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ГЛУБИННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА  
НА ПОЛУОСТРОВЕ ЯМАЛ 

 
И.А. Усачев, Р.И. Сафин 
Тюмень, НАО «Сибирский научно-аналитический центр»  

 

Анализ глубинного распределения потенциального содержания кон-
денсата в пластовом газе, выполнен на основе имеющихся в НАО «Сиб-
НАЦ» результатов лабораторных газоконденсатных исследований, фондо-
вой литературы и действующей «Инструкции...» [1]. 

В рассматриваемом диапазоне залегания продуктивных отложений, от-
мечается увеличение концентрации конденсата в газе от 0,7 (ТП1-9) до 244,4 
г/м3 (пласты Ю7-9). Распределение содержание конденсата в газе месторожде-
ний Ямальского полуострова от глубины залегания пласта подчиняется общей 
закономерности, характерной для газоконденсатных систем, обусловленной 
термобарическими условиями ее формирования (пластовым давлением и тем-
пературой). Разброс значений потенциального содержания конденсата в газе, 
в одном стратиграфическом комплексе, обусловлен условиями отбора проб 
углеводородов и характеризует качество промысловых исследований. 

Графическая иллюстрация изменения содержания конденсата в газе 
месторождений Ямальского полуострова, от абсолютной отметки вскрыто-
го перфорацией интервала пласта, приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Изменение потенциального содержания конденсата в газе,  
по комплексам для месторождений Ямальского полуострова 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 50 100 150 200 250 300

Ю 2-4

БЯ 1-9

ТП 16-22

ТП 10-15

ТП 1-9

НП 1-4

Ю7-9

Потенциальное содержание 

А
б
со
л
ю
тн
ая

 о
тм
ет
ка

 к
ро
вл
и

 и
нт
ер
ва
л
а 



11 
 

Для анализа площадного распределения концентрации конденсата в 
газе, Ямальский полуостров условно разделен на две зоны - северную и 
южную. В северной зоне газоконденсатные месторождения сконцентри-
рованы в западной и восточной частях (подзонах) полуострова. По за-
падной подзоне имеется информация по Бованенковскому, Арктическо-
му, Нейтинскому, Харасавэйскому и Крузенштернскому месторождени-
ям. Характер распределения и диапазон изменения компонентов С5+В по 
глубине для данной подзоны соответствует общей закономерности. 
Наиболее низкое (0,7 г/м3) и наиболее высокое (230,8 г/м3) значения от-
носятся, соответственно, к продуктивным пластам ТП1-9 и Ю7-9 Бова-
ненковского месторождения. Закономерность изменения потенциально-
го содержания конденсата в газе для западной подзоны приведена на 
рисунке 2.  

К восточной подзоне приурочены Северо-Тамбейское и Южно-
Тамбейское, Западно-Тамбейское, Малыгинское, Тасийское, Сядорское, и 
Западно-Сеяхинское месторождения. Концентрация конденсата в газе дан-
ных месторождений варьирует от 5,2 г/м3, относящаяся к пластам ТП1-9, 
продуктивным на Северо-Тамбейском месторождении, до 244,4 г/м3 – пла-
сты Ю2-4 Малыгинского месторождения. Закономерность изменения по-
тенциального содержания конденсата в газе для восточной подзоны приве-
дена на рисунке 3. 

К южной продуктивной зоне Ямальского полуострова приурочены 
Новопортовское, Нурминское, Хамбатейское и Мало-Ямальское ме-
сторождения. Для данной группы месторождений, закономерность в 
распределении потенциального содержания с глубиной залегания, 
просматривается только для пластов НП1-4 и ТП16-23, продуктивных 
на Новопортовском и Нурминском месторождениях. Для остальных 
групп пластов (Ю2-4, БЯ18 и НП5-12) результаты исследований про-
тиворечивы и обусловлены качеством выполненных работ, а также 
условиями формирования залежей (наличие тектонических разломов). 
Потенциальное содержание конденсата в газе для южной зоны изме-
няется от 17,2 до 156,3 г/м3. Какой-либо видимой связи потенциально-
го содержания конденсата в газе с наличием на месторождении  
нефтяных оторочек не выявлено. Закономерность изменения потенци-
ального содержания конденсата в газе для южной зоны приведена на 
рисунке 4. 

Таким образом, для выделенных зон Ямальского полуострова,  
отмечается сходство глубинного распределения потенциального со-
держания конденсата в газе северной части полуострова. Для южной 
зоны, ввиду более низкого качества промысловых исследований и осо-
бенностей формирования залежей, наблюдается неоднозначность связи 
параметров.  
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Рис. 2. Изменение потенциального содержания конденсата в газе Бованенковского, 
Арктического, Нейтинского, Харасавэйского и Крузенштернского месторождений 

 
 

 
 

Рис. 3. Изменение потенциального содержания конденсата в газе первой зоны  
(Южно-Тамбейское, Западно-Тамбейское, Малыгинское, Тасийское, Западно-

Сеяхинское и Северо-Тамбейское месторождения) 
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Рис. 4. Изменение потенциального содержания конденсата в газе Ново-Портовского, 

Нурминского, Хамбатейского и Мало-Ямальского месторождений 
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ПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ J-ФУНКЦИИ ЛЕВЕРЕТТА 
 

Я.О. Антипин 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Цифровые трехмерные геолого-технологические модели являются ин-

струментом разведки, контроля и управления разработкой месторождений 
нефти и газа. На их основе осуществляется оценка геологических, извлека-
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емых запасов и полноты их выработки, проектирование расположения 
скважин, прогноз технологических показателей, энергетического состоя-
ния залежи, обосновывается оптимальная стратегия освоения ресурсов уг-
леводородов [1].  

Обоснование эффективного управления разработкой месторождений 
нефти и газа основано на результатах моделирования залежей, причем в 
сильной степени на модели насыщения. Расчет нефтегазонасыщенности 
пород в ячейках трехмерной геологической модели является наиболее 
сложными задачами геологического моделирования месторождения. 

Целью данной работы является изучение, описание и эксперименталь-
ное подтверждение эффективности метода моделирования нефтегазона-
сыщенности залежей продуктивных пластов на основе функции Леверетта 
на примере защищенной трехмерной геологической модели пластов ЮВ1

1, 
ЮВ1

2, созданной автором статьи. Месторождение относится к Вартовско-
му району Среднеобской нефтегазоносной области Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Пласты сложены песчано-глинисто-
алевритовыми породами с тонкими пропластками угля. Остатки микрофа-
уны в этих отложениях свидетельствуют о мелководно-морских условиях 
осадконакопления. Фонд составляет 133 скважины. 

Подсчет запасов нефтяного месторождения базируется на оценке 
объема порового пространства коллекторов и модели насыщения. Для 
осуществления такой оценки требуется информация о зависимости ко-
эффициента нефтенасыщенности от высоты залежи над уровнем водо-
нефтяного контакта (ВНК ) , а также о значениях капиллярных сил в пори-
стых средах [2].  

Как известно, Кн=1-Кв. В основе метода оценки распределения водо-
насыщенности нефтяного пласта лежит классическая теория равновесия 
между гравитационными и капиллярными силами. Капиллярное давле-
ние (Pc) – это сила, которая препятствует давлению вытеснения, кон-
тролирует захват углеводородов и положение контактов флюидов; явля-
ется функцией радиуса поровых каналов:  

                         (1) 

где γ - поверхностное натяжение, rt - радиус порового канала, θ – угол 
смачиваемости. На основании анализа уравнения (1) можно сделать вы-
вод о том, что капиллярное давление возрастает при уменьшении диамет-
ра поровых каналов, увеличении поверхностного натяжения и уменьшении 
угла смачиваемости. 

На х ар а к т ер  водонасыщенности и нефтенасыщенности большое 
влияние также оказывает строение порового пространства породы. Рас-
пределение водонасыщенности по пласту неравномерно: на одном и том 
же уровне водонасыщенность меньше в высокопроницаемых и больше в 
малопроницаемых породах. J-функция Леверетта позволяет обобщить 
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значения капиллярного давления по пробам с различными значениями 
пористости и проницаемости [3]: 

                         (2) 
где J - J-функция Леверетта; Pc - капиллярное давление; Kпр - коэф-

фициент проницаемости; Kп - коэффициент пористости; γ – поверхност-
ное натяжение углеводороды/пластовая вода; θ – угол смачиваемости. 

 Капиллярное давление зависит от высоты над зеркалом чистой воды 
(ЗЧВ), и эта зависимость имеет такой вид: 

                        (3) 
где     –  плотность  пластовой  воды,     –  плотность  нефти,  

0.098  – градиент давления пресной воды, h – высота над ЗЧВ [4]. 
Исходными данными для расчета насыщенности пород по выбранной 

методике являются данные капиллярометрических исследований керна. 
Принцип исследований основан на вытеснении жидкости из поровых кана-
лов горных пород избыточным давлением и заключается в повторении не-
скольких циклов с последовательным увеличением давления в камере ка-
пилляриметра и измерении остаточной водонасыщенности образца [5]. По 
данным 16 проб керна в 8 скважинах месторождения была построена J-
функция (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость J=f(Кв) для пластов ЮВ1
1, ЮВ1

2 

 
 

При создании моделей переходных зон наиболее трудной является за-
дача определения положения ЗЧВ. Принятым граничным значением коэф-
фициента водонасыщенности (Кв) в исследуемых пластах, соответствую-
щим ВНК , является значение Кв=0,7 д.ед. Тогда значение J-функции, вы-
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численное по полученной зависимости, равно J=0,17. Среднее значение 
пористости по нижнему слою ячеек изучаемого пласта над ВНК  соот-
ветствует Кп=18,4%. По зависимости коэффициента проницаемости от 
коэффициента пористости, принятой в подсчете запасов, находится значе-
ние Кпр=38,83 мД. Используя формулу (2) для расчета значения капил-
лярного давления по известным значениям J-функции и фильтрационно-
емкостных свойств (проницаемость и пористость), определяется значение 
капиллярного давления Pc=0,12 атм. Как известно, значение капиллярного 
давления зависит от высоты над уровнем ЗЧВ. Согласно формуле (3), рас-
стояние от уровня ВНК до ЗЧВ для Pc=0,12 атм. и фиксированным значе-
ниям плотности пластовой воды и нефти определяется h=8 м. Таким обра-
зом, капиллярные давления позволяют, используя значения плотностей 
нефти и воды, определять на какой высоте от уровня ЗЧВ встречается 
рассчитанное давление. Эти величины позволяют оценить расстояние 
между уровнем ВНК и ЗЧВ для залежи. 

Зная высоту над зеркалом чистой воды, рассчитываем капиллярное  
давление в системе нефть-вода. Зная капиллярное давление в системе 
нефть-вода и фильтрационно-емкостные свойства породы, рассчитываем 
значение J-функции. По зависимости J=f(Кв) (рис. 1) рассчитываем значе-
ние водонасыщенности, а затем нефтенасыщенности [4]. 

Куб нефтенасыщенности в модели был интерполирован петрофизиче-
ским методом («Petrophysical modelling») по значениям параметра насыще-
ния в скважинах, введенных в эксплуатацию в течение первых пяти лет с 
начала разработки месторождения с использованием тренда – нефтенасы-
щенности, интерполированной по зависимости J-функции Леверетта, по-
строенной по данным капиллярометрических исследований. Такой подход 
построения позволил создать модель насыщения в соответствии со скважин-
ными данными, а также учесть зависимость насыщенности от строения по-
рового пространства породы и уровня ЗЧВ, то есть учесть переходную водо-
нефтяную зону. Также данный метод позволил достоверно отразить насы-
щение коллекторов, в том числе не охарактеризованных ГИС (рис. 2.). 

В итоге, создание модели переходной зоны на рассмотренном место-
рождении по описанной методике позволило обосновать расстояние между 
уровнем водонефтяного контакта и зеркала чистой воды, спрогнозировать 
насыщенность в тех участках залежей, где определение коэффициента 
насыщения было затруднено по ряду причин (толщина пропластков < 2 м, 
брак ГИС и др.), а также в переходной зоне, где определение Кн по обще-
принятым методикам было затруднительно.  

Модели насыщенности коллекторов, построенные с использованием 
зависимости коэффициента нефтенасыщенности от высоты залежи над 
уровнем зеркала чистой воды, а также с учетом воздействия капиллярных 
сил в пористых средах и созданных моделей переходных зон, наиболее до-
стоверны и наиболее полно отвечают современным требованиям трехмер-
ного геологического и гидродинамического моделирования [6]. 
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Рис. 2. Сопоставление Кн по РИГИС и Кн, рассчитанного  
с помощью J-функции Леверетта 
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Существующие технологии проведения гидравлического разрыва пла-

ста (далее ГРП) позволяют решать задачи интенсификации притока и уве-
личения нефтеотдачи за счет снижения скин-фактора прискважинной зоны 
и вовлечения в разработку ранее недренируемых участков залежи. 

На сегодняшний день существует множество технологий ГРП: больше-
объемный; кислотный; концевого экранирования; с применением комбини-
рованных брейкеров; на линейном геле; с частичной отсыпкой интервала 
перфорации; на вторых стволах с применением «стрингера»; ГРП  с проведе-
нием гидропескоструйной перфорации и применением «суперлёгкого» проп-
панта на пластах с малой толщиной; многостадийного ГРП (МГРП; «MZST» 
- «Multizone stimulation technology») на горизонтальных скважинах. 

Наиболее перспективным из перечисленных модификаций ГРП, по 
нашему мнению, является МГРП, причём технологии его проведения посто-
янно совершенствуются. Однако не всегда проведение МГРП оказывается 
успешным, как по технологическим и гораздо чаще по экономическим пока-
зателям. Связано это с рядом обстоятельств: несоответствие скважин крите-
риям обоснования (низкие значения общей и нефтенасыщенной толщин пла-
ста, низкая нефтенасыщенность, пониженное пластовое давление, располо-
жение вблизи фронта нагнетания и/или внешнего контура нефтеносности), а 
также несовершенство существующих алгоритмов проектирования процесса 
развития трещины и прогнозирования параметров образующихся трещин. 
Что же касается алгоритмов моделирования развития трещин и их геометри-
ческих параметров, то они требуют существенного развития. Очевидно, что 
разработка названных методов моделирования требует совершенствования 
информационной базы проведения МГРП. В работе /1/ показано, что кроме 
традиционных источников данных (керна, РИГИС), пополнение БД возмож-
но за счёт регистрации упругих колебаний, возбуждаемых в процессе образо-
вания трещины разрыва, зарегистрированных как в соседней скважине, так и 
на дневной поверхности. Этот метод контроля процесса МГРП получил 
название микросейсмического мониторинга. 

При регистрации сейсмических волн в соседней скважине, допол-
ни-тельно регистрируются волны, возникающие при воздействии этих 
волн на стенки скважин, так называемых «скважинных» волн. Создание 
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алгоритмов оценки параметров трещин на основе решения обратной 
кинематической задачи совместно для сейсмических и скважинных 
волн повышает достоверность проектирования дизайна трещин после-
дующих этапов (сейсмомониторинга). 

Из опыта нефтяных и сервисных компаний (ОАО «ЦГЭ», ООО «Ви-
косейс», ОАО «Хантымансийскгеофизика», ООО «Георесурс», ЗАО «Гра-
диент», НИИ прикладной информатики и математической геофизики БФУ 
им. И. Канта, ООО «Антел-нефть», OOO «Технологии обратных задач», 
«Global Microseismic Services», «MicroSeismic», «ESG Solutions», 
«Weatherford  International  Ltd.», «Schlumberger», Pinnacle Center - 
«Halliburton», «Baker Hughes» и др.), разрабатывающих технологии кон-
троля МГРП, в настоящее время наиболее успешно эта задача решается с 
помощью технологии пассивного микросейсмического мониторинга 
(ПМСМ) в двух модификациях - скважинной и наземной. Обширный про-
изводственный опыт свидетельствует об эффективности применения сей-
смического мониторинга для определения требуемых геометрических па-
раметров зоны техногенной трещиноватости, возникающей при проведе-
нии МГРП. Микросейсмика позволяет определять геометрию трещин гид-
роразрыва на достаточно больших расстояниях от места наблюдения, а 
также получать диагностические трехмерные изображения в процессе об-
разования и развития в результате гидроразрыва пласта. 

Сложность получения доступа к наблюдательным скважинам привела 
к тому, что в Российской Федерации наибольшее распространение получил 
наземный мониторинг с использованием площадных сейсмических групп. 
Кроме того, в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции существует 
еще одна специфика - наблюдательная скважина часто находится на том 
же кусту, что и скважина, в которой проводится МГРП, при этом сам куст 
зачастую активен, т.е. все еще ведется бурение других скважин, выполня-
ются работы по освоению, работает глубинно-насосное оборудование. С 
экономической точки зрения наземный микросейсмический мониторинг 
(МСМ) отличается и лучшим соотношением «цена-качество». Однако для 
наземного мониторинга необходимо минимизировать ветровые и техно-
генные помех в ходе регистрации МГРП /2/. 

Круг задач, которые решают микросейсмические исследования МГРП, 
следующие: 

1) трехмерная визуализация процесса образования и развития трещин 
гидроразрыва относительно траектории горизонтального ствола; 

2) определение простирания, геометрических и фильтрационных па-
раметров системы трещин гидроразрыва; 

3) получение данных для оперативного внесения изменений в техно-
логию проведения МГРП (в т.ч. в график закачки), а также выработка ре-
комендаций по его совершенствованию; 

4) внесение по результатам производственного опыта коррективов в 
направление планируемых горизонтальных стволов. 
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Объектом представленного исследования является микросейсмическая 
эмиссия, возбуждаемая в процессе производства многостадийного гидрав-
лического разрыва продуктивного пласта (МГРП) в двух горизонтальных 
скважинах, пробуренных на Ватинском и Тайлаковском месторождениях. 

Микросейсмический мониторинг осуществлялся с использованием 
двух многоканальных сейсмических станций «SGD-SMH96», которые бы-
ли установлены на дневной поверхности в области проекции горизонталь-
ного участка ствола скважины (эпицентральная область). 

Для уменьшения влияния поверхностных волн и техногенного шума 
все датчики сейсмической антенны установлены в шурфах глубиной до 0,5 
м. Шурф с датчиком закрывался и засыпался сверху местным грунтом сло-
ем до 0,1 метра. Точки наблюдения располагались на плоской равнине с 
отсутствующим растительным покровом. 

Общее число точек наблюдения сейсмической антенны равно 52. Для 
мониторинга использовались трехкомпонентные датчики. Интервал между 
точками наблюдения составлял 50-100 м. Апертура сейсмической антенны 
порядка 800 м с востока на запад и 500 м с юга на север. Частота оцифров-
ки сигнала 1 кГц (период дискретизации 1 мс). 

Обработка данных осуществлялась специализированным программ-
ным обеспечением на Специальном вычислительном комплексе (СВК-128) 
кластерной архитектуры в «НИИ прикладной информатики и математиче-
ской геофизики» БФУ им. И. Канта под руководством профессора Г.Н. 
Ерохина. 

СВК-128 выполнен из 128 вычислительных узлов, входящих в единое 
вычислительное поле, объединенное высокопроизводительной сетью. В 
качестве вычислительных узлов используются блэйд-сервера «Dell 
PowerEdqe M600» корпорации «Dell». 

Целью выполненных работ являлось определение зоны трещиновато-
сти в продуктивном пласте на основе полученных пространственных коор-
динат источников микросейсмической эмиссии в процессе проведения 
технологических мероприятий по интенсификации добычи углеводородов 
с использованием технологии микросейсмического мониторинга. Реги-
страция микросейсмической эмиссии велась при производстве МГРП на 
первом-шестом интервалах. 

В ходе выполнения исследовательских работ была осуществлена: 
1)  оценка кондиционности сейсмического материала; 
2) загрузка информации о геометрии расстановок каналов, топогра-

фических данных устья скважины, информации по инклинометрии иссле-
дуемой скважины; 

3) первичный контроль введенной информации, совместное отображе-
ние каналов наблюдений и данных инклинометрии исследуемой скважины; 

4)  программная обработка микросейсмических данных для всех ин-
тервалов МГРП с выделением источников микросейсмической эмиссии: 
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определением их координат, средних скоростей сейсмических волн, корре-
ляцию источников микросейсмической эмиссии с технологическим про-
цессом МГРП, параметров достоверности выделенных источников; 

5) построение карт интенсивности проявления источников по целе-
вым горизонтам, в т.ч. во временных промежутках, отображающих изме-
нение распределения сейсмических событий в процессе производства 
МГРП. 

По результатам обработки данных микросейсмического мониторинга 
МГРП были решены следующие геологические задачи: 

1) определены основные геометрические параметры трещинной зо-
ны, образованной в процессе производства МГРП: направления развития, 
длины и асимметрии трещинной зоны для каждой стадии Мини ГРП и ос-
новного ГРП; 

2) определены зоны микросейсмической активности и осуществлена 
привязка времени возбуждения источников микросейсмических событий к 
временной диаграмме процесса производства ГРП. 

Результаты работ планируется использовать для информационной 
поддержки геологического моделирования и оптимизации освоения зале-
жей углеводородов. 

Основные выводы: 
- Осуществлено построение карт плотности распределения и энергии 

источников микросейсмических событий. Карты микросейсмической актив-
ности выполнены в проекции на три взаимно перпендикулярные плоскости 
(X - Y; X - Z; Y - Z). Карты построены отдельно для Мини и основного ГРП 
на каждом интервале. Построены совместные карты энергии событий, заре-
гистрированных при производстве Мини и основного ГРП для каждого из 
интервалов с привязкой к соответствующим циркуляционным клапанам. 

- Оценена достоверность выделенных источников сейсмических собы-
тий, и определены основные параметры источников: координаты в про-
странстве, время события и средняя скорость распространения сейсмиче-
ских волн от источника до сейсмической антенны. 

- На основе анализа карт плотности распределения источников микро-
сейсмических событий оценена длина трещины разрыва для указанных 1-6 
портов. Длина трещины ГРП изменяется в пределах 30 - 60 м. Длина тре-
щины разрыва по проекту многостадийного ГРП составляет 20-94 м. По-
скольку не все события имеют достаточную энергию для их фиксации, 
особенно на концах трещины, можно говорить, что полученные результа-
ты в целом соответствуют проектным параметрам гидроразрыва. 

- По распределению источников микросейсмической эмиссии для раз-
личных стадий ГРП (портов) можно сделать вывод о том, что основными 
направлениями развития трещин гидроразрыва для данного района являются: 
юго-западное по азимуту 200-220 градусов; северо-западное по азимутам 330 
и 310-340 градусов; юго-восточное по азимуту 150-170 градусов. 
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- По результатам обработки и интерпретации данных микросейсмиче-
ского мониторинга можно сделать вывод, что в исследуемом районе в об-
ласти горизонтального участка ствола скважины Тайлаковского месторож-
дения распределение источников микросейсмической эмиссии оконтури-
вает блочно-разломную структуру продуктивного горизонта. Для прори-
совки выявленных разломов необходима геологическая интерпретация ре-
зультатов исследования на основе геологических данных по району. 

- Проведенные работы подтвердили возможность контроля процесса 
производства многостадийного ГРП с использованием технологии поверх-
ностного микросейсмического мониторинга. Контроль результатов воздей-
ствия на пласт в процессе производства ГРП позволяет получать данные о 
направлениях развития трещин гидроразрыва в зонах разработки продук-
тивных отложений. 
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ханики им. Христиановича Сибирского отделения РАН 

 
Методам увеличения извлечения природных запасов углеводородов в 

нефтегазовой промышленности уделяют большое внимание. В частности, 
вызывает интерес использование вибрационных методов. При использова-
нии метода заводнения нефтяного пласта извлекается в среднем около 30–
35% от запасов, а две трети остаётся в недрах [1, 2]. Причин этому не-
сколько. Один из возможных механизмов, действующий в масштабе поры, 
может быть защемление капель нефти в сужениях пор из-за действия ка-
пиллярных сил. Формирование поля упругих колебаний при помощи спе-
циальных устройств может привести к повышению продуктивности добы-
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вающих скважин и увеличению нефтеотдачи малопродуктивных пластов 
[3-5]. Для того чтобы внешнее вибрационное воздействие на горную поро-
ду было более эффективным, в частности, чтобы происходила мобилиза-
ция капель, зажатых в капиллярах пористой среды, воздействие следует 
накладывать с частотами близкими к резонансным [6, 7]. Исследования в 
масштабах капилляра помогают понять механизмы мобилизации остаточ-
ной нефти при волновом воздействии. Для выяснения механизма мобили-
зации капель использовался программный продукт для решения системы 
уравнений движения жидкости методом конечных объёмов – ANSYS 
FLUENT. Данный программный продукт также позволяет выполнять каче-
ственную компьютерную визуализацию процесса мобилизации капли. 

Эффективная частота – частота, при которой амплитуда воздействия 
минимальная. В работе [6] замечено, что эффективная частота внешнего 
вибрационного воздействия может быть близка к частоте свободных про-
дольных колебаний капли при заданном внешнем статическом перепаде 
давления. Этот вывод проверим расчётами в ANSYS FLUENT в случае ка-
пилляра с сужением синусоидальной формы. Зависимость радиуса капил-
ляра r  от продольной координаты z  задаётся формулой: 

max min min max( ) cos
2 2

r r r r z
r z

L

       
  ,   (1) 

где minr , maxr  – минимальный и максимальный радиусы канала, L – полупе-
риод синусоиды. Задача решалась в осесимметричной постановке. Постро-
ена сетка с гексагональными элементами, количество контрольных объё-
мов составило 36 тысяч, длина расчётной области – 15 мм, параметры 

min 0.5r мм , max 1.5r мм , 4L мм . Использованные значения параметров 
задачи выглядят следующим образом: плотности жидкостей примем рав-
ными 3998water oil кг м   , динамические коэффициенты вязкости 

1water мПа с   , 0.44d мПа с   , коэффициент поверхностного натяжения 

0.025Н м  , углы смачивания капли брались равными нулю, объем кап-

ли – 312.6V мм . На стенке капилляра задавалось граничное условие при-
липания. При этом минимальное значение статического перепада давления, 
при котором капля проходит сужение капилляра, составляло 62critP Па  . 

При неизменном статическом перепаде давления 24statP Па   накладыва-
лось волновое воздействие так, что суммарный перепад давления изменял-
ся по закону: 

sin(2 )sum stat oscP P P t        (2) 

Для каждой фиксированной частоты 1,2, ... ,8 Гц   подбиралась ми-
нимальная амплитуда воздействия, при которой капля проходила через 
сужение (амплитуда мобилизации капли).  
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Результаты расчётов показаны на рис. 1. Видно (рис. 1(а)), что зави-
симость амплитуды мобилизации от частоты является немонотонной и до-
стигает минимума при частоте равной 5 Гц. Вычисленная собственная ча-
стота продольных колебаний капли при этом равна 11 Гц. Таким образом, 
минимум перепада давления, который необходимо приложить при волно-
вом воздействии для того, чтобы капля преодолела сужение, наблюдается в 
окрестности собственной частоты. 

Заметим, что полученное значение суммарной амплитуды волнового 
воздействия 50sumP Па   меньше 62critP Па  , при этом амплитуда sumP  
действует периодически и кратковременно, в отличие от постоянно дей-
ствующего перепада statP . На этом основана эффективность волнового 
воздействия. На рис. 1 (б) видно, что прежде, чем пройти через сужение, 
капля под воздействием осцилляционного перепада давления совершает 
несколько продольных колебаний и, набрав необходимую скорость, прохо-
дит через сужение. 

 

  
 

Рис. 1. Зависимости мобилизующей амплитуды волнового воздействия  
от частоты (а), зависимость координаты центра тяжести капли от времени  

(б) ( 5Гц  , 26oscP Па  ) 

 
 

Для параметров задачи из рис. 1 в ANSYS FLUENT выполнена визуа-
лизация процесса мобилизации капли, в виде последовательности «фото-
снимков» (рис. 2 (а) — (ж)), на которых можно наблюдать деформацию 
капли и ее перемещения в капилляре. Капля на рис. 2 (а) в момент времени 
0.2 сек находится неподвижно в сужении капилляра под действием стати-
ческого перепада давления. Далее накладывается волновое воздействие. В 
процессе продольных колебаний в канале капля занимает крайнее левое 
положение в момент времени 0.29 сек (рис. 2 (б)), затем крайнее правое 
положение в момент времени 0.38 сек (рис. 2 (в)), снова крайнее левое по-
ложение в момент времени 0.49 сек (рис. 2 (г)). На рис. 2 (д) центр масс 
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капли располагается в самой узкой части капилляра. В этом численном 
эксперименте капля проходит сужение капилляра на третьем цикле колеба-
ний (рис. 2 (е), 0.75 сек). Заметим, что после прохождения каплей сужения 
градиент капиллярного давления меняет свое направление и оказывает не 
замедляющее, а ускоряющее действие. Когда капля оказывается в цилин-
дрической части капилляра (рис. 2 (ж), 0.8 сек), её поверхность еще неко-
торое время остается отличной от сферической. 

 

 
 

Рис. 2. «Фотоснимки» капли в процессе ее прохождения через сужение капилляра под 
волновым воздействием в моменты 

 времени 0.2, 0.29, 0.38, 0.49, 0.75, 0.8 сек (рис (а) — (ж) соответственно) 
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Контроль состояния сырьевой базы в сфере топливно-энергетического 

комплекса является одной из важнейших государственных задач. Не имея 
адекватного представления о текущем потенциале отрасли, структуре за-
пасов, эффективности их извлечения, невозможно сформировать обосно-
ванную энергетическую стратегию государства [1]. 

К настоящему времени в состоянии сырьевой базы нефтедобыва-
ющих предприятий России произошли значительные качественные и ко-
личественные изменения структуры запасов нефти. В связи с высокой сте-
пенью выработки запасов крупных и высокопродуктивных месторожде-
ний, на балансе предприятий непрерывно растет доля трудноизвлекаемых 
запасов [2]. Возникает необходимость совершенствования методики под-
счета запасов, как важнейшего этапа геологоразведочных работ и подго-
товки нефтяных и газовых месторождений к разработке. 

Для решения этой задачи необходимо внедрять методику дифферен-
цированного подсчета запасов, которая позволяет учитывать фильтра-
ционно-емкостные свойства и неоднородность пластов. Она базируется на 
методах детальной корреляции и достоверной оценке нижних пределов 
продуктивных пород, обосновании кондиционных границ, категорий, 
участков залежи, различающихся по продуктивности и коэффициентам 
вытеснения [2]. Ранжирование запасов по качественным признакам пред-
полагает выделение в общей структуре нефтесодержащих объектов групп 
пластов, дифференцированных по совокупности факторов, определяющих 
их доступность для разработки, с учетом удельных усилий, необходимых 
для добычи одной объемной либо весовой единицы продукции [1]. 

Существует большое количество методов дифференциации запасов, в 
качестве основных можно выделить методы по следующим параметрам: эф-
фективной нефтенасыщенной толщине, емкостным свойствам коллектора, 
фильтрационным свойствам коллектора, продуктивности. Коэффициент про-
дуктивности (Кпрод) дает наиболее полную информацию о добывных возмож-
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ностях продуктивных пластов, поэтому его можно использовать как обоб-
щающий показатель неоднородности и производительности пласта. 

В данной работе дифференциация запасов нефти производится по ко-
эффициенту проводимости (Кпров) в связи с недостаточными данными по 
Кпрод. Коэффициент проводимости характеризует потенциальную продук-
тивность пласта, и в этом случае он незначительно отличается от Кпрод. 

Методика дифференциации запасов требует выделения зон низкой, 
средней и высокой проводимости на основе определения граничных зна-
чений коэффициента проводимости. В соответствии с этими зонами про-
изводится подсчет запасов нефти, в результате которого определяется от-
носительное содержание запасов различной проводимости на участках за-
лежи исследуемого пласта. 

Дифференцированный подсчет запасов нефти произведен на примере 
залежи пласта Т1 Катавасинского месторождения, которое расположено в 
пределах Муханово-Ероховского нефтегазоносного района. Рассматривае-
мый пласт Т1 в разрезе месторождения выделяется в верхней части тур-
нейского яруса в объеме кизеловского горизонта. Пласт выдержан по тол-
щине и равномерно вскрыт в пределах площади всеми семью скважинами 
и двумя боковыми стволами, эффективные нефтенасыщенные толщины 
изменяются от 5.2 до 14.5м. Нефть с повышенной вязкостью (5.5сПз), лег-
кая (0.865г/см3), высокосернистая (2.5%), парафинистая (6%), малосмоли-
стая (7.79%). По типу залежь нефти массивная. Размеры залежи: длина – 
2.7 км, ширина – 1.1-1.7 км, высота – 20 м. По степени изученности запасы 
соответствуют категории С1. 

Коллекторами являются известняки порового типа. По керну, ото-
бранному в скважине 802, верхний коллектор представлен известняком 
бурым интенсивно нефтенасыщенным, органогенно-детритовым до орга-
ногенно-обломочного, мелкозернистым, пористым, в нижней части слабо 
доломитизированным, в различной степени отсортированным.  

Залежь пласта Т1 характеризуется сильной неоднородностью, как вид-
но из таблицы: коэффициент открытой пористости варьируется от 0.108 до 
0.121д.ед., Кпрон – от 0.009 до 0.21мкм2 и Кпров изменяется в широком диа-
пазоне от 0.08 до 0.302мкм2 м. Основная часть значений Кпров лежит в ин-
тервале 0.08-0.105мкм2 м. 

Таблица  
Фильтрационно-емкостные характеристики залежи пласта Т1 

 Катавасинского месторождения 

№ скв. 
Коэффициент открытой 
пористости, д.ед. 

Коэффициент прони-
цаемости, мкм2 

Коэффициент прово-
димости, мкм2 м 

956 0.115 0.020 0.104 
956-2 0.115 0.015 0.099 
957 0.110 0.014 0.092 
958 0.112 0.018 0.176 
959 0.109 0.009 0.080 
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Продолжение таблицы 
960 0.116 0.021 0.302 
961 0.108 0.011 0.144 
802 0.121 0.020 0.213 

 
 

Предлагается следующая методика дифференцированного подсчета запа-
сов: вначале строится карта плотности линейных запасов (Qлин), которая пред-
ставлена на рис. 1. Под картой Qлин (карты показателя линейного нефтенасы-
щенного эффективного объема) понимается карта, полученная по формуле: 

лин эф.н. нн 

где Qлин – плотность линейных запасов, м; hэф.н. – эффективная нефте-
насыщенная толщина, м; mо – открытая пористость, д. ед.; kнн – коэффици-
ент нефтенасыщения, д. ед. [3]. 

Значения Qлин плавно уменьшаются к внешнему контуру нефтеносности. 
Максимальная Qлин наблюдается в скв. №802, 960 и 961. Большая часть зале-
жи пласта Т1 характеризуется низкой плотностью запасов (менее 0.2м).  

Затем выполняется построение карты зон высоких, средних и низких зна-
чений выбранного параметра дифференциации, которым в данном случае явля-
ется Кпров (рис. 2). Наибольшее значение Кпров отмечается в скв. №960 

(0.302мкм2 м), наименьшее – в скв. №959 (0.08мкм2 м). Большая часть за-
лежи характеризуется низкими значениями проводимости (менее 0.1мкм2 м). 

 
Рис. 1 Карта плотности линейных запасов залежи пласта Т1 
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Используя контуры полученной карты зон по карте Qлин выделяются 
участки, соответствующие этим зонам. Интегрированием выделенных зон 
находятся значения запасов нефти в объемных единицах в пластовых 
условиях. Умножая их на плотность нефти и пересчетный коэффициент, 
получают запасы нефти в стандартных условиях в тоннах. 

В целом, из изложенного можно сделать следующие выводы. В работе 
изучено геологическое строение залежи пласта Т1 Катавасинского место-
рождения. Получена дифференцированная структура запасов. В результате 
установлено, что в исследуемой залежи содержится 30% начальных запа-
сов нефти в зонах с высокой проводимостью. Это подтверждается самыми 
высокими дебитами нефти в данной зоне (180м3/сут в скв. №960). 

Основные запасы содержатся в зоне средних значений коэффициента 
проводимости (62.3%). Построенная модель запасов позволяет более обос-
нованно выстроить стратегию разработки залежи, и, следовательно, повы-
сить эффективность разработки. 

 
      Проводимость, мкм2 м 

 
Рис. 2 Карта коэффициента проводимости залежи пласта Т1 

 
 

Список литературы 
 
1. И.В. Шпуров, А.Д. Писарницкий, И.П. Пуртова, А.И.Вариченко. Трудноизвлекае-

мые запасы нефти Российской Федерации. Структура, состояние, перспективы 
освоения. – Тюмень: ФГУП «ЗапСибНИИГГ», 2012. – 256с. 

802

956

957

958

959

960

961

956-2

961-2

0

0.1

0.2

Изолиния Кпров

Условные обозначения:

Внешний контур нефтеносности

Добывающая скважина

Нагнетательная скважина



30 
 

2. Барков С.Л., Белкина В.А., Дорошенко А.А., Каналин В.Г., Муратова Л.Н., Усенко 
Т.П. Геолого-промысловые методы изучения нефтяных залежей с трудноизвлека-
емыми запасами. - Тюмень: «Вектор Бук», 1999. - 211с. 

3. В.А. Белкина, С.Р. Бембель, А.А. Забоева, Н.В. Санькова. Основы геологического 
моделирования (часть 1): учебное пособие. – Тюмень: - ТюмГНГУ, 2015. – 168 с. 
 
 
 

УДК 553.982 (571.13) 
 
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ  

ВОСТОКА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

А.А. Гущина 
Томск,  Томский политехнический университет  

 
Нефтяная промышленность Томской области достигла значительного 

уровня добычи нефти, и в последующем будет не только удерживать, но и 
повышать его. Однако восполнение минерально-сырьевой базы осуществ-
ляется низкими темпами, а разработка крупных месторождений находится 
в последней стадии. Поэтому задача подготовки новых запасов нефти для 
развития нефтяной промышленности приобретает особое значение. 

В настоящее время фундамент в Томской области с полным правом 
может рассматриваться как самостоятельный объект поисковых работ. 
Наряду с продолжением и совершенствованием поисково-разведочных ра-
бот на нефть, необходимо развивать планомерные, опирающиеся на науч-
ные обоснования и мировой опыт исследования глубокозалегающих доюр-
ских пород. В Томской области направление глубинных исследований 
необходимо ориентировать на породы кристаллического фундамента с це-
лью комплексного изучения их внутренней глубинной структуры, взаимо-
отношений различных толщ и систем разломов неоднородного по строе-
нию фундамента.  

В связи с этим объектом исследования является восток Томской обла-
сти. А целью данной работы – изучение геологического строения доюрско-
го комплекса пород. 

В доказательство исследования глубоких горизонтов следует рассмот-
реть данные по различным особенностям распределения нефти и газа в 
России. Общая доля запасов углеводородов, приходящихся на слой глубже 
4 – 5 км, не определена, но, возможно, не превышает 0,2–0,3 % запасов 
всей осадочной оболочки. Предполагается, что они могут быть значитель-
но больше, так как от общей площади перспективных земель на долю глу-
боких горизонтов приходится около 40 % [3].  
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На платформах в палеозойских и мезозойских отложениях обнаруже-
ны, главным образом, крупные запасы газа, в отдельных регионах (Перм-
ском) превышающие 1 трлн. м3, что составляет 50 % разведанных запасов 
региона. Значительные запасы нефти выявлены в основном в молодых 
складчатых областях, реже на платформах, причем в регионах с интенсив-
ным прогибанием.  

В настоящее время установлено, что нефтегазоносные области обычно 
приурочены к крупным тектоническим структурам, к которым относятся 
краевые прогибы, внутриплатформенные, межгорные, предгорные и дру-
гие впадины, выполненные мощной толщей осадочных образований [8]. И 
восток Томской области не исключение. 

Но прежде, чем касаться тектонического строения, стоит обратить 
внимание на стратиграфию доюрских отложений исследуемого региона в 
связи с закономерностью распространения углеводородов по породам.  

В геологическом строении юго-восточной части Западно-Сибирской 
плиты принимают участие комплексы изверженных, метаморфических, 
осадочных, вулканогенных пород различного возраста. Наиболее древни-
ми из них являются нерасчлененные нижнепротерозойские, затем верхне-
протерозойские и кембрийские породы, слагающие салаириды. Широко 
развиты на площади всех складчатых зон вулканогенные формации ниж-
него и среднего девона, образующие поздние каледониды. Следующие 
средне-верхнедевонские, нижнекарбоновые и верхнепалеозойские отложе-
ния занимают большие площади, имеют разнообразный литологический 
состав, неодинаковый в различных структурно-фациальных зонах [6]. 

На востоке Томской области и сопряженных районов Красноярского 
края домезозойские отложения вскрыты скважинами Тыйская-1, Лемок-1, 
Аверинская-150 в левобережье Енисея, Восток-1, Восток-3 и Вездеходная-4. 

В разрезе скважины Восток-3 вскрываются стратифицированные 
субгоризонтально залегающие отложения верхнего рифея (?) – венда, 
верхнего венда, нижнего кембрия, нижнего – среднего кембрия нерасчле-
ненного и девона (?). 

Обь-Енисейское междуречье в тектоническом отношении расположе-
но в зоне сочленения Томь-Колыванской, Алтае-Саянской складчатых об-
ластей и территории развития слабо дислоцированного чехла Сибирской 
платформы со структурами первого порядка: Пайдугинским мегавалом и 
Тымской впадиной. 

Одной из ближайших к обрамлению крупных отрицательных струк-
тур, выделяемых в Чулым-Тымском междуречье, является депрессионная 
зона, по площади совпадающая с Тегульдетской палеозойской впадиной, с 
глубиной залегания поверхности геосинклинальных комплексов 5,5 км. 
Под мезозойскими отложениями скважинами в ней вскрываются эффузив-
но-осадочные породы нижнего-среднего девона и терригенные отложения 
карбона и, возможно, перми (Тегульдетская, Чулымская скважины) [6].  
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Севернее Тегульдетской палеозойской наложенной впадины распола-
гается вторая глубокая (5,5 км) депрессионная зона (Алипский прогиб). 
Мощность осадочных образований во впадине оценивается в 2,0–2,5 км, из 
которых только половину составляет осадочный средний-верхний палео-
зой. В результате бурения на Мартовской и Вездеходной площадях, распо-
ложенных почти в центре выделяемого прогиба, было выяснено, что он 
осложнен системой горстовых поднятий с выходом на доюрскую поверх-
ность комплексов основания прогиба. Общее уменьшение мощности зем-
ной коры отмечается под всеми впадинами и краевыми прогибами, испы-
тавшими интенсивное прогибание в позднем палеозое и раннем мезозое. 

Фундамент на изучаемой территории гетерогенный. На относительно 
небольшом участке исследования прослеживаются три узкие полосы, сме-
няющие друг друга с запада на восток: позднегерцинского, салаирского и 
байкальского тектонических циклов. 

В юго-восточных районах Западно-Сибирской плиты из комплекса 
доюрских отложений в пределах Тымско-Кетского бассейна относительно 
благоприятные условия для генерации углеводородов создавались в ниж-
некембрийской доломитовой формации. При испытании толщи доломитов 
в разрезе Вездеходной – 3 получены значительные притоки высокоминера-
лизованной пластовой воды, содержащей весь комплекс углеводородных 
соединений, свойственных нефти [5]. 

По результатам анализов аллохтонных битумоидов и аквабитумоидов 
можно предположить вторичную миграцию нефти в доломитовую формацию 
по разломам из более древних нефтематеринских толщ. Отложения девона 
здесь следует рассматривать как малоперспективные, хотя благоприятные 
тектонические и палеогеографические предпосылки для формирования круп-
ных антиклинальных и неантиклинальных ловушек были. Главным ограни-
чением при оценке перспектив их нефтегазоносности является отсутствие в 
разрезе нефтепроизводящих пород и флюидоупоров [7,4]. 

Ввиду слабой изученности строения палеозойских отложений Обь-
Енисейского междуречья дать оценку перспектив нефтегазоносности ее 
глубинных горизонтов весьма сложно. Можно, пока лишь на региональном 
уровне, рассмотреть ожидаемый формационный состав палеозойских 
толщ, выходящих на доюрскую поверхность, используя результаты пробу-
ренных скважин на изучаемых территориях, отметить зоны крупных под-
нятий и прогибов.  

Одним из важных критериев при оценке перспектив нефтегазоносно-
сти региона являются определение коллекторских свойства пород, наличие 
пластов-коллекторов, флюидоупоров, нефтематеринских толщ и, конечно 
же, ловушек.  

Наибольший интерес представляют коллекторы, развитые по карбо-
натным и терригенно-карбонатным породам палеозоя. Карбонатные поро-
ды относятся к низкопоровым коллекторам, но продукты гидролиза каль-
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цита и доломита хорошо растворимы и легко выносятся, образуя каверны, 
пустоты различной формы, вплоть до образования карстовых полостей. По 
карбонатным породам формируются, в основном, кавернозный и трещин-
но-кавернозный типы коллекторов (первый и второй типы). 

На большей части Объ-Енисейского междуречья могут быть развиты 
трещинно-поровые коллекторы по магматическим породам кислого и основ-
ного состава и по глинистым сланцам. Относительная доля распространения 
карбонатных коллекторов в пределах этого района составляет около 20 % [7]. 

Большое влияние на коллекторские свойства кровли палеозоя оказы-
вают дизъюнктивные дислокации. В основном превалируют две системы 
дизъюнктивных нарушений – юго-запад–северо-восточная и северо-запад–
юго-восточная. Можно ожидать, что в пределах достаточно широкой поло-
сы (3–5 км и более) вдоль линии дизъюнктивных дислокаций могут быть 
обнаружены участки повышенной трещиноватости пород – потенциальные 
коллекторы палеозойских образований. Наиболее благоприятны для обра-
зования коллекторов, зоны сопряжения дизъюнктивных нарушений раз-
личных направлений. Такие зоны следует рассматривать, как зоны воз-
можной флюидомиграции. 

Покрышками для залежей УВ могут служить глинистые породы, кар-
бонатные и эффузивные, представленные плотными массивными разно-
стями. Флюидоупорами залежей УВ в нижнем палеозое могут быть транс-
грессивные зоны, залегающие выше и перекрывающие коры выветрива-
ния. Кроме того, флюидоупорами могут быть повсеместно развитые в зо-
нах флюидомиграции метасоматические породы: окремненные, карбонати-
зированные, серицитизированные.  

В пределах Западно-Сибирской плиты значительные запасы нефти и 
газа, вероятно, сосредоточены в комплексах пород, подстилающих мезо-
зойско-кайнозойский платформенный чехол. Как говорилось ранее, на во-
стоке и юго-востоке плиты фундамент имеет байкальский и салаирский 
возраст. Фундамент Западно-Сибирской плиты на юго-востоке осложнен 
глубинными разломами, разделяющими структурно-формационные зоны, а 
также глубинным разломом растяжения, структурно выраженным 
Предъенисейским грабен-рифтом [2, 1].  

На сегодняшний день состояние изученности пород фундамента в во-
сточных районах Томской области остается очень низким, что не позволя-
ет в полной мере определить масштабы возможной генерации и произве-
сти однозначную количественную оценку прогнозных запасов. Можно 
сделать вывод о необходимости дальнейшего проведения региональных и 
поисковых работ для получения научно обоснованной оценки перспектив 
нефтегазоносности изучаемого района – востока Томской области. 
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В настоящее время в разработку широко вовлекаются трудно-

извлекаемые запасы углеводородов, приуроченные к низкопроницаемым, 
слабодренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам. Гидрав-
лический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эффективных 
методов повышения производительности нагнетательных, нефтяных и га-
зовых скважин, вскрывающих такие пласты.  

За период 1988-1995 гг. в Западной Сибири проведено более 1600 
операций ГРП. Общее число объектов разработки, охваченных ГРП, 
превысило 70. Для целого ряда объектов ГРП стал неотъемлемой частью 
разработки и проводится в 50-80 % фонда добывающих скважин. Благо-
даря ГРП по многим объектам удалось добиться рентабельного уровня 
дебитов скважин по нефти. Увеличение дебитов составило в среднем 3,5 
при колебании по различным объектам от 1 до 15. Успешность ГРП пре-
вышает 90% [1].  

На месторождении Х нефтеносность выявлена в нижнемеловых отло-
жениях черкашинской свиты (группа пластов АС12). Месторождение вве-
дено в разработку в 2003 году, в настоящее время находится на стадии па-
дающей добычи. Поскольку дальнейшая разработка объекта АС12 будет 
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сопровождаться падением дебитов нефти (qн) и ростом обводненности 
продукции добывающих скважин, будет возрастать роль методов увеличе-
ния нефтеотдачи и интенсификации притока. 

В связи с тем, что низкая эффективность разработки месторожде-
ния обусловлена в основном геологическими причинами – низкой про-
ницаемостью и крайне высокой прерывистостью пласта, одним из гео-
лого-технических мероприятий по повышению эффективности разра-
ботки является ГРП, который проводится на стадии строительства 
скважин и повторно в процессе эксплуатации. Основанием для проведе-
ния повторного гидроразрыва служит снижение продуктивности сква-
жины после первичного ГРП вследствие постепенного ухудшения кол-
лекторских свойств со временем [2]. 

Выявление линз и продуктивных зон пласта, не дренированных или 
слабо дренированных ранее, и последующее создание протяженных тре-
щин гидроразрыва, обеспечивающих связь скважины с этими зонами, поз-
волит повысить коэффициент извлечения нефти (КИН), что обеспечит вы-
сокую эффективность ГРП. Для этого в каждом конкретном случае необ-
ходим анализ геологического строения пласта [1].  

Поэтому в данной статье автором осуществляется уточнение геологи-
ческого строения горизонта АС12, а также приводится методика обоснова-
ния выбора скважин, в которых проведение ГРП даст наибольший техно-
логический эффект (ТЭ).     

Критерии выбора скважин для проведения мероприятия  
Геологические:эффективнаянефтенасыщеннаятолщинапласта 

(Нэф
нн) не менее3м, проницаемость пласта обычно не должна превышать 

0,03 мкм2 при вязкости нефти до 5 мПа*с и 0,03-0,05 мкм2 при вязкости 
нефти до 50 мПа*с, толщина литологических экранов, отделяющих про-
дуктивный пласт от газо- или водонасыщенных коллекторов, должна 
быть не менее 4,5-6 м, удаленность скважины от водонефтяной зоны 
(ВНЗ) должна превышать расстояние между добывающими скважина-
ми, накопленный отбор нефти из скважины не должен превышать 20% 
от удельных извлекаемых запасов, глубина залегания пласта, как прави-
ло, не должна превышать 3500 м.   

Технологические: скважина должна быть технически исправна, как 
состояние эксплуатационной колонны, так и сцепление цементного камня 
с колонной и породой должно быть удовлетворительным в интервале выше 
и ниже пласта на 50м, максимальный qн за всю историю эксплуатации не 
менее 10 т/сут, обводненностьпродукциинеболее50%, обводненность 
окружающих добывающих скважин не более 70%, отсутствие газа из газо-
вой шапки, а также закачиваемой или законтурной воды [3]. 

В данной работе проводится комплексный анализ, позволяющий вы-
делить скважины-«кандидаты» для проведения ГРП. 
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На первом шаге были определены низкодебитные (qн<2 т/сут) и мало-
дебитные (qн<5 т/сут) скважины, подходящие по технологическим показа-
телям (табл. 1):  

 

Таблица 1 
 

Показатели эксплуатации скважин-«кандидатов» по состоянию  
на 01.05.2015. Объект АС12. Месторождение Х 

 

Скважина 

Показатели по нефти 

Обвод-
ненность, 

% 

Обводненность 
окружающих 
добывающих 
скважин, % 

Максималь-
ный дебит 
нефти за 
историю 
эксплуата-
ции, т/сут 

дебит, 
т/сут 

добыча 
за 

апрель 
2015 г., 

т 

накоп-
ленная 
добыча, 

т 

1 2 3 4 5 6 7 

149 0,99 30 7410 29,92 47,99 12,00 

243 1,58 47 13108 36,08 54,87 18,23 

4038Р 1,69 51 5286 13,67 26,02 15,78 

662 1,72 52 4802 33,55 54,62 17,37 

201 1,73 52 10946 37,59 64,40 10,00 

429 1,89 57 14860 23,85 31,71 23,52 

226 2,05 61 14137 15,31 56,19 12,77 

440 2,15 19 9334 25,06 39,49 13,20 

249 2,67 75 26720 22,68 62,17 25,87 

1011 3,16 88 10046 26,59 61,67 43,33 

456 3,47 104 13346 49,76 50,71 13,71 

166 3,48 104 22123 31,77 69,00 18,06 

224 3,67 110 27685 45,02 56,33 29,71 

335 4,06 110 12052 11,24 36,32 10,19 

443 4,07 122 9330 12,13 52,72 13,13 

404 4,34 130 18482 8,34 32,47 15,81 

217 4,49 135 16331 22,11 48,64 14,77 

391 4,82 145 16897 23,39 44,99 40,87 

427 4,84 145 15858 13,98 31,59 30,71 

 
 

Далее этот набор скважин проверялся на соответствие геологическим 
критериям.   

В ходе анализа результатов интерпретации ГИС были выявлены сква-
жины (4038Р и 662), попавшие в ВНЗ. Они были исключены из списка.   

Для анализа геолого-промысловых факторов, влияющих на эффектив-
ность повторного ГРП, исследованы промысловые данные по 22 скважи-
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нам. На рисунке представлен график зависимости продолжительности ТЭ 
ГРП от Нэф

нн горизонта АС12.    
 

 
Рис.1. Зависимость продолжительности технологического эффекта ГРП от Нэфнн. 

Объект АС12. Месторождение Х      
 
 

Коэффициент детерминации равен 0,25, что говорит о  слабой связи 
между параметрами. Из анализа рисунка следует, что наиболее длитель-
ный эффект от ГРП наблюдается в скважинах, вскрывших мощные нефте-
насыщенные толщи. Это означает, что предпочтение следует отдать сква-
жинам, которые вскрыли коллектор с наибольшей Нэф

нн. Значения геолого-
физических параметров в скважинах-«кандидатах» приведены в табл. 2.     

 
Таблица 2 

Геолого-физическая характеристика 
горизонта АС12 в скважинах-«кандидатах»  

 

Скважина 
Эффективная нефте-
насыщенная толщина, 

м 

Открытая по-
ристость, % 

Проницае-
мость, мД 

Расчленён-
ность 

1 2 3 4 5 

243 2,5 15,7 0,5 5 

456 3,6 20,1 14 6 

249 3,8 17,9 2 6 

443 4,3 19,8 12 7 

201 4,6 15,8 0,7 7 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

427 4,6 17,0 2 9 

391 5,5 20,1 16 9 

404 5,6 15,5 0,5 7 

1011 6,4 22,1 50 3 

166 6,6 17,5 2 3 

335 6,9 17,1 2 8 

226 7,2 18,5 4 12 

429 8,0 21,1 53 9 

217 8,1 16,2 0,8 13 

224 8,7 17,5 2 7 

440 9,4 19,4 5 10 

149 23,3 18,5 9 29 

 
 

На месторождении повторный ГРП не проводился в скважинах с Нэф
нн 

коллектора менее 5 м, соответственно, скв. 243, 456, 249, 443, 201, 427 ис-
ключены из анализа.            

