либо произо-

шедших изменениях в грозовой обстановке своевременно предупре-

ждают встроенные звуковая и световая сигнализации с регулируемыми 

характеристиками. Совместное использование грозопеленгаторов и оп-

циональных GPS трекеров на мобильных устройствах позволяет опре-

делить распространение шторма с привязкой к своему местоположению 

и при необходимости изменить маршрут, также ряд настроек позволяет 

задавать сигналы оповещения о запредельно мощном разряде и о разря-

де молнии на критично близком расстоянии [2]. 

Исходя из результатов исследований измерения временного рас-

пределения количества разрядов молний на удалении 360–480 км про-

ведённых на отдельных  территориальных участках России, выявлено 

отличие во времени наступления максимумов суточного распределения 

количества разрядов в зависимости от широты, а пространственное рас-

пределение средних значений числа разрядов внутри радиуса действия 

грозорегистраторов позволило определить два очага повышенной плот-

ности разрядов молний (20 разр./км2  в год). При измерениях зареги-

стрировано не более 10% ложных срабатываний пеленгаторов.  

В результате наблюдается увеличение показателей недобора нефти, 

связанных, в первую очередь, с отключениями по причине грозовой 

активности. В целях уменьшения количества таких отключений, наибо-

лее эффективной является активная молниезащита, о чем можно судить 

исходя из ее значительных преимуществ. Рационализация ее работы 

достигается в результате использования грозопелингаторов, которые 

позволяют своевременно обнаружить грозовые разряды, вычислить их 

силу и дальнейшую траекторию движения. Совместная работа этих 

устройств направлена на уменьшение воздействия грозы на нефтяное 
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оборудование, на защиту распределительных сетей, и, главным образом, 

на уменьшение потерь энергии и увеличение добычи углеводородов. 
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В целях уменьшения отключений и нарушением бесперебойности 

электроснабжения предприятий, вызванных грозовыми воздействиями, 

наиболее эффективной является применение активного молниезащитно-

го комплекса.  

Из статистических данных прошедших трех лет нефегазового ме-

сторождения было отмечено значительное увеличение грозовой актив-

ности, которая привела к увеличению отключений воздушных линий в 

2015 – 7, в 2016 – 32 и в 2017 – 22, соответственно. Что привело к недо-

бору углеводородов (рисунок 1) в общей сумме 831,27 тонн. 
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Рисунок 1 – Динамика недоборов нефти  

В системе электроснабжения возникает недоотпуск продукции из-

за нарушения бесперебойности на длительное время, вызванное удален-

ностью расположения месторождения и обширной площадью распреде-

лительных сетей. В результате нефтегазовое предприятие несет убытки, 

вызванные недобором нефти. 

Активная молниезащита имеет свои преимущества: зона защиты 

больше в 4-5 раз; минимальная материалоемкость; монтаж менее трудо-

емкий. 

Для увеличения эффективности работы защиты распределитель-

ных сетей является установка систем обнаружения и прогнозирования 

грозовых явлений. 

Таким образом, устройства из категории активной защиты направ-

лены на уменьшение воздействия грозы на оборудование подстанций, 

на защиту распределительных сетей, и, главным образом на уменьше-

ние потерь энергии и увеличение добычи углеводородов. 
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В работе предложена основная информация об элементах лабо-

раторного стенда, необходимого для изучения характеристик высоко-

вольтных выключателей в условиях учебной лаборатории вуза. Также 

описан ход лабораторного эксперимента со схемой лабораторного 

стенда. Результатом работы является разработка автоматизирован-

ного лабораторного стенда для определения характеристик высоко-

вольтных вакуумных выключателей. 

Важными эксплуатационными параметрами вакуумного выключа-

теля являются: 

1. Время отключения – интервал времени от подачи команды на от-

ключение до момента погасания дуги во всех полюсах. 

2. Время включения – интервал времени от момента подачи команды 

на включение до возникновения тока в цепи. 

Для достижения поставленных целей необходимо разработать про-

граммную часть лабораторной установки. Персональный компьютер с 

программой, созданной в LabVIEW, должен управлять через выходные 

аналоговые каналы контактами блока управления выключателя. Каж-

дый контакт выключателя должен быть подключен к эклектической 

цепи с источником питания и датчикамитока. С выходов датчиков тока 

аналоговый сигнал поступает через АЦП в персональный компьютер и 

обрабатывается в программном продукте LabVIEW.  

Порядок (алгоритм) лабораторных испытаний: запуская программу 

испытания лабораторного стенда, подается сигнал на контакт блока 

управления и запускается таймер. В свою очередь блок управления пода-

ет сигнал на замыкание контактов высоковольтного выключателя. При 

замыкании цепи постоянного тока через контакты и датчики тока начина-

ет протекать ток нагрузки, который передается через каналы АЦП в Lab-

VIEW. После фиксирования данных полученных с датчиков, блок Lab-

VIEW останавливает таймер, фиксируя данные о времени включения 

контактов высоковольтного выключателя. Аналогично возможно опреде-

ление времени отключения высоковольтного выключателя.  
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Плавающий роторный комплекс для углубления фарватера рек 

Н. В. Макаренко, А. А. Митин  

Научный руководитель – педагог дополнительного образования, 

С. А. Кунин 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования  

"Тазовский районный Дом творчества" 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Мы живем за Полярным кругом в устье реке Таз. В наш речной 

порт в летний период не заходят крупные речные суда с осадкой до 

2 метров. Всему виной стремительно мелеющая Тазовская губа. На 

нашем участке в Тазовскую губу впадают 3 реки: Таз, Пур и Месо-Яха. 

Летом участок губы от пос. Находка до Тазовского мелеет до 

1 метра и меньше. По этой причине с 1994 года к нам не ходит ни одно 

пассажирское судно из окружной столицы – Салехарда. Многие суда по 

нескольку недель дожидаются северного ветра, когда произойдет нагон 

уровня воды хотя бы на полметра.  

Мы знаем, что в последние годы идет агрессивная водная эрозия 

грунта, вследствие таяния вечной мерзлоты. Наш грунт (пылеватый пе-

сок) в огромных количествах вымывается в реку, а затем и в губу. Про-

блема настолько серьезная и объемная, что речь об углублении фарва-

тера рек и губы идет на десятки, а до железнодорожного терминала (ст. 

Коротчаево) на 2 сотни километров.  

Решить эту проблему старым «советским» способом с помощью 

земснарядов накладно: слишком протяженные участки, где требуется 

несколько раз в одну навигацию углублять фарватеры рек и губы. 

Приступая к поиску оптимального решения проблемы, мы понима-

ли, что установка нескольких одновременно работающих земснарядов 

на дистанции 60–200 км практически не решит проблему. По нашим 

исследованиям [1] в результате агрессивной водной эрозии, вызванной 

стремительным таянием верхнего слоя вечной мерзлоты, в реки выбра-

сывается огромное количество песка. При этом пока высокопроизводи-

тельная и дорогостоящая техника – земснаряд – станет углублять фар-

ватер реки на одном перекате, другой будет забиваться новой порцией 

сверхнормативного выноса песка. Нужно совершенно другое решение. 

И вот почему. В нашем случае не нужно создавать глубокие подводные 

ямы, необходима техника, способная быстро, за короткое время, углу-

бить фарватер реки, хотя бы на 2 метра, и пропустить скопившийся 

водный транспорт в непроходимом месте. Отсюда следует поиск произ-

водительного рабочего органа, способного за 1-2 прохода углубить уча-

сток реки на 1,5-2 метра. Наиболее приемлемым в нашем случае может 
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стать рабочий орган производительного роторного экскаватора для до-

бычи угля открытым способом. 

Идея использования широкозахватного рабочего органа для углуб-

ления песчаного дна рек и Тазовской губы становиться основной. Тако-

го специализированного рабочего органа нигде в мире не производят. 

Ширина захвата ротора должна быть не меньше 10 метров, тогда появ-

ляется возможность за 1 проход пробить фарватер для прохода речного 

судна со средним водоизмещением. 

Для устойчивой работы рабочего органа – роторного ковша – не-

обходим мощный привод. Мы предлагаем взять 2 электрических мотор-

колеса, к примеру, от известного карьерного самосвала БелАЗ мощно-

стью не менее 1000 кВт. Установка двух мощных ротор-колес потребует 

установки на базовом плавсредстве одного V-образного 16 цилиндрово-

го дизельного двигателя и электрогенератора для обеспечения их рабо-

ты.  

Учитывая вес и габариты ротора, по предварительной компоновке, 

необходимо иметь основное судно, на котором будет устанавливаться 

роторный ковш и спаренное на жесткой сцепке универсальное судно-

баржа, способное максимально загружаться выбираемым со дна песком.  

Основная цель проектной работы – создать плавающий макет ком-

плекса для быстрого углубления фарватера реки или губы. 

Роторный ковш мы представили себе в виде широкого барабана, на 

который с помощью боковых зубчатых дисков установлены режущие 

ножи. 

 

Фото 1. Сборка макета барабана роторного ковша. 

Барабан изготовили из корпуса круглой пятилитровой пластиковой 

бутылки, боковые зубчатые диски – из фанеры, режущие ножи – из сан-

технической трубы Ǿ 100 мм. На ось вращения поставили мотор-колеса 

в виде колес от роликовых коньков. 
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Фото 2. Сборка широкозахватного роторного ковша 

Корпус основного судна, на котором будет установлен роторный 

ковш, мы изготовили из пенопласта, отделанного тонкой фанерой (для 

предания прочности). С помощью двух рукоятей широкозахватный ро-

торный ковш закрепили на станину судна. 

К основному судну с помощью жесткой сцепки установили вспо-

могательное судно-баржу, на которой будет накапливаться выбранный 

со дна рек грунт. 

 

 

Фото 8. Сборка корпуса основного судна 
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Широкозахватный роторный ковш устанавливается на две рукояти. 

С помощью двух пар направляющих регулируется в проёме между ос-

новным и вспомогательными судами. 

 

Фото 9. Установка и регулировка широкозахватного роторного ковша  

Перед испытанием собранного макета мы подготовили лоток с 

нашим местным песком, взятым с берега реки Таз. Лоток установили 

между двумя временными опорами основного и вспомогательного суд-

на 

 

Фото 10. Проверка на работоспособность плавающего комплекса. 

В результате экспериментального проектирования плавающего ма-

кета роторного комплекса для быстрого углубления фарватера реки или 

губы удалось изготовить и испытать действующую макетную модель.  

Успешные испытания макета плавающего роторного комплекса 

для углубления фарватера рек дают возможность надеяться на разра-

ботку реального проекта. 
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Экономическое обоснование проекта указывает на то, что стои-

мость на изготовление и эксплуатацию собственного эксперименталь-

ного плавающего широкозахватного роторного комплекса для углубле-

ния фарватера рек (156 586 625 руб.) оказывается предпочтительнее, 

чем ежегодная аренда 18 земснарядов (97 128 000 + 343 548 000 = 

440 676 000 руб.)[1,2,3]. 

Список литературы 

1. Аренда земснарядов. http://rentdredger.ru/articles/Vidyzemsnaryadoviikh 

klassifikatsiya 

2. Весь спектр проектно-конструкторских и технологических работ на 

водном транспорте. www. Flagma.ru. 

3. Цены автосамосвала БелАЗ 7571. http://machinspec.ru/str/samosval/ 

belaz-75710.html 
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Плавающая мини-ГЭС для оленеводов Ямала 

Э. М. Салиндер  

Научный руководитель – педагог дополнительного образования, 

С. А. Кунин 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования  

«Тазовский районный Дом творчества» 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Проект действующей модели плавающей мини-ГЭС относится к 

прогрессивным  механическим устройствам, позволяющим эффективно 

преобразовывать энергию потока воды в реке в механическую энергию 

турбины, а затем и в электрическую энергию генератора. Циклонная 

камера (специальное устройство для завихрения потока воды) разделяет 

прямой поток воды на 4 направления и подает их по специальным водо-

водам на рабочую турбину с тканевыми  лопастями. Идея взята из па-

тента на полезную модель «Ветроустановка» RU № 59747 и преобразо-

вана для использования аналогичной конструкции в водной среде. 

Для тундрового населения на удаленных территориях необходима 

электроэнергия для подзарядки средств связи и бытовых нужд. 

Строить крупные энергостанции на малонаселенных территориях 

не имеет смысла. Нет потребителей. Имеющиеся у коренного населения 

бензиновые генераторы становятся летом бесполезными из-за отсут-

ствия топлива на очень удаленных территориях. Тундровики кочуют на 

дальние пастбища летом, которое часто бывает жарким и безветренным. 

Переносные ветростанции могут оказаться бесполезными. Солнечные 

батареи летом работают хорошо. Но с уменьшением полярного дня и с 

наступлением заморозков (возможно в августе) их эффективность пада-

ет. Есть и другие неудобства эксплуатации солнечных батарей. Остается 

малая гидроэнергетика. Ручьи у нас текут в любом месте даже в самое 

жаркое и засушливое лето. Пополнению воды способствует таяние мно-

голетней мерзлоты. Поэтому мы считаем, что за малой гидроэнергети-

кой большое будущее. Остается предложить удобные, легко транспор-

табельные  гидроэнергитические устройства в собственной упаковке, с 

небольшим весом и безотказной работоспособностью. Речь идет пока 

обустройствах малой мощности 200–300 Ватт, достаточных для подза-

рядки батарей средств связи, радио, телевидения, некоторых бытовых 

приборов (бритья, стрижки и др.), возможно освещения.  

Исходя из этого, основной идеей нашего технического проекта 

становиться проектирование, изготовление и испытание легкого и 

удобного гидрогенерирующего устройства, отвечающего требованиям 

кочевого образа жизни. 
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Основная цель – спроектировать и изготовить плавающую быстро-

возводимую и легко транспортабельную электрогенерирующую модель 

мини-ГЭС для обеспечения освещения и подзарядки средств связи. 

Основной узел действующей модели плавающей ГЭС – циклонная 

камера, она разделяет прямой поток воды на 4 отдельных потока и со-

здает искусственное завихрение. Состоит из 4 элементов, образующих 4 

рукава потока воды, с общими габаритным размерами 850×200 мм 

Фото 1 Сборка циклонной камеры 

Элементы циклонной камеры могут быть изготовлены из плотного 

пенопласта. Из этого же материала изготавливается плавающая плат-

форма. Такая конструкция весит 2-3 кг без учета веса рабочей турбины 

и электрогенератора. 

В нашей конструкции используются металлические велосипедные 

колеса Ǿ 270 мм, установленные на шпильку М8. Эти детали на серий-

ных конструкциях должны быть заменены на легкий и прочный поли-

мерный материал. Лопасти турбины выполнены из корсажной ленты и 

натянуты на спицы велосипедных колес. 
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Фото 2. Рабочая турбина в сборе. 

Особое внимание в действующей модели плавающей мини-ГЭС 

пришлось уделить проектированию и изготовлению малогабаритного 

электрогенератора на неодимовых магнитах. Надо сказать, что второй 

год мы совершенствуем конструкции генераторов, используя различные 

по мощности неодимовые магниты. 

 

Фото 1. Сборка генератора. 

 

Рис.1 Схема подключения генератора. 

Разработанная нами схема состоит из двух диодных мостов, трех 

конденсаторов и двух дополнительных диодов, отсекающих возможные 

противоположные всплески энергии. Эта схема позволила развить 

напряжение до 17 В и обеспечить свечение светодиодных ленточек, а 

так же обеспечить бесперебойную работу зарядного устройства,  позво-

ляющего вести подзарядку любого типа батарей. 

Натуральные испытания действующей модели плавающей мини-

ГЭС мы провели дважды: в сентябре и в начале октября 2016 года. 

В целом действующая модель плавающей мини-ГЭС показала свою ра-

ботоспособность. Вместе с тем, некоторые детали и узлы (рабочая тур-

бина, крепежные элементы, подшипники) необходимо выполнить из 

полимерных материалов для снижения их веса и устойчивости к корро-

зии. 
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В нашем проекте сделана попытка спроектировать, изготовить и 

проверить на работоспособность действующую модель плавающей ми-

ни-ГЭС. 

Общий запас механической номинальной мощности составляет 

0,34 кВт. 

Мощность генератора 24 Вт, при напряжении постоянного тока 

17 В и силе тока 0,8 А. 

Генератор с помощью специального универсального зарядного 

устройства способен заряжать все типы аккумуляторных батарей. 

Натуральные испытания показали достаточную работоспособность 

устройства. 

Практически всю конструкцию мини-ГЭС можно распечатать на  

3-Д принтере.  

 

Об авторе: 

 фамилию и инициалы автора на русском языке строчными буква-

ми; 

 Салиндер Э. М. 

 фамилию и инициалы автора в английской транслитерации строч-

ными буквами (для регистрации в РИНЦ); 

Salinder E. M. 

 место учёбы/работы каждого автора – официальное название вуза в 

начальной форме на русском языке; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Тазовский районный Дом творчества» Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 место работы каждого автора – официальное название вуза в 

начальной форме на английском языке (для регистрации в РИНЦ); 

 Municipal budgetary educational institution of additional education 

"Tazovsky District House of Creativity" of the Yamalo-Nenets Auton-

omous District 

 местожительство автора (город) на русском языке; 

Поселок Тазовский Ямало-Ненецкий АО 

 местожительство автора (город) в английской транслитерации (для 

регистрации в РИНЦ); 

Settlement Tazovsky Yamal-Nenets AO 

 ученую степень, звание, должность каждого автора на русском 

языке; 

Воспитанница творческого объединения «Эврика» 

 ученую степень, звание, должность каждого автора на английском 

языке (для регистрации в РИНЦ). 