На следующем шаге изучены геологические колонки скважин. Нефте-
насыщенные пропластки в скв. 226 маломощные (до 1 м), разделены в ос-
новном мощными (более 1,3 м) непроницаемыми прослоями. В скв. 166 
имеется несколько одиночных продуктивных пропластков в пласте АС12

2. 
В скв. 404 и 391 небольшое количество относительно тонких нефтенасы-
щенных прослоев, распределенных по всей толщине горизонта АС12. Гео-
логические условия, в которых находятся эти скважины, неблагоприятны 
для ГРП. Остальные скважины оставлены в списке «претендентов». Необ-
ходимо учитывать проницаемостную неоднородность при проектировании 
ГРП, поскольку она определяет соотношение притоков флюида к забоям 
скважин, и, следовательно, влияет на разработку залежи [4].   

Гидравлический разрыв пласта рекомендуется проводить в скважинах, 
вскрывших неоднородный по проницаемости коллектор, так как низкопро-
ницаемые продуктивные интервалы могут быть не выработаны. Были по-
строены профили проницаемости по скважинам 149, 429, 440, 1011, 224, 
335, 217. Коллектор в районе скв. 440 и 217 преимущественно однородный 
по Кпр по разрезу, и ГРП проводить в этих скважинах в первую очередь не 
требуется.  

По карте плотности подвижных запасов нефти, полученной на основе 
гидродинамической модели, можно оценить запасы в районе рассматрива-
емых скважин по состоянию на 01.05.2015 г. (табл. 3).   
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Таблица 3 
 

Подвижные запасы нефти в районе скважин-«кандидатов» 
 

Скважина 

Подвижные 
запасы  

в районе скважины, тыс.м3  
01.05.2015 г. 

1 2 

149 >30,3 

429 >11,1 

1011 0,4-4,4 

224 8,7-12,2 

335 15,1-19,1 

 
 

Запасы в районе скв. 1011 наиболее выработаны, и нефтенасыщенная 
толщина самая малая. Скв. 149 и  224 имеют самые высокие значения эф-
фективных нефтенасыщенных толщин, коллектор в скв. 224 характеризу-
ется меньшей расчленённостью по сравнению со скв. 429 (табл. 2).  

Совместный анализ геологического строения и технологических па-
раметров скважин позволил обосновать список скважин-«кандидатов» на 
проведение ГРП. Комплексный анализ карты плотности подвижных запа-
сов нефти и эффективных нефтенасыщенных  толщин,  изменения коэф-
фициента  проницаемости вдоль траекторий скважин показал: в скважинах 
149 и 224 проведение повторного гидроразрыва ожидается успешным с 
точки зрения технологической эффективности.  
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Утилизация подтоварных вод в поглощающие горизонты на сего-

дняшний день остается практически единственным апробированным в те-
чение нескольких десятилетий способом избавления от огромного количе-
ства подтоварной воды, добываемой вместе с нефтью. Обводненность 
крупнейших месторождений Западной Сибири достигает 90-95%. Альтер-
нативные способы утилизации, например очистка и сброс в поверхностные 
водотоки, остается экономически не целесообразным. 

При обосновании подземной утилизации подтоварных вод  главным 
критерием оценки возможности проведения этих мероприятий является 
характеристика пласта-приемника, его емкостные и фильтрационные свой-
ства. Для этого необходимы благоприятные гидрогеологические условия, 
характеризующиеся, прежде всего, наличием в геологическом разрезе 
проницаемых водонасыщенных толщ, которые можно использовать в 
качестве поглощающих горизонтов. К поглощающим горизонтам согласно 
действующим на сегодняшний день нормативным документам предъявля-
ются следующие основные требования: 

Подземные воды поглощающего горизонта, как на момент его 
выбора, так и в обозримом будущем в районе полигона захоронения 
сточных вод не должны использоваться ни в хозяйственно-питьевых, ле-
чебных и промышленных целях, ни для тепло- и энергоснабжения. За-
качка сточных вод не должна также оказывать негативное воздействие на 
газовые и нефтяные залежи, приуроченные к горизонту; 

поглощающий горизонт должен быть надежно изолирован от выше- 
и нижележащих горизонтов, подземные воды которых используются или 
предполагается использовать в народном хозяйстве. Изолирующие его во-
доупоры должны быть практически непроницаемы для сточных вод и не 
должны разрушаться под воздействием последних. Одним из критериев яв-
ляется и наличие над перекрывающим поглощающий горизонт водоупо-
ром «буферного» (защитного) горизонта, подземные воды которого не 
планируется использовать ни для питьевых, ни для других целей. Предпола-
гаемый участок закачки стоков должен быть удален на достаточно боль-
шое расстояние от областей питания, разгрузки и зон пресных подзем-
ных вод поглощающего горизонта, от участков замещения указанных во-
доупоров проницаемыми породами и от флюидопроводящих разрывных 
нарушений; 
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поглощающий горизонт должен иметь высокие емкостные, фильтра-
ционные и благоприятные физико-химические свойства. Площадь распро-
странения, толщина, пористость и проницаемость коллекторов должны 
обеспечить требуемую приемистость горизонта при приемлемых с техни-
ко-экономической точки зрения давлениях нагнетания. Приемистость не 
должна существенно снижаться из-за взаимодействия закачиваемых стоков 
с породами и подземными водами горизонта; 

глубина залегания поглощающего горизонта должна быть, по воз-
можности, небольшой, позволяющей минимизировать затраты на строи-
тельство и эксплуатацию полигонов захоронения сточных вод; 

приемлемыми в технико-экономическом отношении должны быть 
также сложность и объем геологоразведочных работ, необходимых для 
обоснования выбора поглощающего горизонта. 

Исследования последних лет, посвященные гидрогеодинамике глубо-
ких горизонтов и моделированию процессов техногенной трансформации  
подземных вод и пластовых систем при разработке нефтегазовых место-
рождений (этому посвящены работы А.А.Карцева, Л.А. Абуковой, 
О.П.Абрамовой, В.И. Дюнина, В.А. Всеволожского, Т.А. Киреевой, 
М.Б.Букаты, В.М. Матусевича, Л.А. Ковяткиной и других авторов) рас-
крывают многие новые аспекты утилизации подтоварных вод, практически 
не учитываемые при подсчете запасов подтоварных вод для гидрогеологи-
ческого обоснования утилизации.  

Во-первых, это касается представлений о блоковости недр, давно и 
успешно применяемых при подсчете запасов нефти. Использование же 
представлений о блоковости при обосновании утилизации или подсчете 
запасов пластовых вод является сложной методической задачей. Хотя гид-
рогеологи, занимающиеся исследованиями подземной гидросферы Запад-
но-Сибирского мегабассейна, в целом единодушны в том, что подземные 
воды, особенно на больших глубинах движутся в межблоковом простран-
стве. Таким образом, классическое артезианское движение  и региональ-
ные потоки для апт-альб-сеноманского и юрского гидрогеологических 
комплексов (содержащих основные поглощающие горизонты Западно-
Сибирского мегабассейна) не характерны. Но в формулах, применяемых на 
настоящее время при закачке подтоварных вод, это обстоятельство не учи-
тывается. В.И. Дюнин (2005г.) [2] связывает данную ситуацию с очень 
слабо разработанной методологией исследований гидрогеологии глубоких 
нефтегазоносных горизонтов. Он отмечает, что объект исследования чрез-
вычайно сложен: глубокие флюиды обладают переменной плотностью, в 
связи с этим возникает ряд методических сложностей при оценке направ-
лений и скоростей движения флюидов; необходимость учета внешнего 
воздействия на систему флюид - горная порода приводит к значительному 
усложнению уравнений, описывающих движение флюида в условиях сни-
жения пластового давления при эксплуатации месторождений или повы-
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шения пластовых давлений при утилизации подтоварных вод и т.д. Фор-
мирование глубоких флюидов нередко сопровождается фазовыми перехо-
дами в системе флюид – горная порода, что приводит к существенному 
изменению фильтрационно-емкостных свойств флюидовмещающих пород, 
изменению химического и газового состава флюидов и т.д. Решение ука-
занных проблем осложняется крайне неравномерной степенью изученно-
сти глубоких горизонтов, как в плане, так и в разрезе.  

Фильтрационные и емкостные свойства пород глубоких горизонтов 
характеризуются резкой анизотропией во всех направлениях, поэтому при 
закачке подтоварных вод могут происходить различные непрогнозируемые 
при гидрогеологическом обосновании процессы. 

Во-вторых, особого внимания заслуживает анализ капиллярных эф-
фектов, определение участков распространения гидрофобных и гидро-
фильных пород. Большой вклад в изучении капиллярных давлений внесли 
многие российские и зарубежные исследователи Г.В. Рудаков, А.Б. Кряк-
вин, М.Т. Аббасов, Н.А. Еременко, Ю.П. Борисов, В. Андерсен, Д. Дже-
нингис и др. По Западной Сибири этим вопросам посвящены работы  
Ю.Я.Большакова, И.В.Павловой, В.М.Матусевича, Т.В.Семеновой. 

Методы поддержания пластового давления путем заводнения нефтя-
ных пластов были предложены в конце 40-х годов ХХ века учеными Мос-
ковского нефтяного института им. И.М. Губкина (В.Н. Щелкачев и др.) 
специально для разработки крупных месторождений в Волго-Уральском 
нефтегазоносном бассейне, где они были применены для эксплуатации за-
лежей нефти в девонских песчаниках.  

К сожалению, эти методы были перенесены и применяются в пределах 
месторождений Западно-Сибирского мегабассейна без необходимой коррек-
тировки. В отличие от девонских пород – коллекторов Волго-Уральского 
нефтегазоносном бассейне продуктивные песчаники мезозойского возраста 
Западной Сибири являются полимиктовыми. Для условий Западной Сибири 
при составлении проектов утилизации подтоварных вод и разработки место-
рождений необходимы исследования смачивающих свойств продуктивных 
пород. При этом метод заводнения может быть рекомендован только для за-
лежей, приуроченных к гидрофильным коллекторам. 

Ярким примером неэффективности заводнения является история раз-
работки нефтяной залежи в юрских отложениях уникального Талинского 
месторождения [1]. Основным продуктивным горизонтомна Талинском 
месторождении является пласт шеркалинской свиты ЮК10. Он представлен 
песчано-гравийными породами с резко изменчивыми свойствамии соста-
вом. Эффективная толщина достигает 30 м..Значительная доля исследо-
ванных образцов пород пласта ЮК10 имеет гидрофобные свойства, а также 
смешанную смачиваемость. Применение  методов заводнения без учета 
гидрофильности – гидрофобности коллекторов привела здесь к «кинжаль-
ному» прорыву воды через наиболее крупные поровые каналы и трещины. 
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Мы отметили лишь некоторые аспекты утилизации подтоварных вод. 
На сегодняшний день перед гидрогеологами стоит большое количество за-
дач в плане прогнозирования состояния подземной гидросферы в процессе 
техногенной трансформации. Необходимы комплексные лабораторные ис-
следования, новые методические разработки и, конечно, изменение отно-
шения к значимости гидрогеологических исследований при разработке ме-
сторождений углеводородов. 
 
Список литературы  
 
1. Большаков Ю.Я., Матусевич В.М., Семенова Т.В. Использование данных о капил-

лярных давлениях для повышения нефтеотдачи при заводнении пластов на место-
рождениях Западной Сибири //. Известия высших учебных заведений. Нефть и 
газ. – 2002. – №1. – С. 10-14.  

2. Дюнин В.И. Гидродинамика глубоких горизонтов нефтегазоносных бассейнов. 
М.: Издательство, 2000. – 472 с. 

 
 
 
УДК 556.3 

 
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ 

ВАРТОВСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА 
 

В.М. Матусевич, Ю.В. Беспалова 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Ароматические углеводороды представляют собой весьма важную 

группу водно-растворенного органического вещества (ВРОВ), которая ши-
роко используется в качестве надежных показателей наличия залежей и 
при прогнозировании характера углеводородных флюидов. 

Первые определения бензола в Западно-Сибирском мегабассейне бы-
ли начаты в 1966 году лабораторией гидрогеохимии ЗапСибНИГНИ. При 
этом использовалась методика нитрования, предложенная М.П. Голубевой 
и отредактированная Н.М. Горбунцовой, результаты работ по содержанию 
бензола и толуола были опубликованы В.М.Матусевичем [1].  

В отличие от других органических веществ распределение бензола 
мало зависит от региональных геохимических факторов и наиболее тесно 
связано с нефтегазоносностью.  

Практически во всех нефтегазоносных бассейнах страны бензол 
встречается только в водах, связанных с нефтегазоносными отложениями. 
Установленные его фоновые значения везде составляют примерно 0,05 
мг/л (региональный фон). Содержание бензола от 0,1 мг/л и выше характе-
ризует зону влияния нефтяной залежи. В приконтурных водах нефтяных 
залежей концентрация бензола достигает нескольких миллиграммов на 
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литр, а максимальное содержание суммы ароматических углеводородов, 
по данным В.М. Швеца, составляет 14 мг/л. 

Обновленные данные, по содержанию водорастворенных ароматиче-
ских углеводородов бензола и его гомолога-толуола в подземных водах 
неокомского и апт-альб-сеноманского гидрогеологического комплекса, по-
лучены в 2015 г. сотрудниками ТюмГНГУ. Пробы воды отобраны на Са-
мотлорском (неокомские отложения) и Аганском (апт-альб-сеноманские 
отложения) нефтяных месторождениях. Гидрогеохимические исследование 
проводились на приборе «Хроматомасспектрометр SQ8MS», PerkinElmer, 
США, согласно методическим указаниям «Хромато-масс-
спектрометрическое определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбен-
зола, о-ксилола, стирола в воде. Методические указания. МУК 4.1.739-99». 

Обнаружено, что концентрация бензола несколько выше фоновой 
концентрации литературных данных (0,05 мг/л) и составляет 0,09 мг/л. Со-
отношение бензола и толуола подтверждается ранее проведенными иссле-
дованиями. В Западной Сибири концентрации толуола, превышающие со-
держание бензола, тяготеют к приконтурным водам газоконденсатных за-
лежей северных районов. Характерным для толуола является обнаружение 
его только в непосредственной близости от залежей, в ореольной же части, 
где бензол встречается в повышенных концентрациях (0,12 мг/л), толуол 
не обнаруживается (менее стоек в растворе по сравнению с бензолом) [2]. 

В водах неокомского комплекса Самотлорского месторождения со-
держание толуола зафиксировано на уровне 0,19 мг/л. Однако, по данным 
[3] его фоновая концентрация составляет 0,05 мг/л. Известно, что преобла-
дание толуола над бензолом должно быть закономерным, так как пони-
женные его концентрации по отношению к бензолу отмечаются в пробах 
вод северных площадей с длительным сроком хранения (3-4 мес.). Поэто-
му авторы статьи считает, что большинство фоновых значений содержания 
толуола являются причиной уменьшения его содержания во времени при 
хранении проб исследуемой воды, т.к., как уже отмечалось выше, он менее 
стоек в растворе, нежели бензол. 

В водах апт-альб-сеноманских отложений Аганского месторождения 
бензол определен на уровне 0,49 мг/л, толуол- 0,84 мг/л. 

По ранее проведенным исследованиям при минерализации вод 25 г/л 
концентрации толуола составляли 1,6-2,76 мг/л, а при 40 г/л они достигают 
1 мг/л. Бензол в том и другом случаях варьирует в пределах 2-3 мг/л, но 
его содержание всегда выше, чем толуол. Намечается тенденция  к связи 
повышенных концентраций толуола с газоконденсатами и легкими нефтя-
ми. Так на Самотлорском месторождении толуол несколько выше (0,19 
мг/л), чем в водах Аганского месторождения (0,84 мг/л), при минерализа-
ции 18,407 г/л и 17,662 г/л соответсвенно. 

Ранее остальные гомологи бензола были еще слабо изучены. Имею-
щиеся материалы показывали, что их концентрация в водах составляет 
0,11-0,12 мг/л [2].    
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Этилбензол определен в количестве 0,26 мг/л в неокомских отложени-
ях Самотлорского месторождения и 1,06 мг/л в водах апт-альб-
сеноманского гидрогеологического комплекса. Важно отметить, что нали-
чие декана отмечено лишь в пробе воды Самотлорского месторождения 
(0,11 мг/л). Содержание о-ксилола в водах Аганского месторождения об-
наружено в пределах 2,12 мг/л, в водах неокома-0,42мг/л.  

Таким образом, в результате гидрогеохимических исследований проб 
воды обновлены данные по содержанию бензола, толуола и других гомо-
логов в водах апт-альб-сеноманского и неокомского комплексов Аганского 
и Самотлорского месторождений.  
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Актуальность поиска и картирования залежей и месторождений нефти 

и газа в Западной Сибири напрямую связана с успешностью применяемых 
здесь геологоразведочных работ (ГРР), в основном сейсморазведки 2D и 
3D различной плотности, комплексирования с материалами геохимиче-
ской, тепловой съемки, с материалами дешифрирования космоснимков. В 
свою очередь, применяемая технология и методика разведочных и поиско-
вых работ определяется классом и природой геологических объектов, ко-
торые являются целевыми.  

Современное состояние нефтегазового комплекса в Западной Сибири 
характеризуется истощенностью традиционных источников углеводород-
ного сырья - крупных антиклинальных залежей в мезозойских отложениях. 
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Это вынуждает осваивать объекты, неудобные для поиска, разведки и раз-
работки: глубокопогруженные и тонкослоистые коллектора, отложения с 
низкими фильтрационно-емкостными свойствами, а так же породы доюр-
ского основания. Именно объект PZ, связанный с доюрскими отложениями 
(кора выветривания и палеозойские отложения), вызывает интерес с точки 
зрения подбора методов поиска и картирования его потенциально продук-
тивных участков, создания нетривиальных подходов к моделированию ре-
зервуара и оценке его запасов, а также способов разработки. 

Выбор методов исследования определяется проявлениями в физиче-
ских и геохимических полях поисковых предпосылок и поисковых призна-
ков нефтегазовых залежей. Для залежей и месторождений нефти и газа по-
исковыми признаками могут служить дизъюнктивные структуры фунда-
мента и осадочного чехла, определяющие возможные пути миграции УВ, а 
также особенности строения и литологического состава осадочной толщи, 
которые могут рассматриваться как области накопления – потенциальные 
ловушки углеводородв [1]. 

Следует отметить недостаточность традиционного комплекса ГРР для 
поиска и оконтуривания залежей углеводородного сырья в фундаменте. 
Основной метод исследования - сейсморазведка, несмотря на постоянное 
усовершенствование, имеет значительно пониженную информативность в 
доюрском основании, т.к. факторы, определяющие его продуктивность, 
иные, нежели в осадочных породах мезозоя. Антиклинальная теория здесь 
теряет актуальность. Определяющим фактором нефтенакопления зачастую 
является наличие зон разуплотнений. 

Очевидно, что на данном этапе необходимо включение в комплекс ГРР 
независимого метода, который бы давал представление, как о зонах 
разуплотнений, так и наличии углеводородов в разрезе. Наиболее подходя-
щими в этом отношении представляются наземные геохимические методы, 
фиксирующие интенсивность вертикальной миграции углеводородов и неор-
ганических газов. Наземные газо-геохимические съемки являются в настоя-
щее время наиболее технологически и методически проработанными. 

Ряд исследований с высокой степенью надежности доказывает связь 
наземных газопроявлений со строением глубокопогруженных отложе-
ний: наиболее явная корреляция наземных геохимических полей при со-
поставлении с сейсмическими картами, наблюдается именно с отража-
ющими горизонтами А (кровля доюрского основания) и Б (кровля юр-
ского комплекса) [2, 3]. 

Принадлежность выявленных аномалий по материалам сейсморазведки, 
газолитогеохимической и тепловой съемки к одному из выявленных в по-
следнее время нефтегазовых месторождений в западной части ХМАО-Югры 
подтверждает высокую перспективность подобных объектов с точки зрения 
открытия новых залежей нефти и газа, формирования и совершенствования 
технологий их поиска и картирования [3, 4]. Связь проявлений геодинамиче-
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ской активности с очагами образования и скопления залежей углеводородов 
на локальных участках подтверждает справедливость данного тезиса. Потен-
циал подобных локальных аномалий с точки зрения открытия в них залежей 
углеводородов особенно возрастает как в западной части ХМАО-Югра, так и 
западной части ЯНАО в зоне сочленения с Приуральем. 

Картирование участков с повышенной геодинамической активностью 
и проницаемостью земной коры, характеризующихся нестационарностью 
физических и геохимических полей, является важнейшей задачей при про-
ведении геологоразведочных работ на нефть и газ на территории ХМАО-
Югры [3, 4]. Такие участки и зоны являются естественными дренажными 
системами и местом аккумуляции разных видов энергии. Современные ме-
тоды сейсморазведки в сочетании с гравиметрическими, электроразведоч-
ными, температурными и особенно геохимическими методами позволяют 
картировать подобные тела размером до 100 метров и более. 

Уточнение методики геологоразведочных работ, направленных на по-
иск локальных очагов миграции, нефтегазогенерации, связанных с прояв-
лением локальной геодинамической активности территорий, связано, в 
первую очередь с повышением плотности наблюдений, переход к 3D-
картированию, установлению взаимосвязей очагов повышенной геодина-
мической активности на разрабатываемых месторождениях нефти и газа с 
продуктивностью скважин, степенью выработки запасов и особенностями 
разработки залежей углеводородов.  

Поэтому необходимым условием успешности и эффективности, как 
уже выполненных геологоразведочных исследований, так и планируемых, 
является требование адекватности априорных представлений о характере 
картируемых ловушек нефти и газа, их особенностях (форме, размере, не-
однородности), условиях вероятного нефтегазонакопления (миграции уг-
леводородов), оценке и влиянии геодинамической активности среды во 
время формирования залежей-ловушек и после. 

Применение современных методик сейсмических исследований в 
комплексе с другими геохимическими методами на основе геодинамиче-
ского анализа территории будет способствовать более целенаправленному 
поиску залежей углеводородного сырья, а также повышению эффективно-
сти разработки уже открытых месторождений. 
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В настоящее время большая часть неистощенных запасов приходится 

на долю сложно – построенных коллекторов нефти и газа, среди которых 
микрослоистые и текстурно – неоднородные являются наиболее распро-
страненными. Такой тип коллектора встречается в отложениях различного 
возраста многих нефтегазоносных районов России (викуловские пласты 
нижнего мела Красноленинского месторождения Западной Сибири, газо-
носные отложения сеномана месторождений севера Тюменской области, 
«рябчик» Самотлорского месторождения, неоком Нижне – Шапкинского 
месторождения и др.). 

Использование «классических подходов» интерпретации данных ГИС 
зачастую приводит к некорректной оценке подсчетных параметров (Нэф, 
Ннг, Кп, Кнг) и коэффициента проницаемости (Кпр) микрослоистых отло-
жений, что, несомненно, затрудняет построение геологической и гидроди-
намической моделей залежи. 

Красноленинское месторождение нефти, в административном отно-
шении находится в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области. 

Отложения викуловской свиты сложены тонким переслаиванием пес-
чано – глинистых отложений. Коллекторы представлены полимиктовыми 
кварц-полевошпатовыми песчаниками. Мощность отдельно взятых про-
пластков, разных по петрофизическим свойствам, зачастую, существенно 
меньше вертикального разрешения стандартных методов ГИС. 

Особенностью коллекторов подобного типа является и тот факт, что 
порода сохраняет коллекторские свойства при значительной величине гли-
нистых прослоев (χгл) , в то время как, изотропные породы с таким объе-
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мом рассеянной глинистости обычно не являются коллекторами [1]. Важно 
не пропустить на этапе интерпретации данных ГИС выделение анизотроп-
ных коллекторов в связи с их часто пониженными удельными электриче-
скими сопротивлениями.  

Наиболее полную и надежную информацию о фильтрационно-
емкостных и физических свойствах пород можно получить, при изучении 
образцов  керна. Но осуществить бурение каждой скважины со 100% вы-
носом керна практически не удается и является экономически нецелесооб-
разным. 

Таким образом, на месторождении керном охарактеризовано только 
ограниченное число скважин, а основной объем информации залежи полу-
чается при интерпретации данных ГИС. 

В данной работе, для того, чтобы учесть текстурную неоднородность, 
а так же соотношение глинистых и проницаемых прослоев в отложениях 
викуловской свиты,  настройка петрофизической модели производилась с 
учетом доли песчанистости, полученной по фотографиям керна [2], кото-
рая впоследствии трансформировалась в синтетические кривые песчани-
стости по ГИС посредством зависимости NTG = f (Wтв). 

Общеизвестно, что в интервалах маломощных коллекторов и тонкого 
переслаивания проницаемых и непроницаемых разностей, а также на гра-
ницах прослоев наблюдается занижение оценки фильтрационно-
емкостных свойств по данным ГИС. Кроме того, при определении эффек-
тивной толщины микрослоистых коллекторов происходит завышение их 
мощности за счет непроницаемых тонкослоистых пропластков, «невиди-
мых» каротажной аппаратурой. 

Для повышения разрешенности методов ГИС, а в частности, метода  
потенциалов собственной поляризации в условиях микрослоистого разреза 
использовалась технология извлечения высокочастотной компоненты из 
показаний гамма – каротажа (A – processing).  

При помощи A-processing значения ГК переводятся в единицы измерения 
ПС и сглаживаются до вертикальной разрешенности метода ПС. Затем вычис-
ляется разность исходной (ПС_ГК) и отфильтрованной (ПС_ГК_Ф) кривых, 
являющаяся искомой высокочастотной компонентой [3-5]. 

В дальнейшем, извлеченный высокочастотный сигнал добавляется к 
зарегистрированной кривой ПС. В результате чего, полученная диаграмма 
(ПС_A – processing) сохраняет низкочастотный тренд исходных данных, 
исправленных за искажающее влияние скважины и вмещающих пород, и 
приобретает вертикальную разрешающую способность метода ГК. Улуч-
шенная разрешённость позволяет точнее оценить свойства пропластков от 
0,4 до 1,5 м и повышает достоверность выделения эффективных толщин. 

Следующий этап настройки петрофизической модели заключался в опре-
делении подсчетных параметров с учетом поправки за слоистую глинистость.  
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Основным косвенным количественным критерием, который широко 
используется при выделении коллекторов в терригенном разрезе, является 
граничное значение относительной амплитуды метода потенциалов соб-
ственной поляризации (Апсгр). Для коллекторов с текстурной неоднород-
ностью теряется смысл в одном граничном значении Апс. Учитывая вы-
шеизложенное, в настоящей работе реализована методика выделения эф-
фективных толщин с использованием «плавающего» Апс гр., позволяющая 
выделить коллектора, слабо выраженные на диаграммах ГИС. 

Для расчета эффективной толщины в микрослоистых коллекторах ви-
куловской свиты использовано следующее выражение: 

Нэф = Нпач (1 – χгл)                           (1) 

где Нпач – общая толщина анизотропного коллектора; χгл - доля сум-
марной толщины непроницаемых глинистых прослоев. 

Коэффициент пористости по данным ГИС определялся по данным 
гамма-гамма плотностного, нейтронного, акустического каротажей и ме-
тода потенциалов собственной поляризации. 

Значения Кп, отражающие пористость пачки пород со слоистой глини-
стостью, корректировались за ее влияние. 

Решение задачи определения коэффициента нефтенасыщенности кол-
лекторов заключается в достоверном определении УЭС пластов. В выде-
ленных интервалах коллекторов величины УЭС корректируются с учетом 
поправки за слоистую глинистость. 

Таким образом, петрофизические зависимости, учитывающие тек-
стурную неоднородность, позволили создать надежную основу для интер-
претации данных ГИС и обоснования подсчетных параметров микрослои-
стых пород – коллекторов Красноленинского месторождения.  
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Для исследования волновых процессов предложена математическая мо-

дель пористой среды, содержащей лед или газовый гидрат. Полученная си-
стема уравнений позволяет исследовать волновые процессы в содержащих 
лед или гидрат пористых средах в отсутствие фазовых переходов, что являет-
ся актуальной задачей при обнаружении гидратосодержащих пластов.  

Рассмотрим пористую среду, частично заполненную гидратом. Будем 
считать, что оставшееся пространство в порах занято флюидом – жидко-
стью либо газом.  

Согласно экспериментальным исследованиям образования газогидра-
тов в пористой среде [1], зародыши гидрата образуются не на контактах 
зерен, а в поровом пространстве вне контактов между зернами. Далее, по 
мере роста, зерна гидрата становятся сравнимыми по размеру с зернами 
скелета, и гидрат может заполнить значительную часть порового про-
странства. Поэтому будем считать, что скелет такой пористой среды явля-
ется двухфазным, состоит из контактирующих между собой зерен двух ма-
териалов с различными свойствами, т.е. будем различать в скелете зерна 
грунта и зерна газогидрата или льда.  

Таким образом, будем рассматривать такую среду как трехфазную, 
параметры фаз будем помечать индексами s (skeleton), h (hydrate), f (fluid). 
Каждая фаза характеризуется своей скоростью и напряжением.  

В работе приняты обычные при исследованиях пористых сред допу-
щения, и использованы обозначения монографий [2, 3].  

Вводится эффективное напряжение ef  в скелете такой трехфазной 
пористой среды, при этом для полного напряжения  остается справедли-
вым равенство   

kl  = ef,kl  kl pf, 

где pf   давление, kl  символ Кронекера.   
В случае отсутствия фазовых переходов уравнения сохранения масс и 

импульсов фаз имеют вид:  
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где i, vi, i   приведенная плотность, скорость, объемное содержание 
i-той фазы. 

Здесь полагается, что распределение импульса  между s и h  состав-
ляющими скелета, обусловленное эффективным напряжением, происходит 
пропорционально их объемным долям в скелете  

hs
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Кроме этого, обмен импульсом между фазами происходит вследствие 
межфазного взаимодействия, которое учитывается введением межфазных сил.  

Будем считать, что выражения для этих сил имеют такой же вид, как и 
для флюидонасыщенной пористой среды [2, 3]. 
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где °i0  истинная плотность, ai*  характерный размер зерен i-ой фа-
зы, f   вязкость флюида, im  и i    безразмерные коэффициенты взаи-
модействия фаз, зависящие от структуры среды. 

Получено уравнение состояния упругого скелета в виде  
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где ef,s,  ef,s, ef,h, ef,h  модули упругости скелета и гидрата, i    де-

формации i-той фазы.  
Для каждой из фаз примем линейное уравнение состояния в акустиче-

ском приближении:  
    000 jjjjjj Kpp  , 

где нижний индекс 0 означает невозмущенное значение величины, Kj 
 объемные модули упругости для материала j-той фазы, j = s, h, f. 

Для замыкания системы уравнений используем соотношения между 
истинными давлениями в фазах и эффективными давлениями в скелете 
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Предложенная система уравнений при заданных входящих в нее па-
раметрах является замкнутой и позволяет исследовать волновые процессы 
в гидратосодержащих пористых средах в отсутствие фазовых переходов. 

Численно исследовано как распространение волн в бесконечно-
протяженной гидратосодержащей пористой среде, так и прохождение и 
отражение волн в газонасыщенной пористой среде, содержащей участок, 
частично заполненный газогидратом. Распространение импульса в пори-
стой среде рассчитывалось численно методом Лакса-Вендроффа.  

На Рис.1 показано изменение полного напряжения, порового давления и 
скоростей фаз при распространении треугольного импульса в пористой среде, 
насыщенной метаном, для нескольких моментов времени. Для сравнения на 
рисунках слева (a) показана эволюция волн при отсутствии гидрата в порах.  

Объемное содержание газа равно f = 0.08, доля гидрата в порах равна 
0.8, s = 0.6, h = 0.32. Материал скелета  кварц, параметры фаз и пори-
стой среды следующие:  

p0 = 5 МПа, T0 = 10°C = 263 K, °f  = 34.36 кг/м3, Kf  = 6.55 ГПа, f  = 
0.011 мПас, °s = 2760 кг/м3, Ks  = 36.6 ГПа, °h = 910 кг/м3, Kh = 6.41 ГПа, 
as* = 0.1 мм, sm = 1, s  = 100, ef,s = ef,s = 0.5 ГПа, ah* = 0.05 мм, hm = 1, 
h  = 100, ef,h = ef,h = 0.1 ГПа.  

Начальный импульс треугольной формы, имеющий безразмерную ам-
плитуду 0.1 и протяженность 0.4 м, задается в газе перед входом в пори-
стую среду.  
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Рис.1. Распространение импульса в пористой среде, насыщенной метаном  
 
 

При прохождении импульса из газа в пористую среду формируются две 
волны  быстрая и медленная. Амплитуды порового давления быстрой и мед-
ленной волн в гидратосодержащей пористой среде выше, чем амплитуды этих 
волн в газонасыщенной пористой среде. В гидратосодержащей пористой сре-
де скорость быстрой волны меньше, чем в пористой среде без гидрата. Зату-
хание и расплывание медленной волны происходит сильнее в газонасыщен-
ной пористой среде. Заметим, что в быстрой волне скорости газа и гидрата vf, 
vh почти равны друг другу, и существенно превосходят скорость частиц ске-
лета vs. В медленной волне vf, vh имеют разный профиль. При падении исход-
ной волны на границе x = 0 происходит формирование прошедших и отра-
женной волн. Заметим, что амплитуды скоростей vf, vs, vh  прошедших волн 
значительно меньше амплитуд скоростей падающей и отраженной волн.  

Было исследовано прохождение импульса в пористой среде, содержащей 
участок, частично заполненный газогидратом. При этом возникают волны, 
прошедшие и отраженные от границ участка, содержащего газогидрат.  

Также была рассчитана эволюция импульса в пористой среде, содер-
жащей лед. Было установлено, что изменение давления и напряжения при 
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распространении акустического импульса в такой среде имеет такой же 
характер, как и в случае пористой среды, содержащей гидрат метана, т.к. 
лед и гидрат метана близки по акустическим свойствам.  

Анализ результатов численного исследования позволяет сделать сле-
дующие выводы:  

Импульс полного напряжения распространяется в содержащей гидрат 
газонасыщенной пористой среде без искажения, с некоторым затуханием. 
С увеличением содержания гидрата в поровом пространстве акустическое 
сопротивление увеличивается. При отсутствии фазовых переходов поведе-
ние волн в пористой среде, насыщенной гидратом или льдом, практически 
не отличается. В гидратосодержащей, как и в газонасыщенной пористой 
среде, наблюдается разделение начального импульса на быструю (дефор-
мационную) и медленную (фильтрационную) моды. При увеличении доли 
гидрата в порах снижается  скорость медленной волны, а также увеличива-
ется амплитуда порового давления в быстрой волне.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Пре-
зидента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих 
научных школ РФ (ГрантНШ-2669.2014.1). 
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Каждый крупный цикл геотектогенеза по-своему уравнивает глубин-

ную энергию напряжений за счёт деформаций литосферы и изменяет 
фильтрационно-ёмкостные свойства (ФЕС) пород [1]. Таким образом, 
формируются геофлюидальные системы – сложные блочно-иерархические 
структуры, элементами которых являются структурно-литологические 
блоки (геоблоки) и связующие их краевые линейные зоны. Линейные зоны 
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между геоблоками, Мартыновым О.С. и Радченко А.В. было предложено 
назвать динамически напряжёнными зонами (ДНЗ) [2].  

Системы геоблоков и динамически напряжённых зон разного порядка 
образуют блочные комплексы. Мелкие геоблоки и ДНЗ входят в состав бо-
лее крупных блоков, те, в свою очередь, в ещё более крупные геоблоки т.д. 

Эти блочные комплексы находятся в трёх видах соотношений: сжатия, 
растяжения и равнознакового движения. В зависимости от направления 
движения геоблоков их ДНЗ выступают как высокопроницаемые или, 
наоборот, слабопроницаемые и даже водоупорные зоны [2]. 

При расхождении геоблоков в их контактных границах происходит 
разуплотнение пород и изменение их ФЕС по сравнению с породами геобло-
ков. Формируются новые “литологические каналы” по которым происходит 
активный энергетический, водный, химический и газовый обмен. При увели-
чении порового объёма и трещиноватости пород в водоносных горизонтах 
может происходить снижение напоров и образование догидростатических 
пластовых давлений (ДГПД по В.М. Матусевичу [6]). В погружённых частях 
геоблоков, как правило, формируются геодинамические депрессионные или 
телионные (по А.А. Карцеву) геогидродинамические системы [3, 4, 5].  

При сжатии геоблоков происходит уплотнение пород в их краевых частях 
(ДНЗ) и изменение ФЕС, формируется слабопроницаемые и непроницаемые 
зоны, которые служат вертикальными водоупорами. За счёт отжатия воды из 
уплотнённых пород ДНЗ в сопряжённые водоносные горизонты, могут фор-
мироваться сверхгидростатические пластовые давления (СГПД по А.А. Кар-
цеву). В погружённых частях геоблоков, как правило, формируются геодина-
мические компрессионные водонапорные системы [3, 4, 5]. 

Высказанные идеи подтверждают модель геодинамического развития 
водонапорных систем Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассей-
на В.М. Матусевича и О.В. Бакуева. [6]. Развитие любой природной водо-
напорной системы связано с влиянием гидрогеодеформационного поля, то 
есть с процессами растяжения-сжатия массивов горных пород в пределах 
различных частей  геофлюидальных систем, которые напрямую зависят от 
современных геодинамических условий [2, 7].  

Таким образом, с границами блоков (ДНЗ) как путями возможной ми-
грации флюидов  или гидродинамическими экранами генетически связано 
и поле нефтегазонасыщенности [7].  

Губкинское газовое месторождение находится в центральной части Пур-
пейского малого вала. Поисково-разведочный этап работ выявил, что сеноман-
ский резервуар представлен переслаиванием песчано-алевролитовых  и сугли-
нистых. Сверху резервуар перекрыт 520 метровой толщей  турон-датских глин 
морского генезиса, которая своими высоко экранирующими свойства по-
крышки позволила сформировать гигантскую газовую залежь.  Коллекторами 
резервуара являются песчаники и алевролиты, газонасыщенные толщины ко-
торых изменяются от 7 до 98 м. Открытая пористость  варьирует в пределах 
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27,5 – 45,8 % , коэффициент газонасыщения  составляет 76 %. Начальное пла-
стовое давление залежи составляло 7,48 – 7,56  МПа.  

Поисково-разведочные данные 1992 – 1996 года характеризовали га-
зовую залежь как единую,  массивную, водоплавающую, с утвержденными  
начальными балансовыми запасами газа 346,7млрд. м 3 (протокол ЦКЗ № 
25-98 от 06.04.1998). 

Первые годы эксплуатации месторождения выявили, что геологиче-
ское строение залежи по ряду пунктов не соответствует проектной гидро-
динамической модели. По отдельным кустам газовых скважин, произошло 
резкое повышение уровня газоводяного контакта (ГВК). Это лишний раз 
подтвердило не только сложное, многослойное геологическое  строение 
сеноманской залежи, но и её разломно-блочное строение [2, 4]. 

В частности, на построенном схематическом разрезе видно, что подъ-
ём ГВК неравномерен (рис.1). Резкое отличие уровней ГВК геоблоков 14а 
и 20а (637 и 690 м соответственно) от соседних геоблоков 9, 14, 20, 25 
(730, 730, 716 и 730 м соответственно) обусловлено тем, что ДНЗ 8а-8а, 10-
10, 10а-10а и 9-9 являются вертикальными водоупорами и препятствуют 
миграции флюида [4].  

Так, построенная геодинамическая модель позволяет утверждать, что 
принятая при разработке месторождения парадигма однородной пластово-
сводовой залежи далека от действительности и не обеспечивает в полной 
мере надёжности геологической информации при добыче углеводородов и 
требует её смены более достоверной. 

Изучение фильтрационно-ёмкостных свойств пород динамически 
напряжённых зон и механизмов их изменения позволит точнее вести раз-
работку и выявлять участки ранее не вовлечённые в неё. 

 
 

Рис. 1. Схематический разрез Губкинского газового месторождения 
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ОБРАБОТКИ РАВНОТОЧНЫХ ПРЯМЫХ   
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Н.В. Жецкая 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Существенной  составной частью геодезических работ являются изме-
рения, так как из них получают информацию о различных свойствах объ-
ектов, подлежащих изучению. Геодезисты измеряют длины линий, гори-
зонтальные и вертикальные углы, превышения между точками местности, 
температуру воздуха, ускорение свободного падения, интервалы времени, 
измерение площадей участков по карте или аэроснимку и многое другое. 
Полученные результаты измерений используются как непосредственно, 
так и как промежуточные величины для вычисления  характеристик объек-
та, которые либо вообще нельзя измерить, либо их измерение требует 
слишком больших затрат времени и средств. 

Методика выполнения и обработки  измерений разрабатывается кон-
кретно для каждого вида измерений, это необходимо, чтобы достичь 
наивысшей точности результатов при наименьшей трудоемкости процесса. 
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Измеряемая величина может находиться различными способами. При  
прямом способе измерения искомая величина сравнивается непосред-
ственно со средством измерения, которое поверяется по рабочему эталону. 

При косвенном способе искомое значение величины определяют на 
основании известной зависимости между этой величиной и величинами, 
подвергаемыми прямым измерениям, например, нахождение площади 
прямоугольника по его сторонам, значение которых определяется прямым 
способом. 

Для получения точного результата измерения необходимо соблюдать 
правило многократности, то есть искомая величина должна быть замерена 
не менее шести раз. При многократном измерении величины различают: 

равноточные измерения – измерения, выполненные при одинаковом 
комплексе условий (внешних, технических, квалификационных и т.д.); 

неравноточные измерения – измерения, при которых комплекс усло-
вий изменялся при измерении искомой величины. 

При измерении искомой величины, как бы точно не были выполне-
ны измерения, всегда полученный результат будет отличаться от истин-
ного значения. 

Отклонение полученных результатов от истинного значения вели-
чины называется погрешностью измерения ∆ и находится по следующей 
формуле: 

 

∆ ист., 

где Xi - многократно измеряемая величина (х1,х2,х3,х4,……хn), 
       X ист. - истинное значение измеряемой величины. 
Все погрешности разделяются на погрешности по характеру проявле-

ния: грубые, систематические и случайные; по причине возникновения: по-
грешности инструментальные, методические, субъективные. 

Погрешности грубые, систематические, приборные можно вполне ис-
ключить из результатов измерений, так как на каждый вид геодезических 
измерений разрабатываются инструкции и методики измерений, внешние 
условия при которых необходимо проводить измерения, способы контроля 
измерений. Поэтому только случайные погрешности существенно влияют 
на результат измерений. 

Распределение случайных ошибок подчиняется нормальному закону 
распределения. Если по оси абсцисс отложить величины случайных оши-
бок		∆  со значениями: -3σ,-2σ,-σ,0, 2σ,3σ, а по оси ординат их количество, 
то получим нормальную кривую ошибок Гаусса (рис.1)[1]. На основе нор-
мальной кривой ошибок выделяют четыре основных свойства случайных 
ошибок, которые проявляются только в их общей массе. 

Случайные погрешности обладают следующими свойствами: 
Свойство ограниченности (по абсолютной величине не превосходят 

определённого предела); 



60 
 

Свойство симметричности (положительные и отрицательные значения 
погрешностей встречаются одинаково часто); 

Свойство унимодальности (малые по абсолютной величине случайные 
ошибки встречаются чаще, чем большие); 

Свойство компенсации (среднее арифметическое значение случайных 
ошибок при неограниченном увеличении измерений стремится к нулю). 

При обработке прямых равноточных измерений, для нахождения не-
кой величины Q определяют истинное её значение	 , полученное в резуль-
тате многократного измерения данной величины  х1,х2,х3,х4,……хn. 

 

 
Рис.1. Нормальная кривая Гаусса распределения случайных погрешностей. 
 
 

Погрешности каждого измерения будут равны: 

∆ х  
∆ х  
∆ х  

Суммируя левые и правые части уравнений получим: 

∑ ∆ ∑ х                                           (1.1) 

При этом математическое ожидание (МО) истинного значения иско-
мой величины  Q определяют  как среднее арифметическое результатов  
равноточных измерений [2]. 

∑ х                                                (1.2) 

Существует несколько критериев оценки точности, однако их можно 
разделить на две группы – абсолютные и относительные. 
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Относительные  оценки применяют, когда величина Q зависит от её 
истинного значения	 . 

Абсолютные оценки применяют, когда точность величины Q не зави-
сит от истинного её значения. 

К абсолютным оценкам точности результата относятся следующие 
параметры: 

Среднеарифметическое значение   измеряемой величины по формуле 
(1.2) 

Среднеквадратическое отклонение (СКО) результата измерения  

= ∑ 																																												(1.3) 

СКО среднего арифметического значения х 

х
1
1

																																																																	
1.4  

Установлено опытным путём, что  случайные погрешности и СКО 
взаимозависимы.  Наглядно видно из (рис.1) ,что если взять интегральное 
распределение случайных погрешностей, то число случайных погрешно-
стей 	∆ , имеющих значения от 0 до σ, будет составлять  68,26%, от 1 до2σ 
– 95,44% и от 0 до 3 σ – 99,72% . От сюда можно сделать вывод что число 
погрешностей ∆   со значением 3σ составляет всего 0,3% от всех погреш-
ностей. 

Значение 3σ можно считать как предельную погрешность, то есть 

∆пред. 3  

Что касается относительной оценки точности, то относительной по-
грешностью называют отношение абсолютной погрешности к наиболее 
вероятному значению МО искомой величины Q. Таким образом, относи-
тельная погрешность запишется в виде [3]: 

 
х   - относительная средняя погрешность 

 
   -относительная среднеквадратическая погрешность 

 
∆пред
х

 - относительная предельная погрешность. 

 
Относительные погрешности принято  выражать в виде дроби, в чис-

лителе которой единица, например, 
х    = 1/(х: х ); 
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 = 1/ х : х); 

 
∆пред
х

 = 1/(х:∆пред.) 

Знаменатель следует округлять до двух - трёх значащих цифр. 
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Пластовые воды являются сложным для гидрохимического изучения 

объектом. Одной из основных проблем, возникающих при анализе их хи-
мического состава, является неустойчивость измеряемых показателей. При 
отборе происходит изменение температуры воды и давления, под которым 
она находится, что отражается на растворимости соединений и элементов, 
содержащихся в ней. При хранении в пробе воды происходят неизбежные 
трансформации, не связанные с изменениями ее состава в естественных 
условиях. Большинство методик требует, чтобы анализ воды осуществлял-
ся сразу же после отбора пробы. Установлено, что хранение проб воды на 
свету даже в полупрозрачной полиэтиленовой посуде приводит к умень-
шению концентрации СО2 в результате фотосинтеза. При хранении проб в 
темноте наблюдается уменьшение pH и преобладание процессов биохими-
ческого окисления органических веществ. Таким образом, в промежуток 
времени между отбором пробы и ее анализом возможно разложение и по-
теря органических веществ под действием микроорганизмов или в резуль-
тате химических реакций окисления или гидролиза [1]. Даже с учетом кон-
сервации проб время хранения составляет не более 3-4 дней. 
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Зачастую незамедлительное определение химического состава пробы 
затруднено в виду ряда причин. Анализ проб в полевых условиях не поз-
воляет достигать высокой точности измерений, трудно реализуем в техни-
ческом плане и иногда невыгоден по экономическим соображениям. Од-
ним из вариантов решения данной проблемы является учет изменений, 
происходящих в пробе воды при ее длительном хранении. Деградация не-
которых компонентов в воде происходит закономерно, следовательно, ее 
можно описать с помощью математических функций, что позволит  вос-
становить первоначальный химический состав пробы. 

Целью работы являлось определение закономерностей и математиче-
ское описание изменения таких показателей, как рН, минерализация, пер-
манганатная окисляемость, содержание растворенного кислорода, нефте-
продуктов, АПАВ в модельной пробе пластовой воды. 

Модельная проба пластовой воды представляет собой воду, отобранную 
из подземного источника вблизи г.Тюмени, в которую были внесены добавки 
нефтепродуктов и АПАВ. Мониторинг модельной пробы по выбранным по-
казателям проводился в течение месяца с использованием реактивов одной 
партии и аттестованных методик, представленных в таблице 1. 

Эксперименты подтвердили характер изменений измеренных вели-
чин или стабильность значений в случае минерализации. Для математи-
ческого описания каждого из показателей был предложен подход, рас-
смотренный в [2]. 

 Таблица 1 
 

 Список аттестованных методик, используемых в эксперименте 
 

Показатель Методика 
рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, изд 2004 
Минерализация Рук-во на кондуктометр АНИОН-4100 
Перманганатная окисляе-
мость 

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 

Растворенный кислород 
Рук-во к анализатору жидкости ЭКСПЕРТ-01 с ампе-
рометрич. Датчиком ДКТП-02, М.2011 

Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, изд.2012  (М 01-05-2012) 
АПАВ ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, изд 2014   (М 01-06-2013) 

 

 
Например, в естественных условиях нефтепродукты, находящиеся в 

воде, участвуют в метаболизме бактерий, претерпевая аэробное биохими-
ческое окисление с образованием двуокиси углерода. Окислителем в дан-
ном случае выступает растворенный в воде кислород. Если проба содер-
жит большое количество нефтепродуктов, то большая часть растворенного 
кислорода будет потребляться на их окисление. По тем же причинам во 
времени будет уменьшаться содержание органических веществ и АПАВ. 
Помимо окисления бактериями органические соединения в процессе хра-
нения адсорбируются на стенках пластикового сосуда, что также приводит 
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к снижению их содержания в воде. Эти процессы могут быть описаны си-
стемой дифференциальных уравнений: 

m=mc+mv,
dmc

dt
=ω+mv	- ω-mc	- αmc

dmv

dt
=ω-mc	- ω mv	- αmv

, 

где m – общая масса нефтепродуктов в пробе, mс – масса нефтепро-
дуктов сорбированных стенками сосуда, mv – масса нефтепродуктов в во-
де, + - коэффициент сорбции, - - коэффициент десорбции, α – коэффи-
циент бактериального окисления. 

Решение системы уравнений дает общее решение вида: 
mv t =C1ek1t+C2ek2t, 
Исследуя коэффициенты k1 и k2, можно сделать следующие выводы: 

k1,k2<0, |k1|<|k2|. Подставив реальные начальные условия mс(0)=0, mv(0)=m0 
(все нефтепродукты изначально находятся в воде) получим: 

 
mv t =	

m0

2
1-A ∙ exp k1t +(1+A)∙exp∙(k2t) , где А > 0. 

Полученная функция представляет собой сумму двух экспоненциаль-
ных зависимостей, одна из которых описывает резкое падение содержания 
нефтепродуктов на начальных временах, тогда как вторая – плавное сни-
жение концентраций на более поздних сроках хранения. Теоретическая 
кривая хорошо согласуется с экспериментальными данными (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение концентрации нефтепродуктов в пробе воды при хранении 

 
 

Снижение концентраций нефтепродуктов сопровождается закономер-
ным снижением содержания растворенного кислорода, АПАВ, значений 
перманганатной окисляемости и pH (Рисунок 2). Перманганатная окисляе-
мость определяет, какое количество кислорода требуется для окисления 
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органического вещества, препятствующего переходу железа из двухва-
лентной формы в трёхвалентную. Согласно проведенному эксперименту 
большая часть растворенного кислорода израсходовалась на окисление ор-
ганического вещества, что подтверждается приведенными графиками. Эти 
зависимости также могут быть выражены математическими функциями. 

Рассмотренное математическое описание позволяет восстанавливать 
исходные значения измеряемых параметров на основе предложенных тео-
ретических закономерностей и эмпирически подобранных коэффициентов 
в случаях, когда быстрое определение гидрохимических показателей за-
труднено по ряду причин. Несмотря на то, что погрешность вычислений 
зависит от временного диапазона, данная операция может быть применима 
для оценки первоначальных значений гидрохимических показателей, из-
менившихся в результате длительного хранения проб. 

а) б) 

в) г) 

Рис. 2.  Изменение а) значений pH, б) растворенного кислорода, в) АПАВ,  
г) перманганатной окисляемости в пробе воды при хранении 
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ренции. Т.1. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2008. –С.235-237. 
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УДК 539.18 
 
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ЭФФЕКТОВ 

СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

М.И. Антипина, И.И. Нестеров 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет  
 

Старая классическая изотопия-это изотопия легких(до 20 атомного  
номера) и тяжелых атомов и фракционирование их по массе; 

Новая - это изотопия магнитных и немагнитных атомов и фракциони-
рование их с участием внешнего магнитного поля 

классический масс - зависимый изотопный эффект и классическая изо-
топия возникают вследствие кулоновского взаимодействия; 

магнитный спино - зависимый изотопный эффект и магнитная изото-
пия-следствие магнитного взаимодействия протонов и их электронных 
оболочек[1]. 

 
Таблица 1 

 

 

 
Открытие магнитного спин- зависимого эффекта даёт старт новой 

магнитно-спиновой изотопии. Элементы ,для которых уже обнаружен маг-
нитный изотопный  эффект :  

H,  C, O, Mg, Si, S, Ge, Sn, Hg, U 
Полученные результаты:  
По данным профессора Гёттингенского университета J.HOEFS до 16-

20 атомного номера количество протонов и нейтронов в ядре атома посто-
янно[2]. 

 
признак 

Зависимость изотопного фракционирования от пара-
метров реагентов 

в старой изотопии в новой изотопии 
Фундаментальные свойства 

ядра масса Спин и магнитный мо-
мент 

Электрон-ядерное магнитное 
взаимодействие Не зависит Сильно зависит 

Влияние внешнего магнит-
ного поля 

нет Сильное влияние 

Вязкость,диффузия Нет зависимости Сильная зависимость 

Размер микрореактора Нет влияния Сильное влияние 
Время жизни реагентов Нет зависимости Сильная зависимость 

Температурная зависимость слабая Сильная 

Спиновая мультиплетность Не влияет Сильная зависимость 
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Рис. 1. Угловой магнитный момент элементов 
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Наши исследования показали, что это не так. Стабильные изотопы 
элементов до 16 атомного номера(cера  S) , обладают угловым магнитным 
моментом  с массой атома меньшей, чем стабильные изотопы элементов до 
16 атомного номера без углового магнитного момента (рис.1). 

Кроме того, на линию жизни 1(на линию элементов с угловым  маг-
нитным моментом) попадают N и  Ca .  

Поэтому мы прогнозируем, что Са и N (возможно Ne) являются 
носителями магнитного момента.  Эти  стабильные изотопы элемен-
тов нуждаются в исследовании на магнетизм. 

Наличие таких стабильных изотопов элементов(с угловым магнитным 
моментом) до 16 атомного номера мы относим к элементам жизни. 

Эти стабильные изотопы элементов являются жизнеобразующими, 
именно из-за того, что масса их меньше, они(или их различные комбина-
ции) формируют жизнь на Земле. 

Что касается более тяжелых стабильных изотопов элементов( А >  20) 
,имеющих угловой магнитный момент(олово, ртуть, германий, уран) они 
не относятся к жизнедеятельности организмов, по тому факту, что разли-
чие массы в них не наблюдается.  

Мы предполагаем, что стабильные изотопы элементов с угловым  
магнитным моментом связаны с живыми организмами, которые появились 
2,5 млрд. лет назад – это одноклеточные, 632млн.лет назад- многоклеточ-
ные, включая человека. 