Pupil of the creative association "Eureka" 
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Справочный аппарат статьи должен включать (для регистрации в 

РИНЦ): 

 УДК; 

 название статьи на русском языке строчными буквами; 

Плавающая мини-ГЭС для оленеводов Ямала 

 название статьи на английском языке строчными буквами; 

Floating mini-hydropower plant for reindeer breeders in Yamal 

 аннотацию на русском языке; 

Цель – спроектировать и изготовить  плавающую быстровозводи-

мую и легко транспортабельную ГЭС для обеспечения освещения и 

подзарядки средств связи. Мы спроектировали плавающую ГЭС, у ко-

торой общий запас механической номинальной мощности равен 

0,34 кВт, а мощность генератора равна 24 Вт, при напряжении постоян-

ного тока 17 В и силе тока 0,8 А. Испытания модели ГЭС мы провели 

дважды: в сентябре и в октябре 2016 года. В проекте сделана попытка 

изготовить и проверить на работоспособность модель плавающей ГЭС, 

которая с помощью зарядного устройства способна заряжать все типы 

аккумуляторных батарей. 

 аннотацию статьи на английском языке; 

The goal is to design and manufacture a floating, fast-erecting and easi-

ly transportable hydroelectric power station to provide lighting and recharg-

ing of communications equipment. We designed a floating hydroelectric 

power plant that has a total supply of a mechanical rated capacity of 0.34 kW 

and a generator power of 24 watts, with a DC voltage of 17 V and a current 

strength of 0.8 A. We tested the HPP model twice: in September and in Oc-

tober 2016. The project made an attempt to make and test the working model 

of the floating hydroelectric power station, which with the help of a charger 

is capable of charging all types of batteries. 

 ключевые слова на русском языке; 

Плавающая ГЭС, зарядка батарей, обеспечение освещения. 

 ключевые слова на английском языке. 

Floating HPS, charging batteries, providing lighting 
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СЕКЦИЯ № 5.  

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА И РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

Деятельность агитбригад в период промышленного освоения 

территории Ханты-Мансийского автономного округа в 1970-е годы 

Н. С. Евдокимова 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, за-

ведующая кафедрой истории, философии и права, Т. В. Ткачева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

С 1970 года нефтегазодобывающие районы Тюменской области в 

силу своей значимости все больше и больше оказываются в центре вни-

мания органов власти государства. 1970 год можно назвать началом 

новой эры для развития культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа. С этой поры северный регион – не только территория, где про-

живают малочисленные коренные народы и где надо выстраивать осо-

бую политику хозяйствования, чтобы суметь сохранить традиционный 

образ жизни этих людей с их уникальной и самобытной культурой и 

традициями. Но и край, где добывается «большая нефть», благодаря 

которой он призван стать базовым топливно-энергетическим комплек-

сом для всей огромной страны. Для учреждений культуры главными 

задачами помимо работы с национальным населением, становится при-

оритетной многогранная работа по созданию инфраструктуры культуры 

и культурному обслуживанию в быстро растущих новых населенных 

пунктах и на объектах нефтедобычи.  

На базе гигантских запасов нефти и газа создан крупный энергети-

ческий район, который с каждым годом набирает все более быстрые 

темпы развития. В 1965 году из недр области был взят миллион тонн 

нефти, в 1975 году добыто 120–125 миллионов тонн «черного золота» и 

43–44 миллиарда кубометров газа. Комплексное освоение сырьевых 

богатств явилось первопричиной большого притока населения. За годы 

между двумя последними всесоюзными переписями количество жите-

лей области увеличилось на тридцать процентов, а в Ханты-

Мансийском округе, где сосредоточена добыча нефти – в 2,2 раза [3, 3]. 

5 марта 1970 года Министерство культуры РСФСР проводит кол-

легию с повесткой «О мерах помощи в организации культурного об-

служивания трудящихся нефтегазодобывающих и других районов Тю-

менской области.». В постановлении бюро обкома КПСС и исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся от 8 июня 1970 года «О мерах 

по дальнейшему улучшению культурного обслуживания населения 
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нефтегазодобывающих районов области» отмечается, что в целях улуч-

шения культурного обслуживания трудящихся области в ходе подго-

товки к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина была проведена работа 

по увеличению сети учреждений культуры, укреплению их материаль-

но-технической базы, улучшению состава и подготовки кадров». Не-

смотря на это, как отмечается в постановлении, уровень культурного 

обслуживания населения нефтедобывающих районов не удовлетворял 

запросы трудящихся, в работе учреждений культуры и искусства были  

серьёзные недостатки. 

В Ханты-Мансийском национальном округе в конце 1971 года 

прошли декады культуры и искусства под девизом: «Решения XXIV 

съезда КПСС – в жизнь!». На декадах побывало около 500 тысяч тру-

дящихся. Обкомом КПСС была дана этому начинанию высоая оценка. 

Практика подсказала особую целесообразность и эффективность ис-

пользования агитбригад на важнейших стройках. Зимой 1971 года в об-

ласти осуществлялось строительство газопровода Надым – Пунга, на 

нем было занято более пяти тысяч человек. Окружкомы, Надымский 

горком, Березовский райком в целях своевременной информации тру-

дящихся и их культурного обслуживания систематически направляли 

агитбригады на эту важнейшую трассу. Активно действовала «легкая 

кавалерия» самодеятельного искусства на строительстве железной до-

роги Тюмень – Тобольск – Сургут, в леспромхозах выезжала регулярно 

к оленеводам и рыбакам национальных округов. 

В областной партийной организации разработан перспективный 

план мероприятий по улучшению культурного обслуживания сельского 

населения и нефтегазодобывающих районов. Декады культуры и искус-

ства проводились во многих местах. О них неоднократно сообщалось в 

печати. Такие декады в Ханты-Мансийском национальном округе стали 

новым этапом в деятельности клубов и библиотек. Декады представляли 

собой комплекс массовых мероприятий, посвященных разъяснению 

решений XXIV съезда партии, показу достижений и перспектив роста 

области, мобилизации трудящихся на успешное выполнение заданий 

пятилетки. Проходившие под девизом «Решения  XXIV съезда КПСС – 

в жизнь!», они вобрали в себя все многообразие форм и методов куль-

турно-просветительской работы, объединили усилия окружных, город-

ских, районных и сельских учреждений культуры, радио, телевидения, 

печати, книжной торговли, лекторов и пропагандистов партийных ко-

митетов, активистов ДОСААФ, спортивных обществ. Стартовав в горо-

де Урае, декады «проследовали» по всем районам и городам, и фини-

шировали 4 июня 1972 года в окружном центре – в Ханты-Мансийске – 

большим театрализованным митингом-концертом – праздником труда 

[3, 6]. 
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Декады проходили под знаком подготовки к 50-летию образования 

СССР и все мероприятия получали или должны были получить актив-

ную поддержку партийных, советских, профсоюзных и комсомольских 

организаций. Они тесно переплетались с производственными задачами 

и призваны были стать действенной и содержательной мобилизующей 

силой в повышении политической и трудовой активности трудящихся 

масс в выполнении народнохозяйственных планов. Вот некоторые те-

мы, которые звучали со сцен клубов, домов культуры, театров и киноте-

атров, телевизионных экранов, были привычными в заголовках стендов 

всевозможных фотовыставок, выставок изобразительного искусства, 

производственного и политического плаката, прикладных ремёсел: 

«Блага народа – высшая цель партии». 

«Народы мира дают решительный бой империализму». 

«Планы партии – планы народа», и другие. 

Декады культуры и искусства проходили параллельно или, точнее 

сказать, одновременно с творческими отчетами коллективов художе-

ственной самодеятельности в рамках Всероссийского смотра, посвя-

щенного 50-летию образования СССР. Подобный размах напоминал 

праздник, был зрелищным и ярким, и в итоге рождал много приятных 

эмоций и ассоциаций. Слова благодарности за хороший труд, сказанные 

в многолюдной и торжественной атмосфере, чаще достигали сердца и 

получали требуемый эффект. 

Декады искусства и культуры стали заметным событием в жизни 

региона и прочно вошли в практику методов и форм просветительской 

работы, культурного обслуживания, взаимодействия производства и 

досуга. Более 500 тысяч жителей округа побывали на разнообразных 

мероприятиях декад. Наиболее творческие работники культуры, про-

явившие деловую активность, новизну, яркость и образность замыслов 

получали награды и признание. 

А коллективы, показавшие высокое исполнительское мастерство, 

получали возможность представлять округ на заключительных гала-

концертах в области и Москве, посвященных 50-летию образования 

СССР. 

Проведение Декад культуры и искусства в тесной связке с произ-

водственными предприятиями позволило несколько укрепить матери-

альную базу и заметно улучшить оснащение учреждений культуры му-

зыкальными инструментами, сценическими костюмами, реквизитом, 

техническими средствами. На эти цели было освоено 500 тысяч рублей 

(по тем временам деньги немалые!), привлеченных от промышленных 

организаций, предприятий совхозов, леспромхозов. В планах нового 

строительства в рамках пятилетки на 1971–1975 гг. было предусмотрено 

проектирование и строительство «окружного дома культуры в Ханты-
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Мансийске (72–73 годы), районного Дома культуры на 600 мест и биб-

лиотеки на 300 тысяч томов в Сургуте,  библиотеки на 150 тысяч томов 

в р.п. Нижневартовский (1974–1975 годы)» [1, 74]. 

В 1973 году 25 января выходит постановление Совета министров 

РСФСР №36 «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению кон-

цертного обслуживания населения». В апреле вышло в целях его вы-

полнения постановление Тюменского облисполкома. В последующем 

увеличивается количество концертов, усилился контроль за обслужива-

нием населения районных центров и центральных усадеб совхозов, 

крупнейших строек. Становится традицией в области проведение Дней 

музыки, с участием известных композиторов, исполнителей, мастеров 

искусств и Дней литературы. С 5 января 1973 года развертывается Все-

союзное социалистическое соревнование коллективов народного хозяй-

ства за досрочное выполнение  народнохозяйственных планов за 

1973 год. Затем оно становится ежегодным.  

В рамках соревнования рождается инициатива создания в районе 

или городе единого плана творческой деятельности всего комплекса  

культуры – Дома культуры, музыкальной школы, библиотек, народного 

музея, дирекций киносети, книжной торговли, спортивных организаций. 

Цель благороднейшая и, действительно, актуальная: улучшение досуга 

трудящихся в условиях двухдневного отдыха. Требовалось, в связи с 

этим, всемерное внедрение новых форм и методов клубной работы, 

привлечение широкой общественности, преподавателей детских музы-

кальных школ, выпускников факультетов общественных профессий 

вузов [2, 33]. В тот период специалистов таких профессий не хватало. 

И не только на селе, но и в городе. И поэтому, не случайно, в жизни 

промышленных предприятий, особенно состоятельных и многочислен-

ных, появилось такое явление, как «подснежник». Подснежник, это спе-

циалист, чаще всего с хорошим образованием, но получающий зарплату 

под совершенно другой специальностью. В 70-е годы часто встречаются 

такие факты, что выпускники  престижных театральных и музыкальных 

вузов числились на ставках помощников мастера, бурильщика, брига-

дира и других технических и производственных должностях, а выпол-

няли творческую работу музыканта, режиссера, ведущего, киномехани-

ка, звукооператора. Для руководителей предприятий, в коллективах 

которых преобладали молодые люди, это был выход. Свободное время, 

наполненное разумным отдыхом, без последствий частых алкогольных 

и иных вечеринок, пусть опосредованно, но всегда давало хорошую от-

дачу, приносило лучшие результаты в труде и производственные успе-

хи. Такое соревнование мотивировало и на создание творческих коллек-

тивов, и на расширение концертной деятельности: в течение года долж-

но быть организовано не менее 70 концертов и спектаклей. Причем 30 
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из них должно быть проведено на селе. Весомым было и число массо-

вых мероприятий: народных гуляний, тематических вечеров и вечеров – 

встреч, новых обрядов и т. п., других новых начинаний, не менее 150. 

Это было время эксперимента по централизации  клубного обслужива-

ния населения. 21 декабря 1973 года работала Постоянная комиссия 

областного Совета депутатов трудящихся по вопросу «О ходе выполне-

ния постановления Совета Министров СССР от 21 декабря 1971 года 

№ 919 по строительству учреждений культуры в городах и посёлках 

районов нового промышленного освоения». В эти годы начинает наби-

рать обороты культурное обслуживание строителей газопровода Мед-

вежье – Надым – Урай.  

В этот период утверждается и получает самостоятельное развитие 

особый сценический вид искусства, его назовут боевым жанром искус-

ства, – агитбригада. Второе рождение знаменитой «Синей блузы». 

В 1972 году был впервые проведён окружной конкурс-смотр агитбри-

гад. Главной темой 22 постоянно действующих агитационно-

художественных коллективов, принявших участие в смотре, была тема 

дружбы и тема труда очередной пятилетки. Восемь из них приняли уча-

стие в заключительном показе в Ханты-Мансийске. Пройдёт всего три 

года, исполнительское мастерство агитбригад значительно вырастет, 

изменится форма выступления – это будет уже на агитационный плакат, 

а театрализованная публицистика, основанная на фактическом материа-

ле, но поданном художественными средствами. По содержанию изме-

нится тематический срез круга проблем – станет шире не только произ-

водство, но и социальная жизнь, волнующие вопросы нравственного и 

духовного характера будут интересны артистам и зрителям. Всё больше 

и чаще в драматургии сценария будет использоваться инструментальная 

музыка, другие жанры эстрадного и циркового искусства. 

На окружном смотре, который проходил в 1975 году в Ханты-

Мансийске, лучшие агитбригады, представленные на смотре, стали кан-

дидатами областного смотра, проходившего в Тюмени в ноябре и стали 

его победителями в различных номинациях. Диплом лауреата был при-

своен агитбригаде «Самотлор» Нижневартовского района, диплом лау-

реата среди сельских Домов культуры завоевали агитбригада «Белоя-

рочка» Сургутского и «Весёлый вездеход» Кондинского районов.  

Дипломы первой степени вручены агитбригадам «Автомобилист» и 

«Нефтяные короли» г. Нефтеюганска, диплом третьей степени – агит-

бригаде Советского района.  

В 1975 году агитбригада «Самотлор», организатором и старшим 

методистом которой и был шесть лет Владимир Рукин, – одна из первых 

«стабильных», агитбригада в течении пяти лет занимала первые места 

на окружных, областных и зональных смотрах художественной самоде-
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ятельности. И не удивительно, что за сотни сыгранных представлений 

на буровых, «транспортных узлах» и автовокзалах, рыбацких станах и 

строительных площадках, агитбригада имеет множество наград. 

Кто ещё может похвалиться благодарностями всех тринадцати суще-

ствующих в тот период в округе Всесоюзных ударных строек?  Почёт-

ными грамотами всех комсомольских органов: от комитета комсомола 

треста «Мегионгазстой», Нижневартовского райкома до ЦК ВЛКСМ, 

дипломами десятка фестивалей, в том числе и дипломами лауреата 1 и 2 

Всесоюзных фестивалей самодеятельного художественного творчества 

трудящихся в 1975 и 1977 годах. 

Таким образом, с 1970 года нефтегазодобывающие районы Ханты-

Мансийского национального округа в силу своей значимости и важно-

сти для развития экономики страны все больше и больше оказываются в 

центре внимания органов власти государства. Принятые ими решения 

ставят конкретные задачи по улучшению культурно-просветительной 

работы и являются главными документами для руководства и исполне-

ния всеми учреждениями культуры и искусства. Современный этап 

коммунистического строительства предъявлял требования не только к 

уровню производства, но и к уровню культуры, образования и воспита-

ния советского человека. В новых городах и поселках были возведены 

клубы или дома культуры, кинотеатры и библиотеки, книжные магази-

ны. Более 40 тысяч трудящихся составляют актив учреждений культу-

ры. В 1971 году коллективы самодеятельности дали 16 тысяч концертов, 

на которых побывало 2 миллиона человек. Платформой для новых мас-

совых мероприятий, фестивалей, смотров-конкурсов стал Первый Все-

союзный фестиваль самодеятельного творчества трудящихся.  
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Обзор наследия В. А. Абазарова в фондах МБУ «Нижневартовский 

краеведческий музей им. Т. Д. Шуваева»  

Review of the heritage of V. Abazarov in the funds of the MBU 

«Nizhnevartovsky local history museum of T. D. Shuvayev» 

О. А. Бытко 

Хранитель музейных предметов 

Нижневартовского краеведческого музея им. Т.Д. Шуваева,  

г. Нижневартовск 

В статье автор предпринимает попытку охарактеризовать со-

став музейных фондов, содержащих сведения об одном из первооткры-

вателей Самотлорского месторождения нефти – В. А. Абазарове.  

Делается вывод о перспективности их привлечения при изучении исто-

рии нефтедобычи и региональной истории в целом. 

Abstract. In this article the author attempts to describe the structure of 

the museum collections containing information about one of the discoverers 

of the Samotlor oil field – V. Abazarov. In conclusion was made summary 

about the prospects of its involvement in the study of the history of oil pro-

duction and regional history. 

Ключевые слова: история нефтеразведки, человек в истории, Са-

мотлор. 

Keywords: history of oil exploration, a human in history, Samotlor. 

История Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целом 

и Нижневартовского района в частности неразрывно связана с историей 

нефтяного освоения края. К настоящему времени издано достаточно 

большое количество работ, освещающих тему становления и развития 

нефтегазодобывающей отрасли в округе. Издания, выходящие в свет в 

г. Нижневартовске, конечно, большей частью затрагивают вопросы, 

связанные с открытием «Нефтяного гиганта № 1» – Самотлорского ме-

сторождения. Так, в 2016 г. краеведческим музеем совместно с Нижне-

вартовским государственным университетом была издана книга «Са-

мотлор: первые из первых» [16], освещающая роль транспортников в 

подготовительных работах на месторождении в 1960–1980-х гг. 

При участии музея были изданы значительные для региональной исто-

рии труды – коллективные монографии «История Нижневартовского 

района» [1] и «Нижневартовск: как становятся городами» [4], в которых 

большое внимание уделено индустриальному развитию края в 1960–

1970-е гг. 