Технологии использования магнитных эффектов стабильных изото-
пов в нефтегазовом производстве: 

 так как нефть и газ состоят из стабильных изотопов элементов, 
обладающих угловым магнитным моментом, то содержание нефти и газа 
должно определяться параметрами стабильных изотопов с угловым маг-
нитным моментом (с помощью ЭПР); 

 метод определения по степени зрелости ОВ, где главная роль 
принадлежит сигналам ЭПР легких элементов, в ядрах которых протоны 
преобладают над нейтронами; 

 фракционирование ОВ с помощью внешнего магнитного поля: раз-
деление по количеству атомов углерода (С) во внешнем магнитном поле; 

 для поддержания пластового давления использовать внутреннюю 
энергию молекул, а также смол, асфальтенов (крекинг ОВ за счёт дробле-
ния тяжелых частей в волновом поле  при взаимодействии внешних и 
внутренних  магнитных полей.) 

 
Список литературы 
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2. Хефc Й. Геохимия стабильных изотопов. – М., 1983. -200 с. 
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УДК 553.98 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТИПА ЗАЛЕЖИ. 
ПРОГНОЗ НАЧАЛЬНОГО И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ТЕКУЩЕГО ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ 
 

В.В.Сиренко 
Тюмень, ЗапСибНИИГГ 

 

Определение (идентификация) типа залежей является одной из основ-
ных задач изучения месторождений углеводородов в процессе геологораз-
ведочных работ и подготовки их к разработке.  Выбор рационального спо-
соба разработки месторождений также зависит от своевременного и досто-
верного определения типа залежей. 

В отечественной практике существующие месторождения углеводо-
родов принято разделять по фазовому состоянию насыщающего их флюи-
да на следующие типы: газовые, газоконденсатные, газоконденсатные с 
нефтяной оторочкой, нефтяные с газовой шапкой, нефтегазоконденсатные, 
легкие нефти, средние нефти[3]. 

Многими исследователями предложены различные схемы классифи-
кации залежи нефти и газа, которые отражают генетическую сущность 
процесса их формирования и имеют огромное значения для поисков и раз-
ведки, а также для установления единых принципов подсчета геологиче-
ских запасов нефти и газов в недрах. Одними авторами, рассматривающи-
ми только залежи газообразных углеводородов, предлагается их деление 
на газовые и газоконденсатные, другими, рассматривающими только зале-
жи жидких углеводородов (нефтяных), предлагается их деление на залежи 
тяжёлых и лёгких нефтей [8]. 

При изучении свойств углеводородов в пластовых условиях наиболее 
важно выбрать параметры для сравнения. Параметры, которые обычно 
определяют при исследовании углеводородов в пластовых условиях харак-
теризуют как систему в целом (молекулярная масса, плотность, вязкость в 
пластовых условиях), так и характер взаимодействия между отдельными 
фазами (коэффициент растворимости газа, температура застывания нефти 
и т.д.). В зависимости от поставленной задачи используются те или иные 
параметры углеводородов. 

До настоящего времени нет строгого обоснованного разграничения 
месторождений на нефтяные с газовой шапкой и газоконденсатные с 
нефтяной оторочкой. Обычно в качестве критерия для разграничения при-
меняются экономические факторы, т.е. рационально ли извлекать нефть, 
теряя при этом конденсат, но сохранив энергию газовой шапки, или же 
наоборот конденсат и газ, частично теряя нефть. 

Мною предлагается оценить тип месторождения на основе критиче-
ских свойств системы, хотелось бы обозначить фундаментальные критерии 
идентификации агрегатного состояния [1]. 
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Фаза считается жидкой, если: 
1) Давление ниже критического, а температура ниже температуры 

начала кипения. 
2) Давление выше критического, а температура ниже критической 

температуры. 
Фаза считается газовой, если: 
1) Давление ниже критического, а температура выше точки росы. 
2) Давление выше критического, а температура выше точки росы. 
Многие исследователи (А.И. Брусиловский, Т.Д. Островская и др.) гово-

рят о неоднозначности одиночных критериев (по потенциальному содержа-
нию С5+, плотности, газосодержанию) определения типа флюида [1,4]. 

Так же исследователи Кронквист и Мозес говорят о условной границе 
раздела газа и летучей нефти, которая составила 11% фракции С7+ у Крон-
квиста и 12.5 % фракции С7+ у Мозеса [2,7]. В виду наличия множества 
неоднозначных методов идентификации залежей по типу флюида поста-
новка задачи звучит следующим образом.  

1) Влияние отдельных компонентов и фракций на параметры газо-
конденсатной системы. 

2) Апробация результатов исследователей Ф.Мозес и Ч.Кронквист к 
условиям Западной Сибири. 

Аналитические исследования проводились в программе PVTsim. Для 
того чтобы понять диапазон изменения этих компонентов и фракций про-
анализировано около 700 составов газоконденсатных систем (ГКС) Севера 
Западной Сибири.  

На основе компонентного состава пластового газа скв. 237 Кынского 
месторождения, мною было изучено влияние отдельных компонен-
тов(метана), не углеводородных составляющих и широких и жидких фрак-
ций С2-С4, С5+ на критические параметры пластового газа.  

Выводы:  
1) Изменение метана и группы не углеводородов в нашем диапазоне 

на критические параметры системы существенно не влияют. 
2) Увеличение мольной доли группы С2-С4 оказывает существенное 

воздействие на смещение критической точки в сторону наших термобари-
ческих условий, а при уменьшении этой группы, критическая точка воз-
вращается в исходное состояние. 

3) Влияние группы жидких углеводородов на смещение критиче-
ской точки неоспоримо и условная граница между газом и летучей нефти 
составила 10-12%, т.е. я подтвердил утверждения Кронквиста и Мозеса. 
Далее было решено проследить влияние молекулярной массы на поведение 
системы при различных постоянных процентных содержаниях ф.С7+. С 
увеличением молекулярной массы меняется форма фазовой диаграммы, 
она вытягивается, крикоденбара увеличивается. Максимально допустимой 
молекулярной массой было взято 150 г/моль. Т.к. при большей молекуляр-
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ной массе фазовая диаграмма вытягивается и значение криконденбары 
свыше 35 Мпа, а при давлениях свыше 35 Мпа как утверждает Брусиловский, 
использование уравнения состояния(PR) показывает, что как при расчете фа-
зового состояния, так и при моделировании PVT свойств паровой и жидкой 
фаз и природных смесей появляются значительные погрешности [1]. 

4) Граница начала летучей нефти не может определяться только 
мольным процентом С7+ , здесь надо обязательно учитывать молекулярную 
массу жидкой фазы. Т.к. она преимущественно оказывает влияние на ба-
ланс системы в наших условиях. 

Условная граница начала летучей нефти и газа составила около 130 
г/моль по молекулярной массе и 0.7789 г/см3 по плотности. 

Для подтверждения определенного критерия проведен сравнительный 
анализ различных методов идентификации (Старосельского, Требина).  

Требиным Г.Ф. и др. предлагается классификация залежей углеводоро-
дов, в которой основным критерием для разделения на классы является коли-
чественная физико-химическая характеристика углеводородов в пластовых 
условиях без учета геологических особенностей строения ловушки [6].  

Для определения типа залежи по составу пластового свободного или 
растворенного газа рекомендуется использовать составленный автором 
график прогноза фазового состояния и типа залежи, учитывающий четыре 
показателя. График состоит из четырех больших квадратов, последова-
тельно расположенных сверху вниз и разделенных в свою очередь еще на 
четыре малых квадрата. Верхний квадрат характеризует нефтяные залежи, 
далее вниз квадраты характеризуют нефтегазоконденсатные, газоконден-
сатные и газовые залежи. Каждый квадрат имеет свою шкалу показателей, 
причем верхний квадрат частично захватывает правый верхний угол ниже-
расположенного квадрата. Минимальные значения шкал верхних квадра-
тов фиксируются на шкалах нижних квадратов. Показатели, рассчитанные 
по составу пластового свободного или растворенного газа, проецируются с 
боковой шкалы на диагональную линию, соединяющую все квадраты. Три 
или четыре точки, попадающие в квадрат, и характеризуют тип залежи. 
Размещение точек вблизи соседнего квадрата свидетельствует о возмож-
ном наличии двухфазной залежи или о переходном типе залежи (рис.1) [5]. 

На рис.1 показано, что данный метод идентификации достаточно 
адекватен для наших условий. Из рисунка видно, сеноманская залежь Юж-
норусского месторождения попадает на два квадрата газовую и газокон-
денсатную систему. Чисто нефтяная залежь Холмогороского ме-ния также 
качественно классифицируется. Однако, напрашивается вопрос почему Фахи-
ровское месторождение не попало в ГКС? Во первых, во всех газоконденсат-
ных залежах нельзя исключать наличие нефтяной оторочки. Во вторых при 
изучении результатов испытания Фахировского месторождения выяснилось, 
что на скважине № 191 на объектах №№ 5 и 6 пласты Ю12 и Ю11 соответ-
ственно были получены притоки нефти с содержанием парафина.   
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Рис.1. Идентификация по методу Старосельского 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
 1) Заполярное (скв.42 п.БТ3-4); 2) Кынское (скв.103 п.Ю1

2); 3) Ю-Русское 
(скв.38 п.ПК24); 4) Фахировское (скв.210 п.Ю1

0); 5) Холмогорское (п.БС10);  
 
Заключение 
Определена условная граница между газоконденсатной системой и 

системой с примесью нефти. Проведена графоаналитическая идентифика-
ция различными методами, которая подтвердила адекватность применения 
критерия разделения газоконденсатной и нефтяной систем [8].  

На основе полученных мною заключений можно с большей точностью 
идентифицировать тип залежи, что поспособствует для лучшего изучения 
месторождений углеводородов в процессе геологоразведочных работ и 
подготовки их к разработке, а также позволит выбрать рациональный спо-
соб разработки.  
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ЗАДАЧИ МЕТОДА ЗСБ С ГРАФИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ  

НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛА 
 

Р.К. Ахмадулин, А.Н. Дмитриев 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет  

 
В настоящее время в геологии и геофизике, как и в других отраслях 

человеческой деятельности, активно используются различные информаци-
онные технологии. При этом, помимо известных и зарекомендовавших се-
бя программных продуктов, разрабатываются и новые методы решения 
различных задач в вузах, научных институтах и т.п. 

Одной из таких программных разработок является решение обратной за-
дачи метода ЗСБ в рамках геоэлектрической модели разреза с залежью угле-
водородов. Данной тематике посвящены работы [1], где излагается модель ал-
горитма, который использован в первой версии программы ОЗС-СВ, [2], где 
показана высокая геологическая эффективность программы на большом гео-
логическом материале, а также [3], где представлено подробное описание 
промышленного варианта программы и приведена схема алгоритма. 

Минусом данной программы являлся тот факт, что реализована она 
была еще для операционной системы DOS, что ограничивает её использо-
вание в рамках современных операционных систем. 

Таким образом, целью данной работы стала адаптация описанной вы-
ше программной системы к современному уровню. Работы проводились с 
учетом опыта других разработок авторов в области геологии и геофизики, 
как разработанных непосредственно для операционной системы Windows 
[4, 5], так и являющихся адаптацией к современному технологическому 
уровню более ранних программ [6, 7]. 

В результате проделанной работы было создано программное обеспе-
чение, использующее в качестве расчётной части функционал существо-
вавшей программы, реализованной на языке программирования Фортран, 
но имеющую по сравнению с ней современный интерфейс, реализованный 
с помощью языка C# и системы Visual Studio. 
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Новая версия программы представляет собой рабочую область, в ко-
торой объединены дерево проекта, область для отображения данных и 
управляющие элементы – меню и панель инструментов (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Главное окно новой версии программы 
 
 

Основными этапами работы с программой являются: 
1) создание нового проекта и заполнение исходных данных; 
2) выполнение расчёта задачи; 
3) просмотр результатов по итогам расчёта; 
4) корректировка диапазонов значений для повторного расчёта; 
5) построение разреза по графику. 
На любом этапе проект может быть сохранён в файл и восстановлен 

из файла в будущем. 
Ввод исходных данных осуществляется путём заполнения форм, 

открывающихся при щелчке на узлах раздела «Исходные данные» в де-
реве проекта. 

После заполнения исходных данных для выполнения расчёта мож-
но использовать меню или панель инструментов. Ход процесс выполне-
ния расчёта отображается в виде «бегунка». 

Результаты расчётов отображаются в соответствующем разделе в 
дереве проекта. Ознакомиться с ними можно нажав на соответствую-
щий узел. 

Отдельно в дереве представлен узел «Графики», позволяющий открыть 
основные графики по итогам расчётов. Интерфейс на данной странице позво-
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ляет не только ознакомиться с построенными графиками, но и скорректиро-
вать диапазоны их значений для повторного расчёта (см. рис. 1). 

На основании графиков, построенных по итогам расчёта, может быть 
также построен разрез. Для этих целей под графиком предусмотрена кноп-
ка «Показать разрез» (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2.  Пример разреза 
 
 

При сохранении проекта в файл построенный разрез сохраняется вме-
сте с исходными и результатными данными. 

Стоит также отметить, что в рамках данного проекта имеются пер-
спективы и для дальнейшего развития системы. Так, например, целесооб-
разным является реализация функционала с использованием методов па-
раллельного программирования для ускорения работы алгоритма на со-
временных многоядерных ЭВМ. 
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Во второй половине 20 века в пределах Хапчагайского мегавала Ви-

люйской синеклизы (Сибирская платформа) были открыты Средневилюй-
ское, Мастахское, Толонское и Соболох-Неджелинское, Бадаранское и 
другие газоконденсатные месторождения. В ходе буровых работ на пло-
щадях Хапчагайского мегавала отмечались различные по масштабам 
нефтепроявления в верхнепермских, нижнетриасовых, нижнеюрских от-
ложениях. Тем не менее, возможные нефтяные оторочки не оценивались 
как промышленные [1, 3]. 

Хапчагайский мегавал является крупнейшей положительной структу-
рой в осевой части Вилюйской синеклизы, которая в свою очередь являет-
ся наиболее крупной отрицательной структурой востока Сибирской плат-
формы. 

Мегавал протягивается в субширотном направлении более чем на 200 
км, ширина его составляет 40-50 км. В своде мегавала резко сокращена 
толщина нижнемелового разреза и его амплитуда по подстилающим отло-
жениям достигает 1-2 км. В поперечном сечении вал асимметричен за счет 
более глубокого погружения северного крыла в сторону Линденской впа-
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дины. Западный контур его дан по восточной границе глубокого прогиба, 
существующего между мегавалом и Тюкян-Чебыдинской моноклиналью, а 
восточный определяется седловиной, отделяющей его от Китчанского вы-
ступа. Градиент падения пород на крыльях вала составляет до 30 м на 1 км. 

Глубоким бурением вскрыты нижнемеловые, юрские, триасовые, 
пермские и верхняя часть каменноугольных отложений (скважина №27 
пробурена до глубины 6519 м). На настоящем уровне изученности уста-
новлена промышленная газоносность позднепалеозойских и нижнемезо-
зойских отложений. 

Мегавал осложнен рядом крупных локальных структур – Средневи-
люйской, Толонской, Мастахской, Соболоох-Неджелинской и Бадаран-
ской, которые четко располагаются по осевой части мегавала. Все эти ло-
кальные структуры относятся к брахиантиклинальному типу, размеры ко-
торых по длинной оси достигают 34 км, по короткой – до 22 км.  

В разной степени эти структуры осложнены куполовидными небольши-
ми поднятиями, разрывными нарушениями разной амплитуды, часто влияю-
щими на положение газожидкостных контактов. Порой эти структуры отде-
ляются друг от друга относительно неглубокими седловинами, что позволяет, 
например, объединить Средневилюйскую, Толонскую и Мастахскую струк-
туры в единое валообразное поднятие, в свою очередь осложняющее Хапча-
гайский мегавал. Эта же особенность структурного плана Толонской и Ма-
стахской структур, обусловила объединение залежей, контролируемых этими 
структурами, которое иногда выделяется как единое Толон-Мастахское ме-
сторождение, а Неджелинскую и Соболоохскую структуры в единое Соболо-
ох-Неджелинское месторождение с Люксюгунской структурной террасой. 
Характерной особенностью всех этих локальных структур является практи-
чески полное совпадение структурных планов по нижнемезозойским и 
позднепалеозойским отложениям [6].  

В процессе испытаний на рассмотренных разведочных площадях Хап-
чагайского мегавала (Средневилюйская, Толонская, Мастахская, Соболох-
Неджелинская) было зафиксировано более 90 нефтепроявлений разного 
масштаба – от пленок нефти в фильтратах буровых растворов, технических 
и пластовых водах до прямых притоков от первых литров до нескольких 
десятков кубометров в сутки. 

Статистически наибольшее количество нефтепроявлений зафиксировано 
в скважинах Мастахской площади. В настоящее время разработка данного 
месторождения закончено, со средним коэффициентом газоотдачи по пла-
стам 40%. Более подробный анализ разработки представлен в работе [7]. 

 На Мастахской структуре достаточно четко прослеживается локали-
зация нефтепроявлений к куполам, осложняющим структуру: на восточном 
блоке нефтепроявления в приуроченные к горизонту Т1-Х (скв. 52, 107, 
118); к горизонту Т1-Хб (скв. 30, 118), к горизонту Т1-Ха (скв. 75, 107), к 
горизонту –J1-I (скв. 53, 60,63), к горизонту J1-II (скв. 72, 76,77); на запад-
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ном приподнятом тектоническом блоке – к горизонту Т1-I (скв. 102), к го-
ризонту Т1-II (скв. 102) горизонт J1-II.  

Максимальный приток был получен в скважине № 118 Мастахской 
площади, восточный купол восточного поднятия. Эксплуатационная 
скважина № 118 расположена в присводовой части восточного купола 
Мастахской брахиантиклинали. В этой скважине из горизонта Т1-Х 
был получен промышленный приток газа, нефти и конденсата. Дебит 
газа – 500 тыс. м3/сут. Дебит нефти 35 м3/сут. Дебит конденсата – 19-
22 м3/сут. 

Физико-химические характеристики, групповой и фракционный со-
став нефтей и особенности их изменения по разрезу подробно изложены в 
коллективной монографии [2]. 

Анализ имевшихся в нашем распоряжении геолого-геофизических 
данных и распределение нефтепроявлений в нижнемезозойских отложе-
ниях Хапчагайского мегавала позволяет выделить на данное состояние 
изученности следующие потенциальные нефтяные оторочки в Мастах-
ском ГКМ: 

- западный и восточный купола опущенного блока по продуктивному 
горизонту J1-I,II; 

- восточный купол  по продуктивному горизонту Т1-Х; 
- западный купол опущенного блока по горизонту Т1-Х.  
- западный купол приподнятого блока Мастахской структуры по гори-

зонту Т1-Х. 
Оценка запасов жидких углеводородов в предполагаемых нефтяных 

оторочках осуществлена традиционным объемным методом с двумя допу-
щениями в подсчетных параметрах.  

Первое допущение – поскольку специальных исследований по опре-
делению нефтенасыщенности по понятным причинам в процессе поиско-
во-разведочных работ не проводилось, то для оценки запасов условно был 
принят коэффициент нефтенасыщенности 41%, т.к. при нефтенасыщенно-
сти меньше 40% погрешность определения этого коэффициента методами 
ГИС превышает 50%. 

Второе допущение – пересчетные коэффициенты для триасовых и юр-
ских нефтей определены теоретически с учетом растворимости газа в 
нефти и поправок на пластовые условия. 

Нефтяная оторочка J1-I восточного купола Мастахской структу-
ры подстилает газоконденсатную залежь горизонта J1-I. Залежь пластовая, 
сводовая [6].  

Единственным исследованием по оценке возможной нефтеносно-
сти позднепалеозойских-нижнемезозойских отложений Хапчагайского 
мегавала является отчет ВНИПИгаздобычи «Коррективы технологиче-
ской схемы опытно-промышленной эксплуатации Мастахского место-
рождения Якутской АССР» (Саратов, 1975). На момент составления 
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данного отчета притоки нефти были получены в скв. 52 и 53 (горизонт 
J1-I). Было принято положение ГНК на абс. отметке – 1684 м и ВНК – 
на -1688 м; толщина нефтяной оторочки – 4 м. Толщина для участков 
залежи, расположенных между внешними контурами газоносности и 
нефтеносности, а также между внутренними контурами газоносности и 
нефтеносности, принималась равной 2 м. Для подсчета запасов коэф-
фициент нефтенасыщенности был принят равный 0,41. Была предложе-
на рекомендация – с целью разведки нефтяной оторочки и выявления ее 
промышленной ценности пробурить разведочные скважины №№ 48, 49 
и 50, продолжить эксплуатацию скважины №53 с целью выяснения по-
тенциальных добывных возможностей по нефти.  

Интерпретация результатов ГИС в скважинах восточного блока 
Мастахского месторождения позволяет однозначно выделять газожид-
костные контакты в залежи J1. В целом, по изученным скважинам раз-
личия в гипсометрическом расположении ГНК и ВНК весьма суще-
ственны. По анализу материалов ГИС ГНК располагается в диапазоне 
абс. глубин – 1670,2 (скв.30) – 1689,2 (скв.103) м. Этот диапазон весьма 
велик и если даже не учитывать положение выделяемого ГНК в скв. № 
105, то разница в гипсометрическом положении ГНК значительна – 19 
м. На наш взгляд, это обусловлено неравномерностью отбора газа в 
процессе разработки газовой части залежи. Неравномерность же отбора 
была предопределена, с одной стороны, существенной неоднородно-
стью гидропроводности массива, а, с другой, ошибочно, на наш взгляд, 
принятой при выборе проекта разработки Мастахского месторождения 
- активного водонапорного режима. Эти обстоятельства способствовали 
неравномерному изменению положения (подъему) ГНК по площади за-
лежи. Практически в диапазоне таких же величин изменяется и поло-
жение ВНК. Толщина нефтенасыщенной части залежи достигает 6,2 м 
(скв. № 30). Преобладают значения 3,8-4,2 м. «Синхронное» изменение 
положения газожидкостных контактов в юрской залежи восточного 
блока Мастахского месторождения можно рассматривать как прямое 
доказательство наличия нефтяной оторочки в подгазовой части залежи. 
Усредненные значения положения ГНК – 1680 м и ВНК – 1684 м. 

Нефтяная оторочка пласта Т1-Х (восточный купол) подстилает 
газовую залежь пласта Т1-Х. Залежь – пластовая, водоплавающая [6]. 
По интерпретации результатов ГИС достаточно уверенно отбиваются 
ГНК (-2806 м) и ВНК (-2812 м). Представляется, что залежь Т1-Х во-
сточного блока с позиций соблюдения последовательности отработки 
нефтегазовой залежи – отбор газа после разработки нефтяной части за-
лежи, может стать одним из наиболее благоприятных объектов для от-
работки технологии оценки промышленной ценности нефтяных оторо-
чек месторождений Хапчагайского мегавала, поскольку запасы газа в 
ней соответствуют начальным значениям. Другими словами, в залежи 
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сохраняется сформировавшееся в течение длительного геологического 
времени гидродинамическое квазиравновесие.  

Нефтяная оторочка пласта Т1-Х (западный купол, опущенный 
блок) подстилает газоконденсатную залежь пласта Т1-Х. Газовая залежь 
является пластовой, сводовой, тектонически экранированной [6]. 

Исходя из обработки материалов ГИС, а также имевшему месту 
нефтепроявлению ГНК в пределах западного опущенного блока по пласту 
Т1-Х принят на уровнях: ГНК – 2800 м, ВНК – 2806 м. 

Нефтяная оторочка пласта Т1-Х (западный купол, приподнятый 
блок) подстилает газоконденсатную залежь пласта Т1-Х. Залежь пластовая 
сводовая, тектонически экранированная [6]. С учетом прямых признаков 
нефтеносности, обработки материалов ГИС, положение ГНК принято на 
уровне -2775 м, ВНК - на уровне -2882,3 м.  

Приведенные материалы позволяют сделать вывод о потенциальной 
нефтеносности нижнемезозойских отложений не только Мастахского 
ГКМ, но и всего Хапчагайского мегавала Лено-Вилюйской нефтегазонос-
ной провинции, которая во всех обобщающих сводках характеризовалась 
как газоносная.  
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СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗОВ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ ЮГАНСКОЙ 
МЕГАВПАДИНЫ И ОЦЕНКА РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
В.А. Курбанова, С.В. Рыжкова 
Новосибирск, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 
Трофимука СО РАН 

 
Баженовская свита является главной нефтепроизводящей толщей в 

бассейне и одновременно региональным экраном для залежей углеводоро-
дов [Конторович и др., 1975]. 

Юганская мегавпадина расположена в центральной части Ханты-
Мансийского автономного округа, чья территория в пределах Западной 
Сибири относится к числу наиболее изученных сейсморазведочными 
работами и глубоким поисково-разведочным бурением.  

По представлениям о палеогеографии волжского века осадконакопле-
ние баженовской свиты в пределах исследуемой территории происходило 
в условиях максимума трансгрессии. В центральной глубоководной части 
баженовского моря накапливалось исключительно аквагенное органиче-
ское вещество (ОВ), его содержание в породах достигало 20% [Конторович 
и др., 2013]. Так как распределение органического вещества связано с об-
становками осадконакопления важно иметь детальную информацию, кото-
рая способствует увеличению достоверности оценки ресурсов и подсчета 
запасов. 

Для анализа геологического строения баженовской свиты в пределах 
Юганской мегавпадины были использованы материалы ГИС по 85 сква-
жинам, вскрывших баженовскую свиту на полную мощность (рис. 1). По 
всем скважинам с единых методических позиций были выделены кровля и 
подошва баженовской свиты. Основное внимание уделялось анализу ха-
рактера изменения геофизических параметров по разрезу. 

Гипостратотипом баженовской свиты является скв.170-Р Салымской 
площади в интервале глубин 2844 – 2881 м, которая была взята в качестве 
типового разреза свиты и характеризуется такими геофизическими пара-
метрами, как высокие значения удельного электрического сопротивления 
(УЭС) пород и естественной радиоактивности (ЕС). 

Для анализа баженовской свиты автором использовались значения 
кажущегося сопротивления (КС), естественной поляризации (ПС), индук-
ционного каротажа (ИК), гамма-каротажа (ГК) и нейтронного гамма-
каротажа (НГК). На каротажных диаграммах баженовская свита характе-
ризуется значениями КС от 100 до 500 Ом*м. Свита хорошо выделяется по 
гамма-каротажу (до 100-120 мкр/ч). В качестве основного наиболее ярко 
выраженного признака выделения и корреляции свиты на территории ис-
следования были рассмотрены параметры индукционного каротажа, кото-
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рые в интервале баженовской свиты имеют пониженное значение. Исходя 
из перечисленных критериев, в 85 скважинах была выделена баженовская 
свита, а также прослои, относящиеся к георгиевской свите, характеризую-
щиеся повышенными значениями индукционного каротажа. По данным 
каротажа был составлен каталог разбивок. 

В качестве основного признака выделения и корреляции баженовской 
свиты на территории исследования были рассмотрены параметры индук-
ционного (~16 мсим) и радиоактивного каротажа (до 106 мкр/ч) (рис. 2). 

Анализ проведенного расчленения и корреляции разрезов показал, что 
в целом по территории толщина баженовской свиты изменяется незначи-
тельно от 25 до 30 метров. Существенно изменяется в некоторых зонах ха-
рактер разделения разреза по ГИС на пачки и их толщина, что отражает 
изменения литологического состава свиты и содержания ОВ. 

На юге Северо-Юганского мезопрогиба в субширотном направлении 
ярко выраженных изменений не наблюдается. Значения индукционного 
каротажа пониженные, значения гамма-каротажа от кровли и подошвы 
увеличиваются. 

В северной части Северо-Юганского мезопрогиба в субширотном 
направлении баженовская свита характеризуется увеличением значений 
радиоактивного каротажа от кровли и подошвы к центральной части разре-
за. По ИК видно уменьшение значений, что характерно для баженовской 
свиты. Толщина свиты с запада на восток не изменяется. Исходя из этого 
факта, можно предположить, что на момент накопления баженовской сви-
ты, тектонические элементы Хантейская гемиантеклиза и Юганская ме-
гавпадина не были выражены в рельефе. В качестве примера приведен 
профиль в субширотном направлении по скважинам Восточно- Сургут-
ской, Широковской, Средне-Асомкинской и Кетовской площадей (рис. 3). 
В пределах профиля толщина волжских отложений около 30 м.  

В осевой части Юганской мегавпадины в пределах Северо-Юганского 
мезопрогиба толщина волжских отложений составляет 23 метра на севере 
и к югу наблюдается увеличение толщины до 30 метров. В центральной 
части Северо-Юганского мезопрогиба отмечено двучленное строение ба-
женовской свиты – верхняя пачка, большая по объему, более радиоактивна 
по сравнению с нижней пачкой.  

Таким образом, приведенные выше данные подтверждают ранее вы-
явленную палеогеографию юрского периода Западно-Сибирского осадоч-
ного бассейна. Однако стоит заметить, что северная часть Юганской ме-
гавпадины, то есть Северо–Юганский мезопрогиб в волжское время не был 
выражен в рельефе. Его формирование происходило на последующих эта-
пах тектонического развития бассейна. Это следует учитывать при выпол-
нении бассейнового моделирования для количественной оценки перспек-
тив нефтегазоносности при анализе динамики погружения, катагенетиче-
ских преобразований пород и ОВ и взаимосвязанных с ними процессов 
движения флюидов по разрезу баженовской свиты.  
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Рис. 1. Схема профилей корреляций баженовской свиты 
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Рис. 3. Схема корреляций баженовской свиты скважин Восточно-Сургутская – Кетовская площадей  
(положение профиля на рис. 2) 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
В.Н. Запевалов 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Дальнейшее развитие экономических отношений в Российской Феде-

рации невозможно без точной и достоверной информации, которая должна 
содержаться в государственном кадастре недвижимости (ГКН). Эта ин-
формация необходима также для создания единого геоинформационного 
пространства территориального образования, позволяющего решать мно-
гочисленные вопросы эффективного управления. 

 Ведение государственного кадастра недвижимости является одной из 
сложных, трудоемких, дорогостоящих, но в то же время необходимых 
процедур, осуществляемых государственными структурами. Без кадастро-
вой информации невозможны сделки с недвижимостью, возникают про-
блемы с проведением эффективной налоговой политики, государство не 
может на практике реализовать гарантии прав собственников на принад-
лежащее им недвижимое имущество. 

Государственный кадастр недвижимости - это систематизированный 
свод сведений о недвижимом имуществе, о прохождении Государственно 
границы Российской Федерации, о границах между субъектами Россий-
ской Федерации, о границах муниципальных образований и населенных 
пунктах, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использо-
вания территорий. 

Частью важнейших сведений, составляющих этот свод, являются гео-
дезические (картографические) материалы, данные об объекте недвижимо-
сти, подлежащем постановке на кадастровый учет. Эти данные представ-
ляют собой значения геодезических координат характерных точек, описы-
вающих границы пространственного положения объекта недвижимости, а 
также картографические материалы, графически отображающие местопо-
ложение этого же объекта. 

Ни одна информация, содержащаяся в материалах кадастрового учета 
объекта, не обладает той уникальностью, которой обладают геодезические 
(картографические) данные об объекте. 

Только геодезические (картографические) данные позволяют одно-
значно установить местоположение объекта, в каком бы месте земной по-
верхности он ни находился, его конфигурацию, ориентацию и занимаемую 
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им площадь с той степенью точности, с какой эти данные об объекте полу-
чены в результате геодезических (картографических) работ. Эти показате-
ли точности регламентируются нормативно-техническими документами по 
производству таких работ и находятся в пределах нескольких сантиметров. 

В статьях 6 и 12 Закона о кадастре задекларированы основополагаю-
щие требования к геодезическому и картографическому обеспечению 
ГКН.В них установлено, что: 

- геодезической основой кадастра являются государственная геодези-
ческая сеть и создаваемые в установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти порядке геодезические сети специального назначения (опорные меже-
вые сети - ОМС); 

- картографической основой кадастра являются карты, планы, требо-
вания к которым определяются органом нормативно-правового регулиро-
вания в сфере кадастровых отношений; 

- геодезические и картографические основы кадастра создаются и об-
новляются в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 
№ 209-ФЗ «О геодезии и картографии»; 

- в ГКН должны вноситься сведения геодезической и картографиче-
ской основах кадастра, включающие каталоги (списки) координат пунктов 
опорной межевой сети с указанием системы координат, типы знаков опор-
ных межевых сетей, описание местоположения пунктов опорных межевых 
сетей (абрисы), дату создания соответствующей картографической основы 
кадастра, сведения об организации, создавшей соответствующую карто-
графическую основу кадастра, масштаб картографической основы кадаст-
ра, систему координат картографической основы кадастра. 

При этом надо иметь в виду, что в состав геодезической (картографи-
ческой) основы ГКН входят: 

- материалы и данные геодезических (картографических) работ феде-
рального назначения, результаты которых имеют общегосударственное, 
межотраслевое значение и обеспечивают ряд важнейших задач государ-
ства, в том числе задач по ведению ГКН; 

- материалы и данные геодезических (картографических) работ специ-
ального (отраслевого) назначения, необходимость проведения которых 
определяется потребностями субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, отдельных отраслей, граждан и юридических лиц. 

Но ни по первой составляющей (материалы и данные федерального 
назначения), ни, в особенности, по второй (материалы и данные отраслево-
го назначения) потребности ГКН в должном объеме и с надлежащим каче-
ством не обеспечиваются. 

Согласно научно-техническим публикациям, одной из главных про-
блем государственного кадастра недвижимости является его незавершен-
ность. Это обусловлено заявительным принципом ведения ГКН. Кроме то-
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го, серьезным аспектом сбора и внесения кадастровой информации в ГКН 
являются проблемы наложения границ земельных участков друг на друга в 
процессе их постановки на государственный кадастровый учет (ГКУ) или 
их пересечения с границами муниципального образования. 

До введения в действие Федерального закона о землеустройстве зе-
мельные участки предоставлялись землепользователям без обязательного 
определения координат. Тем не менее, кадастровое ведомство, основыва-
ясь на статьях Федерального закона «О государственном кадастре недви-
жимости» (далее — Закон о кадастре), подвергает сомнению не внесенные 
в базы данных кадастра графические и атрибутивные данные, а сведения, 
предоставленные во вновь поступающих межевых и технических планах. 
Устранение создавшейся ситуации возможно в результате выполнения 
сплошного межевания в пределах структурных единиц территориального 
образования. К сожалению, органом нормативно-правового регулирования 
в сфере кадастровой деятельности не определены источники, из которых 
должна финансироваться такая необходимая на современном этапе работа. 

В современном земельном законодательстве выделены две группы 
ошибок, которые обусловливают наложение границ земельных участков 
при их постановке на учет: технические и кадастровые ошибки. Техниче-
ская ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка) — это ошибка, допущенная органом кадастрового учета при осу-
ществлении ГКУ. Срок ее исправления — не более пяти рабочих дней. Ес-
ли причиной пересечения границ является техническая ошибка (например, 
сведения реестра объектов недвижимости или кадастровой карты о место-
положении границы земельного участка не соответствуют сведениям, со-
держащимся в документах кадастрового дела), то она устраняется в тече-
ние времени, предусмотренного для осуществления кадастрового учета, 
без принятия решения о приостановлении. 

Кадастровая ошибка — это воспроизведенная в государственном ка-
дастре недвижимости ошибка в документе, на основании которого вноси-
лись сведения. Перечисленные выше факторы относятся к кадастровым 
ошибкам. На исправление кадастровой ошибки отводится восемнадцать 
календарных дней. Кадастровая ошибка подлежит исправлению в процессе 
изменения сведений об объекте недвижимости, получении кадастрового 
паспорта на квартиру в порядке информационного взаимодействия или на 
основании вступившего в законную силу решения суда. Истцом по требо-
ванию об исправлении кадастровой ошибки может быть любое заинтере-
сованное лицо (ч. 5 ст. 28 Закона о кадастре). 

Одним из важнейших условий качественного ведения кадастрового 
учета является обеспечение точности и достоверности геодезических и 
картографических данных об объекте недвижимости. 

Однако в Законе о кадастре не излагается подробно порядок обеспе-
чения качества и достоверности сведений, подлежащих кадастровому уче-
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ту. Прежде всего это относится к сведениям, содержащимся в материалах 
и данных геодезического и картографического обеспечения постановки 
объекта на кадастровый учет. Эффективно действующая система контроля 
качества геодезических (картографических) сведений об объекте недви-
жимости отсутствует. Полностью отсутствует она на этапе приемки таких 
сведений при постановке объекта на кадастровый учет. 

Конечно, проблем и вопросов, связанных с реализацией требований 
Закона о кадастре в части геодезического и картографического обеспече-
ния ГКН, немало. Объясняется это и тем, что Закон еще молод, многие его 
положения проходят практическую проверку, отработку и, в последую-
щем, корректировку. К числу положений, требующих уточнения, относят-
ся и вопросы из области геодезического и картографического обеспечения 
ГКН. Такая необходимость и возможность связана еще и с тем, что вопро-
сы государственного кадастра и его геодезического и картографического 
обеспечения теперь находятся в ведении одного федерального органа ис-
полнительной власти, что должно, как мы надеемся, упростить и ускорить 
процесс совершенствования организации и ведения ГКН, повысить каче-
ство кадастрового учета. 
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В 2011 году была завершена реализация ФЦП «Глобальная навигаци-

онная система». В 2012 году Правительством России утверждена ФЦП 
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС в 2012 – 
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2020 годах». Целью программы является расширение применения спутни-
ковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС. 

Современные технологии высокоточного спутникового позициониро-
вания ГЛОНАСС/GPS позволяют реализовать комплексное решение ос-
новных задач при создании магистральных газопроводов и их инфраструк-
туры. Спектр задач, решаемых с помощью спутниковой навигации, про-
стирается от работ по геодезическому обеспечению до автоматизации ра-
бот специальной техники и мониторинга сданных объектов. 

Основным аргументом в пользу применения высокоточного спутни-
кового позиционирования является выгода – в США за счёт использования 
GPS-оборудования в сфере строительства промышленных объектов дости-
гается экономия более 20 млрд. долларов в год. Экономическая выгода 
складывается из нескольких составляющих – снижении затрат рабочего 
времени, снижение затрат моторесурса техники, экономии топлива, и, 
главное, за точным контролем исполнения проектов, что позволяет снизить 
нецелевое расходование ресурсов. 

Спутниковые технологии обеспечивают: 
– выполнение проектных, геодезических работ с высокой точностью, с 

учётом реальных ландшафтных особенностей по трассе прохождения газо-
провода; 

– сокращение затрат и сроков выполнения маркшейдерской службой 
геодезических работ (таких как топографическая съёмка различных мас-
штабов); 

– точное вынесение в натуру проекта строящегося участка газопрово-
да и его привязку до начала строительных работ; 

– сокращение времени строительства и одновременно повышение его 
качества за счёт контроля выполнения технологических требований непо-
средственно при проведении строительных работ; 

– сокращение сроков процедуры сдачи/приёмки работ; 
– повышение производительности работы каждой единицы строи-

тельной техники. 
Строительство линейных объектов – сложный комплекс работ, в кото-

ром задействовано большое количество людей и техники. На выполнение 
этого вида работ, в силу объективных работ, накладывается ряд ограниче-
ний, действие которых может быть минимизировано только с помощью 
высокоточной спутниковой навигации: 

– в силу природно-климатических условий эффективное выполнение 
строительных работ возможно только в течение полугода (в районах Край-
него Севера этот период ещё меньше); таким образом, выполнение работ 
необходимо проводить в предельно сжатые сроки; 

– объекты нефтегазовой отрасли расположены в тяжёлых климатиче-
ских условиях, что приводит к необходимости обеспечения круглогодич-
ного доступа на объекты ремонтных бригад, а это значительно увеличива-
ет стоимость содержания объектов. 
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 Изменить ситуацию может только повышение качества выполнения 
строительных работ на всех этапах. 

Следствием перечисленных факторов являются одновременно невоз-
можность составления полной оперативной картины выполнения строи-
тельного проекта и крайняя необходимость повышения производительно-
сти каждого геодезиста и каждой единицы техники, занятой на отдельном 
участке и в строительном комплексе в целом. 

Решение данных проблем лежит в плоскости применения современных 
геодезических технологий и спутникового контроля управления механизмами. 

Для работы со спутниковыми навигационными поправками необхо-
димо шесть элементов: 

– навигационные спутники (группировки ГЛОНАСС и GPS); 
– наземная инфраструктура корректирующих базовых станций; 
– программное обеспечение, обрабатывающее и корректирующее 

спутниковые данные; 
– полевые устройства приёма и передачи данных (GPRS, Wi-Fi, GSM 

или в УКВ); 
– техника, управляемая с помощью корректирующей информации; 
– установленные на машину устройства, интегрированные с гидравли-

кой (антенны, датчики, контроллёры, коммуникационные кабели, бортовой 
компьютер) для оптимизации управления техникой. 

Самым главным из описанных элементов является наземная инфра-
структура базовых станций. Без сети для передачи корректирующей ин-
формации проведение высокоточных работ в реальном времени в принци-
пе невозможно. Любые работы с применением спутниковых поправок 
должны находиться в зоне покрытия навигационным полем – на террито-
рии, на которой установлена наземная инфраструктура корректирующих 
базовых станций. 

Инфраструктура базовых станций может быть как линейной, так и 
распределённой. В общем случае оптимальной можно считать структуру, 
при которой линейная сеть на отдельных участках превращается в распре-
делённую за счёт установки дополнительных станций. 

Все указанные элементы вторичны по отношению к наземной инфра-
структуре. Процесс работы внутри сети базовых станций выглядит следу-
ющим образом: перед началом работ проводится геодезическая съёмка 
объекта. За счёт получения спутниковых поправок съёмка выполняется 
значительно быстрее, чем при традиционных методах съёмки. С помощью 
полученных данных составляется проект поверхности с указанием плано-
вых и высотных точек. На следующем этапе с помощью этого проекта мо-
жет быть выстроен маршрут машин и её рабочих органов (если планирует-
ся использование автоматических систем управления строительной техни-
кой). Проект заносится в блок управления техникой. 

Приёмники на машине в процессе работы получают спутниковый сиг-
нал, с помощью которого определяется местоположение с точностью око-
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ло 10 метров и корректирующую поправку от сети базовых станций, кото-
рая увеличивает точность до 1 см в плане и до 2 см по высоте. Скорректи-
рованные данные поступают в блок управления. 

В блоке управления текущее местоположение рабочего органа срав-
нивается с заданным в проекте. В случае, если реальные координаты отли-
чаются от проектных, блок управления с помощью гидравлической систе-
мы приводит рабочие органы в нужное положение. 

Наземные приёмники работают с частотой 50 Гц, что позволяет полу-
чить сантиметровую точность в реальном времени. В результате становит-
ся возможно не только ускорение выполнения геодезических работ, но и 
высокоточное управление рабочими органами машины. Применение си-
стемы автоматического управления строительной техникой позволит: 

– сократить время выполнения массовой выемки грунта, чистового 
профилирования, нивелировочных работ; 

– экономить машино-часы и топливо; 
– сократить использование строительных материалов; 
– точно исполнить проект на площадке; 
– сократить количество переделок; 
– сократить количество устанавливаемых на строительной площадке 

разбивочных кольев и опорных струн. 
Технологии высокоточного спутникового позиционирования с помо-

щью сетей базовых станций широко распространены за рубежом – там 
предоставление поправок для различных видов деятельности (в том числе 
и для нефтегазовой отрасли) поставлено на коммерческие рельсы. Однако 
из-за географических особенностей России, получение навигационных 
данных от предоставляющих поправки операторов невозможно. Таким об-
разом, единственным выходом для организаций, занимающихся строи-
тельством линейных объектов, является создание собственных сетей базо-
вых станций с целью использования спутниковых поправок. 

Учитывая, что большинство нефтегазовых компаний работают на 
больших по площади и удалённых друг от друга участках, целесообразным 
является создание сетей базовых станций в интересах крупных холдингов. 
Такого рода корпоративные сети могут использоваться исключительно в 
интересах компании-владельца, при необходимости получая дополнитель-
ные средства от продажи навигационных данных компаниям, у которых 
нет возможности разместить собственную наземную инфраструктуру. 
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На сегодняшний день предприятия и структуры топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), в особенности относящиеся к нефтега-
зовой отрасли, являются одними из наиболее активных заказчиков данных 
дистанционного зондирования Земли из космоса. Это связано с тем, что, в 
частности, объекты нефте- и газодобычи, трубопроводы, обладая высокой 
разветвленностью и широким пространственным распределением, неиз-
бежно влияют на природные комплексы. 

Контроль развития инфраструктуры, мониторинг экологической об-
становки, предупреждение возникновения и развития аварийных ситуаций 
— весь этот комплекс мероприятий наиболее эффективен с применением 
современных космических снимков. Во многих случаях, учитывая огром-
ные площади, удаленность, труднодоступность районов добычи и транс-
портировки нефти, космический мониторинг является единственно воз-
можным методом наблюдения и объективного оперативного анализа скла-
дывающейся ситуации. 

Известно, что в районах интенсивного освоения нефтяных месторож-
дений, а также на трассах нефтепроводов возникают выбросы и утечки 
нефти. Оперативное выявление и последующий мониторинг подобных 
нарушений, а также определение последствий их воздействия возможно по 
материалам, получаемым с KJIA в реальном или близреальном времени. 
Анализ материалов периодических космических съемок позволяет решать 
следующие задачи мониторинга районов добычи нефти: 

- выявление загрязнения нефтепродуктами земель на территориях, 
окружающих буровые вышки, станции перекачки, а также на участках во-
круг мест повреждения продуктопроводов; 

- выявление изменений болотных массивов, цветения озер, вызванных 
длительным поступлением в них органических соединений; 

- определение мест аварий и послеаварийного состояния территорий 
для оценки ущерба, разработки очистных и восстановительных работ; 

- проведение зондирования территорий по типу аварийной опасности. 
Функции охраны природы осуществляют специализированные органы 

общегосударственного управления: 
 Межведомственный научно-технический совет по комплексным 

проблемам охраны окружающей природной среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов; 
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 Минводхоз, Министерство сельского хозяйства, Институты вод-
ных и экологических проблем РАН, Министерство рыбного хозяйства, 
Министерство здравоохранения; 

 Госкомитеты по надзору за безопасностью ведения работ в про-
мышленности, лесном хозяйстве; 

 Главное управление гидрометеорологической службы; 
 Госцентр «Природа» и его филиалы используют дистанционные 

методы; проводят космический мониторинг - постоянное слежение за 
окружающей природной средой на базе анализа аэрокосмической фотоин-
формации, получаемой как с пилотируемых космических аппаратов, так и 
с ИСЗ системы «Метеор», «Природа» и др.[3]  

Радиолокационное ДЗ может использоваться для обнаружения и 
мониторинга нефтяных загрязнений на морской поверхности. На сним-
ках нефтяные пленки проявляются в виде темных пятен пониженной 
интенсивности обратно рассеянного сигнала. Проблемой является то, 
что при слабом ветре такие пятна нелегко отличить от, например, неко-
торых типов органических пленок, областей ветровой тени, льда, зон 
апвеллинга (процесс поднятия глубинных вод к поверхности). Разлив-
шаяся в море нефть образует плёнки различной толщины, так как нефть 
и продукты её переработки представляют собой сложные смеси. В виде 
агрегатов, в эмульгированном виде и в виде пленок нефть может суще-
ствовать в океане долгое время. На распространение влияет дрейф и са-
мопроизвольное растекание [1]. 

В ходе проведения фонового мониторинга по материалам аэрокосми-
ческих съемок решаются следующие задачи: 

- осуществляется привязка изображений к топооснове разных масшта-
бов и существующим схемам ландшафтного, геоструктурного, инженерно-
геологического и других видов районирования; 

- выявляются участки развития опасных геологических, гидрометео-
рологических и техно-природных процессов и явлений; 

- выявляются техногенные элементы ландшафта и инфраструктуры, 
влияющие на состояние природной среды (промобъекты, транспортные 
магистрали, трубопроводы, карьеры и др.); 

- выполняется предварительная оценка негативных последствий пря-
мого антропогенного воздействия (ареалов загрязнения, гарей, вырубок и 
других нарушений растительного покрова, изъятия земель и т.п.); 

- осуществляется слежение за динамикой изменения экологической 
обстановки; 

- определяется количество и место расположения точек наземной ло-
кальной сети мониторинга. 

При этом рекомендуется выполнять: предварительное дешифрирова-
ние (до проведения полевых работ), полевое дешифрирование (в процессе 
проведения полевых работ), окончательное дешифрирование (при каме-
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ральной обработке материала, выполнении экстраполяционных операций и 
составлении отчета). 

На основании результатов сбора материалов и данных о состоянии 
природной среды и предварительного дешифрирования составляются схе-
матические экологические карты и схемы хозяйственного использования 
территории, предварительные легенды, ландшафтно-индикационные таб-
лицы, оценочные шкалы и классификации, а также планируются наземные 
маршруты с учетом расположения выявленных источников техногенных 
воздействий. 
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Современная геодинамика разломов на территории месторождений 

углеводородов является существенным фактором эколого-промышленной 
опасности объектов нефтегазового комплекса. Поэтому вопрос о геодина-
мическом мониторинге объектов нефтегазодобывающей промышленности 
приобретает все большую актуальность. 

Необходимо отметить, что деформация – это изменение формы и раз-
меров тела, изменение расположения отдельных частей тела относительно 
друг друга, то есть результат различных движений отдельных частей тела. 
Именно поэтому в геодинамике (особенно современной) объектом наблю-
дения являются движения. 

Таким образом, основной задачей геодинамики является описание 
движений и установление их генезиса во всех геосферах Земли. 

К настоящему времени в научной, учебной и справочной литературе 
укоренились следующие геодинамические определения: 
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 геодинамика – научная дисциплина, изучающая движения, про-
исходящие в земной коре, мантии и ядре, и причины этих движений; 

 современная геодинамика – раздел общей геодинамики, изучаю-
щий движение земных недр и причины, их вызывающие, когда время дей-
ствий последних соизмеримо с длительностью самого процесса наблюде-
ний. Объектами современной геодинамики являются наиболее мобильные 
и активные структуры литосферы; 

 геодинамический мониторинг – система постоянных и/или непре-
рывных наблюдений, анализа и прогноза современного геодинамического 
состояния геологической среды, проводимая в рамках заданного регламен-
та в пределах рассматриваемой природно-технической системы; 

 геодинамический полигон – основная форма организации геоди-
намического мониторинга линейно ограниченных объектов, представляю-
щая собой совокупность повторных, иерархически построенных систем 
профильных или обсерваторских наблюдений за современным геодинами-
ческим состоянием природно-технических систем. При этом под природ-
но-технической системой (ПТС) понимается совокупность объектов, со-
зданных природой и человеком и вовлеченных в единый, взаимосвязанный 
процесс освоения недр (недропользования) [1]. 

В отличие от геодинамики, изучающей только природные процессы, в 
современной геодинамике исследуются процессы, как природного, так и 
техногенного происхождения, связанные с разработкой месторождений 
полезных ископаемых, наземным и подземным строительством и т. д. Со-
здание и функционирование геодинамических полигонов на месторожде-
ниях нефти и газа, осуществляется в целях обеспечения промышленной 
безопасности и охраны недр и регламентируется следующими норматив-
ными документами: 

 РД 07-309-99 «Положение о порядке выдачи разрешений на за-
стройку площадей залегания полезных ископаемых», п. 43; 

 РД 07-408-01 «Положение о геологическом и маркшейдерском 
обеспечении промышленной безопасности и охраны недр», п. 16; 

 РД 07-603-03 «Инструкции по производству маркшейдерских ра-
бот», п.п. 262-267; 

 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства», п.п. 9.1, 10.1, 10.64, 10.67; 

 ГКИНП (ГНТА)-03-010-02 «Инструкция по нивелированию I, II, 
III, IV классов», п.п. 3.1-3.8. 

Основные требования к созданию системы геодинамического монито-
ринга должны состоять в следующем:  

1) комплексирование методов, что отвечает различным формам и 
свойствам процесса подготовки и реализации аномальных геодинамиче-
ских событий природного и/или техногенного происхождения, путем со-
средоточения их в совмещенные площадные или дискретные сети (систе-
мы наблюдений); 
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2) размещение измерительных комплексов с повышенной простран-
ственно-временной детальностью наблюдений в районах с максимальной 
тензочувствительностью среды (в зонах активных разломов и других дина-
мических неоднородностей среды), в районах сосредоточения техногенной 
нагрузки различного типа и одновременно удовлетворяющих оптимальным 
условиям регистрации и метрологического контроля измерений; 

3) сочетание различных форм организации измерительных систем 
и, в частности, методов, обладающих различной пространственно-
временной детальностью измерений (например, сочетание профильных и 
обсерваторских геодинамических наблюдений) [2]. 

Решение задачи по получению более полных данных о геодинами-
ческих процессах на месторождении может быть достигнуто за счет 
применения современных комплексных геодезических и геофизических 
методов изучения движений земной поверхности и состояния недр. При 
этом создание геодинамических полигонов должно быть адаптировано 
под эти методы. 

Можно сформулировать следующие оптимальные требования к ре-
гламенту наблюдений (густота пунктов, точность измерений и интервал 
между повторными наблюдениями) и составу методов. 

1. Деформационные наблюдения 
1.1. Вертикальная составляющая. Наблюдения выполняются с помо-

щью высокоточного повторного нивелирования при соблюдении следую-
щих условий: 

 линии повторного нивелирования должны пересекать (выхо-
дить за контур) территорию месторождения, как вкрест, так и вдоль его 
простирания; 

 профили должны быть проложены с максимальным использова-
нием ранее заложенных пунктов ГГС; 

 конфигурация линий повторного нивелирования должна захва-
тывать (пересекать) основные разломные зоны, объекты инфраструкту-
ры и наиболее крупные населенные пункты, расположенные в пределах 
месторождения; 

 густота нивелирных пунктов должна быть максимальна в преде-
лах месторождения и в местах пересечения разломных зон, а за его преде-
лами должна обеспечивать отслеживание фоновой ситуации. Расстояние 
между нивелирными пунктами в пределах месторождения должна быть 
порядка 0,3-0,5 км, в зонах разломов – 0,1 км, а за его пределами – 1 км; 

 точность нивелирования должна соответствовать технологии 
II класса; 

 интервал между повторными наблюдениями должен составлять 
2 раза в год в начальной стадии мониторинга (первые 1-2 года), а затем, в 
зависимости от темпов развития аномальных деформационных процессов, 
1 раз в год. 
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При этом следует иметь в виду, что при более длительных интервалах 
между повторными наблюдениями (например, 1 раз в 2-3 года и более), 
полностью утрачивается возможность исключения сезонных (метеороло-
гических) факторов-помех, которые могут принципиально исказить ре-
зультат наблюдений. 

Горизонтальная составляющая. В последние годы горизонтальную 
компоненту деформаций регистрируют с помощью высокоточных GPS-
измерений. Регламент этих наблюдений идентичен регламенту регистра-
ции вертикальной составляющей деформационного процесса. Главное 
условие – необходимость совмещения наблюдательных систем (спутнико-
вых и наземных) [1, 3, 4]. 