Наряду с участием в издании исторических трудов, Нижневартов-

ский краеведческий музей также является инициатором публикации 
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источников (документальных материалов из своих фондов), в их числе: 

«Воспоминания Борщёва Ивана Васильевича», 2001; «Дороги судьбы – 

дороги Победы», 2010; «От Берлина до Самотлора», 2016. Особую цен-

ность в понимании эпохи нефтяных открытий представляют источники 

личного происхождения, в том числе воспоминания непосредственных 

участников событий, которые не только расширяют наши знания, но и 

помогают почувствовать дух того времени, передают мысли и пережи-

вания поколения первооткрывателей. Одним из значимых изданий по-

добного рода является сборник воспоминаний «Разведка нефтяных ме-

сторождений в Нижневартовском районе. Самотлорское месторожде-

ние» [15], содержащий документы из фондов музея и архивного отдела 

администрации города, объединённые одной темой. 

Музей хранит память о выдающихся нефтяниках, благодаря труду 

которых край обязан многочисленными открытиями. Одним из них яв-

ляется первооткрыватель Самотлорского нефтяного месторождения 

Владимир Алексеевич Абазаров. Сейчас вряд ли найдётся житель края, 

ни разу не слышавший о знаменитом выпускнике Грозненского нефтя-

ного института, в 1960 г. по приглашению Ю. Г. Эрвье приехавшего в 

Тюмень. Широко известен и тот факт, что будущий руководитель Ме-

гионской нефтеразведочной экспедиции вынужден был приехать в Тю-

мень без трудовой книжки, т.к. долгое время не мог добиться, чтобы его 

отпустили с работы [17]. В Нижневартовском краеведческом музее све-

дения о В. А. Абазарове хранятся в составе двух фондов – документаль-

ного и фонда фотографий и негативов. К последнему относится 25 фо-

тографий, на которых запечатлён легендарный геолог. Большая их часть 

была передана первому директору музея Т. Д. Шуваеву лично 

В. А. Абазаровым. В составе документального фонда хранятся, в том 

числе, два удостоверения, относящиеся к периодам, когда В. А. Аба-

заров был начальником Карской нефтеразведочной экспедиции и НГДУ 

«Мегионнефть», а также его воспоминания (рукопись и машинописный 

текст) под названиями «Шаги по земле» и «Как открывали Самотлор». 

Эти мемуары, написанные в 1986 г. и переданные автором в музей в 

1998 г., представляют особый интерес. Ведь в этих подлинных свиде-

тельствах прошлого, запечатлевших перипетии жизненного пути автора, 

ярко проявились его характер, отношение к коллегам, личные и профес-

сиональные качества, отразились переживания автора за судьбу края, 

что делает их изучение необходимым для понимания ушедшей эпохи. 

Изменения в общественно-политической жизни, произошедшие в 

1980–1990-х гг., а также контакты отечественных историков с европей-

скими коллегами привели к эволюции вектора исторических исследова-

ний. Приоритетным направлением сейчас является история повседнев-

ности, которой свойственно обращение к жизни рядовых людей (при-
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вычные для них нормы работы, отдыха, еды, воспитания детей, семей-

ных отношений, переживания). По меткому выражению М. Блока, «за 

зримыми очертаниями пейзажа, орудий или машин, за самыми, казалось 

бы, сухими документами и институтами, совершенно отчуждёнными от 

тех, кто их учредил, история хочет увидеть людей…» [2, с. 18]. Одним 

из важнейших источников для изучения истории повседневности явля-

ются воспоминания, с помощью которых подчас можно восстановить 

события, не отразившиеся в других документах. В то же время воспо-

минаниям свойственны субъективность, эмоциональная окрашенность 

повествования, что неудивительно, ведь «воспоминания – это не только 

бесстрастная фиксация событий прошлого, это и исповедь, и оправда-

ние, и обвинение, и раздумья личности» [3, с. 634]. 

Все эти характеристики справедливы по отношению к мемуарам 

В. А. Абазарова. Большую часть воспоминаний составляет описание 

событий из жизни автора, связанных с работой в Ханты-Мансийске, 

Мегионе и Нижневартовске, сложностей, сопровождавших труд перво-

проходцев. Так, возглавив Мегионскую нефтеразведочную экспедицию 

в июне 1962 г., В. А. Абазаров решал не только производственные про-

блемы: грамотно осуществлял кадровую политику, укреплял матери-

ально-техническую базу, но и бытовые: переселил работников с семья-

ми из палаток в вагон-дома, обеспечил бригады горячим питанием, по-

строил объекты соцкультбыта и т.д. 

Говоря о Самотлоре, автор вспоминает, что, пролетая над этим 

озером ранее, «не без содрогания размышлял о том, что если под этой 

зыбью таится что-то для нас интересное, в смысле нефти и газа, то нам 

придётся трудно» [5, л. 2]. Примечательно, что к заявлению начальника 

Нижневартовской сейсмопартии Л. Н. Кабаева о том, что «надо на Са-

мотлорскую структуру немедленно тащить станок и бурить скважину» 

[5, л. 3], сделанное весной 1963 г., В. А. Абазаров отреагировал скепти-

чески. Однако уже осенью этого года возглавил работы по освоению 

Самотлора. Эти работы сопровождались многочисленными трудностя-

ми, связанными с природно-климатическими особенностями местности. 

Болота, покрытые торфом и карликовой растительностью, не позволили 

проехать к Самотлору даже по зимнику. Пришлось пробивать трассу 

бульдозерами, что значительно удлинило путь. По воспоминаниям 

В. А. Абазарова следует, что самыми сложными были последние 20 м, 

где «через каждые 1-1,5 м тонули трактора, бульдозеры, их вытаскива-

ли, обходили самые гиблые места и снова шли вперёд… В общей слож-

ности пробивка первого тракторного следа от п. Нижневартовский до Р-

1 Самотлорской заняла 36 суток» [5, л. 10]. 

Как известно, бурить первую Самотлорскую скважину было пору-

чено буровому мастеру Г. И. Норкину. К этому моменту бригада под 
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руководством Г. И. Норкина уже открыла многие месторождения Ниж-

невартовского района – Мегионское, Северо-Покурское, Аганское. 

Примечательно, что В. А. Абазаров в отношении почти всех своих кол-

лег, и в том числе Г. И. Норкина, весьма корректен. Так, упоминая в 

мемуарах о наличии у легендарного буровика завистников, утверждав-

ших, что такое количество открытий у одного человека неспроста, автор 

решительно заявляет, что «это совершенно не соответствует действи-

тельности». Однако затем он высказывает предположение, что «может 

быть фактор везения в какой-то мере имеет место, т.к. во всех случаях 

после окончания монтажа на одной из новых структур почему-то брига-

да Норкина оказывалась свободной и именно ей выпадала честь бурить 

новую скважину и, как правило, получать открытие» [5, л. 10]. 

Интерес представляют отношения В. А. Абазарова с руководством 

области после открытия Самотлора. Весной 1968 г. на Пленуме тюмен-

ского Обкома КПСС трест «Обьнефтегазразведка», который тогда воз-

главлял В. А. Абазаров, подвергся критике за слабый разворот работ на 

Самотлоре. Для автора мемуаров эта критика оказалась неожиданной, 

т.к. до этого пленума, по его утверждению, никто не поднимал вопрос о 

работах на Самотлоре. «Р-1 Самотлорскую мы начали бурить без нали-

чия её в программе 1965 г., по своей инициативе, что создало опреде-

лённые трудности с финансированием» [5, л. 14], – отмечал В. А. Аба-

заров. Этот эпизод хорошо отражает реалии того времени, когда судь-

боносные для страны открытия совершались вопреки всевозможным 

трудностям, деятельными людьми по искреннему желанию, а не ради 

выполнения плана. 

Бывая на Самотлоре, В. А. Абазаров подчас оказывался удивлён 

необычной природой этого места. Так, в 1966 г., приехав на скважину  

Р-11, он увидел, что вокруг неё всё покрыто травой и мелкими кустами. 

И вдруг увидел работника, который чем-то занимался среди сплошной 

зелени. Оказалось, он… рыбачил! Ведь весь зелёный массив вокруг бу-

ровой — это трясина, покрывшая озеро, на которой выросла трава. Ра-

ботник буровой в этих условиях освоил рыбалку: «бензопилой он выпи-

ливал в трясине окно, там, где была многовековая темень, вдруг появ-

лялся свет, т.к. вместо трясины в окне было зеркало воды, то вечные 

странники темноты, естественно, шли на свет, где их ждал Филимон со 

своей острогой. Очевидно такие места имели сообщение с нормальными 

озёрами, глубина в месте «рыбалки» достигала 6 м [5, л. 6]». 

И в то же время автор старается быть искренним, рассказывая о 

нежелательном эксперименте, попытка осуществить который была 

предпринята в 1968 г. Дело в том, что к тому времени разведочные 

скважины располагались только по периметру озера, тогда как о зале-

жах в центральной его части сведений не хватало. Поэтому была сдела-
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на попытка осушить озеро, для чего между Самотлором и р. Вах был 

прокопан 12-км канал, в результате чего уровень воды в озере понизил-

ся на 40 см. Но затем, как следует из воспоминаний В. А. Абазарова, 

«канал быстро затянуло торфом и другой растительностью, слив воды 

прекратился. Как потом выяснилось, это нас спасло, воду из Самотлора 

нельзя было сливать, озеро является базой питания водой всей заболо-

ченной местности. Поскольку уровень в озере понизился, интенсив-

ность питания водой резко сократилась, верхи болот стали просыхать и 

представляли огромную пожарную опасность. Мы прекратили подоб-

ные эксперименты» [5, л. 15]. 

Тяжело переживал В. А. Абазаров сворачивание нефтеразведочных 

работ в 1970-е гг., отток специалистов-геологов в более выгодную сфе-

ру – нефтедобычу, упразднение треста «Обьнефтеразведка», которым 

руководил три года. На бытовавшее тогда мнение о том, что разведан-

ных месторождений хватит на многие десятки лет, эмоционально заяв-

ляет: «Не хватило! Не только нашим детям, но даже нам. Даже Самот-

лора не хватило!!!» [6, л. 14]. В жизни В. А. Абазарова началась новая 

полоса. Назначенный в 1971 г. начальником нефтегазодобывающего 

управления «Мегионнефть», он переезжает в пос. Нижневартовский, 

застройкой которого руководит. При этом НГДУ «Мегионнефть» про-

должает разработку Мегионского, Северо-Покурского и Аганского ме-

сторождений. В этот период В. А. Абазаров познакомился и подружился 

с руководителем треста «Мегионгазстрой» Г. И. Пикманом. 

Кстати, первая нижневартовская автостанция своим внешним ви-

дом обязана именно В. А. Абазарову. Об этом эпизоде он вспоминает 

так: «Как-то заходит ко мне Кокуевицкий (заместитель) с какими-то 

чертежами и приглашает за стол. «Владимир Алексеевич, давайте по-

смотрим. Наши толковые оксовики (работники отдела капитального 

строительства) спроектировали автостанцию городскую в духе времени, 

выразили её вот так», – и показывает мне красивый рисунок здания, в 

середине которого высоко вздымается острый шалаш, рассекающий 

здание пополам по наружной поверхности. «Красиво, – сказал я. – А в 

чём вопрос?» «Да мы показали районной архитектуре, им не нравится 

именно этот шалаш, а в нём весь смысл. Если вы нам утвердите этот 

проект, мы его построим». Я подписал проект, автостанция была по-

строена» [6, л. 15]. 

Несмотря на то, что В. А. Абазаров был серьёзным руководителем, 

скрупулёзно относящимся к работе, в воспоминаниях он предстаёт че-

ловеком, не лишённым здорового чувства юмора. Один из эпизодов 

произошёл с ним на начальном этапе работы в Сибири, когда он был 

начальником Мегионской нефтеразведочной экспедиции. Однажды ру-

ководителей геологических предприятий собрал в Тюмени начальник 
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Главтюменьгеологии Ю. Г. Эрвье. Здесь автор мемуаров встретился со 

своим другом – управляющим Ханты-Мансийским геофизическим тре-

стом Е. В. Суторминым, который после завершения всех официальных 

мероприятий предложил зайти к Ю. Г. Эрвье: «Надо у него попросить 

легковую машину, моя старая». На просьбу двух товарищей о новых 

машинах, мотивированную тем, что недавно был завоз на базу, 

Ю. Г. Эрвье ответил решительным отказом: «Нет у меня сейчас легко-

вых машин, то, что вы видели – не про вас». После выхода из кабинета 

начальника к потерпевшему «фиаско» Е. В. Сутормину пришла идея 

разыграть своих коллег, сказав, что Ю. Г. Эрвье сейчас раздаёт машины. 

Друзья «осчастливили» несколько людей, которые вместо машины по-

лучали в кабинете начальника разнос. После визита очередного проси-

теля Ю. Г. Эрвье догадался, в чём дело. Спасла шутников секретарь: 

«Юрий Георгиевич очень сердится, требует вас к себе, но лучше уходи-

те» [6, л. 6]. 

Таким образом, имеющиеся в составе фондов музея материалы о 

В. А. Абазарове представляются заслуживающими внимания историче-

скими источниками, поскольку содержат уникальный материал по исто-

рии открытия крупнейшего в Западной Сибири Самотлорского нефтя-

ного месторождения, строительства городов – Мегиона и Нижневартов-

ска, отражают личный взгляд на происходившие события. Освещение 

этих событий в мемуарах сопровождается изложением авторского мне-

ния об описываемых сложностях, насыщено переживаниями за дело, 

которым занимался всю жизнь. 
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История добычи первой промышленной нефти Западной Сибири. 

Д. В. Малюева  

Научный руководитель – заместитель директора О. Ю. Стрелец  

Муниципальное автономное учреждение «Культура» 

 Музей истории города Урай 

Газеты 60-х пестрели пафосными заголовками о новом Советском 

Баку в поселке Шаим. Видные академики делали выводы о преимуще-

стве высококачественной Шаимской нефти над нефтью Урало-

Волжских областей. Однако имя Шаим, как показало время, не нужда-

лось в географических «параллелях». Оно прославилось, вписав себя в 

книгу главных открытий XX века. И оно же доказало: легкой нефти не 

бывает… 

Шаимский нефтяной район располагается севернее 60 градусов се-

верной широты, в Западносибирской низменности. Освоение района 

осуществлялось в условиях практически безлюдной местности, исклю-

чающей привлечение к строительству и обустройству нефтепромыслов 

местного населения. 

Летом 1956 года гравиметрическая партия под руководством 

В. Блохинцева, прошагав пешком Шаимскую тайгу, провела сейсмораз-

ведку, и в ее отчете впервые прозвучало слово «Шаим». Уже через год  

была пробурена опорная скважина партией колонкового бурения. Мел-

кое бурение подтвердило, что Шаим интересен. Затем сейсмическая 

партия А. Черепанова «простреляла» четырехкилометровый профиль, 

исследовало русло Конды и определила Шаимский прогиб. На карте 

появилась Шаимская площадь. Зимой 1958 года для детальной сейсми-

ческой съемки в пришаимскую тайгу отправилась сейсмическая партия, 

которой руководил Виктор Абрамович Гершаник. В 1959 году Шаим-

ская буровая партия Ханты-Мансийской геологоразведочной экспеди-

ции на берегу реки Конды пробурила скважину №2 и получила неболь-

шой приток нефти – 1,5 тонны в сутки. Затем на правом берегу реки 

Конда была заложена скважина №6 проектной глубиной 1600 метров. 

Бурила ее бригада мастера С. Н. Урусова. В состав бригады входили 

бурильщики В. Д. Шидловский, Н. В. Распопов, Н. Н. Урусов, С. Н. Ку-

тилов, В. В. Тетеревников, помощники бурильщика – П. И. Бухарин, 

П. Канаков, В. М. Колмаков, старшие дизелисты Н. Пешков, И. В. Усо-

льцев, Р. М. Галиуллин, слесарь И. П. Шестаков, верховые рабочие 

И. Дмитриенко, И. Жетиков, шофер Н. Гагарин т др.  Всего 24 человека.  
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УМКП 1594. Бригада бурового мастера С.Н. Урусова. 

В январе 1960 года была организована Шаимская нефтегазоразве-

дочная экспедиция с местонахождением в селе Чантырья, которая в 

июле 1960 года перебазировалась на окраину поселка Урай. Начальни-

ком экспедиции был Морозов Иван Федорович. Ну, и наконец, сверши-

лось то, чего так долго ждали. 18 июня 1960 года ударил первый фонтан 

настоящей большой сибирской нефти мощностью 350 тонн в сутки. 

Нефть оказалось высококачественной. Маленькая радиостанция брига-

ды передала долгожданную весть: «Забил мощный фонтан с дебитом 

300 тонн в сутки». Через год скважиной №28 было открыто Мортымья-

Тетеревское месторождение, самое крупное из разрабатываемых в то 

время месторождений Шаимской группы. В последующие годы были 

открыты и введены в разработку Убинское, Толумское, Даниловское, 

Мулымьинское нефтяные месторождения. Уже к концу 1962 года в бу-

ровой бригаде С. Н. Урусова скорость бурения составила 2813 метров 

вместо 1597 метров по плану. За год бригада пробурила 26165 метров, 

перевыполнив план. Стоимость метра проходки была снижена на 23,8 

процента.  

К началу навигации 1964 года была поставлена задача – к началу 

навигации дать первую сибирскую нефть. Основные события в то время 

разворачивались на Сухом Бору. Здесь участком Кондинского строи-

тельно-монтажного управления строился первый резервуар. Проклады-

вались выкидные линии от скважин № 61 и 63, нефтеналивной причал.  
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УМКП 5282. Строительство Сухоборского причала. Слева направо заместитель 

начальника НПУ «Шаимнефть» Е. Данилко, главный инженер НПУ 

«Шаимнефть» Р.Х.Ханнанов, начальник НПУ «Шаимнефть» Э. К. Журавлев. 