Пример построения геодезической сети комбинированием традицион-
ных и современных технологий на геодинамическом полигоне представлен 
на схеме 1 [3]. 

 

 
 

Рис. 1 Построение геодезической сети на месторождении 
 
 

1. Гравиметрические наблюдения 
Необходимо проведение предварительной высокоточной гравиметри-

ческой съемки на территории месторождения, результаты которой обеспе-
чивают выявление особенностей ее геолого-тектонического строения, что 
позволяет произвести предварительную локализацию участков повышен-
ного промышленного риска и конкретизировать выбор места закрепления 
долговременных пунктов-реперов высокоточных геодезических натурных 
измерений (нивелирования, координирования). При этом важное значение 
приобретает еще и детальное изучение, и систематизация данных о физи-
ческих свойствах горных пород геологического разреза.  

Гравиметрия в геодезическом контексте включает в себя теорию ниве-
лирных высот и обработку астрономо-геодезических сетей. Одно из основ-
ных геодезических приложений гравиметрии — построение моделей геоида. 
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Точное знание геоида необходимо, в частности, для пересчёта геодезических 
(эллипсоидальных) высот, непосредственно измеряемых GPS-приёмниками, 
что необходимо для высокоточных геодезических измерений. 

Гравиметрию, как относительно малозатратный геофизический, высо-
коразрешающий метод, следует использовать совместно с результатами 
нивелирования непосредственно для решения целого ряда задач. К ним 
можно отнести: 

 уточнение контура границ залежей нефти и газа; 
 выявление, картирование и уточнение положения разломов в 

фундаменте и дизъюнктивных нарушений в осадочном чехле; 
 определение уже после первого цикла натурных измерений 

участков повышенной промышленной опасности; 
 картирование местоположения флюидоподводящего канала жер-

ловой фации в фундаменте; 
 корректирование положения расчетных интерпретационных про-

филей в пределах площади геодезическо-гравиметрического мониторинга 
в последующих циклах; 

 определение интервалов продолжительности и частоты повторе-
ния геодезическо-гравиметрических натурных измерений с целью выявле-
ния короткопериодных, в том числе сезонных, вертикальных смещений 
земной поверхности по расчетным профилям с обоснованием частоты по-
вторенных измерений по времени и выработке рекомендаций по снижению 
последствий их воздействия на инфраструктуру месторождений; 

 выработка рекомендаций по объему, детальности и частоте 
натурных измерений в последующих циклах геодезическо-
гравиметрического мониторинга техногенной геодинамики и предложений 
по снижению последствий ее воздействия на устойчивость промышленно-
го и гражданского комплекса, природной среды; 

 определение объема перемещения масс в осадочном чехле и, как 
следствие, оценка его воздействия на устойчивость земной поверхности. 

Подобный порядок выполнения работ на месторождениях может су-
щественно сократить затраты на проведение натурных геодезическо-
гравиметрических наблюдений в последующих циклах, произвести объем-
ное моделирование объекта, уточнить дальнейшую схему организации 
геодинамического мониторинга с целью сокращения сроков получения не-
обходимых данных для оценки уровня геодинамической опасности в райо-
нах разработки месторождений углеводородов [5]. 
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Существующие современные технологии высокоточного спутниково-

го позиционирования, такие как, ГЛОНАСС/GPS позволяют создать ком-
плексное решение ключевых задач при разработке магистральных газо-
проводов и их инфраструктуры. Диапазон задач, решаемых при помощи 
спутниковой навигации, простирается от работ по геодезическому обеспе-
чиванию до автоматизации работ специализированной техники. 

Главным доводом в пользу внедрения система типа ГЛОНАСС/GPS 
считается выгода – для примера, в Соединенных Штатах Америки при по-
мощи внедрения GPS оборудования в сфере возведения промышленных 
объектов достигается экономия более 20 миллиардов долларов в год. Вся 
финансовая выгода складывается из нескольких составляющих – пониже-
ния затрат рабочего времени, снижение затрат моторесурса техники, эко-
номии топлива, и, основное, за полным контролем за исполнением проек-
тов, что помогает снизить неправильное расходование ресурсов. 

Современные спутниковые технологии гарантируют: 
 выполнение проектных, геодезических работ с очень высокой 

точностью, с учетом настоящих ландшафтных особенностей по магистрали 
прохождения газопровода; 

 сокращение затрат и сроков выполнения маркшейдерской служ-
бой геодезических работ (таких как топографическая съемка различных 
масштабов); 
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 точное вынесение в натуру проекта строящегося участка газопро-
вода и его привязку до начала строительных работ; 

 уменьшение времени на строительство и одновременно повыше-
ние его качества за счет контроля исполнения технологических требований 
конкретно во время строительных работ; 

 снижение сроков процедуры приема и сдачи работ; 
 увеличение производительности работ используемой строитель-

ной техники. 
В первую очередь использование новейших технологий высокоточной 

спутниковой навигации заключается в строительстве линейных объектов, 
которые представляют собой сложный комплекс работ, в котором обычно 
задействовано большое количество людей и техники. Для того чтобы вы-
полнить данный вид работ существует ряд ограничений, которые можно 
минимизировано только с помощью техники высокоточного спутникового 
позиционирования: 

  по причине природно-климатических условий, эффективное ис-
полнение строительных работ возможно только в течение полугода (еще 
более короткий период в районах Крайнего Севера); из этого приходит вы-
вод, что выполнить работы необходимо в очень маленькие сроки; 

  большинство объектов нефтегазовой отрасли находятся в местах 
с тяжелыми климатическими условиями, что приводит к необходимости 
обеспечения круглогодичного доступа на объекты ремонтных бригад, а это 
существенно увеличивает стоимость содержания объектов. Чтобы изме-
нить данную ситуацию, нужно повысить качество выполняемых строи-
тельных работ на всех этапах; 

 следствием перечисленных факторов являются одновременно не-
возможность составления полной оперативной картины выполнения стро-
ительного проекта и крайняя необходимость повышения производительно-
сти каждого геодезиста и каждой единицы техники, занятой на отдельном 
участке и в строительном комплексе в целом. 

Для решения данных проблем необходимо применение современных 
геодезических технологий и спутникового контроля управления механиз-
мами[1]. 

Чтобы работать со спутниковыми навигационными поправками нужно 
6 элементов: 

 навигационные спутники (группировки ГЛОНАСС и GPS); 
 наличие наземных базовых станций спутниковой навигации; 
 новейшее программное обеспечение, которое будет обрабатывать 

и корректировать полученные спутниковые данные; 
 полевые устройства для приема и передачи данных, (GPRS, 

Wi-Fi, GS); 
 техника, управляемая с помощью корректирующей информации; 
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 установленные на машину механизмы, которые будут интегриро-
ваны с гидравликой (антенны, датчики, кабели, бортовой компьютер и т.д.) 
для более простого управления техникой. 

Самым главным из описанных элементов является наземная инфра-
структура базовых станций. Если не будет сети, то будет невозможна пе-
редача корректирующей информации для проведения высокоточных работ 
в реальном времени. Для работы с использованием спутниковых поправок 
обязаны располагаться в зоне покрытия навигационным полем – на терри-
тории, где будет установлена наземная инфраструктура корректирующих 
базовых станций. 

Все остальные элементы из списка, играют второстепенную роль к 
наземной инфраструктуре. Процесс работы внутри сети базовых станций 
можно описать так: в самом начале работ необходимо произвести геодези-
ческую съемку объекта. За счет получения спутниковых поправок, съемка 
будет выполняться гораздо быстрее, чем при обычных методах съемки. 
Далее после получения данных моделируется проект поверхности, где от-
мечаются плановые и высотные точки. На втором этапе работ, с помощью 
полученного проекта можно выстроить маршрут машин и ее рабочих ме-
ханизмов. Проект помещается в блок управления техникой. 

В специальные приемники на машине в процессе работы поступают 
спутниковые сигналы, которые помогают определить местоположение с 
точностью около 5 метров и корректирующую поправку от сети базовых 
станций, которая помогает увеличивает точность до 1 см в плане и до 2 
см по высоте. Далее скорректированные данные поступают в блок 
управления. 

В управляющем блоке текущее местоположение рабочей детали срав-
нивается с заданным в проекте. В том случае, если реальные координаты 
имеют различия от тех которые прописаны в проекте, управляющий блок с 
помощью гидравлической системы устанавливает рабочие детали в необ-
ходимое положение. 

Большинство наземных приемники функционируют с частотой 50Гц, 
это помогает получить идеальную точность в реальном времени. В послед-
ствии появляется возможность не только ускорить выполнения геодезиче-
ских работ, но и установить полное и точное управление рабочими дета-
лями машины[2]. Применение новейших систем автоматизированного 
управления строительной техникой помогает: 

 сократить время выполнения массовой выемки грунта, чистового 
профилирования, нивелировочных работ; 

 уменьшить использование техники, тем самым уменьшить ис-
пользования топлива; 

 уменьшить применения строительного материала; 
 точное выполнение проекта на месте работы; 
 уменьшить количество исправлений. 



102 
 

Список литературы 
 
1. Майков М.Ю. Современные геодезические технологии // Нефть и газ Сибири. – 

2012. –  №3. – С.22-24. 
2. Майков М.Ю. Спутниковая навигация в геодезическом обеспечении // Нефть и газ 

Сибири. – 2012. –  №4. – С.46-47. 
 
 
 

УДК 528 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНОГО  

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

Ю.А. Кирьянова, А.М. Попов 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Социально-экономические преобразования, проводимые в России в 

последние десятилетия, заставляют кардинально пересмотреть устоявшие-
ся и еще совсем недавно кажущиеся непоколебимыми представления о 
земле и неразрывно связанных с ними природных и рукотворных объектах. 

В новых условиях постоянно растет потребность в информации о не-
движимости, без которой деятельность во всех сферах бизнеса и управле-
ния, а также всякая иная жизнедеятельность человека становится немыс-
лимой. По крайней мере, без такой информации эффективно решать посто-
янно возникающие в современном мире сложные задачи и тем более при-
нимать обоснованные решения весьма затруднительно, а, может быть, и 
вовсе невозможно. 

Представляется, что в нашей стране необходимость формирования со-
временной информационной базы о недвижимости уже ни у кого не вызы-
вает сомнений. 

Принципиально кадастр недвижимости должен содержать только ба-
зисную информацию. Успешное финансирование ведения Кадастра воз-
можно, только если лимитировать обязательный стандарт его содержания, 
важнейшими элементами которого является информация о земельных 
участках, зданиях и их топографическом изображении. Расходы на Ка-
дастр недвижимости, который содержит более данных, чем это необходи-
мо для сохранения собственности, вырастают прогрессивно и не допуска-
ют постоянной актуализации данных [1]. 

Важнейшим критерием создания Кадастра недвижимости является 
быстрое наполнение Кадастра сведениями обо всех объектах недвижимо-
сти, создание полноценной системы сохранения собственности на недви-
жимое имущество [2]. 
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Кадастр недвижимости должен служить основой для других геоин-
формационных систем, однако, интеграция, введение дополнительных 
данных в одной, на основе кадастра недвижимости основной системе, не 
должна быть первичной задачей государственной кадастровой админи-
страции (кадастрового администрирования) [3]. 

Как уже сказано, важнейшим принципом надлежащего Кадастра явля-
ется быстрое наполнение Кадастра сведениями обо всех законно использу-
емых объектах недвижимости. Неполноценный, фрагментированный Ка-
дастр не решает ни одной из задач ради выполнения которых он создается, 
в том числе пяти основополагающих, от которых зависит функционирова-
ние экономики и социальная стабильность: 

 Обеспечение гарантии прав землевладения и прав на иное недви-
жимое имущество; 

 Формирование местных бюджетов за счет сбора налога на землю 
и имущество (налог на недвижимость) и их аренды; 

 Информационное обеспечение для целей управления земельными 
ресурсами; 

 Создание возможностей для функционирования земельного рын-
ка и рынка иной недвижимости; 

 Обеспечение доступа к ипотечному финансированию, создание 
на основе гарантии права на землю успешно функционирующего финансо-
вого сектора, обеспечивающего кредитование развития и инвестиций. 

Очень важное значение в Кадастре имеют данные о границах земель-
ных участков и землевладений в основе которых лежат результаты назем-
ной геодезической съемки границ или картирование территории, осу-
ществляемых с соблюдением определенных стандартов точности [4]. Дол-
жен быть установлен приоритет точных границ и порядок перехода от не-
точных границ ранее учтенных земельных участков (исторических границ) 
к точным (порядок более точного отображения в кадастровой документа-
ции границ ранее учтенных земельных участков). 

При бюджетном финансировании кадастровых работ, выполняемых 
картометрическим способом с использованием систематического метода с 
полным охватом территории на основе картографических материалов, по-
лученных по результатам аэрокосмосъемки или с использованием беспи-
лотных летательных аппаратов, государством гарантируется картометри-
ческая точность. Определение границ с большей точностью финансируется 
за счет заинтересованных лиц. 

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушно-
го пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, беспи-
лотный летательный аппарат (БПЛА) – это летательный аппарат, выпол-
няющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете ав-
томатически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных 
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способов. Одним из способов применения БПЛА для гражданских целей 
является аэрофотосъемка и картографирование местности. Традиционны-
ми фотограмметрическими способами картографирования являются кос-
мическая съемка (получение снимков с помощью космических спутников) 
и съемка с воздушных пилотируемых аппаратов (самолетов и вертолетов), 
имеющие ряд недостатков.  

Однако, аэрокосмосъемка зачастую не достигает необходимой точно-
сти ввиду разнообразных факторов, в том числе и погодно-климатических. 
Посторонние объекты, находящиеся на поверхности (густая раститель-
ность) 

Недостатками космической съемки являются: 
 низкое разрешение спутниковых снимков, недостаточное для кар-

тографирования в крупных масштабах; 
 перекрытие некоторых участков территории облаками. 
 Недостатками съемки с пилотируемых аппаратов являются: 
 высокие экономические затраты на заправку, обслуживание, 

управление; 
 сложная процедура согласования режима использования воздуш-

ного пространства; 
 нерентабельность затрат при выполнении полетов для картогра-

фирования небольших территорий и регулярных полетов для мониторинга 
объектов.  

Аэрофотосъемка с применением беспилотных летательных аппаратов 
позволяет получать оперативные данные в виде снимков с высоким разре-
шением при оптимальной стоимости затрат, что делает ее качественной и 
экономичной альтернативой традиционным способам аэрокартографиро-
вания. Беспилотные летательные аппараты Существует большое количе-
ство типов и конструкций беспилотных летательных аппаратов. Для целей 
оперативного аэрофотографирования местности наиболее подходящими 
являются малые БПЛА, масса которых составляет от 1 до 2,5 кг. Такой вес 
БПЛА позволяет принять на борт в качестве полезной нагрузки подходя-
щее оптическое оборудование для фотосъемки. Модельный ряд таких ле-
тательных аппаратов представлен как российскими, так и зарубежными 
моделями. Российские эксплуатанты БПЛА предпочитают закупать отече-
ственные модели, поскольку данная техника требует высокого уровня тех-
нической поддержки (тестирование перед покупкой, обучение работе с 
БПЛА персонала) и оперативного сервиса (ремонт, наличие запасных ча-
стей).  

Полет выполняется в автоматическом режиме. Во время полета на 
экране ноутбука отображается прохождение планера по маршруту, фикси-
руются его координаты. При возникновении нештатных ситуаций опера-
тор имеет возможность корректировать полетное задание, изменять марш-
рут посадки. Завершив маршрут, при достижении точки посадки, планер 
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автоматически выбросит парашют и приземлиться. Результатом работы 
является папка с фотографиями и файлом данных их привязки, а также 
файл, содержащий координаты точек планово- высотного обоснования. 
Дальнейшая обработка этих данных производится в программе Agisoft 
PhotoScan Pro, поставляемой в комплекте аэрофотосъемочного комплекса 
ГеоСкан 101, или с использованием другого программного обеспечения.  

Система бортового управления беспилотного летательного аппарата в 
процессе полета регистрирует координаты центров фотографирования, опре-
деляемые приемником спутниковых сигналов. Это необходимо для того, что-
бы программа автоматической обработки снимков смогла быстро построить 
модель и привязать ее к местности. Приемники могут быть как геодезически-
ми, определяющими координаты фотографических центров с сантиметровой 
точностью, так и навигационными, определяющими положение точек с по-
грешностью до нескольких метров. Общая средняя квадратическая погреш-
ность определения местоположения точек планово-высотного обоснования 
методом спутниковых геодезических измерений и определения координат то-
чек по ортофотоплану фотограмметрическим методом не превышает установ-
ленного законодательством предельного значения, равного 0,1 м, что позволя-
ет применять ортофотопланы, выполненные с использованием беспилотного 
летательного аппарата, для определения координат характерных точек границ 
земельных участков, отнесенных к землям населенных пунктов[5]. 

Аэрофотосъемка с использованием беспилотных летательных аппара-
тов – перспективное развивающееся направление в области картографиро-
вания, позволяющее значительно сократить финансовые и временные за-
траты, получив при этом материалы многоцелевого использования, иде-
ально подходящие для выполнения кадастровых работ.  

Таким образом, при выполнении комплексных кадастровых работ на ос-
нове ортофотопланов, полученных с использованием беспилотных летатель-
ных аппаратов, благодаря полноте и актуальности графической информации 
значительно сокращаются сроки выполнения работ. Кроме того, благодаря 
визуализации действительного местоположения границ земельных участков, 
исключается возможность возникновения кадастровых ошибок, а также ста-
новится возможным быстрое разрешение земельных споров.  

 

Список литературы 
 
1. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон // Российская газета, 2001. 
2. Российская Федерация. Законы. О государственном земельном кадастре: Феде-

ральный закон // Российская газета, 2000. 
3. Российская Федерация. Законы. О землеустройстве: Федеральный закон // Россий-

ская газета, 2001. 
4. Варламов А.А., Улюкаев В.Х. и др. Теоретические и методические положения уста-

новления обременения земельных проектов: Учебное пособие — М.: ГУЗ, 1995. 
5. http://roscadastre.ru/html/IV_Sezd/d3_ks3_Popov.pdf 



106 
 

УДК 528 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ПОДСИСТЕМ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО  
МОНИТОРИНГА ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДОБЫЧИ  

И ТРАНСПОРТА ГАЗА 
 

А.М. Олейник 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Всесторонний контроль состояния геотехнических систем (ГТС) добычи 

и транспорта нефти и газа составляет весьма сложную задачу. Несомненно, 
что ее можно решить, опираясь на развитую сеть наблюдений, путем реше-
ния частных задач [1]. Разделение на частные задачи возможно на основе, во-
первых, структурирования системы по выбранным технологическим призна-
кам, во-вторых, на рациональности построения системы геодезического мо-
ниторинга. Это позволило выделить подсистемы геодезического мониторин-
га в соответствии с физической природой объектов и технологическим един-
ством процессов, а также рассматривать уровни наблюдений в соответствии с 
определенными иерархическими уровнями системы. 

В целом, при организации и ведении геодезического мониторинга на 
газодобывающих и газотранспортных комплексах, можно выделять сле-
дующие его подсистемы [2]: 

 подсистема мониторинга земной поверхности (земной коры); 
 подсистема мониторинга внутрипромысловых коллекторов 

сбора газа; 
 подсистема мониторинга технических устройств подготовки газа 

к дальнейшему транспорту; 
 подсистема мониторинга межпромысловых коллекторов сбора газа; 
 подсистема мониторинга технических устройств компрессор-

ных станций; 
 подсистема мониторинга магистральных газопроводов. 
Кроме того, все объекты, входящие в газодобывающий и газотранс-

портный комплекс, необходимо рассматривать в качестве геотехнических 
систем, в какую бы функциональную подсистему они ни входили. 

Для обеспечения целостности наблюдений как основы системного 
подхода, раскрывающего все многообразие связей и зависимостей в ГТС, 
крайне важным является комплексирование подсистем геодезического мо-
ниторинга на основе интеграции информации, которая, в свою очередь, 
должна подвергаться определенной целеустремленной фильтрации, сорти-
ровке, обработке и моделированию [1]. 

Интеграция подсистем геодезического мониторинга возможна по ря-
ду причин [3, 4]: 

1) общий объект исследования - сложная открытая геодинамическая 
система, которая под действием разнообразных воздействий изменяется 
как во времени, так и в пространстве; 
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2) главная цель геодезического мониторинга ГТС достигается путем 
достижения частных целей отдельных подсистем мониторинга; 

3) система добычи и транспорта газа содержит в себе элементы раз-
личной физической природы, в которых происходит пересечение контро-
лируемых параметров подсистем мониторинга; 

4) совместная обработка геодезических данных отдельных подсистем 
мониторинга позволяет определить пространственно-временное и дефор-
мационное состояние ГТС и выработать рекомендации по обеспечению 
безопасной эксплуатации. 

Взаимодействие и интеграция подсистем геодезического мониторинга 
выглядит следующим образом: мониторинг земной коры  мониторинг 
параметров внутрипромысловых технических устройств (скважины, 
шлейфы, аппараты установок комплексной подготовки газа, дожимные 
компрессорные станции)  мониторинг и контроль геометрических пара-
метров магистральных газопроводов. 

На основе интеграции подсистем геодезического мониторинга в таб-
лице представлено совместное использование данных подсистем монито-
ринга, и в целом, геодезического мониторинга всей ГТС, которое характе-
ризуется достижением главной цели - «Получение качественной и количе-
ственной информации о пространственно-временном состоянии ГТС до-
бычи и транспорта газа для обеспечения промышленной безопасности». 

 

Таблица 
Совместное использование данных геодезического мониторинга  

при интеграции его подсистем 
 

Наименование подси-
стемы геодезического 

мониторинга 

Обозначение 
подсистемы 
геодезическо-
го монито-
ринга 

Цель проведения подсистемы гео-
дезического мониторинга 

Совместное 
использова-
ние данных 
мониторинга

Подсистема геодези-
ческого мониторинга 
земной коры 

ГМГС Обеспечение устойчивости и без-
опасности инженерных сооруже-
ний газодобывающего и га-
зотранспортного комплекса, рас-
положенного в криолитозоне, на 
основе получения, анализа и мо-
делирования информации о крио-
логических характеристиках грун-
тов (льдонасыщенность, темпера-
тура, пучение и т.д.), являющихся 
основанием технической состав-
ляющей ГТС

ГМВП
ГМТУ 
ГММК 
ГММГ 

Подсистема геодези-
ческого мониторинга 
скважин и внутри-
промысловых коллек-
торов сбора газа 

ГМВП Определение геометрических па-
раметров скважин и внутрипро-
мыслового коллектора сбора газа 
для предотвращения аварийных 
ситуаций

ГМГС 

ГМТУ 
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Продолжение таблицы 

Подсистема геодези-
ческого мониторинга 
технических 
устройств подготовки 
газа к дальнему 
транспорту 

ГМТУ Определение геометрических па-
раметров внутрипромысловых 
инженерных сооружений и техно-
логического оборудования, обес-
печивающих подготовку газа к 
дальнему транспорту, для разра-
ботки воздействий и обеспечения 
регламентируемых управляющих 
показателей

ГМГС
ГМВП 

ГММК 

Подсистема геодези-
ческого мониторинга 
межпромысловых 
коллекторов сбора 
газа 

ГММК Контроль геометрических харак-
теристик (пространственно-
временного состояния) межпро-
мыслового коллектора сбора газа 
для предотвращения аварийных 
ситуаций

ГМГС
ГМТУ 

ГММГ 

Подсистема геодези-
ческого мониторинга 
магистральных газо-
проводов 

ГММГ Контроль геометрических харак-
теристик магистрального газопро-
вода и компрессорных станций, 
обеспечивающих бесперебойную 
доставку целевого продукта (газа) 
потребителю и предотвращения 
аварийных ситуаций

ГМГС
ГММК  

 
 

Как видно из таблицы, что одна из ключевых ролей при проведении 
геодезического мониторинга принадлежит подсистеме мониторинга зем-
ной коры. И это логично, т.к. состояние грунтов, в том числе и многолет-
немерзлых непосредственно влияет на геометрические параметры и про-
странственно-временное состояние технической составляющей ГТС. Тех-
нические решения в рамках данной подсистемы мониторинга не только 
увеличивают вероятность безаварийной работы сооружений, но и умень-
шают нагрузку на элементы природной среды, т.е. технические решения, 
принятые по результатам мониторинга способствуют достижению целей 
практически всех подсистем геодезического мониторинга [4]. 
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Москва, Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН 

 
Современная концепция предупреждения техногенных происшествий, 

особенно с тяжелыми последствиями, основана на оценках и анализе ком-
плексных рисков аварий, включающих разнородные факторы, действую-
щие в разных временных и пространственных масштабах. Информация об 
этих разнородных факторах является основой для оценки комплексных 
рисков и их снижения. 

 Комплексные риски определяются особенностью взаимодействий 
природной, техногенной и социальной сфер. При анализе рисков в при-
родно-техногенно-социальных системах вероятности реализации угроз 
можно представить в виде функционала [1] 

 
 , ,S PS П Т СP F P P P ,     (1) 

 
где РС – вероятности появления неблагоприятных событий в социальной 
сфере; РТ – вероятности, обусловленные состоянием объектов техносферы; 
РП – вероятности, обусловленные воздействием природной сферы. 

Вероятность РТ существенно зависит от уровня защищенности от ава-
рий и катастроф объектов техносферы. Эта защищенность определяется 
степенью деградации объектов, уровнем диагностирования и мониторинга. 
Вероятности РС, как известно, зависят от проявления опасных природных 
процессов, а также от состояния объектов техносферы и, следовательно, от 
РТ . Принятие необоснованных (с точки зрения системных рисков) реше-
ний о размещении объектов техносферы и зон проживания делает пара-
метр РС зависящим от РП и РТ . 

Анализ большинства техногенных и природно-техногенных катастроф 
показывает, что они определяются тремя основными параметрами и опас-
ными неконтролируемыми процессами: выбросом опасных веществ W; 
выделением опасной энергии Е (механической, тепловой, электромагнит-
ной, световой); выделением или разрушением потоков информации I. При 
этом количественным показателем потенциальной опасности (угрозы) объ-
екта D становится радиус-вектор в пространстве W, E, I .  
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Для анализа и управления рисками RS можно использовать поверхно-
сти предельных состояний [1]: 

 риски для социальной сферы (населения) RС, объектов техносфе-
ры RT и природной сферы (окружающей среды) RП ; 

 обобщенные поражающие факторы катастрофических и кризис-
ных процессов – энергия Е, вещество W и информация I. 

При анализе и обобщении поражающих факторов учитывается ин-
формация по энергетическим воздействиям, количественным показателям 
вещества и непосредственно сама информация, используемая в этих сфе-
рах. Также информация используется в системах диагностики, мониторин-
га и защиты объектов и территорий.  

Для организации мониторинга безопасности объектов и территорий 
необходимо последовательно решить следующие задачи: 

1) Провести анализ безопасности функционирования объектов и 
территорий  для определения параметров, требующих контроля. 

2) Определить необходимый состав и объем информации о контро-
лируемых параметрах подсистем объектов и территорий. 

3) Разработать методики контроля наблюдаемых параметров и страте-
гию мониторинга параметров, заключающуюся в формировании оптимально-
го по заданным критериям плана оценивания и анализа безопасности. 

4) Провести сбор статистической и экспертной информации о пара-
метрах, определяющих безопасную эксплуатацию объектов и территорий. 

5) Оценить текущую безопасность с использованием критериев рис-
ка на основании полученной информации и спрогнозировать её значение 
на планируемом периоде с учетом результатов контроля, статистической и 
экспертной информации о параметрах, определяющих безопасную эксплу-
атацию объектов и территорий. 

6) Разработать мероприятия по обеспечению требуемой безопасной  ис-
следуемой системы (объект и территория) по критериям приемлемых рисков. 

7) При необходимости уточнить модели возникновения происше-
ствий в системах, перечень контролируемых параметров, требования к 
безопасной эксплуатации и уровню рисков. 

Для эффективного снижения рисков информационные базы должны 
иметь данные о состояниях объектов и территорий при нормальном функ-
ционировании, при выходе в аварийные состояния, при развитии аварии. 
Анализ информационной базы данных позволяет выделить такие сочета-
ния параметров или скоростей их изменения, которые могут однозначно 
определяться как предвестники аварийных ситуаций. Появление предвест-
ников аварийных ситуаций или ЧС является сигналом для своевременного 
срабатывания систем аварийной защиты.  

Для эффективности функционирования ДС следует применять си-
стемный подход, рассматривая весь цикл обработки информации (получе-
ние, проверка, ввод в компьютер) с учетом обеспечения информационной 
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безопасности, характерных временных интервалов получения информации 
и предполагаемых объемов. При этом оптимальным решением является не 
увеличение количества информации, а максимизация ее эффективности: 
выбор оптимальной программы сбора данных по моменту времени, соста-
ву, методам сбора и т.д. При этом в качестве основного критерия при оп-
тимизации процесса обработки информации выступает требование одно-
значности классификации каждой возможной ситуации.  

Выбор совокупности диагностических параметров для решения за-
дач диагностирования представляет собой многоальтернативную задачу 
и определяется следующими основными факторами: целевая функция 
объекта диагностирования; стратегия его технического обслуживания; 
задаваемый набор средств технического диагностирования; время диа-
гностирования; стоимость средств диагностирования и самого процесса 
диагностирования. 

В основу различных методов и средств технической диагностики, с 
помощью которых анализируется состояние объекта, положено измерение 
физических диагностических параметров. Например, к характеристикам 
состояния потенциально опасных объектов в штатных ситуациях относят-
ся: напряжения  (деформации e), температуры t, размеры, форма и места 
возникновения дефектов (трещин) l, изменяющиеся во времени   [2]. 

Сложной и трудоемкой задачей является выбор параметров, облада-
ющих прогностическими свойствами. Можно сформулировать [3,4] неко-
торые общие методы по выбору таких параметров для различных техниче-
ских систем. 

1) Метод выбора, учитывающий производные параметров, основан-
ный на анализе свойства «монотонности» координат. 

2) Метод максимальной информативности выбираемых параметров, 
для прогнозирования отбираются параметры, несущие максимальное ко-
личество информации об объекте. 

3) Выбор прогностических параметров методами статистической 
классификации. Позволяет в условиях большого числа начальных, первич-
ных параметров свести к минимуму число параметров-признаков. 

4) Метод весовых коэффициентов, основанный на различной значи-
мости или «полезности» диагностических параметров для оценки работо-
способности сложной динамической системы.   

5) Эмпирический метод. Используется для получения «наилучшего» 
(по какому-либо определенному критерию) набора параметров.  

6) Критерий знаков, при котором задача выбора информативных па-
раметров сводится к проверке тождества распределений, описывающих со-
стояния систем с их помощью. Наиболее информативны параметры, у ко-
торых разность между распределениями максимальна. 

Методики ранней диагностики и мониторинга технических систем 
и территорий для текущей оценки их состояния зависят от специфики 
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самих объектов. Например, для технических систем, как правило, они 
включают в себя [5,6]:  

 применение методов параметрической диагностики, контроль те-
кущих параметров (например, вибрации);  

 анализ трендов и спектров сигналов, т.е. прогнозирование разви-
тия дефекта или неисправности во времени с целью предупреждения кри-
тических ситуаций; 

 применение дефектоскопии – совокупности методов неразруша-
ющего контроля, предназначенных для обнаружения и предупреждения 
появления дефектов или определенного типа разрушений,  контроля ско-
рости коррозии и т.д.;  

 анализ предпосылок для предупреждения появления возможных 
нежелательных событий в соответствии с разработанным «деревом отка-
зов», на основании прецедентов и опыта эксплуатации. 

Применение новых технологий и методов аналитической обработки 
диагностической информации позволяет выявить новые закономерности 
и особенности в динамике состояний сложных технических, социаль-
ных и природных систем, определить предвестники аварий и чрезвы-
чайных ситуаций [7,8,9].  

Современными тенденциями компьютерного анализа, интерпретации 
данных и принятия решений являются развитие технологий и средств хра-
нения и «извлечения» знаний из данных, таких как:  

1) Хранилища данных, или склады данных (Data Warehouse);  
2) Оперативная аналитическая обработка (On-Line Analytical Processing, 

OLAP);  
3) Собственно интеллектуальная обработка данных, называемая  Ин-

теллектуальным анализом данных (Data Mining) либо Обнаружением 
знаний в больших базах данных (Knowledge Discovery in Databases 
(KDD)) [10]. 

В общем случае процесс интеллектуального анализа данных (ИАД) 
состоит из трёх стадий [11]: 

 выявление закономерностей (свободный поиск);  
 использование выявленных закономерностей для предсказания 

неизвестных значений (прогностическое моделирование);  
 анализ исключений, предназначенный для выявления и толкова-

ния аномалий в найденных закономерностях. 
К наиболее часто используемым методам, технологиям решения этих 

задач относятся методы деревьев решений, нейронных сетей, математиче-
ской статистики, экспертного анализа и нечеткой логики, визуализации, 
генетических алгоритмов, эволюционного программирования, прецеден-
тов, вариативного (вариантного) моделирования, а также интегрированные 
методы и технологии. 
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Баренцево море — уникальный  бассейн российской Арктики, единая 

гидродинамической система со сложными гидрологическими и климатиче-
скими условиями. Одновременно, регион Баренцева моря испытывает ан-
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тропогенное воздействие, связанное с разведкой, добычей и разработкой 
нефтяных месторождений в прилегающих регионах.  

Особенности Баренцево-Карского региона преимущественно опреде-
ляются его приполюсным положением и отепляющим влиянием Северной 
Атлантики. Их взаимодействие инициирует большую изменчивость метео-
рологических параметров в течение года. Распределение атмосферных 
осадков, как и другие климатические показатели, являются результатом 
очень сложного взаимодействия циркуляционных процессов в этом реги-
оне. В зависимости от расположения и интенсивности проявления основ-
ных барических центров складываются основные синоптические ситуации. 
При этом для Баренцева моря характерно вторжение и распространение 
атлантических циклонов, что обусловливает здесь наибольшее в регионе 
количество атмосферных осадков, в то время как на побережье и конти-
нентальной суше климатические характеристики в значительной степени 
зависят от рельефа. 

Ледовый режим Баренцева моря играет весьма важную роль в функ-
ционировании этой морской системы и в значительной степени определяет 
особенности седиментации и в геологическом прошлом - рельефообразо-
вания. Обширные ледовые поля, дрейфующие льдины, не разрушающиеся 
в течение большей части года, сдерживают развитие волновых процессов. 
Этот процесс в прибрежной зоне приводит к формированию анормального 
выположенного профиля подводного берегового склона Баренцева моря и 
к распространению не характерных для внутреннего шельфа тонкодис-
персных осадков. В то же время, ледовый покров способствует лучшей со-
хранности древних (реликтовых) форм рельефа, а также переносу материа-
ла параллельно бровке шельфа и его выносу за его пределы. Ледовый фак-
тор, ограничивая длительность и интенсивность волнового воздействия на 
берег, способствует замедлению абразионно-аккумулятивных процессов в 
4-7 раз, снижая суммарный литодинамический эффект волнения и ско-
рость развития берега. 

По характеру загрязняющих источников поступления в морской бас-
сейн контаминанты можно подразделить на две основные группы: природ-
ные и техногенные. Первый тип подробно исследован в различных работах 
как для всей Арктики в целом, так и для отдельных ее морей [1], [2], [3], 
[4]. Группа природных источников в основном формирует облик шельфа 
Мирового океана под воздействием современных различных экзогенных 
процессов. В этих процессах принимают активное участие загрязняющие 
вещества, как неотъемлемая часть терригенной составляющей (во взве-
шенной, коллоидной и растворенной формах) осадочного вещества. Среди 
природных источников следует выделить следующие: речной сток, моские 
течения, эоловый снос, волновую абразию, ледниковый, ледовый и айсбер-
говые разносы, почвенное выветривание, вулканическая деятельность, ме-
таболизм высших растений. 
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Второй тип загрязнений представлен техногенными факторами (свя-
заны с индустриальной деятельностью человека непосредственно на мор-
ских акваториях, включая морской транспорт, разработку подводных ме-
сторождений, захоронение вредные веществ (дампинг), сброс бытовых и 
промышленных отходов, рыболовство (траление) [5]. 

Среди техногенных источников выделим следующие: добыча полез-
ных ископаемых на шельфе, суда речного и морского флота, использова-
ние сельскохозяйственных удобрений и химикатов на прибрежных терри-
ториях, перенос атмосферных загрязнений из крупных городов, испыта-
тельные полигоны радиоактивного оружия, захоронения радиоактивных 
отходов. Загрязняющие вещества, формирующие экологическую нагрузку 
морских акваторий, генетически подразделяются на две группы: 1) при-
родные элементы, которые являются неотъемлемой составляющей всех 
природных объектов, концентрация которых превышена по сравнению с 
фоновой. Это тяжелые металлы, нефтяные углеводороды (НУ), полицик-
лические ароматические углеводороды (ПАУ), фенолы, естественные ра-
дионуклиды. Их можно отнести к загрязняющим веществам только в том 
случае, когда их накопление приводит к негативному воздействию на эко-
систему. И вторая группа — это соединения, не характерные для геологи-
ческих объектов в принципе, т.е. химичесикие соединения, продуцирован-
ные человеком: хлорорганические соединения (полихлорбефенилы ПХБ, 
пестициды, дибензодиксины, полихлордибензодиоксины ПХДЦ, поли-
хлордибензофураны ПХДФ, полихлоркамфены, фенолы, ПАУ, искус-
ственные радионуклиды и пр.). 

По силе и масштабности своего влияния антропогенное воздействие 
на акватории Баренцева моря сравнимо с геологическими процессами и 
проявляется, прежде всего, в загрязнении акваторий в результате промыш-
ленной, геологоразведочной деятельности и использования бассейна в ка-
честве транспортной зоны, а также в результате загрязнения отходами 
производства. Среди видов загрязняющих веществ основными являются 
следующие: 

 нефтяные углеводороды, 
 хлорорганические соединения  (ПХБ, ДДТ, ГХЦГ, пестициды) 
 радиоактивные вещества Cs-137, Pu239, Pu240, Co.   
Наиболее существенное значение на экологию Баренцева моря среди 

всех загрязняющих веществ имеет нефть и нефтепродукты, которые могут 
рассматриваться как пример глобального техногенного загрязнения, свя-
занного с возрастающей добычей нефти в отдельных районах Баренцева 
моря, ее транспортировкой и использованием в качестве топлива.  

В настоящее время вследствие освоения нефтяных месторождений в 
акваториях Баренцева и Карского морей существенно увеличивается по-
ступление нефтепродуктов в процессе эксплуатации месторождений 
нефти. Дополнительным источником загрязнения нефтью морей является 



116 
 

ее транспортировка, т.к. в последнее время возрастет интенсивность судо-
ходства нефтеналивного флота. С транспортировкой нефти связаны и ее 
аварийные разливы при ее добыче, которые нередко приобретают ката-
строфический характер. Особую опасность разработка нефтяных морских 
месторождений представляет именно для северных морей, что связано с 
низкими темпами химического, биохимического и микробиологического 
окисления вследствие низких температур воды и воздуха. Это приводит к 
более существенному загрязнению морских вод и грунтов по сравнению с 
водами умеренных и тропических зон при одинаковых темпах поступле-
ния. Сценарий заражения нефтепродуктами вод в Баренцевом море в ме-
стах установки предполагаемых нефтедобывающих платформ аналогичен 
о. Колгуев, где по результатам десятилетних наблюдений отмечается рез-
кое увеличение площади распространения нефтяной пленки, покрывающей 
в настоящее время всю юго-восточную часть Баренцева моря [6].  

Дополнительный источник нефтепродуктов в Баренцево море - система 
Гольфстрима. За год  Гольфстримом переносится около 1—1.5 млн т нефте-
продуктов. Струи системы Гольфстрима, насыщаясь загрязняющими веще-
ствами, в т.ч. нефтепродуктами, у берегов Северной Америки и Европы име-
ют несколько зон разгрузки, в число которых входят Саргассово, Норвежское 
и Баренцево моря. Неравномерное распределение загрязняющих веществ в 
акватории обусловлено различным географическим положением источников 
загрязнения и, главным образом, особенностями циркуляции вод, их верти-
кальным строением, формой нахождения загрязняющих веществ в воде и их 
свойствами. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ -  в прибреж-
ных относительно спокойных зонах, где осуществляется дампинг, а также в 
обширных малоподвижных районах океана с локальными понижениями ре-
льефа дна, куда они выносятся из Гольфстрима и Северо-Атлантического те-
чения и постоянно накапливаются. 

Максимальные концентрации нефтяных углеводородов локализованы 
в тонком пленочном поверхностном слое — в зоне взаимодействия гидро-
сферы и атмосферы. Распределение нефтяных углеводородов в поверх-
ностной пленке вод открытых районов Баренцева моря довольно однород-
но (0.05—0.15 мг/л) с максимальными концентрациями (до 0.4 мг/л) в юго-
восточной части моря. Высокие концентрации нефтяных агрегатов обна-
руживаются вдоль основных транспортных маршрутов, в шельфовых зо-
нах замкнутых морей, в атлантических водах, несущих загрязнение из За-
падной Европы и северо-западного побережья Африки, а также вблизи 
нефтяных платформ, где содержание нефтяных углеводородов на порядок 
выше, чем в открытых частях моря. В загрязненных эстуариях в донных 
осадках концентрация нефти достигает 5—160 мг/кг, снижаясь в отложе-
ниях открытых морских областей до 0.1—1 мг/кг. В распределении нефтя-
ных углеводородов в придонном слое вод Баренцева моря четко выделя-
ются две зоны максимальных значений фенолов — западная и восточная. 
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На западе главным источником фенолов являются атлантические воды. На 
востоке в качестве главного источника выступает вынос загрязненных вод 
из Горла Белого моря. Кроме того, отмечается участок повышенных значе-
ний в Кольском заливе и на прилегающей к нему акватории. 

Уровень антропогенной нагрузки по загрязнению нефтяными углево-
дородами на регион Печорского моря отличается масштабами, несоизме-
римыми со способностью экосистем к саморегуляции и самоочищению. 
Кратко охарактеризуем ситуацию техногенного влияния, сложившуюся в 
районе Печорского моря к настоящему времени. Определяющими факто-
рами в формировании современного гидрохимического режима реки Пе-
чоры и Печорского моря является интенсивная эксплуатация предприятий 
промышленной структуры региона (Печорский каменноугольный бассейн, 
Тимано-Печорский каменноугольный бассейн и Тимано-Печорская газо-
нефтяная провинция (ТПП)), а также открытие газовых и нефтяных место-
рождений непосредственно в устьевой области р.Печоры и прилегающих к 
ней районах Большеземельской и Малоземельской тундры..  

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция является крупнейшей 
топливно-энергетической сырьевой базой на Европейском Севере России. 
В пределах Ненецкого автономного округа (НАО) открыто 76 месторож-
дений, в том числе 64 нефтяных, 6 нефтегазоконденсатных, 4 газоконден-
сатных и газонефтяное из которых разрабатываются четыре месторожде-
ния. Идет разработка Варандейского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния, ведется разведочное бурение и подготовка к эксплуатации При-
разломного нефтяного месторождения. Добыча нефти и газа на шельфе и 
побережье приводит к загрязнению водной среды и накоплению в донных 
осадках и биоценозах ряда загрязняющих веществ: тяжелых металлов, 
окислов азота, бензапирена и др. Река Печора выносит ежегодно в губу 
около 5400 т нефтяных углеводородов, 2720т. детергентов, 70 т фенолов. 
Сток р. Печора, помимо транзита загрязняющих веществ и опресняющего 
действия, обусловливает образование в губе системы стоковых течений, 
определяющих распределение загрязняющих веществ по акватории. Об-
ратное влияние Печорского моря на реку Печору (через Печорскую губу) 
выражается в приливных и сгонно-нагонных волнах. Морской границей 
устьевой области Печоры является линия, проходящая через п-ов Русский 
заворот, цепь о-вов Гуляевские кошки, о. Песяков.  

Максимальное содержание нефтяных углеводородов в донных отло-
жениях определено в пробах, взятых в районе м. Болванский Нос, на баре 
реки Печора, где донные отложения представлены илистыми песками. Вы-
сокие значения нефтяных углеводородов определены в пробах донных 
осадков, взятых у побережья в районе м. Константиновский - м. Двойнич-
ный, что связано со стоком рек Хыльчия и Дресвянка, в районах которых 
ведется разведочное бурение на нефть. Содержание нефтяных углеводоро-
дов в пробах, взятых у м. Болванский Нос (0.8-0.9 мг/кг) в 8-10 раз превы-
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шает их содержания в донных осадках границы Печорская губа – Печор-
ское море. Повышенные содержания нефтяных углеводородов приурочены 
к алевритово-глинистым осадкам, как и в случае с распределением тяже-
лых металлов [7]. 
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The Pechora Sea and Pechora river are parts of the Barents Sea located in 

the Russian Arctic. The unique environment of the Pechora Sea ecosystems 
should be maintained and protected for nature conservation. However, the nega-
tive impacts caused by the excessed anthropogenic activities cause serious envi-
ronmental consequences. Current paper reported geographic characteristics of 
this geographic area, detailed some of the current environmental challenges and 
contributed to the monitoring of the vulnerable Russia Arctic region. Among all 
Arctic seas, the Barents Sea is singled out for its unique environment and its 
high biodiversity. At the same time, parts of the Gulf Stream current transfers its 
waters directly into this area bringing along different contaminants from North-
ern Sea. Actually in Timan-Pechora carbon basin situated in the Barents Sea ar-
ea 76 gas- and oil-fields are discovered, which is a quarter of all Russian depos-
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its. Ca. 30 of these deposits are prepared for drilling, some of them are under 
construction. Until 2020, the exploitation of oil and gas deposits is planned to 
reach 30 mil tons of oil and 130 billions of m3 of gas annually. In this case, the 
ecological burden on the marine environment and aquasystem of the Barents Sea 
will be extremely high. Due to different contaminants, the actual status of the 
biota and unique marine environment can be in danger if the human impact will 
be continued.  Amid all the contaminants, the UNEP (United Nations Environ-
mental Project) Commission has marked out 12 types as having especially nega-
tive and dangerous influence on the nature: polychlorinated biphenyls (PCB's), 
pesticides (DDT), Hexachlorbenzol (HCB's), insecticides (Heptachlor), Chlor-
dan, etc. From all those, using existing data, the following contaminants as espe-
cially representative were chosen: pesticides und chlororganic materials – 
PСB's, HCH-group, some heavy metals (copper, zinc, lead, cadmium, chromi-
um, nickel, vanadium, arsenic, cobalt), oil and gas and radioactive (137Cs) con-
tamination for thematic mapping of the Barents Sea. The problems of nature's 
protection to resist towards human activities and negative effects on the marine 
environment under the conditions of arctic climate were outlined in this paper. 
Geoecological mapping was realized in several steps including the analysis of its 
natural geographic parameters and characteristics, secondly, the level of contam-
ination with different water pollutants, incl. their nature and character, the quan-
tity, the ways of transport and the sources. Finally, based on both the negative 
anthropogenic impacts on the Barents Sea environment and the natural capabili-
ties of marine ecosystems to resist the ecological pressure (determined by their 
unique geographical characteristics), the geoecological situation of this unique 
hydrodynamic system was analyzed. 

The Pechora river plays exceptionally important role in the functionality 
and sustainability of the environment of the Pechora Sea. Being the only one 
great river, inflowing into this relatively small-sized sea, it sweetens its waters 
waters, maintains the ecosystem structure of this sea, playing important role in 
this complex interconnected ecosystem 'river-sea'. The Pechora river is the only 
one located in the European part of Russia beyond the Ural mountains which 
can be compared in its dimensions with big European rivers, e.g. Rhine of Ger-
many. Pechora river is notable for its unique environment. Almost all European 
salmon fish (12 various species) and other rare species of the marine fauna still 
occur in this river. The Pechora river is important breeding area and a stopover 
site for the migratory birds, wintering in Europe and Africa: 50% of the flyway 
population of swans, great populations of wild geese and ducks breed in delta of 
Pechora river. At the same time, the environment of the Pechora river is dam-
aged by the negative impacts of the oil mining and industrial contaminants. An-
nually, it carries out to the sea (exactly, to its estuary) ca. 5400 tons of hydrocar-
bons, 2720 tons of detergents, 70 tons of phenols and other chemical detergents. 
Besides the transit of the contaminants and water-sweetening effect, drain of Pe-
chora river cause the system of the drain currents in the Pechora inlet. These 
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submarine currents determine distribution of the contaminants and water pollu-
tants within the Pechora Sea basin. On the contrary, the inverse influence of the 
Pechora Sea back to the Pechora river is less significant. It consists of the inflow 
into the river ebb and inflow of the shelf and bottom waters [1].  

The sea border of the estuary of the Pechora Sea is a virtual line passing 
through the peninsula Russkiy Zavorot, the chain of the islands Gulyaevskie 
Koshki, and the island Pesyakov. The square of the estuary seashore with the 
coastal waters occupies vast shallow bay – the Pechora Gulf. The region of 
the estuary of the Pechora river is being gradually developed as object of the 
intensive economical activity, caused by discovering and developing of hy-
drocarbon deposits. These ones are located directly in the estuary of the Pe-
chora river and in the some adjacent areas of the Bolshezemelskaya and the 
Malozemelskaya tundra.  

Being a part of the Barents Sea, the Pechora Sea has nevertheless some 
unique physic-geographic features which should be mentioned. Thus, glacial 
conditions make the environment of this small sea distinct from the neigh-
boring seas – Barents and Kara. Respectively, its ecology is also much more 
vulnerable and has lower resilience level towards negative anthropogenic 
impacts. Thus, while the Barents Sea is ice-covered most of the time, which 
is formed in the clear waters of high-Arctic, ice of the Pechora Sea has gen-
erally local origin, formed by the local waters, which can already be polluted 
by the oil spills and other chemical particles. Only sometimes thick first-year 
ice is imported from the Kara Sea. It is the ice exceeding the maximum local 
ice thickness of the Pechora Sea by 0.3–0.4 m [2]. The icebergs, formed in 
the high Arctic are not detected in the Pechora Sea, whereas they are occa-
sionally observed in the Kara Sea and can regularly be found in the Barents 
Sea where they drift either from the Franz Josef Land archipelago or from 
the glaciers on the east coast of Svalbard [3]. The ice conditions within the 
Pechora Sea vary significantly from its eastern part to the west. Whilst at 
western part of the sea the ice period continues from mid-November until 
May, in its east-southern part it lasts much more longer: from October to 
June, and in some years until July [4], [5]. For example, the average ice-free 
period in the Prirazlomnoye oil-field situated in the East is ca. 110 days/year, 
whereas 9 months in a year it is ice-covered [6].  

Generally, the period of the ice-free navigation time lasts 90 days in the Pe-
chora Sea, which is more than in the Kara Sea with its very severe climatic con-
ditions (Table 1). This explains the fact that low-temperature climatic conditions 
predominate in this region, as compared with the Barents Sea. Frozen processes 
and grounds have direct impact on the self-purifying processes which are slower 
in the eastern ecosystem of the Pechora Sea. Consequently, the contaminations 
may remain here for a longer period, thus making the marine environment of the 
eastern Pechora more vulnerable and respectively, its resilience towards anthro-
pogenic impacts lower.  
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Table 1 

Comparison of freeze-up and ice clearing in several Arctic seas, [5] 
 

 
Sea 

 Beginning of freeze-up  
 

Clearing   Ice-free, 
days 

Severe  Mild Severe  Mild 

Pechora  End Oct.  End Nov.  Mid July Mid May   115–190 

Kara  Early Oct.  Mid Nov.  Early Aug.  Mid June  0–130 

Northern Barents  End Oct.  Mid Dec End Aug.  Mid June  60–180 

Central Barents  Mid Nov.  End Jan.  End June  End April  135–255 

 
 

Exploitation of the oil under the conditions of the north nature can bring extra 
danger for the local ecology. It is explained by the phenomena that the processes of 
biological, biochemical and microbiological oxidation are very slow due to the low 
temperatures of air and water under the conditions of polar climate. Necessarily, it 
leads to more significant contamination of the water, as the resilience is much lower 
than at those by lower latitudes. Thus, having similar ecological pressure, the eco-
systems of tropical and equatorial latitudes can resist negative industrial impacts 
more strongly as well as clean and refine waters [7]. As a result, the scenario of oil 
and phenol contamination of the Pechora Sea waters in the areas of drilling plat-
forms can be similar to the Kolguev Island situation. The increase of the oil split 
square is detected there at decennial observations. Gradually, the oil split covered 
most of the south-eastern part of Barents Sea [8].  

The distribution of oil and gas deposits in bottom sediments of Pechora Sea 
and the contents of the chlorophyll in the shallow waters were studied in order to 
analyze current environmental situation in the study area. The ArcView software 
was used for the visualization and analyses. After digitizing the relief of the Pe-
chora basin by means of Autotrace software, the shp-file was added to the map 
as a ground basis for the thematic layers. After that, using maps, created by oth-
er authors and additional thematic information from the cited literature contain-
ing geological and geomorphological characteristics, features of the coastal re-
lief, morphological structure of the Pechora submarine sea floor relief etc., the 
thematic maps were designed within the framework of this research. The num-
ber of concentrations of contaminants as well as spatial characteristics of the ob-
jects were added to the project as thematic layers and attribute data containing 
various characteristics of objects. 

To study oil and gas deposits within the Pechora basin its geographical nat-
ural specifics were analyzed. It includes their geological, geomorphological 
conditions and tectonics, impacting the environmental situation as such and dis-
tribution of its carbon deposits within the marine basin. For understanding the 
sustainability of the aquatic systems to resist the anthropogenic impacts its cli-
matic and meteorological conditions (directions of currents) were studied as 
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well. Using information and data from the existing thematic maps and tables 
both ecological and geographical data of Pechora Sea were compared together. 
First, its geographic aspects were studied: geological, geomorphological and 
climatic factors as the most important ones. Secondly, the distribution of the 
main oil and gas fields within the Pechora basin that make considerable negative 
impact to the marine environment of unique Pechora ecosystem were analyzed. 
The thematic information layers were stored in the different topological layers 
and mapping operations were performed for mapping: data editing, overlapping 
of thematic layers, making synthesis of different kinds of information, creating 
legends, layouts visualization. The maps illustrate distribution of the main oil 
and gas deposits in the Pechora Sea and the content of the contaminants in the 
shallow waters of the Pechora Sea. The maps show factors in the Pechora Sea 
basin that have negative impact and effects of oil and gas drilling activities un-
der the conditions of Arctic ecosystems.  