1964 год. 

22 мая к Сухоборскому причалу прибыл танкер ТН-652 (капитан 

Константин Третьяков) под налив нефти. 

 

УМКП 114. Танкер ТН – 652 на Сухоборском причале. 23 мая 1964 года. 

В жизни Шаима новый незабываемый момент: буровой мастер 

Шаимской нефтеразведочной экспедиции, Герой Социалистического 
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труда С. Н. Урусов, начальник экспедиции И. Ф. Морозов, главный ин-

женер Шаимского нефтепромысла Р. Х. Ханнанов медленно в торже-

ственной тишине поворачивают штурвал задвижки. И нефть с шумом 

врывается в объемистые резервуары танкера.  

 

УМКП 1529. С. Н. Урусов и И.Ф. Морозов открывают штурвал задвижки.  

23 мая 1964 года. 

Газета «Тюменская правда» писала: «Этого дня ждали с нетерпе-

нием, к нему готовились в долгие месяцы и в распутицу. С мечтой о нем 

шли сквозь тайгу, через топи первооткрыватели-геологи. Свершилось! 

Сегодня на суровой, по-весеннему помолодевшей Конде, радостный 

праздник. Открыта задвижка сибирскому «черному золоту» на нефтепе-

рерабатывающие заводы. Родился новый нефтедобывающий район 

страны».  
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УМКП 0132. Начальник экспедиции И. Ф. Морозов и начальник 

нефтепромыслового управления «Шаимнефть» Э. К. Журавлев поздравляют 

друг друга с первой отправкой нефти на Омский нефтеперерабатывающий 

завод. 23 мая 1964 года. 

 

УМКП 5280. Участники митинга, посвященного первой отправке Шаимской 

нефти: В. Ф. Варзина, Р.Х.Ханнанов, В. И. Светловский. 23 мая 1964 года. 

Первый рейс не был легким и коротким. В то лето, говорят, сильно 

горела тайга. Да и река, плохо изученная, извилистая, с множеством 

отмелей, коварно подстерегала танкер на своих поворотах. Но экипаж 

хорошо видел поставленную задачу и сделал все от него зависящее, 

чтобы груз был в срок доставлен до места назначения. И с 4 по 7 июня 

черное золото поступило на Омский нефтеперерабатывающий завод. 
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23 мая 1964 года стал символичным днем рождения нового нефтепро-

мысла страны. В первый год Шаимский нефтепромысел дал 64305 тонн. 

Это была серьезная заявка на создание мощной нефтепромысловой базы 

на реке Конда.  

Для разработки Шаимского нефтяного региона в 1964 году из Баш-

кирии прибыли уже имевшие опыт проходки скважин три буровые бри-

гады – Петрова, Шакшина и Ягафарова.  

 

УМКП 1678. Два буровых мастера, Герои социалистического труда  

А. Д. Шакшин и С. Ф. Ягофаров. 
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УМКП 1614. Буровой мастер, Герой социалистического труда Г. К. Петров. 

Легендарный начальник Главтюменьнефтегаза Муравленко назы-

вал Шакшина, Ягафарова и Петрова «тремя богатырями». Их опыту он 

всегда доверял. Они первыми в стране преодолели пятидесятитысячный 

рубеж ежегодной проходки на буровую бригаду. Одновременно созда-

вался аппарат управления первого в Западной Сибири укрупненного 

нефтепромысла, впоследствии – нефтепромыслового управления «Ша-

имнефть». Во главе коллектива стоял Э. К. Журавлев, человек с боль-

шим организаторским талантом и пользующийся огромным авторите-

том и уважением людей. Главным инженером был назначен 

Р. Х. Ханнанов, главным геологом – В. В. Гостев, главным бухгалтером 

– Г. Н. Шашин. В Урае была создана Шаимская контора разведочного 

бурения № 3, ее возглавил тоже башкир Авзалитдин Исянгулов. Впо-

следствии контору переименовали в Урайское управление буровых ра-

бот, коллектив считался передовым в Западной Сибири.  



256 

 

УМКП 88. Исянгулову А. Г. присуждают Героя социалистического труда.  

г. Москва, 1973 год. 

В 1965 году началась новая фаза работы промыслового управле-

ния, в этот год Шаимская нефть начала закачиваться в трубопровод 

«Шаим – Тюмень». Первое официальное сообщение, а вернее упомина-

ние о нефтепроводе Шаим – Тюмень было в постановлении бюро Тю-

менского промышленного обкома КПСС от 4 апреля 1964 года. В нем 

отмечалось, что в области начаты подготовительные работы по про-

мышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений 

и строительству магистрального нефтепровода Шаим – Тюмень. Его 

планировалось сдать в эксплуатацию летом 1966 года. Однако, учиты-

вая большую потребность  страны в тюменской нефти, строители взяли 

на себя обязательство завершить сооружение магистрали в 1965 году. 

Право открыть задвижку было предоставлено лучшему сварщику СУ 

№18 Я. Полтарацкому, начальнику колонны изолировщиков Шайхут-

динову, старшему оператору нефтепромыслового управления З. Гали-

мову, экскаваторщику Я. Мякушеву Вот что писала по случаю этого 

события «Тюменская правда»: «Наконец-то настоящая сибирская нефть 

пошла в огромную трубу нефтепровода и начала свой путь по подзем-

ной магистрали. Это произошло на Сухом Бору… Открыть задвижку 

было доверено тем, кто особенно отличился на строительстве первой 

очереди нефтепровода. Начинают работать насосы, и «черное золото» 

Шаима вливается в трубу. Резервуары снова будут заполняться. Про-
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мыслы все время дают им новую нефть. Первая очередь нефтепровода 

Шаим – Тюмень начинает служить Родине».  

    

УМКП 150. Строительство нефтепровода «Шаим – Тюмень». 1965 год. УМКП 

166. Завершающие работы на трубопроводе «Шаим – Тюмень». 1965 год. 

Много было за этот короткий срок громких побед. Были и жесто-

кие поражения. 14 ноября 1966 года образовался открытый фонтан на 

скважине №692-й, которая со страшной силой извергла огромный столб 

нефти и газа. Ликвидировать аварию вызвались самые смелые люди 

Шаимской конторы бурения. Четыре дня они работали без отдыха под 

нефтяным ливнем, в клубах попутного газа, 18 ноября вспыхнуло пла-

мя. И только через 2 месяца огонь был потушен, скважина заглушена. 

Во время катастрофы на 692-й скважине трагически погибли В. Кома-

ров, И. Феоктистов, У. Гайнуллин, Г. Нечипуренко, В. Журавлев, 

Р. Насыров, Р. Явгильдин.  

В 1966 году был создан первый в Западной Сибири вахтовый посе-

лок Тетерево, первым заведующим которого стал Маричев Ф. Н. 
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УМКП 48. Начало эксплуатации Тетеревского месторождения. Задвижку 

открывает Ф. Н. Маричев.  

В истории первого вахтового поселка самое главное – это люди. 

Не искатели приключений приехали в необжитые места, а энтузиасты, 

для которых смысл жизни – отдать свои силы людям. Было трудно, как 

всегда бывает первооткрывателям. Были сумасшедшие морозы и не хва-

тало жилья, был гнус и тайга, и не было человеческих условий жизни, 

но были воля и стойкость, и желание преодолеть все трудности. 

С тех пор прошло не одно десятилетие, а в памяти навсегда оста-

нутся имена, неразрывно связанные с историей самоотверженного по-

корения сурового северного края. Биографии с неизбежным «привку-

сом» нефти. Люди, ставшие живой легендой Урая… С. Урусов, Г. Пет-

ров, А. Шакшин, С. Ягофаров, В. Чернышев, А. Канаев, Н. Шилкин, 

А. Исянгулов, И. Кондрашов, О. Лушникова, О. Кандаурова, В. Варзи-

на, В. Чернышов, Д. Панфилов, Ф. Муковоз, Ш. Ромалданова, А. Анд-

риянов, В. Пьянкова, Б. Мотин и др.  
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Развитие противопожарной службы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

М. В. Вакарин 

Научный руководитель: кандидат исторических наук, заведующая 

кафедрой истории, философии и права, Т. В. Ткачева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

История развития противопожарной службы в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, берет свое начало с мая 1934 года, когда в 

самом центре Остяко-Вогульска (ныне Ханты-Мансийск) началось 

строительство здания пожарного депо. В этот период происходило ак-

тивное строительство Остяко-Вогульска. Возведение пожарного депо 

было продиктовано противопожарной необходимостью, так как с разви-

тием населенного пункта увеличивалось и количество пожаров. 

В 1934 году на имя заместителя председателя Остяко-Вогульского 

национального окружного исполнительного комитета Зенцова поступил 

проект пожарного депо в городе Остяко-Вогульске и пояснительная 

записка к проекту с пометкой «Срочно». Эти документы были направ-

лены начальником окружного отдела НКВД Петровым и уполномочен-

ным ЭКО Логиновым [1].  