The ecological variability of the marine ecosystem in the Barents Sea is influ-
enced in time and space by physical geographic factors (its natural characteristic 
features, oceanographic data, marine geology, coasts and climatic conditions), bio-
logical interactions and technological contaminants of anthropogenic origin. Thus, 
for the analysis of the modern status of the Barents Sea environment, its oceano-
graphic conditions and external contaminants (their origin, quantity and ways of 
transportation)  have been examined. The common geographic conditions of this re-
gion as a whole, the distribution and particularities of the ecosystem's components 
and substance transport between the different elements of the environment were in-
vestigated. Also their importance for the conditions of marine ecosystems were em-
phasized: the impacts upon the geoecological situation of the environment. At the 
same time, not only the details of the contamination and its distribution within the 
Pechora basin were investigated, but also the 'whys' and 'wherefores' of the entrance 
of contaminants into the Pechora Sea. First of all, sources and origin, potential ways 
of transportation within the basin (by Pechora river), types (heavy metals, pesticides, 
hydrocarbons, radioactive nuclides, etc.) and finally, accumulation  according to the 
absorbing capability of the different types of the bottom sediments. Based upon the 
analysis of all these facts and processes caused the environmental damage, the final 
geoecological situation of the Barents region was designed. Studying environmental 
conditions of the Pechora Sea for ecological monitoring was realized in GIS.  

Current paper was focused on the environmental studies of the Pechora Sea 
and river. It contributed to the ecological research of the Arctic region which is 
strongly impacted by the oil and gas drilling activities as well as other anthropo-
genic factors. 
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Криолитозона Западной Сибири является основным нефтегазодобы-

вающим районом России и мира в целом. Только на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО) открыто более двухсот месторож-
дений углеводородов, которые содержат 72,5% текущих разведанных запа-
сов газа России, а в объеме мировых текущих разведанных запасов газа – 
22,2%. По разведанным запасам жидких углеводородов округ занимает 
второе место после Ханты-Мансийского автономного округа, и их доля со-
ставляет 2,5% в объеме мировых запасов и 19,2% российских. Четверть 
доказанных мировых запасов газа сосредоточены в недрах автономного 
округа, где ежегодно производится 23,7% мировой и 90% общероссийской 
добычи голубого топлива 1.  

Ямал, с населением в 502 тысячи человек и территорией в 750 тысяч 
квадратных километров, а это 4,5% территории России, сегодня обеспечи-
вает более 54% общего объема производства первичных энергетических 
ресурсов страны. В то же время объекты нефтегазодобычи оказывают 
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огромное воздействие на биосферу Крайнего Севера и являются одной из 
основных причин нарушения гомеостаза экологических систем 2, 3. При 
этом около 75% углеводородного загрязнения приходится на атмосферу, 
около 20% попадает в водную среду, а примерно 5% концентрируется в 
почве. В связи с этим, изучение экологических критериев оценки качества 
атмосферного воздуха криолитозоны Западной Сибири является на сего-
дняшний день актуальным. 

Объектом исследования является Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, так как здесь открыто более 120 месторождений угле-
водородного сырья и добывается 45% газа, 80% нефти и газоконденсата 
от всего объёма добычи ЯНАО. Опорными точками изучения экологиче-
ских критериев оценки качества атмосферного воздуха выбраны п. Сам-
бург и г. Тарко-Сале, которые согласно геокриологическому районирова-
нию относятся к Северной зоне Харасавей-Новоуренгойской подзоне 
Устьпуровско-Тазовской области и Центральной зоне Игарко-Нумтинской 
подзоне Пуровской области соответственно 4.  

В рассматриваемых геокриологических областях изучено загрязнение 
атмосферного воздуха: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по твер-
дым веществам, газообразным и жидким веществам, в т.ч. диоксиду серы, ок-
сиду углерода, оксидам азота и углеводородам. Выполнен расчет рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух с помощью программного ком-
плекса унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы 
(УПРЗА) «ЭКО центр» 5 с учетом физико–географических и метеорологи-
ческих условий окружающей среды. Расчеты загрязнения атмосферного воз-
духа, проводимые по УПРЗА, являются основным средством выявления сте-
пени влияния антропогенного фактора окружающей среды, осуществляемого 
на основе оценки сопоставления с предельно-допустимой концентрацией 
максимально-разовой (ПДК м.р.) максимальных значений приземной концен-
траций загрязняющих веществ (См, мг/м3).  

Расчетные значения максимальной приземной концентрации вредных 
веществ в атмосферном воздухе, а также экологические критерии оценки ка-
чества атмосферного воздуха: ПДК м.р., ориентировочный безопасный уро-
вень воздействия (ОБУВ), класс опасности вещества приведены в таблице 1.  

Установлено, что в Устьпуровско-Тазовской геокриологической обла-
сти достоверно больше максимальная приземная концентрация в атмо-
сферном воздухе диоксида азота (р  0,01), оксида азота (р  0,05), диокси-
да серы (р  0,001) и достоверно меньше максимальная приземная концен-
трация твердых веществ (сажа) (р  0,001) и оксида углерода (р 0,001) чем 
в Пуровской геокриологической области.  

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких ве-
ществ, обладающих однонаправленностью действия, исследована группа 
суммаций (азота диоксид, серы диоксид) максимальная приземная концен-
трация по которой достоверно больше в Устьпуровско-Тазовской геокрио-
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логической области (0,540  0,08 по сравнению с 0,216  0,01 при р  
0,001). Достоверности различий по углеводородам: метану, смеси предель-
ных углеводородов С1 – С5, С6 – С10, пентиленам, бензолу, диметилбензолу, 
метилбензолу, этилбензолу обнаружено не было.  

Что касается экологических критериев оценки качества атмосферного 
воздуха в рассматриваемых районах, то превышение в атмосфере состави-
ло 1,5 ПДКм.р. по твердым веществам (сажа) и 1,2 ПДК м.р по оксиду уг-
лерода в Пуровской геокриологической области,  а также диоксиду азота 
как в Пуровской (1,2 ПДК м.р.), так и в Устьпуровско-Тазовской (3 ПДК 
м.р.) геокриологических областях.  

Эффектом неполной суммации обладают: азота диоксид, серы диок-
сид, превышение по которым в Устьпуровско-Тазовской геокриологиче-
ской области составило 2,7 ПДК м.р., в Пуровской – 1,08 ПДК м.р. Мажо-
ранта по всем рассматриваемым загрязняющим веществам и группам сум-
маций в Устьпуровско-Тазовской геокриологической области составила 3 
ПДК м.р., в Пуровской – 1,5 ПДК м.р. 

 

Таблица 1 
Расчетное значение максимальной приземной концентрации вредных  

веществ  в атмосферном воздухе (С м,  мг/м3) и экологические критерии оценки качества 
атмосферного воздуха в исследуемых геокриологических областях  

 

К
од

 Наименование 
вещества К

л.
 

оп
ас

-
но
ст
и 

по
ль

-
зу
е-

мы
й 

кр
ит
е-

ри
й
дл
я

Зн
ач
е

ни
е 

кр
ит
е-

ри
я,

 
мг

/м
3 С м,  мг/м3 

ро вс ко - Та П ур ов ск ая
 

0301 Азота диоксид 3 ПДКм.р 0,2 0,6000,1 0,2400,01** 

0304 Азота оксид 3 ПДКм.р. 0,40 0,0520,01 0,0310,001* 

0328 Углерод 3 ПДКм.р. 0,15 0,0490,007 
0,2250,04 

*** 

0330 Сера диоксид 3 ПДКм.р. 0,50 0,0250,003 
0,0090,0004

*** 

0337 Углерод оксид 4 ПДКм.р. 5,00 1,2160,21 6,000,69*** 

0410 Метан - ОБУВ 50 0,8990,21 1,3790,14 

Расчет рассеивания не целесообразен, т.к. См /ПДК меньше константы целесообразно-
сти расчетов: 

0415 
Смесь углево-
дородов пре-
дельных С1-С5 

- ОБУВ 50 0,0052 
0,002 

0,00569 
0,0008 

0416 
Смесь углево-
дородов пре-

дельных С6-С10 
4 ПДКм.р. 60 0,0016 

0,0005 
0,00175 

0,0002 

0501 Пентилены 4 ПДКм.р 1,50 0,006380,0
02 

0,007 
0,001 
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Продолжение таблицы 1 

0602 Бензол 2 ПДКм.р. 0,30 0,02940,01 0,03210,004 

0616 Диметилбензол 3 ПДКм.р. 0,20 0,00555 
0,002 

0,00609 
0,0008 

0621 Метилбензол 3 ПДКм.р. 0,60 0,01387 
0,005 

0,01518 
0,002 

0627 Этилбензол 3 ПДКм.р. 0,02 0,01152 
0,004 

0,0126 
0,002 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 
Азота диоксид, 
серы диоксид 

- Кк.д. = 1,6 0,540 
0,08 

0,216 
0,01*** 

Примечание: Кк.д. - коэффициент комбинированного действия; * - достоверность раз-
личий (* - р0,05; ** - р0,01; *** - р0,001). 

 
 

При более наглядном сравнении максимальной приземной концентра-
ции загрязняющих веществ в атмосфере с ПДКм.р. построены ситуацион-
ные карты-схемы Устьпуровско-Тазовской и Пуровской геокриологиче-
ских областей, с нанесенными изолиниями расчётных концентраций, вы-
раженных в долях ПДК (рис.1).  

 

А

 

Б

 

 
 

   
 

 

 

Рис. 1. Карта-схема Устьпуровско-Тазовской (А) и Пуровской (Б) геокриологических 
областей, с изолиниями расчётных концентраций по всем рассматриваемым  
загрязняющим веществам и группам суммаций, выраженных в долях ПДК  

(Масштаб 1:2500)
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Таким образом, являясь главным нефтегазовым плацдармом Рос-
сии, Ямало-Ненецкий автономный округ, где сегодня добывается более 
500 миллионов кубометров газа в год, имеет все необходимое для того, 
чтобы остаться центром отечественной и мировой газодобычи. По за-
пасам газа Россия занимает первое место в мире и основная база добы-
чи газа — криолитозона Западной Сибири. Но не надо забывать, что 
именно предприятия топливно-энергетического комплекса производят 
подавляющее количество загрязнений окружающей среды, что влечет 
за собой огромные экологические риски. В настоящее время сибирский 
регион занимает одно из важнейших мест, и это должно учитываться 
при разработке моделей устойчивого развития, а именно нахождения 
баланса между решением социально-экономических проблем и сохра-
нением окружающей среды, удовлетворением основных жизненных 
потребностей поколения с сохранением возможностей для будущих 
поколений. 
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ЭКОЛОГИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
Н.Л. Мамаева 1, С.А. Петров 2 
1 Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет  
2 Тюмень, Тюменский научный центр СО РАН 

 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от-

носится к одному из крупных нефтегазодобывающих комплексов Тюмен-
ской области, где развиты все этапы, связанные с использованием углево-
дородного сырья (геологоразведочные работы, бурение эксплуатационных 
скважин, добыча, подготовка, хранение, транспортировка и переработка 
сырья), каждый из которых характеризуется определенной спецификой 
техногенного воздействия на окружающую среду 1.  

С экологической точки зрения практически все производственные объ-
екты данной отрасли являются источниками повышенной опасности. По 
оценкам специалистов нефтегазовая промышленность по опасности воздей-
ствия на окружающую среду занимает третье место среди 130 отраслей со-
временного производства, так как основная продукция отрасли (нефть, газ, 
углеводородный конденсат, сера и др.) представляют непосредственную 
опасность для физического благополучия человека, существования живых 
организмов и в целом для природных экосистем 2,3. В основном техноген-
ная нагрузка осуществляется на атмосферу и гидросферу. 

Нами рассмотрено техногенное воздействие на окружающую природ-
ную среду в п. Самбург и г. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО (рис. 1).  

Краткая характеристика п. Самбург.  
Самбург расположен в Уренгойской нефтегазоносной области с высо-

кой плотностью начальных потенциальных ресурсов углеводородного сы-
рья. Вблизи поселка находится Самбургское месторождение газоконденса-
та и нефти с 11 залежами, в том числе: 6 газоконденсатных, 2 нефтяных и 3 
нефтяных с газоконденсатной оторочкой (нефтегазоконденсатных) 4. Со-
гласно геокриологическому районированию п. Самбург принадлежит к Се-
верной зоне Харасавей-Новоуренгойской подзоне Устьпуровско-Тазовской 
области 5. 

Краткая характеристика г. Тарко-Сале.  
Для г. Тарко-Сале характерна следующая отраслевая структура: гео-

логическая разведка и добыча нефти, он расположен в Пур-Тазовской 
нефтегазоносной области, которая характеризуется высокими ресурсами 
углеводородного сырья. Вблизи поселка находится крупное Восточно-
Таркосалинское месторождение газоконденсата и нефти с 17 залежами уг-
леводородного сырья, в том числе: 1 газовое, 8 газоконденсатных, 8 



129 
 

нефтяных с газоконденсатной оторочкой 4. По геокриологическому рай-
онированию г. Тарко-Сале относится к Центральной зоне Игарко-
Нумтинской подзоне Пуровской области 5. 

 

 
Рис. 1. Ситуационная карта п. Самбург и г. Тарко-Сале  

с нанесенными месторождениями углеводородного сырья 
(http://www.neftyaniki.ru/oilfields) 

 
 

Для изучения антропогенных факторов п. Самбург и г. Тарко-Сале 
проанализировано качество поверхностных водных объектов: суммарный 
объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты, в том 
числе загрязненной воды, нормативно чистой и нормативно очищенной 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Объем сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты в исследуемых  

геокриологических областях, млн. м3 

 

Объем сточных вод Устьпуровско-Тазовская 
Пуровская 

 

Суммарный, в т.ч. 
-загрязненной воды; 

-нормативно чистой воды; 
-нормативно очищенной воды 

0,40  0,06 
0,36  0,06 
0,05  0,02 

0,01  0,003 

1,38  0,22** 
0,95  0,20* 
0,01  0,003 
0,08  0,03* 

* - достоверность различий (* - р0,05; ** - р0,001) 
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Обнаружено, что в Пуровской геокриологической области суммарный 
объем сточных вод (включая объемы нормативно-чистых, нормативно-
очищенных и загрязненных стоков), сброшенных в поверхностные водные 
объекты, в 3,5 раза выше, чем в Устьпуровско-Тазовской геокриологиче-
ской области. 

Кроме экологического состояния водных объектов рассмотрено каче-
ство атмосферного воздуха в данных геокриологических областях Пуров-
ского района ЯНАО (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество организаций, имеющих выбросы и источников выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферу, единиц 
 

 
Наименование 

Геокриологическая область 

Устьпуровско-
Тазовская 

Пуровская 

Количество организаций, всего, в т.ч. 
- с установленными нормативами предельно-

допустимых выбросов (ПДВ) 
- с установленными нормативами временно-

согласованных выбросов (ВСВ) 

7,00  0,49 
3,75  0,46 

 
 

3,86  0,82 

45,88  3,08* 
38,33  4,63* 

 
 

16,78  1,77* 

Количество источников выбросов 1223,22  234,54 24775,78  1728,57* 
Количество организованных источников 856,11  135,59 10527,56  846,76* 

* - достоверность различия (р0,001) 
 
 

Выявлено, что в Пуровской геокриологической области больше как 
количество организаций имеющих выбросы, так и самих источников вы-
бросов загрязняющих веществ по сравнению с Устьпуровско-Тазовской 
геокриологической областью 

При рассмотрении характеристики сточных вод и выбросов в атмо-
сферный воздух в Устьпуровско-Тазовской  (п. Самбург) и Пуровской 
геокриологических областях (п. Тарко-Сале) было выявлено следующее 
(табл. 3).  

Обнаружено, что сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 
в Пуровской геокриологической области по сравнению с Устьпуровско-
Тазовской геокриологической областью больше по следующим загрязня-
ющим веществам: железу (1,57  0,17 тонн и 0,37  0,11 тонн соответ-
ственно при р0,001), хлоридам (0,02  0,004 тыс. тонн и 0,01  0,002 тыс. 
тонн соответственно при р0,05), азоту аммонийному (10,89  1,66 тонн и 
1,01  0,17 тонн соответственно при р0,001). Что касается выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, то их больше также в Пуровской гео-
криологической области. 

Таким образом, проанализировав экологическое состояние п. Самбург 
(Северная зона Харасавей-Новоуренгойская подзона Устьпуровско-
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Тазовская область) и г. Тарко-Сале (Центральная зона Игарко-Нумтинская 
подзона Пуровская область) можно сделать ввод, что негативные экологи-
ческие последствия, обусловленные интенсивной эксплуатацией Пуров-
ского района ЯНАО, сказываются на качестве атмосферного воздуха и ос-
новных водных артериях этого региона. Поскольку добыча углеводородно-
го сырья сопровождается существенным ущербом для окружающей среды, 
так как практически ни одно из ныне действующих нефтегазовых промыс-
лов не относится к так называемым «безотходным производствам». 

 
Таблица  3 

Характеристика сточных вод и выбросов в атмосферный воздух  
в исследуемых геокриологических областях 

 
№ 
п/п 

Наименование вещества Устьпуровско-Тазовская Пуровская 

1. Сточные воды 

1.1. 
Синтетические поверхностно-
активные вещества, тонн 0,04  0,01 0,07  0,02 

1.2. Фосфор общий, тонн 0,25  0,05 0,37  0,09 
1.3. Железо, тонн 0,37  0,11 1,57  0,17** 
1.4. Сульфаты, тыс. тонн 0,01  0,001 0,02  0,01 
1.5. Хлориды, тыс. тонн 0,01  0,002 0,02  0,004* 
1.6. Азот аммонийный, тонн 1,01  0,17 10,89  1,66** 
1.7. Нитраты, тонн 7,55  2,13 5,22  2,55 
1.8. Нитриты, тонн 0,11  0,02 0,77  0,45 
2. Выбросы в атмосферный воздух 

2.1. Всего из них, тонн: 8609,35  1574,71 395978,10  34298,67** 
2.1.1. Твердые 104,88  15,14 14210,65  676,63** 

2.1.2. 
Газообразные и жидкие, 

из них: 8504,53  1576,76 381767,50 31927,93** 

2.1.2.1. Диоксид серы 82,71  11,54 929,47  39,84** 
2.1.2.2. Оксид углерода 4023,41  693,40 215444,20 24814,86** 
2.1.2.3. Оксиды азота 1334,06  235,74 23789,00  1161,49** 
2.1.2.4. Углеводороды (без ЛОС) 2972,47  692,52 136530,20 14237,04** 

2.1.2.5. 
Летучие органические 
соединения (ЛОС) 124,45  43,55 5292,12  732,57** 

* - достоверность различий (* - р0,05; ** - р0,001) 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА УРОВЕНЬ  

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

Д.О. Резников 

Москва, Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН 
 

Тяжелые аварии и катастрофы на объектах нефтегазового комплекса 
бывают связаны с разрушениями их конструктивных элементов. Методы 
теории прочностной надежности и теории рисков позволяют оценить веро-
ятности и риски аварий на рассматриваемых объектах, которые обусловле-
ны вариативностью параметров эксплуатационных нагрузок и несущей 
способности конструктивных элементов, а также экстремальными запро-
ектными воздействиями на них. Защищенность объектов при этом обеспе-
чивается на основании двух групп подходов:  

- заданием системы дифференциальных запасов прочности in  по от-
ношению к основным механизмам достижения предельных состояний, ко-
торые должны превосходить нормативные предельно-допустимые значе-
ния запасов прочности [ ]in  (детерминированные подходы) [1, 2]; 

- удовлетворением требования по непревышению расчетной вероятно-
стью аварии ( )P A  нормативной предельно допустимой вероятности аварии 
 ( )P A  (вероятностные подходы) [3, 4].  

Вероятностные подходы в настоящее время находят все более широкое 
применение и становятся основой современных норм проектирования опас-
ных объектов. Однако опыт их эксплуатации свидетельствует о том, что ре-
зультаты расчетных оценок вероятностей аварий оказываются существенно 
заниженными и отличаются в 5-10 раз от реализующихся на практике факти-
ческих вероятностей аварий  (более 80% аварий на объектах нефтехимиче-
ской промышленности, более 75% аварий при шельфовой нефтедобыче свя-
заны с человеческим фактором) [5, 6]. Иначе говоря, статистика аварий сви-
детельствует о том, что 70-90% аварий обуславливается ошибками, допуска-
емыми на этапах проектирования, строительства или эксплуатации опасных 
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производственных объектов. Корни этих ошибок находятся в социальной 
среде и просто не могут быть исследованы с помощью моделей, описываю-
щих технические модули и подсистемы рассматриваемых объектов. При этом 
традиционный способ повышения защищенности, предусматривающий уве-
личение запасов по основным механизмам достижения предельных состоя-
ний, часто не позволяет достичь поставленной цели, поскольку, воздействие 
человеческого фактора часто приводит к созданию новых механизмов до-
стижения предельных состояний.  

Современные подходы к учету человеческого фактора при оценке 
надежности функционирования опасных производственных объектов исхо-
дят из того, что сложные объекты становятся во все большей степени техно-
социальными системами, изучение которых должно проводиться с учетом 
взаимодействия и взаимовлияния технических и социальных подсистем.  

При оценке рисков, связанных с эксплуатацией объектов нефтегазово-
го комплекса, традиционные сценарные деревья, отражающие сценарии 
аварий, обусловленные техническими факторами, должны дополняться 
сценариями, связанными с человеческим фактором (ошибками, совершае-
мыми на различных этапах жизненного цикла). Простейшая модель оценки 
рисков, которая учитывает человеческий фактор, может быть представлена 
с помощью дерева событий, приведенного на рис. 1. Здесь представлены 
обобщенные сценарии аварий, обусловленные техническими причинами и 
человеческим фактором.  

 

 
Рис. 1. Простейшая модель оценки рисков с учетом человеческого фактора [7] 

 
 

В данной модели будем считать, что авария A  на рассматриваемом 
объекте может произойти при достижении предельных состояний вслед-
ствие технических отказов, обусловленных вариативности параметров 
нагрузки и/или несущей способности, и ошибок проектировщиков, строи-
телей или эксплуатантов, совершаемых на различных этапах жизненного 
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цикла. Тогда событие A  может рассматриваться как объединение двух со-
бытий: EA  - авария, произошедшая вследствие ошибки, и TA  - авария, ини-
циированная отказом технических компонентов, обусловленных вариатив-
ностью нагрузки и несущей способности. Тогда можно записать E TA A A 

 При этом вероятность аварии на объекте может быть выражена как: 

 ( ) ( | ) ( | ) ( ) ( | ) ( )E T TP A P A E P A E P E P A E P E            (1) 

Выражение (1) подчеркивает, что авария вследствие технических при-
чин возможна и после ошибки оператора. При этом необходимо учиты-
вать, что механизмы разрушения в случае аварии, произошедшей по тех-
ническим причинам, и в случае аварии, инициированной ошибкой опера-
тора могут различаться. Поэтому структура сценарного графа в случае 
ошибки, должна быть существенно пересмотрена.  

Будем считать, что после серьезной ошибки вероятность аварии, про-
изошедшей вследствие ошибки, оказывается много больше, чем вероят-
ность аварии, инициированной техническими причинами (т.е. из-за вариа-
тивности нагрузки и несущей способности): ( | ) ( | )E TP A E P A E . Тогда 
можно принять величину ( | ) 0TP A E  . В этом случае выражение (1) может 
быть записано в виде: 

( ) ( ) ( )E TP A P A P A  ,     (2) 

Далее, опуская индексы Eи T , можно переписать выражение (1) в виде: 
( ) ( | ) ( ) ( | ) ( ) ( ) ( )E TP A P A E P E P A E P E P A P A         (3) 

Особый интерес представляет задача оценки уязвимости объекта к 
ошибке ( | )P A E . При этом необходимо рассматривать два случая:  

Ошибка приводит к изменению вероятностных распределений нагруз-
ки и/или несущей способности (например, смещение влево математическо-
го ожидания статической прочности или увеличение ее дисперсии), то есть 
изменению вероятностей достижения предельных состояний, которые су-
ществуют и при отсутствии ошибок. 

Ошибка приводит к изменению вида функции предельных состояний, 
например включения в нее новых переменных состояния, или вообще обу-
славливает появление новых предельных состояний. Например, ошибка 
приводит к резкому повышению вибрации, что обуславливает появление 
усталостного механизма достижения предельных состояний или к пожару, 
в результате которого конструкция теряет жесткость).  

Пусть функция предельных состояний при отсутствии ошибки запи-
сывается с помощь выражения:   

1 2 1( , ,..., ) 0mg     ,     (4) 

где 1 2 1, ,..., m    - переменные состояния; 1m  - размерность пространства 
состояний 
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А функции предельных состояний при наличии ошибки имеет вид 

1 2 2( , ,..., ) 0E mg         (5) 

Причем в общем случае 1 2m m , поскольку для описания предельного 
состояния в случае ошибки могут понадобиться дополнительные перемен-
ные состояния. Тогда применяя традиционные методы теории надежности 
для функций предельных состояний (4) и (5) можно оценить значения 
условных вероятностей ( | )P A E  и ( | )P A E . 

Далее будет представлен простой пример влияния ошибок проектиро-
вания на общую вероятность аварии ( )P A . Учитывая, что 

( | ) ( ) ( | ) ( )P A E P E P E A P A   , можно переписать выражение (3) в виде: 

( ) [1 ( | )] ( | ) ( )P A P E A P A E P E    

Тогда вероятность ( )P A  аварии объекта, которая оценивается с учетом 
человеческого фактора, может быть выражена как произведение вероятности 
аварии на объекте при условии отсутствия ошибок ( | )P A E  и корректирующе-
го множителя, позволяющего учесть влияние человеческого фактора EH . 

( ) ( | ) EP A P A E H       (6) 

где 1( )[1 ( | )]EH P E P E A    - мультипликатор, обусловленный  человеческим 
фактором; EH  может быть оценен приблизительно как [8]: 

1[1 ( | )]EH P E E   .      (7) 

Величина ( | )P E A  имеет достаточно простую частотную интерпретацию: 

( | ) /AE AP E A N N ,      (8) 

где AEN  - число аварий, обусловленных человеческим фактором; AN  - об-
щее число аварий.  

Как было отмечено, человеческим фактором обусловлено 70-90% ава-
рий на различных объектов различных типов (т.е. ( | ) 0,7 0,9P E A   ). Сле-
довательно, согласно (8), мультипликатор человеческого фактора лежит в 
диапазоне 5 10EH   . Таким образом, полученные оценки количественно 
соответствуют разнице между данными по статистике аварий, которые 
учитывают влияние человеческого фактора, и результатами классической 
теории надежности, получаемыми без учета человеческого фактора. 

Рассмотренная выше модель, позволяющая учесть влияние человече-
ского фактора на защищенность опасных производственных объектов, от-
носится к, так называемым, моделям первого поколения, которые исходят 
из того, что различные аспекты человеческого фактора можно описать с 
помощью методического инструментария теории надежности и теории 
рисков (деревьев событий, деревьев отказов, Марковских цепей), разрабо-
танного для оценки защищенности технических систем. При этом специ-
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фика и повышенная вариативность человеческого фактора (и обусловлен-
ные ею дополнительные неопределенности) учитываются с помощью вве-
дения системы поправочных коэффициентов (например, корректирующих 
факторов ik , использовавшихся в рассмотренном выше подходе).  

В настоящее время ведется интенсивное развитие нового поколения 
многоуровневых моделей учета человеческого фактора, позволяющих опи-
сать сложное динамическое взаимодействие технических, человеческого и 
организационного факторов, которое и определяют уровень защищенности 
в сложных техно-социальных системах. Опыт решение подобных задач 
показывает, что в отличие от оценки надежности компонентов техниче-
ских систем, для которых вполне эффективными показали себя модели, 
построенные на деревьях событий и деревьев отказов, оценка роли челове-
ческого фактора требует привлечения более гибких и способных к само-
обучению моделей, использующих байесовы сети и диаграммы влияния. 
При этом для описания техно-социальной системы в целом наиболее по-
лезно использование гибридных моделей (рис. 7), в которых технические 
компоненты и факторы описываются с помощью деревьев событий и дере-
вьев отказов, а человеческие и организационные факторы - с помощью 
байесовых сетей. В подобных моделях удается учитывать не только те 
ошибки, которые можно рассматривать как инициирующие события сце-
нарного графа, но и ошибки, влияющие на вероятность реализации иници-
ирующих и других определяющих событий сценарного графа [5, 7].  
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Для повышения безопасности и эффективности работы технологиче-

ских установок необходимо принятие мер по обеспечению безаварийности 
их работы. При своевременном распознавании предаварийных и аварий-
ных ситуаций существенно снижается ущерб от прерывания течения тех-
нологического процесса или последствий аварий. 

При разработке системы распознавания предаварийных и аварийных си-
туаций технологического процесса необходимо решение следующих задач: 

1) создание базы данных о технологической установке с возможно-
стью оперативного доступа к базе при разработке и запуске технологиче-
ского процесса; 

2) своевременное обнаружение предаварийных и аварийных ситуа-
ций при работе технологической установки. 

Целью настоящей работы является разработка эффективной модели 
для решения задачи обнаружения предаварийных и аварийных ситуаций на 
промышленных установках, которая будет учитывать внешние по отноше-
нию к установкам факторы, в частности, действия оператора установки. 

Прежде всего, необходимо отметить, что для полной характеристики 
безопасности установки недостаточно применения обычных показателей 
надежности, используемых при анализе безопасности эксплуатации уста-
новок, потому что в них не определена тяжесть нарушений эксплуатации. 
При этом важную роль играет степень возможной близости нарушения к 
аварии. Комплексные показатели безопасности корректно вводятся при 
эксплуатации на основе модели развития нарушений, представляемой «де-
ревом событий». 

Если произвольное нарушение влечет за собой L возможных аварий-
ных последовательностей, то для каждой из них при использовании соот-
ветствующих формул можно определить соответствующую условную ве-
роятность перетекания нарушения в аварию и ввести несколько показате-
лей, которые характеризуют тяжесть последствий данного нарушения и 
отражают вероятность его перетекания в аварию. К таким показателям от-
носятся: суммарный рейтинг нарушения RΣ (при нарушении объектов с 
длительным использованием); максимальный рейтинг нарушения Rmax (для 
особо опасных объектов); средний рейтинг нарушения Rср. Эти показатели 
используют при сравнении между собой нарушений одного и того же объ-
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екта или нарушений однотипных объектов по степени их тяжести и при 
оценке эффективности мер по повышению безопасности эксплуатации 
промышленного объекта [1]. 

Приведенные выше методы и характеристики могут быть примене-
ны при определении предаварийных и аварийных ситуаций, связанных 
с нарушениями работы технологической установки. Однако среди фак-
торов возникновения подобных ситуаций могут быть также неправиль-
ные действия оператора и иные возмущения. Нельзя не исключать тот 
случай, что при выходе из строя первичных измерительных преобразо-
вателей или каналов связи в АСУТП может отражаться ложная крити-
ческая ситуация. Тогда, при обнаружении предаварийных и аварийных 
ситуаций необходим дополнительный учет информации о протекании 
технологического процесса. 

Поставленная цель исследования может быть достигнута при исполь-
зовании методов нечеткой логики при идентификации предаварийных и 
аварийных ситуаций. 

Определение образа предаварийных ситуаций предлагается осуществ-
лять на основе ситуационной математической модели. Основными решае-
мыми задачами модели являются: обнаружение предаварийных ситуаций 
на технологической установке; идентификация причины предаварийной 
ситуации; возможное определение допустимых управляющих воздействий, 
посредством которых можно данный процесс перевести в нормальный ре-
жим работы. 

Описание состояния технологической установки производим на осно-
ве введенного множества возможных состояний Z={Zj (j=1,n)}, где n – чис-
ло состояний. 

Для каждого элемента Zj множества Z возможно представление в виде 
вектора с компонентами (X1, X2, … Xi,…, Xm, где Xi – параметры состояния 
ситуационной модели, m – число параметров состояния ситуационной мо-
дели). Принято, что рассматриваемая модель технологической установки 
однозначно характеризуется данным вектором. Считается, что на создание 
аварийной ситуации потенциально влияет любой параметр состояния Xi 
технологической установки. 

Компоненты вектора Zj (X1, X2, … Xi,…, Xm) делят на три группы: 
1) наблюдаемые (возмущающие, управляющие, выходные) коорди-

наты объекта, вызывающие аварийную ситуацию; 
2) скорость изменения наблюдаемых величин; 
3) параметры, характеризующие внутренние свойства технологиче-

ского объекта управления. 
При работе на установке оператор путем качественной оценки пара-

метров состояния ситуационной модели определяет их значения путем 
лингвистического описания. Поэтому каждый параметр состояния Xi рас-
сматриваем как лингвистическую переменную. Также, лингвистической 
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переменной является выходная координата ситуационной модели - «ситу-
ация», принимающая значения: НОРМАЛЬНАЯ, АВАРИЙНАЯ, ПРЕДА-
ВАРИЙНАЯ, НЕБОЛЬШОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМАЛЬНОЙ и т.д. 

Нечеткое описание ситуационной модели технологической установки 
производится при осуществлении экспертных оценок и преобразования их 
в продукционные правила экспертной системы. 

Ситуация на технологической установке может быть отнесена к тому 
или иному классу путем принятия решения на основе метода совмещения с 
эталонами. Нечеткое множество Yk необходимо отнести к одному из эта-
лонных (описанных априори) значений лингвистической переменной «си-
туация» (НОРМАЛЬНАЯ, АВАРИЙНАЯ, ПРЕДАВАРИЙНАЯ и т.д.) [2]. 

В известных системах идентификации предаварийных ситуаций, реа-
лизованных на основе методов нечеткой логики, не используется стати-
стическая информация о нарушениях работы установки. 

Предложена модель, которая позволяет использовать результаты мо-
ниторинга нарушений эксплуатации объекта и методы нечеткой логики с 
целью идентификации аварийных и предаварийных ситуаций на техноло-
гической установке. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы идентификации 
 
 
Таким образом, была получена ситуационная модель решения задачи 

идентификации предаварийных ситуаций на технологических установках, 
которая позволяет учесть внешние по отношению к установкам факторы, в 
частности, действия оператора установки. Именно это наделяет получен-
ную систему перспективами при внедрении в систему промышленной без-
опасности промышленных предприятий. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕНИЙ  
ХРУПКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 
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стика Контроль Сервис» 

 
Объектом экспериментальных исследований является сосуд работаю-

щий под избыточным давлением, далее - (сосуд). 
Состояние объекта признано удовлетворительным. Сосуд не имеет 

дефектов влияющих на эксплуатационные характеристики. 
Для проведения эксперимента по анализу действия хрупких покрытий 

были проведены следующие подготовительные работы: 
- зачищены до металлического блеска сегменты стеки сосуда с 

чистотой Rz=40 размерами 100*100мм. на расстоянии друг от друга 
400мм. и высоте 315 мм.; 

- приготовлена и нанесена за 24 часа до проведения эксперимента на 
зачищенные точки смесь хрупкого покрытия. 

- на зачищенные квадраты установлены датчики оборудования АЭ; 
- создали давление в сосуде. 
Условия проведения эксперимента: 
Температура окружающей среды 26 0С; 
Влажность 48%; 
Цель акустико-эмиссионного контроля - обнаружение и регистрация 

развивающихся дефектов сварных соединений и основного металла, 
оценка коррозионного состояния и выявление потенциально опасных зон. 

Акустико-эмиссионный метод обладает свойством интегральности, 
т.е. позволяет контролировать весь объект или большую его часть с 
использованием ограниченного количества преобразователей 
акустической эмиссии (ПАЭ). 
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АЭ-контроль сосуда выполняется в соответствии с требованиями  
ПБ 03-593-03. 

При проведении контроля был задействован 32 канальный АЭ 
комплекс A-Line 32 D зав. № 260-04-06 с интегральными ПАЭ типа GL200 
с предварительным усилителем с коэффициентом усиления 26 дБ. 

Число преобразователей: - 4 шт. 
Контактная среда: литол. 
График нагружения приведён на рис.1. 

 

 
Рис. 1. График нагружения сосуда 

 
 

Основные результаты проведенных экспериментальных исследова-
ний:  

В результате проведения акустико-эмиссионного контроля при 
обследовании объекта были получены следующие данные. 

С увеличением давления в сосуде не выявлено увеличение амплитуды 
АЭ сигналов. 

С увеличением давления в сосуде не выявлено увеличение энергии АЭ 
сигналов. 

Активность АЭ сигнала зафиксирована на 1-ой линии датчик 1. С 137 
секунды эксперимента до 165 секунды продолжительностью 28 секунд с 
максимальным значением у=7. И еще одно повышение активности с 217 
секунды по 232 секунду длительностью 15 секунд с максимальным 
значением у=7.  

Данное значение может свидетельствовать о росте дефектной области. 
Увеличение значения на первом канале может соответствовать 

коррозионному растрескиванию, либо в данном случае растрескиванию 
покрытия. 
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При проведении АЭ контроля были зарегистрированы только 
пассивные источники 1 класса (в соответствии с классификацией ПБ-03-
593-03), характерные для допустимых дефектов, не склонных к развитию и 
не требующих дополнительного инструментального контроля. 

Время проведения эксперимента  27 минут 15 секунд. 
Экспериментальные исследования подтвержает, что с помощью 

применения хрупкого покрытия, произошло обнаружение потенциално 
опасного участка на ранней стадии. 

 
 
 

УДК 502 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРА РОССИИ: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТЕМЫ 
 

В.В. Рыкова 
Новосибирск, Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) 

 
Геоэкологический подход к изучению природно-антропогенных си-

стем, возникший в конце 20 века, имеет главной целью анализ проблем 
взаимодействия природной среды и общества, объяснение и прогноз нега-
тивных явлений в природе, преодоление экологических кризисов и рацио-
нальное использование природных ресурсов в условиях техногенного об-
щества. Северные территории России, расположенные в районах распро-
странения многолетней мерзлоты, являются основным источником углево-
дородных ресурсов страны, разработка которых ведется в суровых при-
родно-климатических условиях. Геоэкологические исследования особенно 
актуальны для данных регионов, так как арктические и субарктические 
экосистемы, чувствительны к техногенным нагрузкам и характеризуются 
малым потенциалом самовосстановления, поэтому учет экологических 
требований важен при создании программ освоения нефтедобывающих 
районов Крайнего Севера. 

Информационная поддержка экологических программ СО РАН более 
50 лет обеспечивается отделом научной библиографии ГПНТБ СО РАН: 
издаются текущие и ретроспективные указатели литературы, генерируются  
библиографические, реферативные, полнотекстовые базы данных (БД), 
проводится мониторинг документальных потоков (ДП) по актуальным 
проблемам. Информация по вышеозначенной теме сконцентрирована в БД 
библиографического типа «Научная Сибирика», объединившей в себе с 
2011 г. информационные массивы проблемно-ориентированных БД 
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«Устойчивое развитие природы и общества в Сибири и на Дальнем Восто-
ке», «Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охра-
на и рациональное использование», «Проблемы Севера» и другие. Записи в 
БД включают полное библиографическое описание, географическую руб-
рику, аннотации, переводы к зарубежным публикациям, раздел предметно-
го рубрикатора. Поиск информации в БД возможен по ключевым словам 
из заглавия, аннотации или перевода, авторам, редакторам, году и месту 
издания, географической или предметной рубрике, языку и виду публика-
ции. Документальный массив БД формируется на основе обязательного эк-
земпляра отечественной литературы и иностранных изданий, поступаю-
щих в научно-исследовательские учреждения СО РАН, и включает книги, 
статьи из журналов и научных сборников, материалы конференций, науч-
ные отчеты, авторефераты диссертаций, методические рекомендации, кар-
ты и атласы. 

Документальный поток (ДП) по теме «Геоэкологические проблемы 
нефтегазодобывающих территорий Севера России» отобран из БД «Науч-
ная Сибирика» и составил более 6 000 документов за период 1988-2014 гг. 
Следует отметить, что во временной структуре ДП отмечается стабильный 
рост документов. Материалы 2015 года издания не включались в ДП, так 
как они продолжают поступать в фонд библиотеки. 

Анализ видовой структуры ДП показал, что в нем преобладают мате-
риалы конференций, совещаний и симпозиумов, которые проводятся еже-
годно по столь актуальной проблеме, причем многие из них организуются 
на постоянной основе.  Мы представим перечень особо значимых научных 
форумов, проведенных по теме в 2014 году: Экологические проблемы се-
верных регионов и пути их решения: V Всерос. науч. конф. с междунар. 
участием (23-27 июня 2014 г.); Реагенты и материалы для строительства, 
эксплуатации и капитального ремонта нефтяных, газовых и газоконден-
сатных скважин: производство, свойства и опыт применения. Экологиче-
ские аспекты нефтегазового комплекса: XVIII Междунар. науч.-практ. 
конф. (3-6 июня 2014 г.); Геология и нефтегазоносность Западно-
Сибирского мегабассейна (опыт, инновации):  Девятая Междунар. науч.-
техн. конф. (10-11 дек. 2014 г.); Новые технологии - нефтегазовому регио-
ну: Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. студентов, аспиран-
тов и молодых ученых (Тюмень, 2014 г.); Исследования по актуальным 
проблемам добычи нефти и газа, промыслового обустройства и экологии: 
IV науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов ООО "БашНИ-
ПИнефть" (Уфа, 15-16 апр. 2014 г.); Экология и природопользование в 
Югре: Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию каф. экологии СурГУ 
(Сургут, 24-25 окт. 2014 г.); Молодая нефть: Всерос. молодеж науч.-техн. 
конф. нефтегазовой отрасли (Красноярск, 17-19 мая 2014 г.); XI Междуна-
родная конференция молодых ученых по нефтехимии памяти академика 
В.М. Грязнова (Звенигород, 16-19 сент. 2014 г.); Перспективы развития и 
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повышения экологической безопасности нефтегазохимического комплекса 
на основе интеллектуализации предприятий: 3-я Междунар. науч.-практ. 
конф. специалистов и преподавателей (20-21 нояб. 2014 г.); Экологические 
проблемы нефтедобычи - 2014: IV Междунар. науч.-практ. конф. с элемен-
тами науч. шк. для молодежи. (Уфа, 2014 г.); Юдахинские чтения. Геоди-
намика и экология Баренц-региона в XXI в.: Всерос. конф. с междунар. 
участием (15-18 сент. 2014 г.); Эколого-экономическая эффективность 
природопользования на современном этапе развития Западно-Сибирского 
региона: V Междунар. науч.-практ. конф. (Омск, 24 апр. 2014 г.) и другие. 

Существенная доля ДП представлена журнальными статьями, осо-
бенно часто работы по геоэкологии  Севера публикуются в следующих 
периодических изданиях, представляющих собой ядерную группу пери-
одики по теме: «Экологический вестник России», «Нефтегазовые техно-
логии», «Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе», «Эко-
логия и промышленность России», «Известия высших учебных заведе-
ний. Нефть и газ», «Управление качеством в нефтегазовом комплексе», 
«Проблемы региональной экологии», «Арктика: экология и экономика», 
а также в электронных журналах: «Промышленность и экология Севе-
ра», «Нефтегазовое дело». Важной составной частью документопотока 
являются обзоры, монографии, авторефераты диссертаций, обобщаю-
щие материалы многолетних исследований. Примечательно, что за по-
следние 5 лет вышли в свет 50% монографических изданий ДП, которые 
посвящены различным аспектам геоэкологии нефтегазодобывающих ре-
гионов Сибири и Севера, что является свидетельством повышенного 
интереса ученых к проблемам геоэкологии. Монографические издания, 
поступившие в фонды библиотеки в последнее время, представлены в 
конце статьи [1-19]. 

Тематическая структура документального потока многопланова, но 
особо выделяются следующие направления научно-исследовательских 
работ: опасные геологические явления на урбанизированных террито-
риях, техногенные нарушения среды при добыче полезных ископаемых, 
геоэкологический мониторинг и рациональное недропользование, захо-
ронение техногенных отходов в геологических структурах, рекультива-
ция земель, деградация многолетней мерзлоты при взаимодействии с 
сооружениями и другие. 

В последние годы отмечены изменения географической структуры 
ДП: если раньше преобладали материалы по Западно-Сибирской и Тима-
но-Печорской НПГ, то сейчас активно публикуются материалы по аркти-
ческому шельфу и Восточной Сибири.   

Информация БД «Научная Сибирика» находится в свободном доступе 
для пользователей на сайте ГПНТБ СО РАН www.spsl.nsc.ru (Рис. 1) (оп-
ции «Ресурсы и услуги» → «Библиографические базы данных» → «Науч-
ная Сибирика») (Рис. 1,2). 
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Рис. 1. Главная страница сайта ГПНТБ СО РАН 

 

 
Рис. 2. БД «Научная Сибирика» 
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Решение некоторых задач по обеспечению экологической и промыш-

ленной безопасности тесно связано с вычислительной гидродинамикой. 
Вычислительная гидродинамика (ВГД) - это физико-математическая дис-
циплина, которая включает: 

1) гидродинамику (законы сохранения массы и импульса в жидкости); 
2) газо-аэродинамику (законы сохранения массы, импульса и энер-

гии в газе); 
3) термодинамику (закон сохранения энергии в различных средах); 
4) модели турбулентности (законы сохранения турбулентных характе-

ристик течения); 
5) теорию химических процессов; 
6) основы уравнений математической физики; 
7) теорию численных методов и разностных схем [1]. 
Одним из распространенных в России программных комплексов из 

области вычислительной гидродинамики, является FlowVision. Он предна-
значен для численного моделирования трёхмерных ламинарных и турбу-
лентных, стационарных и нестационарных течений жидкости и газа. В ос-
нове программного комплекса – метод конечных объёмов, высокоточные 
разностные схемы, эффективные численные методы и надёжные матема-
тические модели физических процессов. Многочисленные модели позво-
ляют моделировать сложные течения, сопровождаемые закруткой потока, 
движением свободных/контактных поверхностей, ударными волнами, со-
пряжённым теплообменом, горением и т. д. 

Законы сохранения характеристик потока описываются дифференци-
альными уравнениями в частных производных различных типов. Уравне-
ния записываются в дискретном виде и интегрируются на расчётной сетке 
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с использованием различных численных методов и разностных схем. Рас-
чёт любого течения можно рассматривать, как численный эксперимент [1]. 

Численный эксперимент (численное моделирование) течения жидко-
сти / газа состоит из следующих основных этапов: 

 выбор расчетной области; 
 задание математической модели; 
 задание начальных и граничных условий; 
 задание расчетной сетки; 
 собственно проведение расчета; 
 анализ полученных результатов. 
При всех достоинствах рассматриваемого программного комплекса, 

покупка даже учебной версии является затратным мероприятием для ВУ-
За. Выходом может являться участие студента, аспиранта и т.п. в програм-
ме «Учись, студент», объявленного ООО «ТЕСИС» (компания-
разработчик программного продукта). В случае участия в программе 
«Учись, студент!» учащийся учебного заведения (студент, аспирант и т.п.) 
бесплатно получает в свое распоряжение полную рабочую версию 
FlowVision для выполнения учебной работы (курсовая, диплом, диссерта-
ция) на два месяца. 

По завершении работы учащийся предоставляет в компанию ТЕСИС 
проект FlowVision и пояснительную записку или ее раздел, где описывает-
ся решение задачи при помощи FlowVision. Данная информация будет ис-
пользована для дальнейшей популяризации FlowVision среди студентов 
инженерных специальностей и предприятий [2]. 

Несмотря на имеющуюся возможность использовать полноценную 
версию программы FlowVision, количество студентов и аспирантов, кото-
рых можно задействовать в такой работе, сильно ограничено. Проведение 
численного эксперимента требует достаточно высокой квалификации. 
Пользователь программного комплекса в области вычислительной гидро-
динамики должен знать, как минимум, 

 основы теоретической газо-гидродинамики [3-5]; 
 принципы дискретизации дифференциальных уравнений в част-

ных производных на расчётной сетке [6-8]; 
 базовые численные методы интегрирования уравнений в частных 

производных [6-8]. 
Без этих знаний эффективность использования любой программы в 

области вычислительной гидродинамики будет низкой. 
Целью моделирования движения жидкости и газа в расчетной области 

является получение распределений скорости, давления и других характе-
ристик течения. Для этого необходимо задать физические законы измене-
ния этих характеристик. Математическая модель движения жидкости или 
газа – это система уравнений в частных производных и дополнительных 
соотношений, определяющих законы изменения характеристик течения. В 
математическую модель ВГД входят законы сохранения энергии, массы, 
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импульса, уравнение состояния жидкости или газа, различные замыкаю-
щие соотношения, граничные и начальные условия [1].  

Важную роль в решении задач гидродинамики является расчетная 
сетка. Ее необходимо задать во всей расчетной области перед началом рас-
чета. Расчетная сетка должна разрешать все особенности течения (струи, 
пограничные слои, зоны рециркуляции и вихри). 

Размеры соседних ячеек не должны отличаться более, чем в 2 раза по со-
ответствующему направлению. Размер адекватной расчётной сетки, постро-
енной для двумерной задачи, поставленной в простой геометрической моде-
ли, может составлять несколько тысяч. Время расчёта такого проекта - неве-
лико: от нескольких минут до часа. Размер адекватной расчётной сетки, по-
строенной для трёхмерной задачи, поставленной в сложной геометрической 
модели, может составлять несколько миллионов. На современном суперком-
пьютере такой проект будет рассчитываться несколько суток. Таким образом, 
по мере усложнения задачи ужесточаются требования к сетке. Создание оп-
тимальных сеток для разных классов задач требует соответствующего опыта, 
поскольку рабочая сетка должна иметь минимальное количество ячеек, но 
при этом разрешать основные особенности течения. 

Расчетная сетка FlowVision – декартова, локально адаптивная. Ло-
кальная динамическая адаптация начальной сетки производится в соответ-
ствии с заданными пользователем критериями. Начальная сетка состоит из 
прямоугольных ячеек. Вблизи границы расчетной области происходит бу-
лево вычитание нерасчетных объемов из прямоугольных ячеек, в результа-
те которого образуются ячейки-многогранники произвольной формы. Ни-
какого упрощения приграничных ячеек не производится [1]. 

Несмотря на сложности в освоении программного комплекс 
FlowVision, значение его в обучении велико. Кафедра «Техносферная без-
опасность» Тюменского государственного нефтегазового университета, 
учитывая современные тенденции инженерного образования, начала взаи-
модействие с ООО «ТЕСИС» в этой области и по состоянию на 1 сентября 
2015 г. два студента кафедры уже получили лицензии на освоение данного 
программного продукта. 
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Согласно [1,2] к конструированию горелочных устройств (ГУ), рабо-

тающих в составе трубчатых печей и использующих жидкое и газообраз-
ное топливо, предъявляются следующие основные требования: 

- горелки должны быть простыми по конструкции, удобными и 
надежными в эксплуатации; 

- горелки должны обеспечивать полное сжигание газообразного и 
жидкого топлива при малых избытках воздуха; 

-  горелки должны быть малотоксичными, т.е. предотвращать загряз-
нение атмосферы вредными продуктами сгорания. 

В то же время применяемые на НПЗ современные горелки не в полной 
мере удовлетворяют перечисленным требованиям. В связи с этим необхо-
дима разработка малотоксичных новых конструкций ГУ для нефтезавод-
ских печей. 

В работах [3,4] авторами предложена новая конструкция диффузион-
ной газомазутной горелки типа ГП, которая позволяет повысить эффек-
тивность совместного сжигания газа и мазута в одном корпусе горелки и 
защищена авторским патентом на полезную модель. Однако одним из не-
достатков предлагаемого ГУ является повышенный выброс токсичных ок-
сидов азота при совместном горении газа и мазута вследствие стационар-
ного расположения распылительной части мазутной форсунки у основания 
амбразуры. Известно, что выход термических оксидов азота при горении 
определяется максимальной температурой факела, которая имеет место в 
данном случае. Образуемое ядро факела при сжигании мазута имеет высо-
кую температуру, что приводит к повышенному выбросу оксидов азота. 

В связи с этим авторами данной работы создана принципиально новая 
конструкция газомазутной горелки, позволяющей снизить выбросы высо-
котоксичных оксидов азота и за счет этого повысить экологическую эф-
фективность ее эксплуатации. Для решения поставленной задачи и дости-
жения цели в известной газомазутной горелке, содержащей корпус с па-
трубком для подачи воздуха, соединенный с амбразурой горелки, установ-
ленной в отверстие печи, смесительную камеру, трубу с патрубком для по-
дачи воздуха при работе горелки на мазуте, расположенную по оси корпу-
са, вставку, закрепленную на наружной поверхности трубы с возможно-
стью поворота и предназначенную для образования пережима на воздуш-
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ном тракте, периферийный кольцевой коллектор с патрубком и газоразда-
ющими отверстиями, расположенными в зоне пережима воздушного трак-
та, мазутную форсунку, установленную внутри трубы, раслылительная 
часть которой расположена в амбразуре горелки, форсунка установлена с 
возможностью осевого перемещения относительно амбразуры горелки к ее 
выходу, дополнительно выполнен канал с заслонкой для подачи рецирку-
лирующих дымовых газов и отверстие в основании амбразуры для поступ-
ления рециркулирующих дымовых газов (см. рис.1). 

 

 
Рис.1 Малотоксичная газомазутная горелка для трубчатой печи 

 
 

Распылительная часть мазутной форсунки 10 установлена с возмож-
ностью осевого перемещения относительно амбразуры 3 горелки к ее вы-
ходу с помощью регулировочного механизма, представляющего собой со-
единение винт-гайка 11 и расположенного на трубе 5 и форсунке 10. Го-
релка оборудована специальным каналом 12 с заслонкой 13, через который 
в отверстие 14, выполненное в основании амбразуры 3, подают рециркули-
рующие газы в зону горения газа и мазута.   

Благодаря отличительным признакам существенно снижаются выбро-
сы высокотоксичных оксидов азота при совместном сжигании газа и мазу-
та в горелке. Это обусловлено тем, что при работе горелки на газе и мазу-
те, газ через патрубок поступает в коллектор и, распределяясь по газораз-
дающим отверстиям, расположенным в смесительной камере, истекает в 
виде поперечных струй в высокоскоростной поток воздуха, распылитель-
ная часть форсунки перемещается к выходу амбразуры. Это приводит к 
перемещению ядра факела в топку печи, в которой теплоотвод от факела в 
несколько раз больше, чем в самой амбразуре. В свою очередь, это приво-
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дит к снижению максимальной температуры и уменьшению образования 
термических оксидов азота. Кроме того, в предлагаемой горелке преду-
смотрена подача рециркулирующих дымовых газов через  канал  с  заслон-
кой  в отверстие, расположенное  в основании амбразуры ГУ, что позволя-
ет дополнительно снизить на 15-20% выбросы оксидов азота. 

Новая газомазутная горелка работает следующим образом. В первом 
случае при работе горелки на газе воздух из патрубка 2 поступает в виде 
кольцевого потока в корпус 1. При достижении потока воздуха вставки 6 
осуществляется поджатие его, в результате чего возрастает скорость его 
подачи. Одновременно газ по патрубку 8 поступает в кольцевой коллектор 
7 и равномерно распределяясь по газораздающим отверстиям 9, истекает 
из них системой поперечных струй в высокоскоростной поток воздуха. В 
смесительной камере 4 происходит интенсивный массообмен воздуха и га-
за и за счет поворота вставки 6, осуществляющего с помощью тяги, обес-
печивается изменение определяющего размера потока. Далее образовав-
шаяся газовоздушная смесь поступает в амбразуру 3 горелки, где и начи-
нается ее воспламенение и горение. 

Во втором случае при работе горелки на газе и мазуте в смесительную 
камеру 4 из патрубка 2 для подачи воздуха воздух подается в виде кольце-
вого потока. При достижении потоком воздуха вставки 6 осуществляется 
его поджатие, в результате чего возрастает скорость его подачи. Одновре-
менно газ по патрубку 8 поступает в коллектор 7 и, распределяясь по газо-
раздающим отверстиям 9, истекает из них в виде поперечных струй в вы-
сокоскоростной поток воздуха, и происходит интенсивный массообмен 
воздуха и газа. Затем смесь воздуха и газа поступает в амбразуру горелки. 
Одновременно в амбразуру 3 горелки через распылительную часть мазут-
ной форсунки 10 поступает мазут, а через патрубок в трубе 5 поступает 
воздух, для интенсивного распыления мазута. За счет осевого перемеще-
ния распылительной части форсунки 10 на выход амбразуры горелки с по-
мощью регулировочного механизма, представляющего собой соединение 
винт-гайка 11 и расположенного на трубе 5 и форсунке 10, зона горения, 
т.е. ядро факела также перемещается в топку печи, в которой теплоотвод 
от факела существенно выше, чем в самой амбразуре, что приводит к сни-
жению выхода оксидов азота. Для дополнительного снижения на 15-20% 
выбросов оксидов азота при сжигании газа и мазута организуют подачу 
рециркулирующих дымовых газов через канал 12 с заслонкой 13 через от-
верстие 14 у основания амбразуры 3. 

На данное техническое решение авторами оформлена и подана заявка 
на предполагаемое изобретение, как отвечающее необходимым требовани-
ям новизны и дающее экологический эффект. 
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В условиях ухудшения экологической обстановки в нашей стране во-

просам охраны атмосферного воздуха придается приоритетное значение. В 
законе РФ «Об охране окружающей среды» четко регламентируются нор-
мативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 
атмосферу и жестко устанавливается ответственность должностных лиц за 
недопустимое загрязнение воздуха. Нет сомнений, что от своевременного 
решения указанной, проблемы зависит здоровье и благополучие людей. По 
данным [1] примерно треть населения России проживает в условиях с пло-
хим состоянием окружающей среды и прежде всего атмосферного воздуха.  

Среди промышленных предприятий особое место занимают нефте-
перерабатывающие заводы (НПЗ), оказывающие существенное влияние 
на общее загрязнение воздушного бассейна [2,3]. Располагаясь в круп-
нейших промышленных регионах нашей страны, включая Хабаровский 
край, предприятия нефтепереработки оказывают воздействие на эколо-
гическую обстановку в этих районах. В этой связи проблема охраны ат-
мосферного воздуха от загрязнения в местах размещения НПЗ является 
наиболее актуальной. 

Применительно к источникам загрязнения Хабаровского НПЗ пере-
чень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, обусловлен 
следующими особенностями основных технологических процессов нефте-
переработки: подготовка нефти, обезвоживание и обессоливание нефти, 
атмосферная и вакуумная перегонка, очистка светлых нефтепродуктов и 
окисление гудрона на битумной установке. В результате производственной 
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деятельности выбросы загрязняющих веществ поступают в атмосферу от 
комплекса топливосжигающего, колонного, емкостного и теплообменно-
холодильного оборудования технологических установок. 

Трубчатые печи являются головными аппаратами технологических 
установок и основными потребителями топлива на Хабаровском НПЗ. В 
них сжигается 6-8% газообразного и жидкого топлива от общего количе-
ства перерабатываемой нефти. При этом в атмосферу при сжигании в пе-
чах газа и мазута, выбрасываются следующие вредные вещества: углево-
дороды (в том числе канцерогенные), диоксид серы SO2, оксид углерода 
СО, оксиды азота NОх и другие. 

Как показывает обзорный анализ научных работ [4,5] наряду с фа-
кельными установками нефтезаводские печи являются главными загрязни-
телями воздушного бассейна, что обусловлено сжиганием жидкого и газо-
образного топлива в технологических печах. 

В этой связи отметим, что выбросы вредных веществ из трубчатых 
печей в значительной мере определяются организацией метода сжигания 
топлива, конструкцией и компоновкой горелочных устройств на печных 
агрегатах, их тепловой мощностью, а также видом сжигаемого топлива (га-
за или мазута). 

Отметим, что вопросы повышения эффективности охраны атмосферы 
от загрязнения на Хабаровском НПЗ относятся к приоритетным задачам, 
которые успешно решаются соблюдением действующих нормативов ПДВ 
путем разработки воздухоохранных мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в воздушный бассейн. 

Внедрение нормативов ПДВ должно стать приоритетной задачей эко-
логических служб заводов, на которых наблюдается интенсивное загрязне-
ние воздуха. При комплексном управлении качеством атмосферного воз-
духа в условиях воздействия промышленных выбросов необходим расчет 
ПДВ, который позволит: 1) выявить роль отдельных источников или их 
групп; 2) разработать мероприятия, обеспечивающие ПДВ; 3) установить 
перспективы достижения ПДВ. Последнее обстоятельство особенно важно 
при разработке прогнозов по достижению оптимальных условий жизни 
населения. Это должны быть ПДВ, удовлетворяющие гигиеническим тре-
бованиям, т.е. не создающие уровень приземных концентраций, оказыва-
ющих нежелательное действие на организм человека и условия его жизне-
деятельности. Расчеты ПДВ -существенный этап при формировании ком-
плексных схем охраны окружающей среды в районах расположения НПЗ. 

В сложных случаях, когда для достижения ПДВ требуется осуществ-
ление комплекса дорогостоящих мероприятий, допускается поэтапное, 
ступенчатое уменьшение выбросов путем установления временно согласо-
ванных выбросов (ВСВ). При этом на каждом этапе должны осуществ-
ляться соответствующие комплексы мероприятий. В таких случаях реше-
ние задач по определению ПДВ по существу является программой оптими-
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зации условий жизнедеятельности и охраны здоровья населения через 
улучшение качества атмосферного воздуха. 

Дальнейший анализ полученных в результате обследования данных по 
состоянию загрязнения атмосферы на НПЗ показал, что настоятельно требу-
ется расширение экологических исследований с целью разработки и освоения 
малоотходных технологий эксплуатации трубчатых печей, а также внедрения 
высокоэффективных методов очистки загрязняющих веществ. 

Таким образом, к основным мероприятиям по нормированию и сни-
жению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу можно отнести: 

 разработку нормативов ПДВ в атмосферный воздух; 
 усовершенствование традиционных методов горения топлива и 

внедрение малоотходных технологий сжигания газа и мазута; 
 повышение эффективности работы газо- и пылеулавливающих 

установок; 
 разработку малотоксичных конструкций горелочных устройств для 

печей, например: двухступенчатого сжигания газомазутного топлива [6]; 
 замену жидкого топлива (мазута) на газообразное (побочные 

нефтезаводские газы или природный газ). 
Что касается последнего воздухоохранного мероприятия, то на Ха-

баровском НПЗ в результате перевода заводской котельной и технологиче-
ских печей установок с жидкого топлива на нефтезаводские газы были ре-
ально снижены выбросы диоксида серы на 4255 т/год [5]. Внедрение ука-
занных мероприятий на заводах нефтепереработки Хабаровского края не 
потребует существенных финансовых затрат, что указывает на возмож-
ность  реального их применения на НПЗ. 
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Трудовая деятельность человека, осуществляется в производственных 

условиях и является одной из основных форм деятельности. В процессе 
производственных операций работники взаимодействуют с различными 
элементами производственной среды: предметами и орудиями труда, сред-
ствами производства и состоянием воздушной среды [1]. 

Участвуя в производственных процессах, работники подвергаются 
преимущественно техногенным факторам, явлениям и процессам, то есть 
опасностям и вредностям, непосредственно связанных с природой техно-
логических процессов, оборудования и технических устройств [1 и 4].     

В настоящее время технологический прогресс и высокие темпы разви-
тия производства стремительно меняют условия труда, его процесс и орга-
низацию. Защита работающих от связанных с производством недомоганий, 
болезней и травм стала в последнее время одной из серьезнейших актуаль-
ных социально-экономических проблем в мире. 

В России в настоящее время ежегодно регистрируется до 12-13 тысяч 
профессиональных заболеваний. Для сравнения, примерно такое же коли-
чество регистрируется в Финляндии, а в США сотни тысяч (более 500) 
профессиональных заболеваний в год [3]. 

Цель работы – провести анализ возникающего производственного 
травматизма в ООО «Роснефть-Пурнефтегаз» 

Задачами исследований являются: 
- анализ возникших несчастных случаев на объектах ООО «Роснефть-

Пурнефтегаз». 
Для анализа возникших несчастных случаев на производственных 

объектах общества были использованы статистические данные 2010-2013 
гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Несчастные случаи в ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», 2010-2013 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
несчастных случаев 

Несчастные случаи с легкой 
степенью тяжести, шт. 

Несчастные случаи с тяже-
лой степенью тяжести, шт. 

2010г 2011г 2012г 2013г 2010г 2011г 2012г 2013г
1. Работы на высоте 1 2 1 0 0 1 0 0 
2. Газоопасные рабо-

ты  
1 4 0 0 2 1 0 0 
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Продолжение таблицы 1 
3. Работы в механо-

ремонтном цехе 
(токарный, фрезер-
ный и сверлильный 
станок) 

2 3 1 0 1 0 1 0 

 
 

По результатам математической обработки данных видно, что возник-
новения несчетных случаев наиболее распространенно при выполнении га-
зоопасных работ.  Максимальное количество (4 шт.) несчастных случаев с 
легкой степенью тяжести отмечено в 2011г., а с тяжелой в 2012г. (2 шт.) 
(таблица 1). 

По результатам анализа видно, что количество несчастных случаев с 
легкой и тяжелой степенью тяжести в 2012-2013 гг. уменьшилось по отно-
шению к 2010 г. и 2011 г.  

Уменьшения производственного травматизма связано с проведением 
ряда мероприятий направленных на предотвращения несчастных случив в 
обществе, а одним из основных является разработка и внедрения  процеду-
ры допуска работников к работам повышенной опасности. 
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Ямал – заповедный уголок земли, хранитель удивительно самобытной 

и уникальной культуры. В переводе с ненецкого языка Ямал означает 
«край земли». История его культурного наследия уходит вглубь тысячеле-
тий. Это земля исконного проживания коренных малочисленных народов: 
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ненцев, хантов, селькупов, манси. Они сохранили без изменения уклад 
жизни своих предков, живших здесь сотни лет назад, и до сих пор занима-
ются оленеводством, рыболовством, пушным звероводством. Маршру-
ты миграции коренных жителей сейчас сильно зависят от развития инфра-
структуры, связанной с добычей природных ресурсов.  

Ямал известен своими полезными ископаемыми, в первую очередь угле-
водородами. Огромные запасы углеводородного сырья позволяют называть 
его крупнейшей мировой ресурсной базой по нефти и газу. На Ямале сосре-
доточено около 20 % российских запасов природного газа. На полуострове и 
прилегающих акваториях открыто 11 газовых и 15 нефтегазоконденсатных 
месторождений, разведанные и предварительно оцененные запасы газа кото-
рых составляют порядка 16 трлн м³, перспективные и прогнозные ресурсы 
газа – около 22 трлн м³. Запасы конденсата  оцениваются в 230,7 млн тонн, 
нефти –  в 291,8 млн тонн.  Промышленное влияние на окружающую сре-
ду приводит к образованию значительных очагов загрязнения в этом крае, а 
также к появлению деградации многолетней мерзлоты Ямала.  

Необычное явление природы – многолетняя мерзлота. На него обра-
тили свое внимание еще жившие в 17 веке землепроходцы. О ней также 
упоминал В. Н. Татищев в своих работах (начало 18 века). А. Миддендор-
фом в середине 19 столетия были проведены ее первые научные исследо-
вания. Это произошло во время экспедиции этого ученого на восток и се-
вер Сибири. Миллендорф произвел впервые измерения температуры в ряде 
пунктов мерзлого слоя, установил в северных районах его мощность, а 
также высказал предположения о том, как появилась мерзлота и почему 
она широко распространилась в Сибири. Вечная мерзлота изучалась также 
во 2-й половине 19 и начале 20 века вместе с изыскательскими работами, 
которые проводили горные инженеры и геологи. Серьезные ее исследова-
ния в советские годы проводили М. И. Сумгин, А. И. Попов, П. Ф. Шве-
цов, И. Я. Баранов и другие ученые [1].  

В сооружениях, возводимых на вечномерзлых грунтах без принятия 
особых, отличных от обычных условий, мер и методов возникают совер-
шенно недопустимые деформации, затрудняющие эксплуатацию сооруже-
ний и приводящие к их полному разрушению.    Просадки явля-
ются главной причиной недопустимых дефектов сооружений, возводимых 
на вечномерзлых грунтах без принятия специальных мер против оттаива-
ния в основаниях сооружений. При протаивании  вечномерзлых грунтов в 
основании зданий и сооружений возникают деформации фундаментов и 
надфундаментных строений (рис 1.). С другой стороны антропогенная деятель-
ность человека вносящая значительный вклад в оттаивания вечномерзлых 
грунтов приносит вред окружающей природной среде. Таким образом 
процесс оттаивания вечномерзлых грунтов  можно рассмотреть как с точки 
зрения обеспечения безопасности конструкций, так и с точки зрения эко-
логической безопасности. 
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Рис.1. «Чаша протаивания» мерзлых грунтов в основании катальной: 
1– насыпной грунт; 2,3,6 – различные суглинки; 4 – супесь; 5 – мелкозернистый песок; 

7 – линзы льда; 8 – граница вечно-мерзлых грунтов – начальная и через 2 года 
 
 

В строительстве на вечномерзлых грунтах для предотвращения про-
стаивания используют системы фундамента с проветриваемым подпольем; 
фундаменты глубокого заложения; отвод тепла, выделяемого зданием или 
сооружением в грунт и т.д [2]. Однако ключевым моментом будет пра-
вильный выбор принципа строительства, обеспечивающий надежность и 
устойчивость физического состояния оснований во все время строитель-
ства и эксплуатации сооружений, а также индивидуальный подход к каж-
дому объекту. 

Арктический регион сегодня – основа энергетической безопасности 
страны. Новый период в развитии Ямала – выход на шельф, на месторож-
дения полуострова – предполагает строительство в зоне вечной мерзлоты 
новых объектов, транспортных магистралей, линий электропередач. 

При этом необходимо сохранять традиционную среду жизнедеятель-
ности коренных жителей и хрупкие экосистемы тундры. Соответственно, 
наработки ученых в сфере изучения географии, экологии, геологии, клима-
тологии, почвоведения полярных регионов представляют огромный прак-
тический интерес для Ямала и всего Севера. 
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На сегодняшний день Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС) представляет собой развивающуюся систему с большим эконо-
мическим и транзитным потенциалом, созданную для эффективного про-
движения её участниками процесса формирования Таможенного союза и 
Единого экономического пространства, а также для реализации целей и за-
дач, связанных с интеграцией в различных сферах деятельности, прежде 
всего экономической и социальной. Обладая выгодным географическим 
положением и учитывая национальные экономические интересы, страны 
ЕврАзЭС и мировая экономическая система заинтересованы в евразийской 
интеграции. Но для эффективной деятельности функционирования 
ЕврАзЭС необходима ее интеграция в мировую экономическую систему. 
Это позволит реализовать всем участникам интеграционного объединения 
свои национальные интересы в качестве равноправных участников все-
мирного экономического взаимодействия. 

С точки зрения использования возможностей экспорта и осуществле-
ния транзита топливно-энергетических ресурсов в пределах ЕврАзЭС и за 
его границами – топливно-энергетический потенциал сообщества является 
уникальным. Территория стран ЕврАзЭС позволяет организовать и осу-
ществлять экспорт ресурсов в западном, восточном и юго-восточном 
направлениях. Сегодня Россия, Казахстан и Таджикистан обладают топ-
ливными, энергетическими ресурсами, имеющими мировое значение и 
привлекательными для мировых инвесторов. Все государства соединены 
региональными трубопроводами в общую систему, что позволяет осу-
ществлять транспортировку ресурсов в границах ЕврАзЭС. В то же время 
Россия, Казахстан и Беларусь обладают системами нефтегазопроводов, ко-
торые позволяют осуществлять экспорт природного газа стран ЕврАзЭС. 

Одной из основных задач ЕврАзЭС является формирование Единого 
транспортного пространства (ЕТП). Странами ЕврАзЭС были приняты 
нормативно-правовые документы, направленные на обеспечение функцио-
нирования и развития транспортных процессов экономической интеграции 
и ЕТП [1]. 

Для решения транспортных проблем стран в рамках функционирова-
ния ЕТП рассматриваются вопросы о создании общей евразийской систе-
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мы управления транспортом, часть вопросов которой должны решаться на 
национальных и региональных уровнях стран ЕврАзЭС и соответствовать 
интеграционным целям, увеличению топливно-энергетического экспорт-
ного потенциала предприятий стран ЕврАзЭС и привлечению иностран-
ных инвестиций. Этим определяется необходимость разработки и проведе-
ния эффективной транспортной политики. Ведущую роль в ней должны 
играть ускоренное развитие транспортной инфраструктуры; создание со-
ответственно международным стандартам национальной сети междуна-
родных транспортных коридоров, ее интегрирование в транспортные си-
стемы стран и регионов; модернизация управления транспортными систе-
мами. Формирование ЕЭП ЕврАзЭС должно осуществляться с максималь-
ным использованием возможностей Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС). 

Россия в силу своего географического положения и сырьевых, техно-
логических и интеллектуальных позиций является ведущей державой в 
ЕврАзЭС и способна играть одну из ключевых ролей в развитии транзит-
ных перевозок. Перевозка грузов по территории России может быть 
намного дешевле, чем иные торговые пути между двумя центрами миро-
вой экономики – тихоокеанским и европейским. Но данный потенциал по-
ка не реализуется в полной мере. В настоящее время транзит через терри-
торию РФ составляет менее 1% товарооборота между странами Европы и 
Азии, то есть используется только 5–7% ее транзитного потенциала [2]. 
Проблемами, препятствующими развитию интеграции транспорта на тер-
ритории России являются: значительная удаленность от внешних рынков, 
что служит причиной высоких транспортных расходов; высокий уровень 
логистических затрат; длительное таможенное оформление документации; 
слабо развитая транспортная инфраструктура; низкая конкурентоспособ-
ность российских перевозчиков на мировом рынке. 

Крупнейшим торговым партнером России в 2014 году оставался Ки-
тай, товарооборот с которым сократился на 0,8% по сравнению с преды-
дущим годом, составив $88,1 млрд или примерно 11% внешнеторгового 
оборота России. Внешнеторговый оборот Казахстана с РФ составил $8,5 
млрд. руб. Крупнейшим экономическим партнером РФ является Европей-
ский Союз. На его долю в 2014 году приходилось 55,8% российского това-
рооборота. На страны СНГ в отчетном периоде приходилось 16,6% рос-
сийского товарооборота, на страны ЕврАзЭС – 9,8%, на страны АТЭС – 
24,2%. Объем экспорта транспортных услуг в 2014 году составлял 20,4 
млрд долл [3]. 

В связи с  этим  России необходимо активно включаться в развитие 
международных  транспортных  коридоров (МТК) ЕврАзЭС.  На сего-
дняшний  день т орговый оборот между  Азией и Европой превышает 2 
трлн долл. в год, доля транспортных расходов составляет примерно 200 
млрд долл., поэтому включение России в систему международных грузо-
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вых перевозок между указанными континентами будет, при соответству-
ющей транспортной политике, способствовать снижению транспортных 
расходов.  

В последнее время страны ЕврАзЭС и ШОС рассматривают 
направления дальнейшего использования Северного морского пути, ко-
торый имеет большой нереализованный потенциал. По прогнозам спе-
циалистов роль Северного морского пути в мировой транспортной си-
стеме будет постоянно возрастать, и важно, чтобы Россия в максималь-
ной степени использовала возможности данного резервного маршрута. 
Для обеспечения загрузки Северного морского пути необходимо строи-
тельство полноценной дорожной сети. Решить эту проблему поможет 
проект «Белкомур». По магистрали планируется доставлять до 30 мил-
лионов тонн грузов в год. Протяженность железнодорожной ветки со-
ставит 1252 километра. Планируется к 2035 году открыть регулярное 
летнее судоходство по Северному морскому пути, что позволит увели-
чить грузооборот более чем в 12 раз[4]. 

Российские железные дороги (РЖД) планируют получить свыше $7 
млрд дохода от внешнеторгового оборота между Европой и Азией после 
сопряжения проектов «Транс-Евразийский пояс развития» и «Шелково-
го пути». Развитие единой сети перевозок наземным транспортом станет 
главной задачей для Европы и Азии. В дальнейшем транспортная ин-
фраструктура будет развиваться в направлении согласования, интермо-
дальности, надежности, скорости и безопасности. «Транс-Евразийский 
пояс развития» и проект «Шелковый путь» реализуются для увеличения 
грузовых перевозок наземным транспортом. 

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 
договорились о сотрудничестве при строительстве ЕврАзЭС и экономи-
ческого пояса проекта «Шелковый путь». Проект предусматривает со-
здание транспортного, энергетического, торгового коридора между 
странами Центральной, Южной Азии и Европы. «Транс-Евразийский 
пояс развития» создается с целью сделать Россию связующим звеном в 
системе транспортных интересов Западной Европы, Северной Америки 
и Юго-Восточной Азии. 

В условиях глобальной конкуренции идет борьба между транспорт-
ными системами отдельных государств за транзитные потоки. Ряд стран 
Центральной Ази и Кавказа, США пытаются конкурировать с Россией за 
обслуживание транзитных потоков между странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) и ЕС. Ими уже ведутся работы по развитию 
транспортного коридора «ТРАСЕКА» – Восстановление исторического 
Шелкового Пути. [5]. Фактически данный проект предполагает альтерна-
тиву Северному морскому пути и Транссибирской магистрали, которые 
находятся под контролем России. Именно поэтому проблемы международ-
но-правового регулирования евразийских транспортных коридоров требу-
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ют срочного разрешения с тем, чтобы односторонние действия США не 
могли воспрепятствовать созданию ЕТП ЕврАзЭС [5]. 

Для России важным является развитие проекта «Север-Юг», так как 
около четверти объемов всех перевозок осуществляется между Россией и 
странами Восточной Азии и Среднего Востока. Наибольшая доля прихо-
дится на перевозки между Россией и Китаем (7,6 % от общего объема пе-
ревозок внешнеторговых грузов) и Казахстаном (7,9 %). Менее чем за 10 
лет торговые объемы между странами увеличились более чем в восемь раз. 
Планируется в 2015 году товарооборот между Россией и Китаем увеличить 
до 100 млрд. долл. США, между России и Казахстаном – до 55 млрд. долл. 
США [6]. 

Но, несмотря на высокий потенциал транспортных коридоров, необ-
ходимо в кратчайшее время предпринимать меры по развитию транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры, повышению пропускной способно-
сти и уровня безопасности. Для этого необходимо осуществление меро-
приятий, направленных на координацию и перераспределение транспорт-
ных потоков с учетом функционального назначения и обеспечивающих 
увеличение степени использования транзитных провозных возможностей 
за счет повышения степени загрузки транзитного транспорта [7]. 

Таким образом, с учетом тенденций возрастающих объемов мирового 
внешнеторгового оборота и развития национальных экономик стран 
ЕврАзЭС очевидно, что экономический эффект от реализации транспорт-
ных проектов на евразийском экономическом пространстве будет только 
увеличиваться. Но создание ЕТП ЕврАзЭС сталкивается с определенными 
проблемами. Эти обстоятельства не позволяют в полной мере национальной 
экономике использовать имеющиеся возможности, а транспортным систе-
мам многих транзитных регионов в полной мере обеспечить высокую эф-
фективность транзитных перевозок. Для преодоления трудностей необхо-
димы разработка и реализация мер общей транспортной политики 
ЕврАзЭС. Основными направлениями развития ЕТП ЕврАзЭС являются 
следующие. 

1. Комплексное развитие и обеспечение конкурентоспособности 
транспортных коридоров в направлениях «Север – Юг», Северного мор-
ского пути, «ТРАСЕКА» – Восстановление исторического Шелкового Пу-
ти, «Транс-Евразийский пояс развития». 

2. Обеспечение сбалансированного и эффективного качественно ново-
го развития сети путей сообщения, транспортных узлов, логистических 
комплексов, наращивание мощностей имеющихся и создание дополни-
тельных контейнерных терминалов. 

3. Формирование и отработка механизмов проектного управления ин-
вестициями на условиях государственно-частного партнерства. В этих це-
лях необходимо использовать льготное кредитование и другие методы 
стимулирования инвестиционной деятельности. 
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4. Использование логистических и информационных технологий в це-
лях ускорения доставки грузов, повышения качества сервиса, обеспечение 
высокого уровня безопасности транспортных сообщений. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УПГ-102  
КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Д.А. Карманов, Ю.В. Сивков 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Опасными веществами при эксплуатации УПГ-102 являются природ-

ный газ, газовый конденсат, масло трансформаторное, метанол, смесь про-
пана и бутана техническая (СПБТ). 

Процессы подготовки нефти и газа являются взрывопожароопасными 
[1]. Из анализа свойств обращаемых на объекте веществ можно сделать 
вывод, что разгерметизация оборудования ведет к выбросу горючих жид-
костей, воспламеняющихся газов в производственные помещения  и  на  
территорию  объекта с возможностью последующего воспламенения или 
взрыва от источников воспламенения. 

Отсутствие в производственном процессе веществ с особо опасными 
свойствами (в частности сероводорода и т.п.), достаточно высокая химиче-
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ская стабильность используемых на установке веществ, позволяет исклю-
чить возможность взрывов внутри основного технологического оборудова-
ния. Причины возникновения аварийных ситуаций на промышленном объек-
те можно условно объединить в следующие взаимосвязанные группы: 

отказы (неполадки) оборудования и трубопроводов; 
ошибочные действия персонала; 
внешние воздействия природного и техногенного характера. 
Наиболее тяжелые последствия будут при возникновении «огненного 

шара» при разрушении емкости хранения ПБФ. 
Наиболее вероятным будет разрушение трубопровода метанола диа-

метром 32×5 мм длиной 690 м с загрязнением окружающей среды. 
Классификация чрезвычайных ситуаций производится в соответствии 

с действующим постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 
304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» [2], в зависимости от границы зон распространения поража-
ющих факторов чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации подраз-
деляются на локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональ-
ные, межрегиональные, федеральные. В случае, если чрезвычайная ситуа-
ция выходит за пределы локальной, к ликвидации ее последствий привле-
каются силы и средства местного самоуправления, исполнительной власти 
субъектов РФ либо федеральными силами. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 
«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» ЧС на  объекте может носить следующий характер: 

 муниципальный характер, т.к. зона ЧС не выходит за пределы 
территории объекта, при этом количество пострадавших не превышает         
50 человек (а именно, 12 человек); 

 региональный характер, т.к. возможный материальный ущерб со-
ставляет свыше 5 млн. руб., но не более 500 млн. руб. (а именно,      
24531,44 тыс. руб.). 

Работы по организации ликвидации последствий аварий проводятся в 
соответствии с разработанными после пуска объекта в эксплуатацию пла-
нами: 

 план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов (ПЛА). ПЛА разрабатывается эксплуатирующей 
организацией в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 
августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» [3]; 

 план ликвидации возможных аварий разрабатывается эксплуати-
рующей организацией согласно требованиям ПБ 08-624-03 [4]. 

Руководством ООО «Газпром добыча Иркутск» разработан План лик-
видации аварий, устанавливающий структурированный и систематический 
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порядок реагирования на любое событие или ситуацию, которые представ-
ляют или могут представлять угрозу безопасности, здоровью, окружающей 
среде, охране и благосостоянию людей и проводимым работам. 

При возникновении аварийных ситуаций на объекте, эксплуатацион-
ные службы действуют в соответствии с разработанным и утвержденным 
планом оповещения, сбора и выезда на трассу трубопроводов аварийных 
бригад и техники. 

В случаях крупных аварий в дополнение к собственным силам, для 
оказания помощи по ликвидации последствий аварий, могут быть привле-
чены специалисты, подрядчики и эксперты других организаций, с которы-
ми будут заключены соответствующие договора: 

 ВСВЧ   ООО   «Газпром  газобезопасность» 
 ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов (тушение лес-

ных пожаров); 
 ПЧ-48 (тушение возгораний и пожаров на объектах месторождения). 
Для обеспечения мер по предотвращению постороннего вмешатель-

ства в ход технологических процессов и противодействию террористиче-
ским проявлениям на площадке объекта выполнено ограждение террито-
рии, с установкой ворот на въезде.  

При возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте предусмотре-
на эвакуация обслуживающего персонала. Из-за отдаленности населенных 
пунктов, а также в виду того, что возможные аварии и чрезвычайные ситу-
ации на объекте не выходят за пределы предприятия, и зоны воздействия 
опасных факторов поражения при возникновении «огненного шара», по-
жара пролива конденсата и метанола, горения топливно-воздушной смеси 
с созданием избыточного давления находятся в пределах предприятия, 
необходимость оповещать население о возникновении аварийных ситуа-
ций отпадает. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ Г. ДУШАНБЕ 

 
Иброгимов Д.Э., Исмоилов С.Р. 

Таджикистан, Душанбе, Таджикский технический университет им. акад. 
М.С. Осими 

 
Основные вопросы защиты окружающей среды необходимо решать на 

основе следующих принципов: 
-форма и масштабы человеческой деятельности должны быть измере-

ны с запасами невозобновляемых природных ресурсов; 
- неизбежные отходы производства должны попасть в окружающую 

среду в форме и концентрации, безвредных для жизни. Особенно это отно-
сится к водным ресурсам. 

Сточные воды образуются в результате хозяйственно – бытовой и 
производственной деятельности человека. Особенно актуальна эта про-
блема для города Душанбе, столицы Республики Таджикистан. С ее разви-
вающейся индустрией, сферой туризма и промышленностью, требующей 
внедрения современных, более эффективных технологий обезвреживания 
и утилизация этих вод. Утилизация и обезвреживание сточных вод состав-
ляет одну из самых важных проблем настоящего времени и в этом направ-
лении наработано множество разнообразных технологических приемов, в 
основе которых лежат физико-химические или биохимические процессы 
деградации вредных компонентов сточных вод. 

В данной времени в столице Таджикистана проживают около 1 млн. 
населения. Такой темп роста населения в городе Душанбе эквивалентно 
увеличивало потребность населения к питьевой воде. Следует отметить, 
что рост населения также может влиять на изменение химического со-
става использованных вод. Основная масса органических веществ, по-
ступающих на канализационные сооружения г. Душанбе удаляется в со-
оружениях механической и биологической очистки. При исследованиях 
выяснилось, что эти технологии нуждаются в модернизации. Этому ре-
шению привело проведенные исследования химического состава очист-
ных сооружений г. Душанбе. 

В ходе проведенных анализов нами было исследовано некоторые ор-
гано – липтические свойства и рН  среды канализационных вод перед 
очисткой и после очисткой, результаты которого представлены в табл.1. 
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Таблица 1 

Органо – липтические свойства и рН воды очистного сооружения  
г. Душанбе перед перегонкой 

 

Образцы Н2О рН Запах Прозрачность Остаток Окраска 
Поступающий 

новый 
7,15 + 60 + - 

Первичный 
новый 

7,10 + 10 + - 

Вторичный 
новый 

6,95 + 50 + - 

Первичный 
старый 

7,0 + 65 + - 

Поступающий 
старый 

6,9 + 70 + - 

 
 

Таблица 2 

Органо – липтические свойства и рН воды очистного сооружения 
г. Душанбе после перегонки 

 
Образцы Н2О рН Запах Прозрачность Остаток Окраска 
Поступающий 

новый 
6,9 + 5 - - 

Первичный 
новый 

6,8 + 5 - - 

Вторичный 
новый 

7,1 + 5 - - 

Первичный 
старый 

8,0 + 5 - - 

Поступающий 
старый 

7,0 + 5 - - 

Примечание: «В таблицах наличие присутствии запаха и остатка указано символом (+)». 
 
 
Полученные результаты показали, что метод дистилляции заметно 

повлияло на органо – липтические свойства воды. Значение рН в воде по-
лученной методом перегонки не соответствует стандарту дистиллирован-
ной воде, т.е. в воде еще может присутствовать другие примеси. Для уточ-
нения этих фактов нами  было проведено хроматографический анализ на 
бумаге. Идентификация компонентов (примесей) было осуществлено не-
которыми  качественными реакциями, взаимодействия с AgCl, FeCl3, 
бромфенол синий и др.  
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Качественные реакции показали что в составе некоторых образцов во-
ды присутствует следы фенолов и свободных кислот. Для количественной 
характеристики этих компонентов было проведено БХ - анализ, характер-
ная для идентификации фенолов и органических кислот, результаты кото-
рые приведены в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Результаты БХ анализа дистиллятов взятых из очистных сооружений г. Душанбе 
 

Образцы 

Rf – хроматографических систем Качественные реакции 

Амиловый 
спирт - вода 

н-бутиловый 
спирт –бензол – 
вода (1:19:20) 

Бромфенол 
синий 

FeCl3 

Поступающий 
новый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

- - + 

Первичный 
новый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

- - + 

Вторичный 
новый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

- - + 

Первичный 
старый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

- - + 

Поступающий 
старый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

- - + 
 

 
Таблица 4 

Результаты БХ анализа дистиллятов взятых из очистных сооружений г. Душанбе 
 

Образцы 

Rf – хроматографических систем 
Качественные 

реакции 
Бутанол – 
муравьиная 
кислота – 
вода 

(45:5:2) 

Хлороформ – 
метанол – ук-
сусная кисло-
та (2:1:5) 

Амиловый 
спирт – во-
да (1:1) 

Бром- 
фенол 
синий 

FeCl3

Поступающий 
новый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

Rf = 0.91 
Rf = 0.51 
Rf = 0.32 

Rf = 0.51 
Rf = 0.90 
Rf = 0.91 

+ + 

Первичный 
новый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

Rf = 0.91 
Rf = 0.51 
Rf = 0.32 

Rf = 0.51 
Rf = 0.90 
Rf = 0.91 

+ + 

Вторичный 
новый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

Rf = 0.91 
Rf = 0.51 
Rf = 0.32 

Rf = 0.51 
Rf = 0.90 
Rf = 0.91 

+ + 
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Продолжение таблицы 4 

Первичный 
старый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

Rf = 0.91 
Rf = 0.51 
Rf = 0.32

Rf = 0.51 
Rf = 0.90 
Rf = 0.91

+ + 

Поступающий 
старый 

Rf = 0.91 
Rf = 0.83 

Rf = 0.91 
Rf = 0.51 
Rf = 0.32

Rf = 0.51 
Rf = 0.90 
Rf = 0.91

+ + 

 
 
Как видно из результатов анализа, идентифицированные компоненты 

соответствует Rf – ами фенолов и их производных, а также к органическим 
кислотам [1]. 

Таким образом, в ходе экспериментальных исследований нам удалось 
определить, что данная существующая технология очистки воды в очист-
ном сооружений г. Душанбе не может очищать этих компонентов, часть 
которых относится к токсинами. В связи с этим необходимо модернизиро-
вать эту технологию согласно научными достижениями в этом отрасли. 

 
Список литературы 
 
1. Губен Вейль. Методы органической химии. Том 2. 2-е изд., стереотипн. – М.: Изд-

во Химия. 1967. – 1032с. 
2. Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учебное посо-

бие / Орлов Д.С, Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. - М.: Высшая школа, 2002. - 334с. 
3. Советский энциклопедический словарь/Научно-редакционный совет: 

А. М. Прохоров (пред.).- М.: «Советская энциклопедия», 1981.- 1287 с. 
4. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов/С. В. Яковлев, 

Я. А. Карелин, Ю. М. Ласков, В. И. Калицун.- М.:Стройиздат, 1996.- 59 с. 
5. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. Под редакци-

ей О. А. Юшманова М.: Агропромиздат 1985.- 141 с. 
6. Евилович А. З. Утилизация осадков сточных вод М.: Стройиздат 1989.- 76 с. 
7. Методы охраны внутренних вод от загрязнения и истощения. Под редакци-

ей И. К. Гавич М.: Агропромиздат 1985.- 49 с. 
 
 
 

УДК 622.8 
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К.И. Грачева, Ю.В. Сивков 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Восточно-Таркосалинское нефтегазоконденсатное месторождение от-

крыто в 1971 году, лицензия на освоение месторождения действует до 2043 
года. Добыча нефти на месторождении ведется с 1994 года, добыча газа – с 
1998 года, добыча конденсата – с 2001 года. 
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Товарная добыча на месторождении по итогам 2014 года составила 
10,3 млрд. куб. м газа и 1,3 млн. т жидких углеводородов. 

Проблемы обеспечения безопасности объектов газовой отрасли, а 
также наличие на объектах большого количества легко воспламеняющихся 
веществ  обуславливает актуальность разрабатываемой темы [1]. 

Выявление всех возможных причин аварийности является одной из 
наиболее важных  задач на этапе идентификации опасностей. Актуальность ее 
обусловлена не только необходимостью учета этих причин при разработке 
комплекса мероприятий по предотвращению аварий, но и предоставлением 
исходной информации для оценки возможных частот их реализации. 

Потенциальная опасность рассматриваемого объекта обусловлена 
возможностью реализации аварий, которые неразрывно связаны с разгер-
метизацией трубопроводов и технологического оборудования. Любая ава-
рия представляет собой последовательность (набор) событий, следующих 
одно за другим в определенной очередности. Состав и порядок следования 
таких событий находятся в прямой зависимости от вида опасного веще-
ства, условий его содержания и параметров окружающего пространства 
[2]. В рассматриваемом случае все содержащиеся на объекте опасные ве-
щества условно можно разделить на три вида:  

 горючие газы (сырьевой и очищенный природный газ); 
 горючие стабильные жидкости (метанол, дизельное топливо, бен-

зин, масло компрессорное); 
 горючие нестабильные жидкости (нестабильный газовый конденсат). 
Ущерб от аварий на системах добычи, транспорта, хранения и перера-

ботки природного газа человеку, наносимый зданиям, сооружениям и 
окружающей среде, связывается с внешними эффектами, негативное воз-
действие которых обусловлено появлением ряда поражающих факторов: 

 возникновением волны избыточного давления, способной транс-
формироваться в первичную ударную волну, за счет расширения в атмо-
сфере природного газа, выброшенного из объема «мгновенно» разрушив-
шейся части трубопровода или емкостного оборудования; 

 появлением вторичных волн сжатия; 
 образованием и разлетом осколков (фрагментов) разрушенной 

конструкции (трубопровода); 
 динамическим воздействием газовых струй, истекающих из по-

врежденного оборудования и трубопроводов; 
 воздействием избыточного давления и теплового импульса в слу-

чае попадания газа в помещения с созданием в них пожаро- и взрывоопас-
ных смесей и последующего воспламенения; 

 образованием волн избыточного давления и теплового импульса в 
случае возгорания на открытом пространстве облаков пожароопасных сме-
сей природного газа с воздухом; 
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 воздействием открытого пламени и термической радиации при 
развитии пожаров колонного или струевого типов; 

 токсическим воздействием составляющих опасных веществ и 
продуктов их горения на живые организмы и окружающую среду. 

Наиболее опасными являются аварии, сопровождающиеся возгорани-
ем газа, которое может произойти с определенной задержкой вне трубо-
провода уже после смешения с воздухом до определенных концентраций 
(от 5 до 15 %) и появления источника зажигания.  

Количества опасных веществ, способных участвовать в авариях, зависят 
от сценариев их развития. Эти величины определяются временем реагирова-
ния систем автоматики или идентификации аварии на диспетчерских пунктах, 
диаметрами трубопроводов, рабочим давлением в них, характеристиками пе-
рекачивающего оборудования, показателями надежности разобщительной ар-
матуры и линейных кранов, а также рядом других показателей. 

При наличии систем дистанционного управления запорной арматурой 
продолжительность аварийного истечения опасных веществ складывается из 
времени идентификации аварийного разрыва оператором или системой авто-
матики и времени собственно закрытия запирающих устройств. При нормаль-
ном срабатывании автоматических систем аварийной защиты (первичных дат-
чиков, исполнительных механизмов) объемы выбросов будут минимальны. 

При реализации аварии с разрывом трубопроводов на полное сечение 
или полным разрушением емкостного оборудования в большинстве случа-
ев происходит генерация первичной ударной волны, которая, опережая га-
зовый поток, распространяется по воздуху во все стороны от места аварии. 
Для рабочих давлений, которые имеют место на опасных производствен-
ных объектах, параметры этой волны достаточно высоки и могут оказы-
вать существенное негативное воздействие на расположенные вблизи зда-
ния, сооружения и людей. 

Анализ основных характеристик газопроводов расположенных в рассмат-
риваемом районе и статистических данных по аварийности показал, что удар-
ная волна с наибольшими поражающими факторами и достаточно высокой ве-
роятностью реализации может образоваться в случае разрыва на полное сече-
ние трубопроводов диаметром 1000 мм с рабочим давлением 7,4 МПа. 

При разгерметизации емкостного оборудования или трубопроводов, 
содержащих углеводороды в состоянии перегретой жидкости происходит 
резкое снижение давления от исходного до атмосферного. Часть жидкости 
при этом перейдет в газообразное состояние с охлаждением оставшейся 
доли жидкости до температуры кипения при атмосферном давлении. При 
этом из жидкой фазы на поверхность выделяется аэрозольная смесь, кото-
рая, быстро расширяясь и перемешиваясь с воздухом, подымается над объ-
ектом. Образовавшееся облако с большой вероятностью может воспламе-
ниться за счет фрикционных искр, возникающих при взаимодействии меж-
ду собой разлетающихся фрагментов конструкции, и будет с высокой ско-
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ростью сгорать в переобогащенном режиме с мощным излучением тепла в 
окружающее пространство.  

Оценки показали, что барическое воздействие образующихся волн из-
быточного давления при мгновенном вскипании жидкостей не будет ин-
тенсивным. В любом случае размеры зон возможного негативного воздей-
ствия волн избыточного давления в несколько раз уступают соответству-
ющим характеристикам поражающего воздействия термической радиации. 
Это обстоятельство позволяет при определении ущербов исключить из 
рассмотрения воздействие импульсов избыточного давления.  

Оценочные расчеты также показали, что максимальный радиус воз-
можного разброса осколков и фрагментов конструкции составит от 5 до 10 
м, а их энергия и поражающая способность невелики. 

Возможность поражения человека, находящегося в районе аварийного 
разрыва трубопровода или разрушения содержащего опасное вещество 
оборудования, зависит от ряда условий. Наиболее значимыми из них яв-
ляются интенсивность выброса, направление и скорость ветра, влажность 
воздуха, диаметр трубопровода и рабочее давление в нем, рельеф местно-
сти и наличие естественных или искусственных укрытий, продолжитель-
ность воздействия поражающих факторов, пространственно-временное 
распределение персонала объекта вокруг источника аварии, адекватность 
поведения человека и т.д. 

Влияние большей части этих условий, конечный исход и степень тяжести 
последствий аварии в малой степени зависят от человека. Результаты воздей-
ствия аварий, главным образом, определяются набором случайных событий. 
Реализация аварии также имеет случайный характер, при этом мерой случай-
ности является вероятность (частота) появления данного события. 

Априорная минимизация поражения людей при авариях на объектах 
систем добычи и транспорта газа (газового конденсата) достигается норма-
тивной регламентацией расстояния от их элементов до населенных пунк-
тов, предприятий, иных сооружений, а также назначением охранных зон. 

На основании данных  наибольшее количество погибших, от аварий 
на оборудовании и трубопроводах на рассматриваемых объектах, может 
составить до одиннадцати человек. 

С учетом проведенных оценочных расчетов, в качестве наиболее ве-
роятной максимальной оценки количества пострадавших при разрыве на 
полное сечение трубопроводов большого диаметра и полном разрушении 
емкостного оборудования можно принять один - два человека. 

Степень поражения при пожаре в значительной степени зависит от 
поведения человека. Активное, адекватное ситуации поведение (быстрое 
покидание зоны опасности или использование каких-либо укрытий) может 
весьма существенно снизить меру поражения. 

Для рассматриваемых объектов уровень индивидуального риска об-
служивающего персонала не превышает величины 7,4·10-6 1/год. Практи-
чески в полном объеме этот риск может быть отнесен к пожарному. 
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Таким образом, пожарный риск для персонала всех рассматриваемых 
объектов находится в зоне жесткого контроля риска и признан допусти-
мым, поскольку в соответствии с нормативами и методиками выполнены 
следующие требования: 

1) на производственных территориях, в опасной зоне с высокими зна-
чениями потенциального риска, находится только ограниченный круг лю-
дей (согласно должностным обязанностям) и в течение ограниченного 
промежутка времени; 

2) персонал предприятия хорошо обучен и готов к действиям по лока-
лизации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров; 

3) на газодобывающем предприятии имеется отработанная система 
оповещения о пожароопасных ситуациях и пожаре, позволяющая в крат-
чайшие сроки осуществить эффективные мероприятия по защите произ-
водственного персонала и населения. 

Принятые решения обеспечивают достаточную степень безопасности 
объекта в случаях возникновения чрезвычайной ситуации. 
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Увеличение добычи нефти, ее транспортировки и переработки усили-

вает опасность загрязнения окружающей среды. Экологические катастро-
фы происходят при авариях нефтепроводов, когда на значительных про-
странствах загрязняются нефтью почвы и водные источники.  

Проблема нарушения земель под влиянием нефтяного загрязнения яв-
ляется чрезвычайно важной. Однако, несмотря на чрезвычайную остроту 
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рассматриваемой проблемы, многие вопросы, связанные с оценкой воздей-
ствия нефтяного загрязнения на почвенный покров, до сих пор остаются 
нерешенными и вызывают многочисленные дискуссии [1].  

В 2014 г. было зафиксировано 1780 фактов разлива нефти и ее произ-
водных. При этом наибольшее количество нефтеразливов приходится на 
Уральский федеральный округ и составляет 82,2 % об общего числа. В свя-
зи с этим Росприроднадзором было наложено 490 штрафов на 24 юридиче-
ских лица, производящих добычу и транспортировку нефти в округе на 
общую сумму 10,3 млн. руб. [2]. 

В настоящее время буровое оборудование для добычи нефти и газа 
изношено на 64%, оборудование обустройств месторождений - на 48%, 
кроме того более 80% межпромысловых трубопроводов находятся в зоне 
высокого риска возникновения аварий с разливами нефти. 

Надзорные органы, также регулярно обнаруживают отсутствие разра-
ботанных планов ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, паспор-
тов безопасности опасных объектов, финансовых и материальных резервов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, большую обеспоко-
енность вызывает большой кадровый кризис и отсутствие мероприятий по 
повышению квалификации менеджеров в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций. 

Создание точной картины аварийности предприятий на территории 
страны невозможно до того момента, пока не будут уточнены понятия 
«аварии» и «инцидента»: «По информации Ростехнадзора, только в 2014 г. 
количество инцидентов возросло на 26%, что говорит об уже сложившейся 
тенденции в рядах организаций, которым удобно классифицировать свя-
занные с неконтролируемым выбросом и возгоранием углеводородов или 
загрязнением грунтов и вод аварии, как инциденты». Официальная стати-
стика фиксирует только те разливы, при которых выливается более 8 т 
нефти, а разлив до 7 т включительно считается просто инцидентом, кото-
рый не нужно декларировать и о котором можно не оповещать власти. 

Риски возникновения аварийных ситуаций, сопровождающихся за-
грязнением окружающей среды нефтью и высокоминерализованными под-
товарными водами, продолжают оставаться неприемлемо высокими. При 
этом по его словам, уровень готовности аварийно-спасательных формиро-
ваний не соответствуют уровню этих рисков, особенно для объектов 
нефтедобычи и транспортировки на морских акваториях, на континенталь-
ном шельфе и внутренних водных объектах. 

Магистральные нефтепроводы занимают значительное место в общей 
транспортной системе страны, на их долю приходится около 10% перево-
зок всех народнохозяйственных грузов. Нефтепроводами осуществляется 
48% перевозок всех нефтегрузов, перевозимых всеми видами транспорта. 
На территории России эксплуатируется более 200 тыс. км магистральных и 
350 тыс. км промысловых нефтяных и газовых трубопроводов, они 5000 
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раз пересекают различные водные преграды. Только в системе «Транс-
нефть» эксплуатируется 46 тыс. км магистральных нефтепроводов [3]. 

Основные причины разгерметизаций промысловых, технологических 
и магистральных нефтепроводов приведены на рисунке 1. Подавляющее 
большинство аварий (свыше 50%) происходит в результате коррозии труб, 
при этом в основном коррозия имеет электрохимический характер, хотя 
имеют место и сквозные локальные коррозионные повреждения – свищи, 
как правило, вызванные действием блуждающих токов. Более 5% случаев 
аварийного разрушения нефтепроводов происходит в результате внутрен-
ней коррозии труб, вызванной наличием в нефти следов воды. До 25% ава-
рий приходится на строительно-монтажные работы(СМР). 

 

 
Рис 1. Основные причины аварий на трубопроводном транспорте 

 
 

Установлено, что существенное влияние на рост числа аварий на про-
мысловых нефтепроводах оказывает характер местности, на которой они 
произошли. Выделяют следующие основные типы местности по разному 
оказывающие влияние на нефтепроводы: заболоченная местность, болото, 
низина, территория куста, грунт, траншея, дорога, берег водоема и подвод-
ные переходы. 

По опыту нефтепромыслов Западной Сибири в 60% случаев аварии 
происходят на нефтепроводах, проложенных на болотах и в 26,8% - на за-
болоченной местности, что объясняется повышенной коррозийной актив-
ностью почв в данных условиях. В 5,5% - при водных переходах, вслед-
ствие коррозии металла труб под действием солей и кислот, растворенных 
в воде [4]. 

Если же учесть, кроме того, что при авариях, да и при нормальной 
эксплуатации объектов нефтепользования, сопровождаемых разливами 
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нефти и нефтепродуктов, нередко происходит остановка скважин, пере-
качки нефти и нефтепродуктов, работы многих объектов нефтепользова-
ния, проводятся работы по ликвидации последствий этих разливов, то все 
это создает весьма актуальную проблему как в экономическом, так и эко-
логическом плане. 

Снижение количества нефтеразливов возможно при проведении целе-
направленных мероприятий по усилению надзора за соблюдением приро-
доохранного законодательства и финансирования научно-технических раз-
работок по повышению надежности системы трубопроводного транспорта 
нефти не только со стороны государства, но и бизнеса. 

 
Список литературы 
 
1. Парфенов В.Г., Никифоров А.С. Почвы района расположения магистрального 

нефтепровода Нижневартовск-Курган-Куйбышев  
2. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru/ 
3. Использование рентгеновской микротомографии для определения нефтепроница-

емости грунтов Парфенов В.Г., Никифоров А.С., Пономарев А.А. 
4. Слащева А.В. Источники загрязнения окружающей среды нефтепродуктами. Про-

блемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, вып.9, 1997, с.54-59. 
 
 

 
УДК 621.311.21 

 
МОДУЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ЭНЕРГИИ 
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Создание экологического чистого, использующего потенциал возоб-

новляемых природных ресурсов, относительно дешевого и безопасного в 
эксплуатации источника электроэнергии является в настоящее время весь-
ма актуальным вопросом [1]. 

Новое техническое решение относится к области гидроэнергетики и 
представляет собой модуль гидроагрегата малой гидроэлектростанции с 
принципиально новым способом генерации электроэнергии – на основе 
использования энергии гидравлического удара воды. 

Предшественники его, так называемые гидротаранные установки, до 
появления более производительных электрических насосов широко ис-
пользовались в Европе и России [2]. 
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Новый способ получения гидроэлектроэнергии позволяет использо-
вать гидроагрегат там, где традиционная гидроэнергетика неэффективна, 
т.е. в маловодных, низконапорных водотоках. Это в первую очередь боль-
шое количество малых рек и техногенных водотоков, в том числе сброс-
ных каналов очистных сооружений, отводных каналов систем техническо-
го водоснабжения тепловых и атомных станций. Энергетический потенци-
алэтой части возобновляемых природных ресурсов в России огромен и в 
настоящее время практически не реализуется. 

Эффективность работы традиционных гидротурбинных установок 
обеспечивается в основном за счет потенциальной энергии большого пере-
пада уровня воды, создаваемого, например, с помощью плотины. В усло-
виях маловодных потоков устройство плотин и связанные с этим серьез-
ные капитальные вложения нерентабельны. 

Для работы инновационного модуля гидроагрегата значительной разно-
сти высот уровней воды не требуется. Эффективность его работы обеспечи-
вается за счет периодического преобразования кинетической энергии массы 
воды, движущейся в замкнутом объеме водовода в полезную работу. 

Такой принципиально новый метод работы генерирующего оборудо-
вания дает возможность снимать коммерчески значимую электрическую 
мощность с равнинных рек без сооружения плотин, причинения ущерба 
экологиии промышленной безопасности прилегающих территорий [3]. 

Установленный в створе соответствующего техногенного или малого 
природного водотока инновационный гидроагрегат работает автономно и 
позволяет стабильно генерировать значительную электрическую мощность. 

Основными элементами модуля инновационного гидроагрегата (рис.1) 
являются трубопровод заданной длины и сечения 3, клапанная коробка 1, 
позволяющая периодически инициировать в трубопроводе модуля гидро-
агрегата прямой гидравлический удар воды и ряд равномерно распреде-
ленных по длине трубопровода герметичных мембран 2, обеспечивающих 
посредством возвратно-поступательного движения последовательное пре-
образование энергии фронта ударного давления воды в полезную работу. 

 

 
 

Рис.1. Основные элементы модуля инновационного гидроагрегата 
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С целью непосредственного преобразования силового возвратно-
поступательного движения герметичных мембран в электрическую энер-
гию используются короткоходовые линейные электрогенераторы. 

Использование в устройстве модуля инновационного гидроагрегата 
современной системы автоматического управления значительно повышает 
степень автономности его работы, позволяет автоматически, по принципу 
безлюдной технологии, обеспечивать стабильность работы гидротехниче-
ской системы в условиях сезонно изменяющихся гидрологических пара-
метров водотоков. 

Проведенные опытно-экспериментальные исследования (рис. 2.) 
опытного образца модуля гидроагрегата, выполненного с оборотным водо-
снабжением, показали высокую работоспособность и эффективность пред-
ложенного метода преобразования энергии гидравлического удара воды в 
полезную работу, правильности результатов теоретических исследований 
и выбора конструкторско-технологического решения.  

 

 
 

Рис. 2. Опытный образец модуля инновационного гидроагрегата 
 
 

Положительные результаты испытаний опытного образца модуля инно-
вационного гидроагрегата дают возможность изготовления коммерческого 
образца и на егооснове осуществлять строительство и эксплуатацию русло-
вых, приплотинных или деривационных малых гидроэлектростанций мощно-
стью от 50 до 100 кВт с целью эффективного использования скоростной энер-
гии свободного течения воды малых рек или утилизации существующих пе-
репадов в водохозяйственных объектах (иррегация, плотины, запруды про-
мышленных предприятий или сброс отепленных вод ТЭЦ). 
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Кроме выполнения основной задачи –генерации электроэнергии, до-
статочно эффективным техническим решением представляется использо-
вание модуля инновационного гидроагрегата для получения энергии сжа-
того воздуха. При этом конструктивные особенности силового привода 
гидроагрегата, в том числе характер возвратно-поступательного движения 
герметичных мембран позволяют непосредственную установку необходи-
мого количества соответствующих пневматических цилиндров. 