В июне 1935 года строительство пожарного депо было закончено. 

Стройной, высокой, красивой получилась каланча, второй такой за всем 

Уралом не было. С ее смотровой площадки, откуда видна была вся 

округа, дежурные днем и ночью высматривали, нет ли огня в округе. 

Завидев пламя – тут же били в колокол. Подъем по тревоге. И уже через 

минуту лихая тройка с подводой мчится к месту пожара. На подводе 

200-литровая бочка воды, насос, пожарное снаряжение и шесть членов 

команды [2].  

Начальником пожарной части являлся Черемисов Михаил Гаври-

лович. Первым и единственным тогда инспектором пожарной охраны 

был назначен Александр Иванович Запевалов с зоной обслуживания – 

вся территория округа в установленных границах. Техническим обеспе-

чение инспектора тогда были: зимой – конь и сани, летом – двухвесель-

ная лодка.  

В годы Великой Отечественной войны пожарные Ханты-

Мансийского автономного округа были призваны в Рабоче-

Крестьянскую Красную армию. Только из Ханты-Мансийска ушла на 

фронт почти вся пожарная команда: Федор Воронцов, Аркадий Зуев, 

Иван Меньшиков, Петр Баловинцев, Иван Петухин и другие. Тушение 

пожаров, спасение людей легло на хрупкие плечи женщин до самого 

окончания войны. После окончания войны происходило восстановление 

https://www.ugrasu.ru/detail-people.php?IBLOCK_ID=82&ELEMENT_ID=1689
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пожарной службы. В 1949 году в Ханты-Мансийской пожарной охране 

появился первый спецавтомобиль ПМГ-1 (автонасос без цистерны) [3]. 

В 1950-е годы постепенно конно-бочечные ходы вытесняются пер-

выми пожарными автомобилями на базе ЗИС-5. На вооружение пожар-

ных команд Ханты-Мансийска, Сургута, Березово поступили автоци-

стерны ПМЗ-6 на шасси ГАЗ-51. В эти же годы создаются первые по-

жарные инспекции в составе Березовского, Микояновского (Октябрь-

ского), Ларьякского (Нижневартовский), Сургутского, Кондинского 

районных и Ханты-Мансийского окружного отделов НКВД [4]. 

В середине 1960-х годов геологами были открыты запасы нефти и 

газа в Ханты-Мансийском округе, в том числе Западно-Сургутское, 

Усть-Балыкское, Мегионское, Правдинское месторождения нефти, Иг-

римское месторождение газа. Были отправлены танкеры с первой Тю-

менской нефтью на Омский нефтеперерабатывающий завод. Все это 

усиливало пожароопасность и предопределило развитие пожарной 

охраны на объектах. В 1964 году в Усть-Балыке прошло совещание с 

участием признанного специалиста по тушению газо-нефтяных фонта-

нов Г. М. Мамикоянца, начальника УПО УВД Тюменской области 

А. В. Смоленского, представителей ГУПО МВД СССР, Министерства 

нефтяной промышленности СССР, объединения Тюменьтрансгаз, 

начальников инспекций пожарной охраны округа. Совещание признало 

необходимым создание отдела пожарной охраны Ханты-Мансийского 

автономного округа и территориального отряда военизированной по-

жарной охраны. 

В 1966 г. пожарная служба вошла в состав Министерства охраны 

общественного порядка. Усилился аппарат государственного пожарного 

надзора. Для охраны нефтепромыслов Западной Сибири в июне 

1966 года создается Сургутский отряд военизированной пожарной 

охраны №1 с подразделениями в Сургуте (ВПЧ-1), Нефтеюганске (ВПЧ-

2), Урае (ВПЧ-3), Игриме (ВПЧ-4), Нижневартовске (ВПЧ-5). Руковод-

ство вновь созданными частями поручили уже опытным Г. Казакову и 

А. Тарасову и вчерашним выпускникам пожарно-технических училищ 

В. Мешалкину, М. Фурсову, А. Филимонову. Все назначенцы прошли 

настоящее испытание огнем, когда в 1966 году огненная стихия разыг-

ралась на бурящейся скважине Шаимского месторождения, а впослед-

ствии, в товарном парке ЦППС НГДУ Нижневартовскнефть, на сква-

жине Р-9 Вачинского месторождения нефти [5].  

Одновременно с отрядом №1 под руководством начальника ОПО 

Н.В. Филиппова и его заместителя И.И. Коваля организовывался госу-

дарственный пожарный надзор в округе. В 1969 г. начальником отделе-

ния ГПН ОВД Ханты-Мансийского окрисполкома становится Ко-
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валь И. И., который руководил бессменно пожарной охраной округа до 

2003 года. 

Для восстановления истории развития пожарного дела в ХМАО-

Югре интересны воспоминания ветерана пожарной охраны – Анатолия 

Сергеевича Бакшеева. 

Анатолий Сергеевич родился в 1945 году в Ханты-Мансийске. 

С 1963 года начал работать в пожарной охране города Ханты-

Мансийска в должности бойца и одновременно поступил в вечернюю 

школу для получения среднего образования.  

Анатолий Сергеевич вспоминает: «Машин было всего 2, первая 

поменьше была – ПМГ-19 (Пожарная машина ГАЗ), на базе ГАЗ-51. 

Перевозила около 900 литров воды. А вторая машина была ЗИС-151, 

трехосная, длиннобазная, полноприводная, задние колеса двухскатные. 

Но у неё был один недостаток, тяжелая в управлении (гидроусилителя 

руля не было)  улицы-то у нас узкие, и вот на перекрестках как поворот, 

так она не вписывается, радиуса поворота не хватает. Нас выручало ещё 

то, что в южной части города (Самарово), при рыбокоминате, по насто-

янию пожарной охраны было построено пожарное депо, и была своя 

пожарно-сторожевая охрана (ПСО) под руководством Ассона Маркови-

ча Жлудова.   

Тактика тушения пожаров тогда другая была: то, что горит – раз-

биралось, упор делался на защиту близлежащих зданий. Обмундирова-

нием были хлопчатобумажная синяя куртка, синие бриджи, сапоги 

юфтевые, фуражка. Пожарно-техническое вооружение (ПТВ) тогда то-

же небогатое было: топоры, ломы, багры лопаты, в основном ручной 

шансовый инструмент. Получал я 15 рублей аванс и 15 рублей зарплата. 

В пожарной части (каланче) в вечернее и ночное время на самом верху 

дозорной башни был наблюдатель, а на фасаде было организовано де-

журство, внизу была диспетчерская с диспетчером и телефоном. Теле-

фонов тогда было мало и люди просто прибегали, и сообщали о пожа-

рах. Когда диспетчеру поступал вызов, она тут же его обрабатывала и 

сразу путевку выписывала, подавала в окошечко, которое выходило в 

гараж. Начальник караула брал путёвку, там уже написан был адрес, 

краткое сообщение (что горит), и мы выезжали. Еще раньше (до меня) в 

гараже были конные ходы и, как только караул выбегал в гараж по сиг-

налу тревоги, кони сами вставали в оглобли, у лошадей уже выработал-

ся  рефлекс! Каждая лошадь вставала у своей бочки!» [6]. 

С 1964 по 1967 год А. С. Бакшеев обучался в Свердловском пожар-

но-техническом  училище Министерства охраны общественного поряд-

ка СССР. По окончании ему было присвоено звание лейтенанта, специ-

альность – пожарный техник. Он вернулся в Ханты-Мансийск в отдел 

пожарной охраны округа. 
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Отдел занимался надзором за пожарной безопасностью. У каждого 

сотрудника были свои функциональные обязанности, закреплены го-

родские объекты для обслуживания по линии госпожнадзора как в го-

роде, так и округе. В городе за ним закрепили Центральные ремонтные 

механические мастерские (ЦРММ), а в округе – Кондинский, Октябь-

ский, Советский районы. Численный состав в отделе – всего 5 человек 

на весь город и округ. В каждом районе округа была инспекция госпож-

надзора (ГПН) и 2 человека в ней. Начальник и инспектор, а находились 

они при отделах милиции и подчинялись начальнику отдела. Очень ча-

сто выезжали в командировки и оказывали практическую помощь ин-

спекторам на местах.  

В 1960-е годы началось активное освоение края нефтяниками, шла 

разведка, бурение и добыча нефти, велась активная заготовка леса. По-

этому инспекторы ездили по буровым и лесозаготовительным участкам, 

леспромхозам и контролировали пожарную безопасность: Пантынк, 

Алябьевск, Советский, Комсомольский, Пионерский.  

В 1970-е годы пожарная служба округа укреплялась кадрами, 

улучшалось материально-техническое обеспечение. На основании по-

становления правительства 1977 года вновь создавались военизирован-

ные пожарные службы.  

Таким образом, с момента своего создания в противопожарной 

службе округа не раз менялся личный состав, руководство, название и 

структура, но неизменным осталось одно – всегда быть на боевом посту, 

быть готовыми по первому тревожному звонку выехать на борьбу с ог-

ненной стихией. 
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