Для хранения сжатого воздуха могут быть использованы различные 
ресиверы, отработавшие свой срок по прямому назначению участки маги-
стральных трубопроводов, естественные природные полости, в том числе 
герметичные горные выработки и т.п. 
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Начиная с 2009 г. ООО «СНЭМА-СЕРВИС» приступило к производству 

работ на Ванкорском нефтяном месторождении. Сложность проведения ра-
бот на данном месторождении обусловлена удаленностью объекта от суще-
ствующих инфраструктур, ограниченной возможностью при доставке персо-
нала, материалов и оборудования, сложные климатические условия, а также 
сложность проведения работ, связанная с особенностью конструкций. 

Проект разработки Ванкорского нефтегазового месторождения – 
крупнейшего из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в 
России за последние двадцать пять лет. Данное месторождение располо-
жено на севере Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского 
края в 142 км от г. Игарка. Его площадь составляет 447 кв. км. 

Ванкор — вахтовый посёлок, созданный для разработки Ванкорского 
нефтегазового месторождения. Одним из способов доставки вахтовиков и 



181 
 

грузов осуществляется воздушными путями. По воздуху (только на верто-
лётах) на Ванкор можно попасть из Игарки, Коротчаева (Новый Уренгой), 
Тарко-Сале. 

По воздуху также на Ванкорское нефтегазовое месторождение достав-
ляются опасные грузы. Опасный груз – это вещества или изделия, которые 
при перевозке по воздуху способны создавать значительную угрозу для 
здоровья, безопасности людей, имущества и которые классифицируются в 
соответствии с установленными правилами. 

К перевозке принимаются только надлежащим образом классифици-
рованные, идентифицированные, упакованные, маркированные, докумен-
тально оформленные опасные грузы в соответствии с требованиями меж-
дународных договоров Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

Перевозка опасных грузов на воздушных судах ОАО «Авиакомпания 
«ЮТэйр» осуществляются в соответствии с требованиями Приложения 18 
“Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху” Чикагской конвенции 
(Конвенции о международной гражданской авиации), “Технических ин-
струкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху”, утвер-
жденных Советом ИКАО (DOC 9284-AN/905), “Инструкции о порядке 
действий в аварийной обстановке в случае инцидента, связанного с пере-
возкой опасных грузов на воздушных судах” (Doc 9481-AN/928), Воздуш-
ного Кодекса Российской Федерации, других нормативных актов в области 
регулирования перевозок опасных грузов.  

Объемы перевозок ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2010-2014 г.г. 
приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 Объемы перевозки грузов ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
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Перевозка опасных грузов и оружия должна быть оформлена надле-
жащими перевозочными документами.  

 При перевозке опасных грузов и оружия должна быть предоставлена 
вся требуемая информация.  

Все опасные грузы должны быть упакованы согласно установленных 
требований.  

Каждый упаковочный комплект, применяемый для перевозки опасных 
грузов, должен быть допущен в соответствии с установленными в Россий-
ской Федерации правилами (сертифицирован).  

Каждое отдельное место с опасными грузами, предъявляемое к воз-
душной перевозке, должно быть маркировано специальной и транспортной 
маркировкой, если иначе не определено нормативными документами Рос-
сийской Федерации. Кроме основной маркировки, все опасные грузы, 
имеющие дополнительную опасность, должны быть маркированы допол-
нительными знаками.  
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В настоящее время во всем мире наблюдается множество аварий на 

нефтяных и газовых месторождениях, что влечет за собой  экологические 
загрязнения, гибель и травматизм людей. Одной из причин являются при-
родные явления, такие как попадание молнии в резервуар. Для обеспече-
ния безопасности объекта и его территории от прямых ударов молнии, 
необходимо установить молниеприемники. 

Разряд молнии обладает огромной энергией, вся заземляющая элек-
трическая цепь должна выдержать без повреждений ток в сотни тысяч ам-
пер. Эта цепь должна состоять из молниеприемника, заземляющего элек-
трода и соединяющего их токоотвода. 
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Рассматриваемый мной объект расположен в районе со среднегодовой 
продолжительностью гроз 10-20 часов и среднегодовым числом ударов 
молнии n=1 на 1км2 земной поверхности. 

Выбор типа и высоты молниеотводов производится исходя из значе-
ний требуемой надежности Рз. Объект считается защищенным, если сово-
купность всех его молниеотводов обеспечивает надежность защиты не ме-
нее Рз [1]. 

Зона защиты одиночного тросового молниеотвода высотой h ограни-
чены симметричными двускатными поверхностями, образующими в вер-
тикальном сечении равнобедренный треугольник с вершиной на высоте 
h0<h и основанием на уровне земли 2r0 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода 

L- расстояние между точками подвеса тросов 
 
 

В таблице 1 приведены расчетные формулы, пригодные для молние-
отводов высотой до 150 метров над уровнем земли (с учетом провеса) [1]. 

 
Таблица 1 

Расчет зоны защиты одиночного тросового молниеотвода 
 

Надежность 
защиты Рз 

Высота молние-
отводов h, м 

Высота конуса h0, м Радиус конуса r0, 
м 

0,99 От 0 до 30 0,8h 0,95h 
От 30 до 100 0,8h [0,95-7,14 10-4(h-

30)]h 
От 100 до 150 0,8h [0,9-10-3(h-100)]h 

 
 

Надежности защиты Рз =0,99 (таблица 1). Высота молниеотводов над 
уровнем земли h=15,4 м. 

Исходя из данных таблицы 1: 
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высота конуса равна: 

мh 32,124,158,00   

Радиус конуса: 

мr 86,134,159,00   

Радиус зоны защиты на высоте hх над уровнем земли (без учета 
провеса): 

мrx 91,8
32,12

)4,432,12(86,13



  

Таким образом, одиночный молниеотвод высотой 15,4 м образует 
зону защиты от поражения молнией радиусом над уровнем земли 8,91 м, 
что полностью обеспечивает защиту склада ГСМ от попадания молнии. 
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1Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 
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Начало техногенного воздействия на компоненты окружающей среды, 

в процессе добычи углеводородного сырья, сопряжено с этапом поисково-
разведочных работ. 

Поисково-разведочные работы представляют собой комплекс меро-
приятий, целью которых является выявление, оценка запасов и подготовка 
к разработке залежей нефти и газа. 

Поисково-разведочные работы осуществляются в три этапа [1] 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы поисково-разведочных работ 

 
 

На каждой стадии осуществляют определенный комплекс различных 
видов исследований, соответственно техногенное воздействие, оказывае-
мое на окружающую среду, каждого из перечисленных этапов имеет свою 
специфику. В целом на этапе поисково-разведочных работ основными ис-
точниками воздействия на окружающую среду являются: скважины, амба-
ры, циркуляционные системы жидкостей (ЦСЖ), спецтехника и авто-
транспорт. Самым существенным, по степени воздействия, негативным 
фактором является бурение поисковых и разведочных скважин (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение техногенного воздействия на окружающую среду  
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Особо опасными являются аварийные выбросы пластовой жидкости, 
низкий уровень герметичности оборудования, некачественное цементиро-
вание, прорывы и переполнение амбаров [2]. Даже при соблюдении требо-
ваний экологической безопасности и безаварийном производстве поиско-
во-разведочных работ полностью исключить негативное воздействие на 
окружающую среду невозможно. Компоненты окружающей среды, в той 
или иной степени, все равно подвергаются изменению. Таким образом, с 
экологической точки зрения, этап поисково-разведочных работ на нефть и 
газ всегда несет в себе потенциальную угрозу. 

Можно было бы предположить, что техногенное воздействие, оказы-
ваемое на окружающую среду в процессе поисково-разведочных работ, яв-
ляется менее агрессивным, чем воздействие, оказываемое на окружающую 
среду, при добыче углеводородного сырья. С одной стороны это так, так 
как в процессе поисково-разведочных работ отсутствуют места накопления 
углеводородов в больших резервуарах и период производства работ, по 
поиску и разведке месторождений, значительно меньше (5-10 лет, когда 
период добычи нефти и газа может достигать до 30 лет). С другой стороны, 
поисково-разведочные работы проводятся на больших площадях, которые 
существенно превышают площади открываемых впоследствии месторож-
дений. 

Специфика воздействия поисково-разведочных работ на криосферу 
Земли – это функционирование очагов комплексного зарождения термо-
эрозии, термопросадки, суффозии, термокарста и т.п., т.е. явлений связан-
ных с бурением скважин [3]. 

Особо сильное воздействие на криосферу оказывают крупные аварии 
на буровых установках, сопровождающиеся образованием воронок и воз-
горанием факела природного газа. На месте таких аварий формируются 
довольно большие термокарстовые впадины с термоэрозионным кратером 
в центре. 

Циркуляционные системы жидкостей оказывают значительное отеп-
ляющее воздействие на окружающую среду. При температуре нефти плюс 
80 оС и диаметре трубопровода 1220 мм глубина ореола протаивания за год 
эксплуатации составляет 7-8 м [4]. 

Помимо теплового воздействия, поисково-разведочные работы оказы-
вают механическое и химическое воздействия на многолетнемерзлые по-
роды (ММП). 

Механические нагрузки с неблагоприятными эффектами обусловлены 
работой спецтехники, движением транспорта, перетаскиванием буровых 
установок и др. 

Химическое загрязнение ММП имеет наибольшие масштабы при буре-
нии и аварийных разливах нефтепродуктов и горюче-смазочных материа-
лов (ГСМ). Загрязнению подвержены, прежде всего, почвы, а также подсти-
лающие породы и воды сезонно-талого слоя. 
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Экологический геомониторинг объектов недропользования, основан-
ный на доминирующем факторе, проводимый на локальном или импакт-
ном уровне позволит зафиксировать техногенные изменения, происходя-
щие в условиях развития криолитозоны, которая при проведении геолого-
экологических исследований и картографирования отражается в виде ком-
плекса эколого-геологических карт, используемых на всех стадиях освоения 
месторождений углеводородного сырья[5]. 

Современным аналогом эколого-геологических карт являются данные по-
лученные с помощью дистанционного зондирования – телевизионных и ска-
нерных снимков со спутников двойного назначения и ресурсных спутников. 

Результаты дистанционных измерений, осуществляемых с помощью бор-
товой информационно-измерительной аппаратуры аэрокосмической системы, 
представляют собой регистрацию в аналоговой или цифровой форме характе-
ристик электромагнитного излучения, отраженного от участков земной (вод-
ной) поверхности или собственного излучения этих участков. 

На сканерных снимках хорошего качества, особенно на цветных, син-
тезированных, в целом выделяются те же объекты, что и на фотографиче-
ских снимках, но при этом обеспечивается регулярная повторяемость 
съемки и удобство автоматизированного ввода в базы данных, поскольку 
они поступают в цифровом виде. 

Результатом анализа данных дистанционного зондирования являются 
растровые тематические карты. Для работы с подобными изображениями 
наиболее распространены такие программные продукты как: MapInfo 
Prof. (США); AreWiew и ARC/INFO; ARC GIS (ESRI, США); WinGIS 
(PRODIS, Австрия); продукты фирмы Intergraph (США). 

В зависимости от сложности поставленных задач перечисленные про-
граммы могут быть использованы как однопользовательский инструмент 
для картографии и анализа, обычно в контексте определенного ограничен-
ного проекта (проект геоинформационной системы - ГИС). ГИС этого 
класса преимущественно ориентированы на индивидуальное и бытовое 
применение. А также используются как многопользовательские системы, 
в которые могут добавляться различные параметры, что дает возможность 
моделировать динамические процессы. 
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На современном этапе развития экономики трубопроводный транспорт, 

являясь важнейшей составной частью транспортной системы России, играет 
значительную роль в обеспечении народного хозяйства топливно-
энергетическими ресурсами. Экономическая эффективность и надежность 
доставки нефти из районов добычи в районы переработки являются основ-
ными критериями оценки функционирования трубопроводного транспорта.  

Отказы на магистральных нефтепроводах (МН) приводят к полному 
или частичному прекращению перекачки, нарушают нормальную работу 
промыслов, нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз. Аварии на МН, 
сопровождающиеся разливами нефти (любой сброс нефти в окружающую 
среду, произошедший как в результате аварийной ситуации, так и при экс-
плуатации объекта), наносят значительный ущерб окружающей среде, спо-
собны привести к взрывам и пожарам с катастрофическими последствия-
ми. По этой причине обеспечение надежной работы МН является одной из 
основных задач при эксплуатации.  

Современные условия работы трубопроводного транспорта нефти ха-
рактеризуются естественным старением основных фондов, повышением тре-
бований к их экологической безопасности и необходимостью поддержания 
энергомеханического оборудования в надежном, работоспособном состоянии 
для бесперебойного оказания транспортных услуг нефтяным компаниям. Ма-
гистральные трубопроводы, обеспечивая энергетическую безопасность стра-
ны, в то же время позволяют разгрузить железнодорожный транспорт для пе-
ревозок других важных для народного хозяйства грузов [1]. 

Трубопроводный транспорт нефти имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с водным или железнодорожным транспортом: минимальная даль-
ность транспортировки, ритмичность работы поставщиков и потребителей, 
наименьшие потери нефти, наибольшая автоматизация технологических 
процессов. 

Смоделировав разлив нефти на участке при авариях на магистральных 
нефтепроводах, ущерб окружающей среды составил 36009,35 рублей. Из 
этой суммы 35125,2 рублей пошла за плату выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, 117,89 – в водоем, 766,29 – в почву [2,3]. 

От излишних экономических потерь, в частности разлива нефти на 
участке МН, предприятия необходимо предложить следующие методы за-
щиты магистральных нефтепроводов от аварий: 

- создание собственных формирований (подразделений) для ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов, проведение аттестации указанных 
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формирований в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, оснащение их специальными техническими средствами или заключе-
ние договоров с профессиональными аварийно-спасательными формиро-
ваниями (службами); 

- создание резервов финансовых средств и материально-технических ре-
сурсов для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 

- обучение работников способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов; 

- разработка декларации промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов; 

- организация и осуществление производственного контроля за со-
блюдением требований промышленной безопасности на опасном произ-
водственном объекте; 

- проведение корректировки планов при изменении исходных данных; 
- создание и поддержание в готовности системы обнаружения разли-

вов нефти и нефтепродуктов, а также системы связи и оповещения; 
- проверка работоспособности автоматических систем обнаружения и 

оповещения о возникновении аварии на объектах; 
- контроль на объекте за выполнением правил противопожарной без-

опасности; 
- защита персонала и населения: организация системы оповещения о 

возникновении ЧС, обеспечение персонала индивидуальными средствами 
защиты, планирование проведения эвакуации; 

- подготовка к привлечению при необходимости дополнительных сил 
и средств, в соответствии с планом взаимодействия. 

Так же для предупреждения ЧС, вызванных авариями на магистраль-
ных нефтепроводах необходимо выполнение графиков планово-
предупредительного ремонта механо-технологического и энергетического 
оборудования и средств автоматизации и телемеханизации, обеспечение 
готовности технических средств, применяемых при ликвидации возмож-
ных ЧС, обеспечение готовности ремонтного персонала. Для обеспечения 
нормальной эксплуатации трубопровода требуется целый комплекс науч-
но-технического и аппаратно-программного обеспечения. 
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В современном мире автоматизации любая технологическая система 

или её составная часть на определённом этапе жизненного цикла требует 
вмешательства для технологического обслуживания и ремонта. Техноло-
гическое обслуживание проводят в целях предотвращения аварии, устра-
нения возможных причин её возникновения с течением времени, а также 
для продления срока эксплуатации системы или её звена. К ремонту при-
бегают для восстановления работоспособного или исправного состояния 
объекта и/или восстановлению его ресурса. Ремонт производится в случае, 
если невозможно или экономически нецелесообразно заменять детали си-
стем на аналогичные новые. 

В наше время проблема безопасности обслуживающего персонала стоит 
достаточно остро. Низкая квалификация кадров, недостаточная надежность 
вспомогательных систем и оборудования, неосведомленность персонала о 
требованиях техники безопасности и о правилах проведения работ, неудовле-
творительный контроль, к сожалению, часто приводят к травмам среди об-
служивающего персонала, в некоторых случаях к летальному исходу. 

Буровая установка представляет собой комплекс агрегатов, механиз-
мов и сооружений, расположенных на поверхности. В комплект буровой 
установки входят: вышка для подвешивание талевой системы и размеще-
ния бурильных труб, оборудование для спуска и подъема инструмента, 
оборудование для подачи и вращения инструмента, насосы для прокачива-
ния промывочной жидкости силовой привод, механизмы для приготовле-
ния и очистки промывочной жидкости, механизмы для автоматизации и 
механизации спуско-подъемных операций, контрольно-измерительные 
приборы и вспомогательные устройства. В комплект современной буровой 
установки входят металлические основания, на которых монтируется и пе-
ре возится оборудование установки. 

Для того чтобы избежать вышеперечисленных опасностей, я предла-
гаю автоматизировать процесс мойки. 

Схема автоматизации ТП мойки показана на рисунке 1. Для управления 
исполнительными механизмами установлены бесконтактные путевые конеч-
ные выключатели SQ1...SQ5 в комплекте с промежуточными ре-
ле KV1...KV5. В исходном состоянии тележка находится в крайнем левом 
положении (включено реле KV1), шторка — в крайнем верхнем (включено 
реле KV2). При соблюдении этих условий и нажатии кнопки SB2 включается 
контактор КМ1 и своим замыкающим контактом самоблокируется. 
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Рис. 1. Схема автоматизации ТП мойки 
 
 

Таким образом мы можем уменьшить всякие риски, при процессе 
мойки буровой установки. 
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В Западной Сибири находятся несколько десятков крупных место-

рождений. Среди них такие известные, как Самотлор, Мегион, Усть-
Балык, Шаим, Стрежевой. Первый фонтан газа получен в 1953 году в рай-
оне пос. Берёзово. Пробуренная в 1960 году в верховьях р. Конды, близ 
пос. Шаим, разведочная скважина №6 дала фонтан промышленной нефти 
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[1]. Это открытие дало стимул для дальнейшего развёртывания геолого-
разведочных работ. Вскоре начался период целого ряда открытий нефтя-
ных и газовых месторождений Западной Сибири. 21 июня 1960 года было 
открыто первое в Западной Сибири Трёхозёрное, 24 марта 1961 года – Ме-
гионское, 15 октября 1961 года - Усть–Балыкское, в агусте 1962 года – Со-
ветское, 15 ноября 1962 года – Западно–Сургутское, 1 декабря 1964 года – 
Правдинское, 3 апреля 1965 года – Мамонтовское, 29 мая 1965 года – Са-
мотлорское нефтяные месторождения. С тех пор прошло уже более полу-
века, и до сих пор наша область занимает лидирующие позиции по добыче 
этих полезных ископаемых [1].  

Но наряду с этим положительным фактом образовались и экологиче-
ские проблемы, которые стали приниматься во внимание лишь сравни-
тельно недавно. Раньше главенствовало мнение И.В. Мичурина: «Мы не 
можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача». К тому 
же, Верховный Совет РСФСР принял Закон об охране природы только в 
1960 году, а зная, что в те времена существовала плановая экономика, а 
развивали в основном промышленность, то можно предположить, что ин-
тересы природы были учтены лишь на бумаге и то, лишь годы спустя...  

Рассмотрим «минусы и плюсы» традиционного в те времена процесса 
добычи ископаемых. 

Как известно, попутный газ было принято сжигать, тем самым вы-
зывалось накопление двуокиси углерода в атмосфере, и, как следствие, 
это (в лучшем случае) кислотные дожди, (в худшем случае) т. наз. 
"парниковый эффект", то есть возникала всё большая угроза глобально-
го потепления. Положительным фактом было то, что добыча ископае-
мых велась в гораздо меньших объемах, чем сегодня и люди обеспоко-
ились состоянием окружающей среды намного позже, когда стали вид-
ны масштабы загрязнения. При транспортировке и добыче нефти слу-
чались разливы, что вызывало загрязнение почв (как следствие, гибель 
её обитателей), грунтовых вод и акваторий (как следствие, исчезнове-
ние ценных пород рыб, а также невозможность употребления воды для 
нужд человека).  Нефть-маслянистая жидкость, плотность которой 
меньше, чем у воды [2]. Поэтому при разливе нефти на воде образуется 
маслянистая пленка, площадь которой увеличивается с течением вре-
мени, достигая толщины до одной молекулы. Вот почему так важно 
экстренно реагировать и устранять как можно быстрее последствия 
нефтяных разливов. Относительным плюсом служило лишь то, что раз-
ливы были не такими масштабными. Однако нефтяные месторождения 
в большинстве случаев были сосредоточены в бассейнах рек, значит, 
рос риск выброса нефтепродуктов в акваторию.  Не секрет, что добы-
вающие станции располагались на территории, где жили различные 
животные, что также негативно сказывалось на жизнедеятельности ор-
ганизмов, а для человека - сокращение объёмов пищевого сырья. Слу-
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чалось, что на станцию заходили дикие звери, которые наносили вред 
не только имуществу, но и человеку, были летальные исходы. 

В настоящее время действует Федеральный закон от 10 января 2002 г. 
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" [3]. 

Сегодня существует множество трубопроводов, ведущих в разные 
направления, поэтому при неправильной эксплуатации велик риск загряз-
нения нефтепродуктом не только районов добычи, но и районов перера-
ботки и потребления. Поэтому необходимо совершенствовать и материал, 
и устройство для транспортировки продукта. Своевременный ремонт и за-
мена оборудования является не менее важным фактором успеха в сохране-
нии природы.  

В связи с климатическими, географическими, техногенными осо-
бенностями Западной Сибири стальные трубы, используемые ранее при 
строительстве трубопроводов (т/п) для транспортировки нефти и газа, 
не выдержали проверки временем. Неравномерное промерзание грунта 
(выпячивание), коррозия металла, некачественное сварочное соедине-
ние, несанкционированная прокладка инженерных коммуникаций вбли-
зи т/п приводили к повреждениям и необходимости частого ремонта 
т/п. Помимо дополнительных финансовых затрат на устранение поры-
вов т/п, большой вред наносился экологии. После того, как при строи-
тельстве т/п стали использоваться полиэтиленовые трубы, количество 
ремонтов трубопроводов сократилось. Дело в том, что полиэтилен, по 
сравнению со сталью, более пластичен, легок, лучше адаптирован к ко-
лебаниям температуры. Для монтажа т/п из полиэтилена требуется 
меньше экономических затрат. Одним из заводов по производству по-
лиэтиленовых труб является тюменский "Сибгазаппарат" [4]. Продук-
ция этого завода находит широкое применение и пользуется спросом не 
только на отечественном, но и на зарубежном рынке. Таким образом, 
используя при строительстве т/п полиэтиленовых труб, человек бере-
жет природу и здоровье людей. 

Широко стали применяться новые методы прокладки т/п. Если ра-
нее при прокладке т/п приходилось рыть траншеи, укладывать и за-
глублять т/п, засыпать его грунтом. Теперь при прокладке т/п все чаще 
применяется метод бестраншейной прокладки (горизонтально направ-
ленное бурение). Использование этого метода позволяет, не нарушая 
природного ландшафта, без рытья траншей прокладывать трубопрово-
ды, минуя такие препятствия, как реки, озера, различные инженерные 
коммуникации. При этом способе прокладка т/п осуществляется через 
два отверстия на поверхности почвы. В Тюмени есть предприятие, 
осуществляющее бестраншейную прокладку трубопроводов-ООО 
«УралКомБур» [5]. Использование бестраншейной прокладки т/п мож-
но назвать щадящим, не наносящим вред природе. 
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Хорошим средством снижения отходов может послужить разра-
ботка новых методов применения на первый взгляд ненужного продук-
та. Также необходимо проводить политику по охране здоровья работ-
ников, повышению их квалификации и своевременное проведение ин-
структажа с целью предотвращения негативных последствий. С введе-
нием новых технологий рационального природопользования стало воз-
можным превращать побочный продукт в полезное для промышленно-
сти сырьё.  

В настоящее время попутный нефтяной газ с Месторождений ЯНАО 
используется по следующим направлениям [6]: 

- Поставка на газоперерабатывающие предприятия ОАО «СибурТю-
меньГаз».  

- Использование как топливо для технических нужд на установках 
подготовки нефти и на котельных станциях месторождений и близле-
жащих поселков. Так в процессе первичной подготовки нефти для раз-
деления на фракции газ используется для подогрева с целью ускорения 
процесса. При повышении температуры скорость протекания реакций 
увеличивается. На установках попутный природный газ является "регу-
лятором скорости потока" нефти. При понижении давления газа нефть 
течет быстрее. Если давление газа увеличить, скорость потока нефти 
уменьшается; 

- Использование на собственные нужды, в т.ч. - для выработки элек-
троэнергии на месторождениях, для поддержания пластового давления. 

Новейшие изобретения позволяют как можно более эффективно 
эксплуатировать ресурсы, минимизировать потери. Сегодня появляют-
ся всё более совершенные фильтры, позволяющие не допустить эколо-
гической аварии и снизить вредные выбросы в атмосферу. Изобретают-
ся автоматизированные системы ликвидации аварии на более ранних 
стадиях. Ведётся тщательная проверка предприятий на экологичность. 
В конце концов, становится модно соблюдать правила бережного при-
родопользования. Для многих предприятий эти принципы даже стали 
основополагающими. 

Рассмотрим мероприятия по охране природы компании СИБУР [6]. 
Своей ключевой задачей СИБУР видит повышение экономической 

эффективности деятельности предприятий при одновременном снижении 
негативного воздействия производств на окружающую среду. Для дости-
жения уровня экологической безопасности, который соответствует луч-
шим показателям ведущих нефтехимических компаний мира, СИБУР 
внедряет передовые технологии на производствах. Создание эффективной 
системы экологического менеджмента на предприятиях является частью 
стратегии развития СИБУРа. 

Действующая система экологического менеджмента на «Тобольск-
Нефтехиме» разработана по международному стандарту ISO 14001:2004. 
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Основными задачами СИБУРа в области охраны труда являются 
профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
соблюдение требований в области промышленной безопасности и 
охраны труда, формирование целостной и высокоорганизованной куль-
туры безопасности на предприятиях [7]. Стратегическим партнером 
СИБУРа в этой программе является одна из крупнейших в мире транс-
национальных нефтехимических корпораций «Дюпон» - наиболее авто-
ритетный международный эксперт в вопросах безопасности нефтехи-
мических производств [8]. 

Данный проект реализуется и в «Тобольск-Нефтехиме». В 2010 го-
ду среди предприятий СИБУРа «Тобольск-Нефтехим» стал лидером в 
номинации «Лучшее предприятие холдинга по безопасности труда». 
Повышение культуры труда - это сложный и долгий процесс, в который 
сегодня вовлечен каждый работник предприятия, поскольку его успеш-
ная реализация возможна лишь при условии сознательной поддержки 
начинаний руководства всеми участниками производственных процессов. 

На современном этапе развития проблема экологии и рационального 
недропользования очень актуальна [9]. Мне, как представителю молодого 
поколения небезразлична судьба нашей планеты, потому что мы являемся 
её частью. Поэтому так необходимо охранять и беречь её, рачительно ис-
пользовать её богатства, так как именно от нас зависит её будущее, а, сле-
довательно, и наше будущее, будущее следующих поколений.  
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Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Под индивидуальным профессиональным риском (ИПР) работника 

понимают вероятность повреждения здоровья или смерти, связанную с ис-
полнением работником обязанностей по трудовому договору в зависимо-
сти от условий его труда и состояния здоровья работника.  

Для примера взята профессия машиниста экскаватора. 
Показатели оценки условий труда этих профессий приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Показатели оценки условий труда на рабочем месте машиниста экскаватора 

 
 
              Фактор 

                                                Класс условий труда 
опти-
маль-
ный 

до-
пу-
сти-
мый 

           вредный опасный 
(экстре-
мальный) 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 
5.1. Химический        
5.2. Биологический        
5.3. Пыль, аэрозоли   +     
5.4. Шум   +     
5.5. Инфразвук        
5.6. Ультразвук        
5.7. Вибрация общая  +      
5.8. Вибрация локальная        
5.9. Электромагнитные поля и 
неионизирующее излучение 

       

5.10.Ионизирующее излучение        
5.11. Микроклимат   +     

5.12. Освещение        

5.13. Аэроионизацияя        
5.13. Тяжесть труда    +    

5.15. Напряженность труда  +      
6.6.  Общая оценка условий тру-

да 
   3.2    

 
Исходные данные, полученные по результатам специальной оценки 

рабочего места машиниста экскаватора (табл. 1): 
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1) результаты общей гигиенической оценки условий труда – класс 3.2; 
2) работник обеспечен средствами индивидуальной защиты. 
За истекший год на рабочем месте произошел один случай травматиз-

ма. Временная утрата трудоспособности не превышала одного месяца. На 
рабочем месте за истекший год не было зарегистрировано случаев профза-
болеваний. 

Возраст работника – 35 лет, трудовой стаж во вредных условиях труда 
составляет 8 лет. 

Определение индивидуального профессионального риска в соответствии 
с разработанным алгоритмом расчета ИПР разобьем на несколько этапов. 

На первом этапе вычисляется интегральная оценка условий труда на 
основе показателя вредности условий труда на рабочем месте работника – 
ПВ, показателя защищенности работника средствами индивидуальной за-
щиты – ОЗ. 

Показатель вредности (ПВ) определяется в баллах в зависимости от 
классов условий труда установленных на основе измерения и оценки уров-
ней факторов производственной среды и трудового процесса при специ-
альной оценке. Количество установленных баллов, соответствующих клас-
сам условий труда, берется в соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2 

Количество баллов, установленных для классов условий труда 
 

Показатель 
Класс условий труда 

оптималь-
ный (1) 

допус-
тимый (2) 

Вредный Опасный (4) 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Количество 
баллов, vi 

2 2 4 8 16 32 64 

Индекс проф. 
заболеваний 

0 0,05 
0,05 - 
0,11 

0,12-
0,24 

0,25-
0,49 

0,5 - 
1,0  1 

 
 

Показатель ПВ вычисляют по выражению (1) в зависимости от клас-
сов условий труда, установленных для всех факторов, действующих на ра-
бочем месте: 

 бмДФ КВВПВ  )( , (1)

где Вф– сумма баллов для всех факторов на данном рабочем месте, харак-
теризующая фактический уровень условий труда, определяется по (2): 

 



m

i
iФ vВ

1

, (2)

где vi– вес в баллах, который установлен для каждого производственного 
фактора в зависимости от класса условий труда в соответствии (табл. 2); m 
– число производственных факторов, присутствующих на данном рабочем 
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месте; Вд– сумма баллов для всех факторов рабочего места в предположе-
нии, что их вредность при спецоценке оценена классом 2 (допустимые). В 
таком случае вес в баллах для каждого производственного фактора будет 
равен 2 (vi=2), а общая сумма баллов составит (3): 

 mВ Д  2 , (3)

где Кбм = 0,5 – коэффициент приведения к безразмерному виду, балл. 
Для вычисления величины показателя вредности условий труда вы-

полняется следующая последовательность действий: 
1) определяется суммарная вредность на рабочем месте в соответ-

ствии с балльной оценкой классов условий труда, установленных по ре-
зультатам специальной оценки для производственных факторов: 

Вф = 2 балла 2 + 4 баллов 3+ 8 баллов · 1= 24 балла. 
2) производственные факторы, имеющиеся на рабочем месте, условно 

приводятся к допустимому классу. В таком случае каждый производствен-
ный фактор получит балл, равный двум, а общая сумма баллов на рабочем 
месте для шести производственных факторов составит: 

Вд = 2 балла 6 = 12 баллов. 

3) вычисляется показатель вредности условий труда работника на его 
рабочем месте с учетом числа факторов по формуле: 

ПВ = (24 баллов – 12 баллов)0,5 балла = 6 баллов. 

Оценка показателя защищенности (ОЗ) соответствует оценке обеспе-
ченности работников СИЗ и равна 1, так как работник обеспечен средства-
ми индивидуальной защиты.  

С учетом оценки риска травмирования работника и оценки защищен-
ности средствами индивидуальной защиты определяется значение ранга Р 
=1 для рабочего места в соответствии с комбинацией значений показателей 
РТ = 1 и ОЗ = 1, установленными для данного рабочего места. 

При ПВ  1 интегральная оценка условий труда на рабочем месте с 
учетом воздействия производственных факторов с различными классами 
вредности и оценки защищенности работника средствами индивидуаль-
ной защиты определяется в зависимости от значения показателя ПВ по 
формуле: 

   
2334

61100 РПВИОУТ 
 , (4)

где ПВ – показатель вредности условий труда работника на его рабочем 
месте, вычисленный по формуле (1); Р – ранг, определенный в соответ-
ствии со значениями РТ и ОЗ (табл. 4); 100 – коэффициент пропорцио-
нальности; 2334 – число, характеризующее все теоретически возможные 
уникальные комбинации значений ПВ  1, РТ и ОЗ. 
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41,1

2334

1616100



ИОУТ  

На втором этапе определяется показатель состояния здоровья работ-
ника (З), устанавливаемый в соответствии с принадлежностью работника к 
определенной группе диспансерного наблюдения. Группа диспансерного 
наблюденияотносится к Д-I. 

Следовательно, показатель состояния здоровья работника равен одно-
му, то есть Зд = 1. 

На третьем этапе определяются, в зависимости от возраста работника и 
его трудового стажа, показатель возраста работника – В и показатель трудо-
вого стажа работника во вредных и (или) опасных условиях труда – С. В со-
ответствии с персональными данными работника по возрасту относим его ко 
второй группе и его показатель возраста равен двум, то есть В = 2. 

По трудовому стажу во вредных условиях относим работника к пер-
вой группе, С = 1 (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Значения показателей оценки возраста и трудового стажа работника 

 
Значения показате-

ля 
Номер возрастной или стажевой группы 

1 2 3 4 5 

Возраст (В) 1 2 3 4 5 

Трудовой стаж (С) 1 2 3 4 5 

 
 

На четвертом этапе определяем показатель травматизма (Пт) на дан-
ном рабочем месте, зависящий от количества случаев получения травм на 
этом рабочем месте и тяжести последствий травмирования работников по 
формуле: 

 ТС ККПт  , (5)

 
где Кс – коэффициент, учитывающий количество случаев травматизма на 
рабочем месте за истекший год; 
Кт – коэффициент, учитывающий тяжесть последствий травмирования ра-
ботников на рабочем месте за истекший год, равен единице. 

111 Пт  

На пятом этапе определяется показатель заболеваемости (Пз) на рабо-
чем месте за истекший год. Этот показатель заболеваемости Пз = 1, так как 
на рабочем месте за истекший год не было зарегистрировано случаев 
профзаболеваний. 
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С учетом рассмотренных пяти этапов ИПР работника может быть за-
писан в общем виде следующим образом: 

 

ИПР (Ф.И.О. работника) = (ИОУТ; З; В; С, Пт; Пз) = (1,41; 1; 2; 1; 1; 1) 

На шестом этапе по формуле 6 рассчитывается одночисловое значение 
ИПР работника с учетом весовых коэффициентов и коэффициентов: 

 

 ПзПтSUMИПР  , (6)

 
где SUM – сумма взвешенных значений параметров ИОУТ, З, В, С: 
 

        СwВwЗwИОУТwSUM  515151151 4321 , (7)

 
Пт – показатель оценки травматизма на рабочем месте за истекший год; 
Пз – показатель оценки заболеваемости на рабочем месте за истекший год. 

 
         17,0111512,02511,01512,041,11515,0 ИПР  

 
По таблице 4 определяем, что ИПР = 0,17 соответствует среднему риску. 
 

Таблица 4 
 

Интервальная шкала индивидуального профессионального риска (Пт = 1, Пз = 1) 
 

Шкала 
ИПР 

Значение 
ИПР 

Общая характеристика ИПР 

1 
Менее 

0,13 

Низкий риск. На рабочем месте не более двух факторов с 
классом 3.1. Группа диспансеризации работника Д-I. Работник 
моложе 40 лет. Трудовой стаж во вредных и (или) опасных 

условиях труда не более 10 лет 

2 
0,13 – 
0,21 

Средний риск. На рабочем месте не более двух факторов с 
классом 3.3. Группа диспансеризации работника находится в 
диапазоне от Д-I до Д-II. Возраст работника не превышает 60 
лет. Трудовой стаж во вредных и (или) опасных условиях тру-

да не более 20 лет 

3 
0,22 – 
0,39 

Высокий риск. На рабочем месте не более двух факторов с клас-
сом 3.4. Группа диспансеризации работника находится в диапа-
зоне от Д-I до Д-III. Возраст и трудовой стаж работника во вред-
ных и (или) опасных условиях труда охватывает все диапазоны 

4 
От 0,4 и 
выше Очень высокий риск 
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УДК 622.8 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

МЕДВЕЖЕНСКОГО ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО МЕСТОРОЖЕНИЯ 
 
Е.Ю. Логвинов, Л.Б. Хайрулина 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет  

 
Безопасная работа опасных производственных объектов является при-

оритетной задачей любого производства. Недопущение аварий на объектах 
нефтегазовой отрасли помимо экономической выгоды государства обеспе-
чивает нормальные условия жизнедеятельности большого числа людей.  

Аварии на производстве могут иметь серьёзные последствия для жи-
телей и организаций, находящихся в зоне аварии, жизни и здоровья рабо-
тающего на нем персонала, имуществу организаций, эксплуатирующих 
опасные объекты и природной среде. В различных странах по разному 
подходят к опасным факторам на производстве, при этом преобладает си-
стемный подход, основанный в данном случае на управлении безопасно-
стью технологических процессов, контроле за использованием опасных 
веществ и материалов и наукоёмком понятии инжиниринга безопасности, 
тесно связанным с системотехникой. 

Основная производственная деятельность МГПУ ООО «Газпром до-
быча Надым» связана с добычей и подготовкой природного газа к транс-
порту и осуществляется в цехах газовых промыслов (на ДКС и УКПГ). 

В Медвежинском ГПУ ведется эксплуатация газового месторождения 
«Медвежье» с 9-ю газовыми промыслами. 

Однако, в процессе эксплуатации могут возникнуть опасные и вред-
ные производственные факторы, влияющие на здоровье обслуживающего 
персонала. 

Расчет устойчивости работы объектов к воздействию воздушной 
ударной волны при взрыве углеводородного сырья с выявлением характера 
и степени разрушений основных зданий и сооружений[6]: 

1. Определяем количество продукта, перешедшего в облако УВС: 
 

Q=Qн ∙Кн  

Q =105∙0.5=52.5 т 
Q - масса углеводородных газов в топливно-воздушной смеси. 
 
2. Начальный радиус облака УВС определяется по формуле: 
 

r0=18,5√Q⅓ 
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r0=69.3 м 
3. В зоне облака действует детонационная волна, избыточное дав-

ление во фронте которой принимается постоянным в пределах r0. Сле-
довательно, в радиусе 69.3 м от центра взрыва избыточное давление 
ударной волны равно 

0,09 кг с/см 

Избыточное давление (ΔРф) воздушной ударной волны определяется 

из соотношения 
0r

r ,  

где r - расстояние от центра взрыва до объекта, м. 

0r

r =800/69,3=12 

По документу («Справочник для оценки обстановки на объектах гор-
нодобывающей промышленности») находим, что соотношению 

0r

r =12 соответствует ΔРф=0,1 кгс/см2. 

4. Учитывая α - коэффициент угла встречи волны с препятствием рав-
ный 2,5, получаем избыточное давление  

ΔРф=0,1∙2,5=0,25 кгс/см2. 

Вывод: в районе исследуемого объекта избыточное давление будет в 
пределах от 0,09 до 0,25 кгс/см 2 . 

 
 

 
 

Рис. 1 - I – зона действия детонационной волны в пределах облака УВС,  
II – зона действия воздушной ударной волны 
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Таблица 1 

Зависимость степени разрушения от величины избыточного давления ударной волны: 
 

Наименование объекта ΔРф 
Степень разру-

шения 
Административно-бытовой комплекс, кирпичные здания 0,1 - 0,2 Слабое 
Радиоэлектронная аппаратура для управления производ-
ством 

0,1 - 0,2 Слабое 

Тепловая электростанция 0,15 - 0,2 Среднее 
Здания подъемных машин кирпичные без каркасные 0,1 - 0,2 Слабое 
Здание электроподстанции кирпичное бескаркасное 0,1 - 0,2 Слабое 
Наземные резервуары с ГСМ 0,1 - 0,2 Слабое 
Здания вентиляторов кирпичное бескаркасное 0,1 – 0,2 Слабое 
Галереи решетчатой конструкции, стены из волнистых ас-
бестоцементных листов 

0,1 – 0,2 Слабое 

 
 

Предлагаемы мероприятия для повышения прочности сооружений: 
1) При реконструкции зданий, забивные сваи заменить на винтовые сваи 
2) Для защиты от паводков сооружений с важным оборудованием 

установить композитные шпунтовые сваи 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОМАСЛЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  
В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ХРАНЕНИЯ 

 И ПЕРЕВОЗКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
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1Москва, Институт геохимии и аналитической химии В.И.Вернадского 
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Проблема очистки резервуаров, емкостей хранения и транспортировки 

нефтепродуктов, возникла в период бурного развития нефтедобычи и мас-
сового строительства нефтехимических комплексов. В России, где нефте-
добыча и переработка ведется достаточно давно и сформирована инфра-
структура транспортных мощностей и разветвленная сеть хранилищ 
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нефтепродуктов, проблема зачистки основного фонда хранения и перевоз-
ки нефтепродуктов стоит достаточно актуально. Хранение нефтепродуктов 
со временем характеризуются сложностью удаления осадка на дне и на 
стенках резервуаров. Как правило, процедуры зачистки происходят на од-
них и тех же площадках в течение долгого времени в результате чего, как 
правило, наносится серьёзный ущерб экосистемам на очень больших пло-
щадях примыкающих к объектам хранения, перевалки и транспортировки 
нефтепродуктов. С целью минимизации наносимого вреда окружающей 
среде, уменьшения экономических издержек при хранении, а так же со-
хранения не возобновляемых ресурсов были разработаны различные мето-
дики очистки резервуаров хранения и перевозки. 

Установка МКО-1000 производятся компанией «Чистый Мир М» и 
являются на сегодняшний день наиболее распространенными установками 
российского производства. Как правило, изготавливаются на базе 20 — и 
40 — футовых стандартных морских контейнеров. Состоят из 3 техниче-
ских сегментов — емкости технически моющего средства, машинного от-
деления и емкости под отмытую эмульсию. План работ на МКО -1000 
предусматривает после «вскрытия» резервуара откачку жидкой фазы, по-
сле чего моющее средство подается для размывания твердых остатков со 
дна резервуара. Далее очистка резервуаров предусматривает перенос не-
выбираемого остатка со дна. Размытый моющим средством осадок со дна 
резервуаров подается на гидроциклон, установленный внутри комплекса 
МКО-1000. С помощью гидроциклона из эмульсии выделяются механиче-
ские примеси, сбрасываемые в технологическую емкость, а смесь углево-
дородов с моющим раствором разделяются гравитационным методом, по-
сле чего углеводороды могут быть возвращены заказчику. 

Комплекс МКО-1000 энергозависим — требует подключения электро-
энергии и при работе в холодное время года или на тяжелых донных осад-
ках — нагрева моющего средства. Поставляется в комплекте с моющими 
головками, создающими моющую «сферу» диаметром до 24 метров. 

Плюсы технологии: низкая стоимость комплекса; возможность уста-
новки контейнеров на шасси контейнеровоза; полностью российские ком-
плектующие. 

Минусы технологии: гидроциклоны и гравитация не в состоянии ка-
чественно разделить выбираемые донные остатки и обеспечить качествен-
ное отделение нефтепродуктов; установка энергозависима; перекачиваю-
щие насосы не в состоянии полностью «поднять» все остатки шламов со 
дна резервуара, поэтому очистка резервуаров требует дополнительного 
ручного труда. 

Технологический комплекс «Техноспас». Установка практически пол-
ностью совпадает с принципом работы установки МКО-1000. Так же соби-
рается на базе 20 и 40-футовых контейнеров. По информации производи-
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теля, установка комплектуется приборами газового контроля для предот-
вращения опасности воспламенения или взрыва, а также вентилятором для 
принудительной дегазации. Установка для очистки резервуаров комплек-
туется импортными мембранными насосами с большим ресурсом работы. 
Поставляется также в комплекте с ручным шанцевым инструментом. В ка-
честве дополнительной опции может быть укомплектована собственной 
транспортабельной котельной, также возможен нагрев электротэнами. 

Плюсы технологии: низкая стоимость комплекса; возможность уста-
новки контейнеров на шасси контейнеровоза; рукава и шланги перевозятся 
в специально приспособленных желобах внутри установки. 

Минусы технологии: гидроциклоны и гравитация не в состоянии ка-
чественно разделить выбираемые донные остатки и обеспечить качествен-
ное отделение нефтепродуктов; установка энергозависима; перекачиваю-
щие насосы не в состоянии полностью «поднять» все остатки шламов со 
дна резервуара, что требует дополнительного ручного труда.  

Комплекс МегаМакс производства компании «КМТ Интернешнл». 
Данная установка мобильна, быстро разворачивается и сворачивается, с 
большой скоростью производит очистку резервуаров и полностью незави-
сима от возможностей заказчика. Ей не нужно электричество, горячая вода 
и пар. Установка смонтирована на 2 трейлерах уникальной конструкции, 
примерно соответствующих размеру 40-футового контейнера. При этом 
она скомпонована таким образом, что задействовано даже свободное про-
странство между осями полуприцепа. Шлам на установках Mega MACS 
разделяется в несколько этапов. 

 
Таблица 1  

Характеристика системы очищения 
 

Характеристика МегаМакс МКО-1000 
Типы приводов гидро электро 
Робот. механизмы да нет 

 
 

Комплекс МегаМАКСНа первом этапе откачиваемый шлам прохо-
дит через вибросепаратор, специально сконструированный для данной 
установки. Далее очистка резервуаров предполагает поступление шлама 
в специальную емкость, где тяжелые мехпримеси оседают на дне и вы-
водятся с помощью специальных шнеков, а углеводородная пленка со-
бирается скиммером. Неразделенная эмульсия воды и шлама подается 
далее на 3-фазную декантерную центрифугу, где происходит отделение 
воды. Для финишной сборки шламовой пленки установка обеспечена 
вакуумным агрегатом производительностью более 2000 куб.м. воздуха в 
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час, позволяющей эффективно очищать дно резервуара. В комплект вхо-
дит мини-трактор для сбора особо тяжелых шламов со дна резервуара 
без применения ручного труда, а также роботизированная пушка на тре-
ноге, управляемая удаленно. 

Плюсы технологии: высокое качество очистки резервуаров; высокое 
качество очистки углеводородов, воды и мехпримесей, полная энергоне-
зависимость, короткие сроки развертывания / свертывания и отмывки 
резервуара. 
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Обеспечение безопасности критически важных объектов, в том 

числе и нефтегазового комплекса, является важным направлением дея-
тельности государства. В связи с развитием новых технологий, все но-
вые и новые объекты подпадают под классификацию критически важ-
ных. К таким объектам относятся, например, заводы по сжижению при-
родного газа и СПГ терминалы, находящиеся преимущественно в при-
брежной зоне. Несмотря на более чем полувековой опыт эксплуатации 
СПГ терминалов за рубежом, в России первый терминал открылся 
только в 2009 году на острове Сахалин. Россия не входит в число круп-
ных экспортеров СПГ, однако форсированными темпами развивает эту 
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отрасль. В ближайшее время планируется построить ряд заводов и тер-
миналов СПГ для сжижения и транспортировки шельфового газа (на 
полуострове Ямал, в Мурманской области и др). Также к критически 
важным объектам относятся объекты подводной добычи газа и СПГ-
танкеры. Для транспортировки сжиженного газа с шельфовых залежей 
крайнего севера рассматривается возможность применения атомных 
подводных газовозов. Данные корабли будут передвигаться под водой, 
и, следовательно, транспортировка сжиженного газа не будет зависеть 
от ледовой обстановки. Однако, для начала применения данных техно-
логий требуется провести комплексный технико-экономический анализ, 
включающий в себя в том числе и анализ рисков. 

Спектр возможных аварийных ситуаций для данных объектов 
нефтегазового комплекса довольно широк: он включает в себя как, 
например, столкновение СПГ-танкера с надводными и  подводными 
объектами в пути или при погрузочно-разгрузочных работах, так и 
преднамеренные действия террористического характера. Подобные си-
туации могут привести к довольно серьезным последствиям, среди ко-
торых: взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости (BLEVE), 
воспламенение разлитой жидкости или газо-воздушного облака и др. 
Среди прочих угроз, явление быстрого фазового перехода слабо изуче-
но и недооценено. Быстрый фазовый переход (RPT LNG) – это мгно-
венное (взрывное) испарение сжиженного газа при смешении с водой, 
сопровождающееся увеличением объема (примерно в 600 раз) и воз-
никновением разрушающего фронта сверхдавления. БФП является ис-
ключительно физическим явлением и не сопровождается химической 
реакцией или горением. Впервые это явление наблюдалось в 1960-х го-
дах в США, и позднее для его изучения был проведен ряд различных 
экспериментальных исследований. Большинство проведенных экспе-
риментов были лабораторного характера, однако, были и довольно 
масштабные, такие как серия экспериментов BURRO, COYOTE, 
FALCONE и др, спонсированные правительством США и крупными га-
зовыми компаниями [1].  

В ходе многолетних исследований ученым удалось прийти к выво-
ду, что быстрый фазовый переход является результатом перегрева 
сжиженного газа при отсутствии свободного места для образования пу-
зырьков газа. Однако, если природа возникновения быстрого фазового 
перехода определена и не вызывает сомнений, то об условиях возник-
новения данного явления до сих пор ведутся споры. Кроме того, сила 
ударной волны и радиус ее продвижения, необходимые для прогнози-
рования возможных повреждений, не так легко предсказуемы, так как 
зависят от большого количества факторов. Существует различные мне-
ния о доминирующем факторе, влияющим на возможность возникнове-
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ния БФП и мощность создаваемой волны сверхдавления. К таким фак-
торам относят, например, температуру воды, контактирующей с СПГ, 
состав газа, его количество и др.  

Также остается неизученным и процесс возникновения подводного 
БФП. В большинстве экспериментов явление быстрого фазового пере-
хода регистрировалось после падения струи криогенной жидкости на 
поверхность воды с заданной высоты. Изменением высоты падения 
струи варьировалась глубина проникновения сжиженного газа в воду, а 
также его диспергирование и смешивание с окружающей водой. Лишь 
несколькими исследователями были проведены подводные разливы 
СПГ, однако приборы, регистрирующие величину возникающего избы-
точного давления, находились на поверхности воды, и авторы интере-
совались лишь уменьшением мощности волны сверхдавления, воздей-
ствующей на надводные объекты.  

Несмотря на недостаточную изученность явления, в отчете Нацио-
нальной Лаборатории Сандия в 2004 году, а затем и в более поздних рабо-
тах по изучению БФП, однозначно говорится о возможности создания вол-
ны сверхдавления достаточной силы для повреждения корпуса резервуара 
СПГ или газовоза. Разрушительное воздействие взрывной волны  сильно 
локализовано, и при удалении от эпицентра взрыва сила волны резко пада-
ет, поэтому масштабные разрушения возможны только в небольшом ради-
усе, около 500 м при разливе СПГ 300 м3/мин [2]. Несмотря на небольшой 
радиус, БФП может вызвать каскадные разрушения, а также спровоциро-
вать возникновение других угроз. В условиях компактного расположения 
резервуаров СПГ и других объектов на газовозе или в СПГ терминале су-
ществует серьезная опасность для жизни персонала.  

Таким образом, для обеспечения безопасности критически важных 
объектов, связанных с производством и транспортировкой сжиженного 
природного газа, крайне необходимо всестороннее исследование явления 
быстрого фазового перехода, с последующей разработкой математической 
модели. Моделирование позволит произвести расчет мощности и радиуса 
продвижения взрывной волны, а также предсказать возможные разруше-
ния. Изучение газо-гидродинамических процессов в штатных и аварийных 
ситуациях, их влияние на механику, физику, химию аварий и катастроф 
проводится в ТюмГНГУ совместно с учеными РАН. 
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предназначена для приема продукции нефтяных скважин, ее предвари-
тельного разделения на нефть, попутный нефтяной газ и пластовую воду и 
последующей подготовки нефти до товарного качества. Так же в ее функ-
ции входит перекачка подготовленной нефти потребителю, хранение и 
сбор нефти с месторождений. 

Основными взрыво- и пожароопасными, вредными и токсичными ве-
ществами, находящимися в производстве УПН, являются нефть с попут-
ным нефтяным газом, химические реагенты. 

Наиболее вероятными чрезвычайными ситуациями на установке яв-
ляются: пожар, прекращение подачи электроэнергии, прекращение подачи 
нефти, розливы нефти и выбросы газа в результате разгерметизации обо-
рудования и трубопроводов и т.д. 

Причины возникновения аварийных ситуаций на установке и неполадок 
технологического процесса можно условно объединить в следующие группы: 

3) отказы (неполадки) оборудования; 
4) ошибочные действия персонала; 
5) внешние воздействия природного и техногенного характера. 
К основным причинам, связанным с отказом оборудования, относятся: 
Прекращение подачи энергоресурсов может привести к нарушению 

нормального режима работы установки, выходу параметров за критиче-
ские значения и созданию аварийной ситуации. 

Коррозия и эрозия оборудования и трубопроводов может стать причи-
ной разгерметизации оборудования. Чаще всего подобные разрушения 
имеют локальный характер и не приводят к серьёзным последствиям. 

Физический износ, механические повреждения или температурная де-
формация оборудования и трубопроводов может привести как к частично-
му, так и полному разрушению конструкций и возникновению аварийной 
ситуации любого масштаба. 

Аварийная остановка насосов и компрессоров может привести к 
нарушению гидравлического, теплового и массообменного режима и раз-
рушению оборудования. Кроме этого при эксплуатации насосных и ком-
прессорных агрегатов представляет опасность высокое напряжение элек-
трического тока, подаваемого на электродвигатели.   
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Емкостное оборудование является источником повышенной опасно-
сти из-за значительных объемов сжатых паров, газов и жидкостей, содер-
жащих горючие газы. 

Трубопроводные системы являются источником повышенной опасно-
сти из-за большого количества сварных и фланцевых соединений, запор-
ной и регулирующей арматуры, жестких условий и значительных объемов 
горючих веществ, перемещаемых по ним.  

Аварийная ситуация на установке может возникнуть в результате 
ошибок персонала, которые представляют особую опасность при пуске и 
остановке оборудования, ведении ремонтных и профилактических работ, 
связанных с неустойчивыми переходными режимами, с освобождением и 
заполнением оборудования опасными веществами. В случае неправильных 
действий обслуживающего персонала существует возможность разгерме-
тизации системы и возникновения крупномасштабной аварии. 

Анализ причин пожаров, взрывов и несчастных случаев на предприя-
тиях, связанных с нефтепереработкой показывает, что в большинстве они 
возникли из-за несоблюдения графика планово-предупредительного ре-
монта, из-за отклонения технологического режима, а зачастую и из-за не-
знания или грубого нарушения техники безопасности работниками. 
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Актуальной проблемой в современной высокотехнологической промыш-

ленности является, как можно более раннее предупреждение различного рода 
аварий и технологических катастроф. В специфических условиях Западной 
Сибири эта глобальная задача, важная для производства, может быть сформу-
лирована, как диагностика мест повышенной разрушаемости трубопровода. 
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Традиционно, решение поставленной задачи осуществляется с ис-
пользованием различных методик. Можно упомянуть лишь некоторые из 
них: коррозионный мониторинг, визуальный контроль образования арок и 
гофр на трубопроводах, контроль сварных швов при прокладке трассы 
трубопровода, магнитометрические измерения, внутритрубная дефекто-
скопия, акустико-эмиссионные методы. 

Самыми перспективными являются методы, связанные с дистанцион-
ным, то есть неразрушающим контролем. Это в первую очередь методы, 
основанные на магнитных измерениях. К тому же для их реализации раз-
работано достаточное количество высокоточных измерителей характери-
стик магнитного поля – магнитометров [1, 2]. 

Однако, несмотря на явные преимущества, достоверность магнитных 
методов контроля трубопроводов, в процентном соотношении может варь-
ироваться в весьма широких пределах.  Для этого есть ряд причин. Самая 
очевидная из них состоит в использовании прецизионных магнитометров, 
как правило, протонных, основанных на эффекте Зеемана. Здесь высокая 
точность измерения "работает" против исследователей. Дело в том, что при 
измерениях с точностью до шестого знака после запятой, датчик прибора 
становится чувствительным к многочисленным шумами и внешним поме-
хам. То есть, прибор записывает помимо основного сигнала еще и шум. 
Другая причина, не такая тривиальная, заключается в сложности интерпре-
тации результатов магнитосъемки [3]. 

Очень часто эксперт- аналитик подгоняет результаты интерпретаций к 
данным, полученным с помощью других методов мониторинга. В связи с 
этим, важной задачей является разработка и совершенствование методов 
анализа временных рядов, а также их интерпретации. 

В работе рассматривается интерпретация результатов магнитометрии 
полей рассеяния в протяженных металлоконструкций с дефектами. 

Выполнен вейвлет – анализ распределения магнитного поля модели 
дефекта, типа трещины. Показано, что с помощью вейвлет – спектра воз-
можно локализовать местоположение дефекта [4]. 

Выполнено измерение магнитного поля рассеивания однородного 
участка трубы в отсутствии областей локальной намагниченности, а также 
с одним и двумя участками локальной намагниченности, с помощью кото-
рых моделировался дефект типа трещины. 

Проведён вейвлет - анализ полученных данных, построены вейвлет – 
картины изолиний  вейвлет – коэффицентов, рассмотрен их физический 
смысл (Рис.1).  

Установлено, что вейвлет - анализ благодаря своему свойству разде-
лять сигнал на частотные составляющие позволяет выделять из общего 
спектра характерные участки, обусловленные локальной намагниченно-
стью, и достоверно определять их локализацию. 
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Рис.1. а) график зависимости напряженности магнитного поля рассеивания с 2 магнит-
ными метками; б) вейвлет- спектр экспериментальной зависимости, с нанесёнными  

на трубу двумя магнитными метками 
 
 

Список литературы 
 
1. Крапивский, Е. И. Дистанционная магнитометрий газонефтепроводов [Текст]: 

учеб. пособие/Е. И. Крапивинский, В.О. Некучаев.-Ухта:УГТУ,2011.-142с.,ил. 
2. Новиков В.Ф., Важенин Ю.И., Бахарев М.С., Кулак С.М., Муратов К.Р. Диагно-

стика мест повышенной разрушаемости трубопровода. - М.: ООО "Недра-
Бизнесцентр", 2006. - 200 с.; илл. 

3. Крапивский, Е.И. Дистанционная магнитометрия газонефтепроводов / Е.И. Кра-
пивский, В.О. Некучаев. – Ухта: УГТУ, 2011. – 142 с.  

4. Астафьева Н.М. Вейвлет–анализ: основы теории и примеры применения//УФН, 
т.166, №11,1996. 

 
 
 

УДК 614.8 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ С УЧЕТОМ  
ПСИХОФИЗИКИ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ 

 
Ю.А. Лапотышкин 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

Пожар в здании – чрезвычайное происшествие, состоящее в возникно-
вении и развитии процесса неконтролируемого горения, при котором обра-
зуются поражающие факторы и создается угроза их воздействия на насе-
ление, материальные ценности здания и на окружающую среду [1]. 
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На начало XXI века в странах земного шара регистрируется до 7 млн. 
пожаров ежегодно, на которых погибает около 70 тыс. человек, до 1 млн. 
человек получают травмы, а потери от пожаров и затраты на борьбу с ни-
ми достигают 1% валового национального продукта стран мирового сооб-
щества. В России в расчете на 1000 человек населения происходит на 40% 
пожаров больше, чем в мире в среднем, а количество людей, погибших на 
них, в расчете на 100 тыс. чел., в 9-10 раз больше, чем в среднем по другим 
странам мира [2]. Согласно статистике Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, лишь за первые шесть месяцев 2015 
года в России произошло 72779 пожаров, в которых погибло 5042 челове-
ка, а 5940 человек были травмированы. Численность населения Российской 
Федерации на 1 января 2015 года по оценке Росстата составила 146 267 288 
человек. То есть в расчете на 1 млн. населения мы имеем 152 человека, по-
павших под воздействие опасных факторов пожара (погибших или трав-
мированных). При этом мы знаем, что допустимый уровень пожарной 
опасности должен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожа-
ра, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на 
каждого человека [3]. Следовательно, мы имеем превышение допустимого 
значения в 152 раза!  

Все это говорит о том, что необходимо вносить коррективы в суще-
ствующие методики, ужесточать их, ведь что-то явно работает неправиль-
но. В данной статье я бы хотел подробней рассмотреть проблемы, связан-
ные с эвакуацией людей из зданий, так как именно эвакуация является са-
мым простым и очевидным способом спасения человека в чрезвычайной 
ситуации. 

Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения 
людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в 
которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов 
пожара [4]. 

В случае эвакуации людского потока, скорость движения отдельного 
человека уменьшается по ряду причин (рис. 1): 

6) меняется длина шага; 
7) меняется скорость шага; 
8) меняется длина пути. 
Чаще всего можно наблюдать все три примера одновременно. В слу-

чае, если поток достаточно плотный – только первые два. 
Также многое зависит от эмоционального состояния людей в потоке. 

В случае паники, в толпе начинается давка, и скорость движения первых 
людей в потоке увеличивается, в середине потока происходит давка, что 
негативно влияет на эмоциональное состояние, а порой и является причи-
ной травмирования и гибели людей.  
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Рисунок 1. Изменение скорости человека 
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Основными причинами мировой экологической катастрофы, которая в 

ближайшее время может  пройти точку не возврата и приобрести необра-
тимый характер, являются: отсутствие безотходного производства в со-
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временном индустриальном обществе, уничтожение естественной среды 
обитания  при удовлетворении возрастающих потребностей общества, раз-
рушение духовной культуры, падение нравственности. 

 Проблемы экологического характера человечество накапливало года-
ми, пренебрегая поиском  рационального решения.  Наши представления о 
мире основываются на устаревших потребительских принципах отноше-
ния к природе. Ежегодно население планеты уничтожает наследие наших 
детей и внуков, оперируя нерациональными моделями развития. Необхо-
димо признать, что общество не справляется с задачей обеспечения буду-
щим поколениям комфортной среды обитания: черпая из природы по мак-
симуму, человечество ничего не отдает ей взамен. 

Современные условия жизни и экологическая обстановка в мире дик-
туют новые стандарты жизни и возможные пути выхода из экологического 
коллапса. В условиях жизни в мегаполисах создание эко-поселений можно 
рассматривать не только как подготовку к возможным ухудшениям эколо-
гической ситуации, но и как возможность вырваться за давящие рамки со-
временного стереотипного общества.  

Экологическое поселение (эко-поселение) - это поселение, созданное 
на основе экологически чистого уклада жизни определенной группы лю-
дей, существующей по принципам устойчивого развития, быт которой ос-
нован за счет органического сельского хозяйства. Как правило, в экологи-
ческих поселениях, за основу берется общинный уклад жизни [2]. 

В странах запада история эко-поселений берет свое начало с 60-х г. 20 
века, что связано с осознанием необходимости жизни в гармонии с внеш-
ним миром и увеличением интереса к внутреннему миру человека. 

Глобальная сеть эко-поселений  представляет собой ассоциацию лю-
дей, ведущих свой образ жизни по принципу сохранения и улучшения  
окружающего мира. Участники сети делятся друг с другом идеями инно-
вационных разработок, обмениваются технологиями и развивают культур-
ные традиции. Ее целью является поддержка и помощь в развитии и созда-
нии природосберегающих поселений. 

В 1991 г. в Дании Хильда и Росс Джексон создали благотворительный 
фонд Gaia Trust, в ходе встречи участников сообществ была создана гло-
бальная сеть эко-поселений (GEN). В 2001 г. сеть  GEN получила особый 
статус советника при Экономическом и Социальном Совете и стала парт-
нером Института ООН. Данная сеть состоит из нескольких типов эко-
поселений: 

 экогород (Ауровиль, Индия; Нимбин, Австралия и др.); 
 деревенские экопоселения (Gaia Asociación, Аргентина; 

Huehuecoyotl, Мексика); 
 пермакультурные образования ( Crystal Waters, Австралия; 

Cochabamba, Боливия; Barus, Бразилия); 
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 проекты городского возрождения (Los Angeles EcoVillage; Хри-
стиания, Копенгаген); 

 образовательные центры (Findhorn Foundation, Шотландия; Centre 
for Alternative Technology, Уэльс). 

В настоящий момент сеть GEN сообщает о наличии 66 эко-поселений 
в США, 24 в Австралии, 19 в Германии,  14 в Канаде, 12 в Италии, 10 в 
Испании и 9 в Финляндии. Данные, полученные по 42 странам мира, отра-
жают либо наличие крупнейших и длительно существующих поселений 
(более 10 лет), либо наличие образовательных центров.  

Зарубежные эко-поселения можно абстрактно разделить на 4 группы 
(рис.1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Виды эко-поселений  
 
 

В эко-поселениях существуют различные природоохранные и само-
стоятельные ограничения в применении определенных видов товаров, ве-
дении образа жизни, использовании технологий (устойчивое земледелие, 
лесопользование и лесовосстановление, минимизация энергопотребления 
или полный запрет). 

Традиционно общество эко-поселений отличается простотой быта, 
миролюбивым отношением к внешнему миру, любовью и уважением к 

ЭКО-ПОСЕЛЕНИЯ

Анархические 
Полное отсутствие правил, обычно носят деструктивный характер. Возникно-
вение происходит стихийно, непродолжительно существует. 

 

Религиозные (духовные) 
Имеют четкую иерархию, подчиняются обрядам. Как правило, если не проти-
воречат государственному устройству и приняты властью, существуют доволь-
но долго. 

Общинные 
Представлены в виде кооперативов, коммун, объединений малого и среднего 
бизнеса. Объединяются общими средствами производства, бизнес- программа-
ми. Действуют в рамках законов и принятых в обществе норм. Из общинных 
поселений выделяют эко-поселения.  

Экологические поселения 
 Не имеют политической и религиозной направленности, нацелены на создание 
самодостаточного цикла жизнеобеспечения. 
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природе, размеренным укладом жизни, общинной солидарностью и мир-
ским самоуправлением [3].  

Большинство жителей эко-поселений придерживаются системы здо-
рового образа жизни, определенного типа питания (вегетарианство, сырое-
дение, веганство). Численность жителей находится в пределах 50 - 2000 
человек, с самостоятельным обеспечением необходимой инфраструктуры.  

В некоторых поселениях, отходы жизнедеятельности делятся на 15 
позиций и полностью утилизируются. При этом жители не отказываются 
от современных достижений науки и техники, максимально используя 
солнечную энергию, осуществляя контроль за сточными водами и пр. 

Краткая информация о некоторых эко-поселениях мира приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Крупные эко-поселения мира* 

 
Название Местоположение, 

кем основано 
Год ос-
нования

Тип уклада Краткая информация

Ауровиль Южная Индия. 
Основано индий-
ским правитель-
ством и Генераль-
ной ассамблеей 
ЮНЕСКО 

1968 г. Духовное 
поселение 

Насчитывает около 
2000 человек (в т.ч. 60 
россиян). Содержит 
фермы, молочные фер-
мы, фруктовые сады, 
леса, органическое 
земледелие. 

Ферма США 
Основано хиппи - 
последователями 
Стивена Гаскина 

1971 г. Экологиче-
ское поселе-

ние 

Насчитывает 280 чле-
нов с четким соотно-
шением мужчин и 
женщин. Занимаются 
развитием различных 
технологий по утили-
зации отходов жизне-
деятельности и бизнес 
проектов на базе эколо-
гических «ноу-хау» 
технологий. 

Китеж Россия, Калужская 
область. 

Основатель – жур-
налист – междуна-
родник  Дмитрий 

Морозов 

1992 г. Община Состоит из педагогиче-
ского коллектива и де-
тей сирот- нечто вроде 
общинного детского 
дома. 

Нэво-
эковиль 

Россия, Карелия 
Основатель -

архитектор Иван 
Гончаров 

1994 г. Община Эко - строительство, 
садоводство, торговля, 
экологический туризм. 

Алексан-
дрия 

Франция, южное 
побережье. 

Основала инициа-
тивная группа 

2011 г. Эко-
поселение 

Строительство эко-
домов, земледелие, 
скотоводство. 
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Продолжение таблицы 1 
Росы Беларусь, Минская 

область. 
Основала инициа-
тивная группа 

2012г. Родовое по-
селение 

Земледелие, скотовод-
ство. 

Маури Эстония, основала 
инициативная 

группа 

2013 г. Родовое по-
селение 

Пермакультурное зем-
леделие, скотоводство, 
проведение семинаров.

Это мечта Болгария, Сливен-
ская область. Осно-
ватель – проектная 
группа «РОД» 

2014 г. Эко-
поселение 

Пермакультурное зем-
леделие, эко-туризм и 
спорт, участие в вы-
ставках. 

*Таблица составлена авторами на основе информации источников 1, 2. 
 
 

Несмотря на привлекательность создания эко-поселений, основатели 
сталкиваются с многочисленными трудностями, которые можно условно 
разделить на несколько основных уровней: 

 идеологические  - связаны с разностью мировоззрений и целью 
пребывания в экологических поселениях, что в свою очередь сильно 
осложняет совместную деятельность; 

 психологические – отсутствие городских удобств, человеческий 
фактор и пр.; 

 организационные – вопросы власти и принятия решений, поиск 
средств к существованию; 

 юридические – вопросы собственности, правовая база и взаимо-
действие с властями и местными жителями [4]. 

Несмотря на  трудности связанные с созданием и организацией эко-
поселений, они имеют место быть, и, с каждым годом их образуется все 
больше. Достоверная информация о количестве эко-поселений отсутству-
ет, поэтому рассмотрим примерную статистику роста эко-поселений в ми-
ре, представленную на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Динамика численности эко-поселений в мире, ед. [5] 
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Наиболее сильный рост численности наблюдается с 2000-х гг., можно 
предположить, что вероятнее всего влияние на рост оказал мировой фи-
нансовый кризис, циклично повторившийся в 2015 г. 

В России экологические поселения стали образовываться в начале 
1990-х гг., что связано с началом публикаций работ и массовых обсужде-
ний экологических проблем. Первая сеть российских поселений была об-
разована в 2005 г., в которую входят поселения Гришино, Нево-эковиль и 
Большой Камень и др. Российская сеть эко-поселений входит в состав Ев-
ропейской сети в качестве ассоциативного члена [6]. 

На 2015 г. в России, опираясь на разные источники, можно засвиде-
тельствовать наличие более 20 проектных групп, работающих над созда-
нием альтернативных поселений (эко-поселений) и более 500 созданных 
эко-поселений, но официально заявлено только 8. 

Каждую осень родовые поместья России и эко-поселения открывают 
свои двери для всех желающих не только поселиться вместе с ними, но и 
просто познакомиться с их образом жизни, проникнуться культурой, по-
участвовать в семинарах.  
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В настоящее время, в связи с недостатком нефтепродуктов, большое 

внимание уделяется переработке отработанного масла, с целью дальней-
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шего использования продуктов на его основе в резиновой промышленно-
сти. Автомобильное масло играет огромную роль в работе двигателя авто-
мобиля, и проводить его замену необходимо на регулярной основе. Однако 
отработанное масло, как продукт химического производства имеет огром-
ный потенциал к загрязнению окружающей среды [1].  

В процессе эксплуатации происходит накопление продуктов окисле-
ния и примесей в масле, загрязнение, снижающие качество смазочного ма-
териала. Поскольку масла являются очень ценным сырьем, отработанные 
масла собираются и подвергаются регенерации для его сохранения и даль-
нейшего использования [2].  

Переработка отработанного машинного и моторного масла на пред-
приятии ИООО «ДВЧ-Менеджмент» осуществляется в несколько стадий. 
На стадии сбора сырья от поставщиков масло делится на группы в зависи-
мости от происхождения и транспортируется на производственную базу 
ДВЧ-Менеджмент в отсеках масловозов раздельно. Технология очистки 
заключается в удалении подавляющего большинства металлов, воды и лег-
колетучих углеводородов входящих в состав отработанных нефтепродук-
тов. Основную часть продукта составляют базовые масла, которые отли-
чаются в зависимости от типа исходного сырья. Данная технология позво-
ляет получать продукт, который характеризуется высокой стабильностью 
по свойствам. 

Целью данной работы являлось исследование влияния продуктов пе-
реработки отработанного масла (ДВЧ-1, ДВЧ-2) в сравнении с промыш-
ленным маслом ПН-6 на технические свойства эластомерных композиций. 
Исследуемые компоненты производства ИООО «ДВЧ-Менеджмент» пред-
ставляют смесь углеводородов  C16–C20 (ТУ BY 690656219.003-2014). До-
бавки ДВЧ-1 и ДВЧ-2 отличаются между собой содержанием линейных и 
разветвленных парафинов.  

В качестве объекта исследования использовалась эластомерная ком-
позиция на основе этилен-пропиленового каучука (СКЭПТ-ДЦП-50). Все 
исследуемые компоненты вводились в эластомерную матрицу в дозиров-
ках 2,5; 5,0; 7,5 и 10,0 масс. ч. на 100,0 масс. ч. каучука. Образцом сравне-
ния являлась резиновая смесь, не содержащая добавок. Определение стой-
кости к термическому старению проводилось по изменению физико-
механических показателей в соответствии с ГОСТ 270-75 [3] и ГОСТ 
9.024–74 [4].  

Под действием повышенных температур происходят необратимые из-
менения в структуре вулканизата, связанные с окислением полимерных 
цепей матрицы и образованием радикалов. Данный процесс характеризу-
ется степенью изменения физико-механических показателей (условной 
прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве) эла-
стомерных композиций. С целью определения стойкости к тепловому ста-
рению исследуемые вулканизаты были подвергнуты воздействию повы-
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шенной температуры в термостате в течение 72, 120 и 168 часов при тем-
пературе 170 °С. На основе полученных экспериментальных данных об 
изменении упруго-прочностных свойств резин в процессе теплового ста-
рения были рассчитаны значения коэффициентов старения (таблица 2).  

 
Таблица 1 

Коэффициенты старения вулканизатов, полученных  
на основе СКЭПТ-ДЦП-50 

 
Наименование 
введенного ин-
гредиента 

Условия испытаний 
Коэффициент старе-
ния по относитель-
ному удлинению 

Коэффициент ста-
рения по условной 

прочности 

Масло ПН-6 

после 72 часов старения 0,52 0,97 

после 120 часов старения 0,40 0,99 

после 168 часов старения 0,48 0,99 

Исследуемый 
компонент  
ДВЧ-1 

после 72 часов старения 0,36 1,09 

после 120 часов старения 0,41 1,12 

после 168 часов старения 0,36 1,16 

Исследуемый 
компонент  
ДВЧ-2 

после 72 часов старения 0,45 1,08 

после 120 часов старения 0,45 1,12 

после 168 часов старения 0,30 1,09 

 
 

Определение стойкости резин к тепловому старению показало, что 
использование в эластомерных композициях в качестве пластификаторов 
исследуемых компонентов ДВЧ-1 и ДВЧ-2 в большей мере (на 15–20 %) 
позволяет сохранить прочностные свойства резин по сравнению с компо-
зициями, содержащими промышленный пластификатор (масло ПН-6). Так, 
коэффициент старения (после 72 часов старения) по условной прочности 
при растяжении вулканизатов, содержащих ДВЧ-1 и ДВЧ-2, составляет 
1,09 и 1,08 соответственно, а при введении масла ПН-6 данный показатель 
равен 0,97. 

Характер изменения свойств резин при воздействии повышенных 
температур в первую очередь определяется структурой вулканизата и ти-
пом поперечных связей. Воздействие температуры и кислорода воздуха 
приводит к распаду полисульфидных связей, при этом данный процесс 
происходит несоизмеримо быстрее окислительного распада макромолекул 
каучука. Введение пластификаторов может оказывать влияние на плот-
ность пространственной сетки резин и природу вулканизационных связей, 
образующихся в процессе сшивания макромолекул. В таблице 2 представ-
лены показатели структуры вулканизатов. 
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Таблица 2 

Показатели структуры вулканизатов 
 

Наименование 
введенного ин-
гредиента 

Условия испытаний 

Средняя моле-
кулярная масса 
отрезка моле-
кулярной цепи, 
заклю-ченного 
между двумя 
попереч-ными 

связями,  
Мс, кг/моль 

Количество 
поперечных 
связей в 1 

см3 вулкани-
зата, n·1019, 

см3 

Плотность 
поперечного 
сшивания, 
ν·10-4, 

моль/см3 

Масло ПН-6 

до старения 6003,21 8,63 1,43 

после 72 часов старения 5022,27 10,31 1,71 

после 120 часов старения 5019,81 10,32 1,71 

после 168 часов старения 5133,09 10,09 1,68 

Исследуемый 
компонент 
ДВЧ-1 

до старения 6092,02 8,50 1,41 

после 72 часов старения 4922,96 10,52 1,75 

после 120 часов старения 4851,70 10,68 1,77 

после 168 часов старения 4688,01 11,05 1,83 

Исследуемый 
компонент 
ДВЧ-2 

до старения 5959,40 8,69 1,44 

после 72 часов старения 5176,84 10,01 1,66 

после 120 часов старения 4957,79 10,45 1,75 

после 168 часов старения 4874,42 10,63 1,76 

 
 
Исследования по определению концентрации поперечных связей 

вулканизатов до старения выявили, что введение различных пластифика-
торов в эластомерные композиции на основе СКЭПТ-ДЦП-50 практически 
не оказывает влияния на плотность поперечной сшивки пространственной 
сетки. Так, данный показатель для эластомерных композиций, содержащих 
в качестве пластификаторов ПН-6, ДВЧ-1 и ДВЧ-2 составляет 1,43×10-4 
моль/см3; 1,41×10-4 моль/см3 и 1,44×10-4 моль/см3 соответственно. Повы-
шение стойкости вулканизатов с ДВЧ-1 и ДВЧ-2 к тепловому старению, 
возможно, обусловлено образованием в процессе вулканизации более тер-
мостойких поперечных связей. 

Таким образом, результаты исследований показали, что замена 
промышленного пластификатора ПН-6 на продукты из вторичного сы-
рья в резиновых смесях на основе СКЭПТ-ДЦП-50 способствует полу-
чению резин, обладающих повышенной стойкостью к воздействию вы-
соких температур. Помимо этого, применение промышленных отходов 
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и полупродуктов нефтехимических производств в резиновой промыш-
ленности содействует решению экологических проблем в области за-
грязнения окружающей среды. 
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Повышение эффективности производства тесно связано с использова-

нием вторичного сырья. В резиновой промышленности это имеет особо 
важное значение, т.к. стоимость сырья составляет большую часть себесто-
имости продукции. 

Особенно остро проблема экономного использования экономного рас-
ходования материалов стоит в производстве резинотехнических изделий 
(РТИ), где отходы резины составляют в среднем 20–25%, а иногда могут 
достигать и 100% от массы изготовляемых изделий. В связи с этим остро 
стоит проблема утилизации отходов производства РТИ. Использование 
вторичных материалов позволит решать не только экологические задачи, 
но также повышать экономическую эффективность производства. 

В настоящее время наиболее перспективным методом переработки ре-
зиновых отходов являются различные методы, основанные на технологиях 
измельчения. Уменьшение размера частиц резиновой крошки положитель-
но сказывается на комплексе свойств эластомерных композиций. Однако, 
при дополнительном измельчении значительно возрастают затраты на пе-
реработку резиновых отходов. 

Цель работы – изучить свойства эластомерных композиций (пластоэла-
стические, вулканизационные, физико-механические и эксплуатационные), 
наполненных измельченным вулканизатом (ИВ) различной дисперсности.  
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Объекты исследований – производственная эластомерная композиция 
на основе бутадиен-нитрильного каучука и измельченный вулканизат раз-
личной природы: полученный из изношенных шин – ИВ-Ш; полученный 
из отходов резин на основе бутадиен-нитрильного каучука, образующихся 
при производстве РТИ – ИВ-РТИ. Измельченный вулканизат получали на 
вальцах. Затем производили рассев на фракции с размером частиц 0–0,25 
мм; 0,25–0,63 мм; 0,63 – 1,00 мм; 1,00–2,00 мм. Каждую из фракций вводи-
ли в базовую эластомерную композицию в дозировках 10, 30 и 50 масс.ч. 
Вулканизацию образцов для испытаний проводили при 153°С в течении 
времени, равного оптимуму вулканизации, который определяли по ГОСТ 
12535 на реометре ODR 2000 (ф. Alpha Technologies). 

В ходе исследований были определены такие упруго-гистерезисные 
показатели как эластичность по отскоку и тангенс угла механических по-
терь. По ГОСТ 11053 был определен условно-равновесный модуль иссле-
дуемых композиций. Также был определен статический модуль при сжа-
тии (испытания проводились при 100°С в течении 30 мин, степень дефор-
мации сжатия ε=25%). Данные показатели характеризуют структуру вул-
канизационной сетки и позволяют оценить релаксационные процессы, ко-
торые протекают в резинах при приложении нагрузки. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Физико-механические показатели вулканизатов, наполненных измельченным  
вулканизатом различной дисперсности 

 

Тип и размер 
частиц ИВ 

Дозировка 
ИВ, масс.ч. 

Эластич-
ность по 
отскоку 

Тангенс угла 
механических 

потерь 

Статический 
модуль при 
сжатии, МПа 

Условно равно-
весный модуль, 

МПа 
– – 18,3 0,157 17,0 7,00 

ИВ-РТИ 
0,00–0,25 мм 

10 28,2 0,141 13,6 6,6 
30 28,1 0,138 13,8 6,2 
50 28,3 0,136 14,5 6,1 

ИВ-РТИ  
0,25–0,63 мм 

10 26,2 0,135 12,7 6,2 
30 26,4 0,125 13,7 6,1 
50 26,2 0,123 13,9 6,0 

ИВ-РТИ  
0,63–1,00 мм 

10 23,9 0,130 12,8 6,5 
30 23,8 0,127 13,7 6,3 
50 24,1 0,120 14,1 6,0 

ИВ-РТИ  
1,00–2,00 мм 

10 24,1 0,116 14,1 6,6 
30 23,8 0,104 14,4 6,2 
50 23,2 0,092 14,6 6,0 

ИВ-Ш 
0,00–0,25 мм 

10 26,1 0,140 14,1 6,5 
30 25,2 0,135 13,4 6,1 
50 25,5 0,131 13,0 5,5 

ИВ-Ш  
0,25–0,63 мм 

10 24,4 0,133 13,2 6,4 
30 25,0 0,121 13,0 6,0 
50 25,0 0,110 12,1 5,1 
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Продолжение таблицы 1 

ИВ-Ш  
0,63–1,00 мм 

10 24,9 0,121 13,2 6,5 
30 25,1 0,119 12,3 6,4 
50 25,2 0,109 12,0 5,2 

ИВ-Ш  
1,00–2,00 мм 

10 26,7 0,120 12,6 6,3 
30 26,0 0,110 11,9 6,1 
50 25,8 0,097 11,7 5,6 

 
 

Эластичность по отскоку вулканизатов, содержащих ИВ, выше, чем у 
исходной резины (на 15,9–54,6% в зависимости от природы и размера ча-
стиц). Следует отметить, дозировка ИВ одной и той же фракции оказывает 
лишь незначительное влияние на эластичность по отскоку. 

У исследуемых эластомерных композиций наблюдается снижение тан-
генса механических потерь с увеличением дозировки ИВ. При этом данный 
показатель меньше, чем у не содержащей ИВ резины, на 10,2–41,4%. 

В сравнении с исходной производственной эластомерной композиции 
статический модуль при сжатии составляет 17,0 МПа, а для эксперимен-
тальных находится в интервале от 11,7 до 14,5 МПа, что на 14,7–31,2% 
меньше. Вулканизаты, наполненные ИВ-РТИ имеют более высокие значе-
ния данного показателя, чем содержащие ИВ-Ш. Можно предположить, 
что при применении ИВ-РТИ в качестве наполнителя процессы релаксации 
напряжений при сжатии протекают медленнее, чем в случае ИВ-Ш. 

Из представленных результатов видно, условно-равновесный модуль 
исследуемых вулканизатов практически не зависит от типа применяемого 
ИВ при дозировках 10 и 30 масс.ч., а при дозировке 50 масс.ч. в случае ис-
пользования ИВ-Ш в сравнении с ИВ-РТИ наблюдается уменьшение дан-
ного показателя на 6,0–15,0% в зависимости от размера частиц ИВ. Улов-
но-равновесный модуль производственной эластомерной композиции на 
5,7–27,1% выше, чем у экспериментальных. 

Таким образом, введение ИВ различной природы и дисперсности при-
водит к изменению упруго-гистерезисных и релаксационных характери-
стик эластомерных композиций, что может быть обусловлено изменением 
структуры вулканизационной сетки, а также физическим взаимодействием 
между эластомерной матрицей и частицами измельченного вулканизата. 
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По данным Тюменьстата уровень производственного травматизма в 

организациях Тюменской области в 2014 году  снизился  на 10,5% и соста-
вил  1,7 человек  на 1000 работающих (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Динамика показателей производственного травматизма 
 

 
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один день и 

более в  2014 году сократилась на 40 человек (9%) и составила 393 человека, 
в том числе со смертельным исходом  пострадало 20 человек,  это на 3 чело-
века (13%)  меньше, чем в 2013 году. 

Численность  пострадавших женщин сократилась на 27 человек (23%) и 
составила  92 человека, из них одна со смертельным исходом.  

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом 
произошло в организациях строительства – 9, транспорта и связи – 5, обра-
батывающего производства – 3. 

В 2014 году общее  количество  человеко-дней  нетрудоспособности в 
связи с производственными травмами сократилось  на 7% и составило 18,9 
тыс. (в 2013 году – 20,4 тыс.). В расчете на одного пострадавшего количе-
ство дней нетрудоспособности увеличилось на 1,7%, и составило 48 дней.  

Продолжительность  потери трудоспособности зависит от тяжести  
травм, наибольшее число дней нетрудоспособности зарегистрировано в 
организациях  обрабатывающих производств и строительства – по  3,9 тыс. 
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человеко-дней,  сельского хозяйства, охоты и лесного  хозяйства – 3,7, 
транспорта и связи – 3,2. 

По данным Тюменьстата в разрезе муниципальных образований уро-
вень производственного травматизма значительно превышает среднеоб-
ластной показатель в городах: Заводоуковск – 4,7 (снижение 6%),  Ялуто-
ровск – 4,0 (рост 18%); в районах: Упоровском – 4,5 (рост 80%), Нижне-
тавдинском – 4,4 (рост – 42%), Сладковском – 3,8 (рост 65%). 

В шести муниципальных районах: Аромашевском, Бердюжском, Ва-
гайском, Викуловском, Сорокинском, Юргинском не зафиксировано слу-
чаев производственного травматизма (рис. 2). 

 

Рис. 2. Рейтинг муниципальных образований по уровню производственного  
травматизма, человек на 1000 работающих 

 
 

Анализ производственного травматизма в  разрезе видов экономиче-
ской деятельности показывает, что наиболее высокий уровень   производ-
ственного травматизма наблюдается в организациях: сельского хозяйства, 
охоты и лесного  хозяйства –2,9, обрабатывающих производств –2,6, стро-
ительства – 2,1. 

Не зафиксировано несчастных случаев на производстве в организаци-
ях рыболовство, рыбоводство и гостиницы, рестораны. 

По данным Государственной инспекции труда в Тюменской области 
численность пострадавших в групповых, тяжелых, смертельных несчаст-
ных случаях в  2014 году сократилась на  11,7% и составила 128 человек  
(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Динамика производственного травматизма с тяжелыми последствиями, человек 
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Анализ типологии произошедших в 2014 году несчастных случаев с тя-
желыми последствиями показал, что наибольшее количество  несчастных 
случаев произошло вследствие падения с высоты (в основном, на объектах 
строительства и коммунального хозяйства), на втором месте  травмы от воз-
действия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, на третьем 
месте – из-за падения, обрушения, обвала предметов, материалов, грунта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ГРУНТА  

ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ УЛЬТРАЗВУКОМ 
 
К.С. Давыдова, Л.Б. Хайруллина 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Нефть, получаемая непосредственно из скважин, называется сырой. В 

различных отраслях народного хозяйства применяются как сырая нефть, 
так и различные продукты, получаемые из нее в результате переработки. 

В настоящее время из нефти путем сложной многоступенчатой пере-
работки извлекается много составных частей. В общем случае переработка 
нефти на нефтепродукты включает ее подготовку и процессы первичной и 
вторичной переработки. 

Подготовка извлеченной из недр нефти ставит целью удаление из нее 
механических примесей, растворенных солей и воды и стабилизацию по 
составу. Эти операции проводят как непосредственно на нефтяных про-
мыслах, так и на нефтеперерабатывающих заводах. 

Первичная переработка нефти (первичные процессы) заключается в 
разделении ее на отдельные фракции (дистилляты), каждая из которых 
представляет смесь углеводородов. Первичная переработка является физи-
ческим процессом и не затрагивает химической природы и строения со-
держащихся в нефти соединений. Важнейшим из первичных процессов яв-
ляется прямая гонка нефти [1]. 

Вторичная нефтепереработка (вторичные процессы) представляет со-
бой разнообразные процессы переработки нефтепродуктов, полученных 
методом прямой гонки. Эти процессы сопровождаются деструктивными 
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превращениями содержащихся в нефтепродуктах углеводородов и измене-
нием их природы, то есть являются химическими процессами [1]. 

Все предприятия, занимающиеся переработкой нефти, являются опас-
ными производственными объектами.  

Основными факторами, определяющими опасность предприятия, яв-
ляются [2]: 

1) давление; 
2) взрыво-и пожароопасность участвующих в технологическом про-

цессе сред; 
3) работа аппаратов и оборудования подготовки нефти в зимний пе-

риод времени. 
Условиями безопасности объектов, исходя из факторов опасности, яв-

ляются сохранение герметичности оборудования и поддержание рабочих 
параметров технологического процесса в регламентированных пределах. 

Основными опасными веществами, находящимися в технологическом 
процессе переработки нефти являются нефть, попутный  нефтяной газ и 
химические реагенты [2]. 

Основные причины несчастных случаев на таких производствах 
можно разделить на организационные, технологические и технические. 
К организационным можно отнести допуск к обслуживанию сосудов и 
аппаратов, работающих под давлением, лиц, не достигших 18-летнего 
возраста. 

К технологическим – несвоевременное техническое освидетельство-
вание сосудов и аппаратов, работающих под давлением. 

А к техническим, например, прекращение подачи топливного газа на 
печи или разгерметизация аппаратов, порыв трубопроводов, в результате 
чего образуется утечка нефти [3].  

Эти утечки представляют не только опасность потерь ценных нефте-
продуктов,  а также опасность загрязнения окружающей среды, что в 
настоящее время становится недопустимым, из-за ухудшающейся с каж-
дым годом экологической обстановки в стране. 

При авариях с разливом нефти обычно используют следующие мето-
ды локализации ликвидации последствий [4]: 

1) механические методы; 
2) сбор нефти с использованием сорбентных материалов; 
3) биологическая очистка с использованием удобрений для стимулиро-

вания активности природных бактерий, способствующей разложению нефти; 
4) химическая очистка. 
Смоделировав ситуацию разлива нефти объемом 10 м3 по площади 

100 м2, мною было проведено исследование эффективности очистки грунта 
ультразвуком. 

При воздействии ультразвуком на нефтесодержащие грунты образу-
ются кавитационные полости. При схлопывании кавитационных полостей 
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возникают микроструи с высокими линейными скоростями. Они срывают 
нефтяные загрязнения с поверхности твердых частиц. 

Так, для использования этой технологии можно использовать ультра-
звуковую технику. Принципиальная аппаратурно-технологическая схема 
переработки нефтесодержащих грунтов с использованием ультразвука 
представлена на  рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Принципиальная аппаратурно-технологическая схема переработки  
нефтесодержащих грунтов с использованием ультразвука 

1 – транспортер нефтесодержащей породы; 2 – смеситель; 3 – насосный блок;  
4 – УЗ реактор; 5 – гидроциклон; 6 – центрифуга; 7 – транспортер отмытой породы; 
 8 – емкость химического реагента; 9 – сборник промывного фугата; 10 – сепаратор;  

11 – сборник очищенной воды; 12 – сборник нефтепродукта. 
 
 

В циркуляционном контуре, включающем смеситель 2 и насосный 
блок 3 происходит распульповка загрязненного грунта общей массой 500 
кг в течение 5 минут. Далее эта суспензия, в течение 30 мин подается в 
гидроциклон 5, затем на центрифугу 6 и сепаратор 10 попеременно с УЗ 
обработкой потока в реакторе 4 и без неё. 

Система с такой технологией поможет не только качественно очищать 
грунт от нефтепродуктов, но и делать это за максимально короткое время. 
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ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
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Ноябрьск, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
В данный момент нефтяная промышленность оказывает огромное 

влияние на окружающую среду.  Это происходит на всех стадиях нефти – 
от бурения поисковых  скважин до выброса парниковых газов. 

Каждый день в мире из недр земли добывается около восьми миллио-
нов тонн нефти, и при этом  человек  даже не задумывается о том,  что таит 
в себе интенсивная добыча нефти и газа, ведь только за 20 век было исто-
щено огромное количество нефтяных запасов. При этом ущерб, который 
был нанесен за этот период, не сравнится ни с одной катастрофой  про-
изошедшей на земле. 

В наше время потребность в нефти растет из-за дня в день, а его запа-
сы истощаются, растут цены на нефть, ухудшается экология. 

В современный период времени Земля претерпевает многочисленные 
изменения, то есть меняется  свойства и состав литосферы, повышает-
ся  насыщенность воздуха пылью, её нижние слои наполняются вредными 
для живых организмов веществами, а загрязнения вод делают эту среду 
несовместимой с жизнью морских организмов. 

Большинство современных техногенных веществ, в том числе и угле-
водороды нефти, наносят сильный вред жизни человеку. Многие из этих 
веществ переносятся ветрами на огромное расстояние, поэтому данная 
проблема является международной. А для России, одного из мировых ли-
деров по нефтедобыче, эти экологические проблемы наиболее насущны,  
чем для других стран мира. 

Добыча нефти связана со значительными загрязнениями окружающей 
среды. Ведущими загрязнителями атмосферы в районах нефтедобычи явля-
ются углеводороды, сероводород и оксид углерода. Кроме того, в странах 
ежегодно происходит до 800 крупных разрывов нефтепроводов, потери до-
стигают, по разным данным, 8-24% добываемого сырья. Выброшенная нефть 
перемешивается с грунтом, образуя нефтяные шламы , которые состоят 
из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка 
и воды). При этом, помимо почвы, загрязняются также поверхностные хозяй-
ственные и подземные водоносные горизонты, в них увеличиваются жест-
кость воды, содержание сульфатов, хлоридов и нитратов. 

Влияние нефтяной промышленности на гидросферу, просто, громадна  
так  как, сбрасывая нефть в воду, она  стремительно покрывает большую 
часть участка при этом слой загрязнения также бывает различный. Холод-
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ная погода и вода замедляют распространение черного золота по поверх-
ности, поэтому данное количество нефти покрывает большую площадь летом, 
чем зимой. Слой разлитой нефти больше в тех местах, где она собирается 
вдоль побережья. Движение нефтяного разлива зависит от ветра, течения и 
приливов. Некоторые виды нефти опускаются на дно  и движутся под толщей 
воды или вдоль поверхности в зависимости от течения и приливов. 

Разлив особенно опасен на шельфе, поскольку нефть очень быстро 
распространяется по поверхности моря и при больших выбросах заполняет 
водную толщу, делая ее непригодной для жизни. Было не мало случаев 
разливов нефти в море, которые заканчивались экологическими катастро-
фами. Избежать подобных катастроф позволяют современные методы ис-
следования разрабатываемых залежей. Так же нефть лишает кислорода, 
который так необходим рыбам. Тонна нефти загрязняет 12 
км2 поверхности океана. Икринки многих рыб развиваются в приповерх-
ностном слое, где опасность встречи с нефтью весьма велика. При доста-
точно высокой концентрации нефти (0,2-0,03 мл/л) икринки погиба-
ют за несколько суток. На 4га морской поверхности может погибнуть бо-
лее 3 млн. личинок рыб, если имеется нефтяная пленка.  

Так же не надо забывать о влияние нефтяной промышленности на ат-
мосферу, потому что большую опасность таит в себе применение нефти и 
газа в качестве топлива. При сгорании этих продуктов в атмосферу выде-
ляются в больших количествах углекислый газ, различные сернистые со-
единения, оксид азота и т.д. От сжигания всех видов топлива за последние 
полвека содержание диоксида углерода в атмосфере увеличилось почти на 
288 млрд. т, а израсходовано, по подсчетам академика Ф.Ф. Давитая, более 
300 млрд. т кислорода. Таким образом, с момента первых костров перво-
бытного человека атмосфера потеряла около 0,02 % кислорода. В настоящее 
время ежегодно человечество сжигает 7 млрд. т топлива, на что потребляется 
более 10 млрд. т кислорода, а прибавка диоксида углерода в атмосфере дохо-
дит до 14 млрд. т. В ближайшие же годы эти цифры будут расти в связи с об-
щим увеличением добычи горючих полезных ископаемых и их сжиганием. 
По мнению Ф.Ф. Давитая, к 2020г. в атмосфере исчезнет около 12 000 млрд. т 
кислорода (0,77 %). Таким образом, через 100 лет состав атмосферы суще-
ственно изменится и, надо полагать, в худшую сторону.  

Большая роль в загрязнении атмосферы принадлежит реактивным са-
молетам, машинам, заводам и фабрикам. Чтобы пересечь Атлантический 
океан, современный реактивный лайнер поглощает 35 т кислорода и остав-
ляет инверсионные следы, увеличивающие облачность. Значительно за-
грязняют атмосферу и автомашины, которых уже сейчас насчитывается 
более 500 млн.  

И последним не менее важным является влияние нефтяной промыш-
ленности на литосферу, так как проседание грунта и землетрясения имеют 
прямую зависимость между усилением откачки нефти из недр и активиза-
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цией мелких землетрясений. Подземные толчки так же происходят и в ста-
рых нефтедобывающих районах России и это особенно настораживает.  

В заключении хотелось бы отметить, что в современной мире невоз-
можно, благополучно, добыть нефть при этом не нанеся вред  окружающей 
среде, но можно минимизировать последствия её разрушения путем улуч-
шения: транспортировки нефти, нефтедобычи, а так же переработки нефти.  
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА  

И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Г.В. Старикова, В.С. Товологина, А.И. Баранова, С.В. Криванков 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет  

 
Риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружа-

ющей среды (далее ПБ и ОТ) - сочетание вероятности того, что опасное 
событие произойдет или воздействия будут иметь место, и тяжести травмы 
или ухудшения состояния здоровья, которые могут быть вызваны этим со-
бытием или воздействием. 

При идентификации рисков в области ПБ и ОТ рассматриваются: 
 физические опасности; 
 химические опасности; 
 биологические опасности; 
 психосоциальные опасности. 
Каждый риск в области ПБ и ОТ характеризуется двумя параметрами: 
 вероятность реализации риска; 
 тяжесть последствий. 
По результатам оценки по каждому риску определяется значение (уро-

вень) риска. 
В ИСУ ПБОТОС определены следующая  классификация рисков по 

значимости: 
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 значимый риск; 
 умеренный риск; 
 незначительный риск. 
Исходя из уровня риска определятся достаточность существующих 

мер управления риском и принимается решение о необходимости внедре-
ния дополнительных мер управления, направленных на исключение риска 
либо снижения его уровня. 

При определении корпоративных целей компаний учитываются зна-
чительные промышленные риски: 

 размещение буровых отходов в шламовых амбарах; 
 газоводонефтепроявления с переходом в открытый фонтан (ава-

рийная ситуация при бурении скважин, ТКРС); 
 нефть под высоким давлением в сосудах и трубопроводах (ава-

рийная ситуация при эксплуатации и обслуживания фонда скважин и 
нефтепроводов); 

 образование взрывоопасной смеси (аварийная ситуация при об-
служивании фонда скважин, подготовки нефти, газа и воды, ремонте тру-
бопроводов, ремонте скважин); 

 сжигание попутного нефтяного газа на факельных установках; 
 образование отходов производства и потребления; 
 работа на заболоченной местности (аварийная ситуация при дви-

жении транспортных средств); 
 дикие и бродячие животные. 
Управление значимыми промышленными рисками включает в себя 

следующие основные этапы: 
 идентификация (выявление) промышленных опасностей и рисков; 
 оценка и выделение значимых (неприемлемых) промышлен-

ных рисков; 
 планирование и внедрение мер по исключению или снижению 

значимых промышленных рисков до приемлемого уровня; 
 мониторинг управления промышленными рисками и актуализа-

ция (повторная идентификация и оценка) перечней и ведомостей промыш-
ленных рисков, актуализация (повторная идентификация и оценка) про-
мышленных опасностей и рисков. 

Интегрированная система управления промышленной безопасностью, 
охраной труда и окружающей среды (далее ИСУ ПБОТОС) – совокупность 
процессов, правил (процедур), организационной структуры и ресурсов, не-
обходимых для внедрения и достижения целей нефтегазодобывающих 
компаний в области промышленной безопасности, охраны труда и окру-
жающей среды.  

Цели нефтегазодобывающих компаний направлены на: 
 снижение вредного воздействия производственной деятельности 

на окружающую среду; 
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 рациональное использование природных ресурсов; 
 полное устранение опасностей или снижение риска при наличии 

соответствующих условий; 
 предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать нега-

тивное воздействие на окружающую среду, состояние здоровья персонала 
и имущество; 

 совершенствование существующих и внедрение новых техноло-
гических процессов, применение материалов, сырья и реагентов, безопас-
ных с точки зрения ПБ, ОТ и ОС. 

Цели должны быть конкретными, достижимыми и, по возможности, 
измеримыми.  

Область распространения ИСУ ПБОТОС: 
 добыча нефти, газового конденсата и газа;  
 транспортирование по трубопроводам нефти, газового конденса-

та, газа, нефтепродуктов;  
 производство нефтепродуктов;  
 хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки;  
 оптовая и розничная торговля моторным топливом. 
 ИСУ ПБОТОС соответствует требованиям стандартов: 
 ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007). Системы экологиче-

ского менеджмента. Требования и руководство по применению; 
 OHSAS 18001:2007 (ГОСТ Р 54934-2012). Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования. 
Стандарты ISO 14001 и OHSAS 18001 основаны на концепции «По-

стоянного улучшения» (рисунок 1), т.е. последовательная реализация их 
требований обеспечивает постоянное совершенствование деятельности 
нефтегазодобывающих компаний в области ПБОТОС. 

Требования к ИСУ содержатся в разделе 4 стандартов ISO 14001 и 
OHSAS 18001. 

ИСУ ПБОТОС нефтегазодобывающих компаний  построена на основ-
ных принципах: 

1) Лидерство высшего руководства в управлении вопросами про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Высшее 
руководство обеспечивает выделение необходимых ресурсов для постоян-
ного улучшения ИСУ ПБОТОС. 

2) Вовлеченность персонала всех уровней в снижение  промышлен-
ных рисков и совершенствование ИСУ ПБОТОС. 

3) Персональная ответственность каждого работника компаний  за 
соблюдение требований по минимизации промышленных рисков, способ-
ных причинить ущерб здоровью и жизни сотрудников, окружающей среде 
и имуществу компаний. 

4) Мотивация персонала на выявление потенциала для улучшения 
управления промышленными рисками.  
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5) Приоритет предупреждающих мер перед реагирующими мерами. 
6) Постоянное совершенствование ИСУ ПБОТОС. 

 

 

Рис. 1. Цикл постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС 
 
 

В заключении можно сказать, что интегрированная система управле-
ния промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды  
является составной частью общей системы административного  управле-
ния нефтегазодобывающих  компаний.  

Управление рисками в области ПБ и ОТ – один из ключевых момен-
тов ИСУ ПБОТОС и действующий механизм обеспечения безопасных 
условия труда в нефтегазодобывающих компаниях. Целью управления 
промышленными рисками является обеспечение успешного функциониро-
вания компаний в условиях промышленных рисков, т.е. предотвращение 
или уменьшение вредных воздействий на персонал, окружающую среду и 
имущество компаний.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
Е.В. Булгакова, Н.Р. Окромелидзе 
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Медицинские работники в своей деятельности подвергаются воздей-

ствию многих факторов, опасных для здоровья и способных вызывать 
профессиональные заболевания. Условно факторы, влияющие на медицин-
ского работника можно поделить, на пять групп: 

- физические: ионизирующее и неионизирующее излучение, ультра-
звук, лазерное излучение, шум, вибрация и т.д.; 

- химические: высокоактивные лекарственные препараты, химические 
вещества и дезинфицирующие средства; 

- биологические: патогенные и условно-патогенные микроорганизмы; 
- нервно-эмоциональные - интеллектуальное и эмоциональное напря-

жение, сменная работа, часто при дефиците времени и в экстремальных 
ситуациях; 

- эргономические: работа в вынужденной позе и при эксплуатации эр-
гономически неадекватного оборудования. 

Основными факторами производственной среды, которые приводят к 
возникновению профессиональных заболеваний среди медицинских работ-
ников в России, являются: биологический фактор, удельный вес которого со-
ставляет в среднем на территории Российской Федерации 73 %, высокоак-
тивные лекарственные препараты – 16 % и химические вещества – 11 %. 

При аттестации рабочих мест (АРМ) биологический фактор оценивался 
без измерений на рабочих местах медицинских работников и работников, об-
служивающих канализационные сети, с присвоением класса 3.2 и выше. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ), осуществляемая в РФ с 1 
января 2014г., существенно меняет подходы к оценкам факторов, назначе-
нию гарантий и компенсаций, оформлению документов и учету пенсион-
ного стажа [1]. При проведении СОУТ согласно Классификатору биологи-
ческий фактор (работы с микроорганизмами-продуцентами, живыми клет-
ками и спорами, содержащимися в бактериальных препаратах) идентифи-
цируется как вредный и (или) опасный в зависимости от превышения зна-
чений фактической концентрации микроорганизмов-продуцентов, бакте-
риальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны по сравне-
нию с предельно допустимыми концентрациями, установленными соответ-
ствующими гигиеническими нормативами [2]. 

Сравнение результатов по оценке условий труда медицинских работ-
ников (врач-дерматовенеролог и процедурная сестра) при проведении 
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АРМ и СОУТ показало ряд существенных различий, в том числе и в оцен-
ке биологического фактора, что представлено в таблице 1. 

 

 Таблица 1 
 

Оценка условий труда по степени вредности и опасности производственных факторов  
и трудового процесса 

 
Производственные 

факторы 
Класс условий труда 

Врач-дерматовенеролог Процедурная сестра 
АРМ СОУТ АРМ СОУТ 

Химический 2 - 2 2 
Биологический 3.3 - 3.3 - 
Микроклимат 2 - 2 - 

Шум 2 2 2 2 
Световая среда 2 2 2 2 
Тяжесть труда 1 - 1 - 

Напряженность труда 2 - 2 - 

Общая оценка  Вредный 
3.3 класс 

Допустимый 
 2 класс 

Вредный  
3.3 класс 

Допустимый  
2 класс 

 
 

После проведения специальной оценки условий труда медицинские 
работники лишились следующих компенсаций: доплат, дополнительного 
отпуска, сокращенной рабочей недели.  

Столь значительные различия в оценке условий труда медицинских 
работников при проведении СОУТ связаны с изменением подходов к 
определению производственных факторов.  

Вместе с тем, исчезновение из числа вредных производственных фак-
торов биологического у медицинских работников именно этого профиля 
вызывает большие сомнения. 

Следует отметить, что в марте 2015 года вышли изменения в методику 
проведения СОУТ и Классификатор вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, касающиеся оценки биологического фактора в меди-
цинских учреждениях [3].   

В настоящее время отнесение условий труда к классу (подклассу) при 
воздействии биологического фактора (работы с патогенными микроорга-
низмами) осуществляется независимо от концентрации патогенных микро-
организмов и без проведения исследований (испытаний) и измерений в от-
ношении: рабочих мест медицинских и иных работников, непосредственно 
осуществляющих медицинскую деятельность [3]. 

Класс (подкласс) условий труда определяется независимо от концен-
трации патогенных микроорганизмов для групп патогенности I, II, III и  IV. 
В нашем случае врач-дерматовенеролог и процедурная сестра имеют кон-
такт с микроорганизмами II группы патогенности, класс условий труда для 
которой соответствует вредному - 3.3.  
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Следовательно, все компенсации, которые были утрачены данной ка-
тегорией медицинских работников, должны быть восстановлены по ре-
зультатам проведения внеплановой специальной оценки условий труда, 
проведение которой назначается через шесть месяцев после вступления 
изменений в нормативных документах. 
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Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

  
Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие ме-

ханические колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым 
аппаратом человека (от 16 до 20 000 колебаний в секунду). Колебания 
большей частоты называют ультразвуком, меньшей - инфразвуком. Шум - 
громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание. Воздействие шума на 
организм человека вызывает негативные изменения, прежде всего в орга-
нах слуха, нервной и сердечнососудистой системах.  

По природе происхождения шумы делятся на воздушные и структур-
ные. Средой распространения воздушного шума является воздух. Средой 
распространения структурного шума является твердое тело. Применитель-
но к автомобилю это выглядит так. Работающий двигатель через элементы 
крепления передает вибрацию на кузов, панели которого в зависимости от 
степени вибрации издают звук - структурный шум. 

Воздушный шум от первичных источников проникает в салон автомо-
биля через неплотности кузова (дверные проемы, технологические отвер-



240 
 

стия переднего пола), а также остекление автомобиля. Чем толще стекло и 
панели кузова, тем выше их звукоизоляционные свойства. Воздушный 
шум от первичных источников тем ниже, чем оптимальнее конструкция 
самих источников: двигателя, трансмиссии, системы выхлопа, шин (высота 
и рисунок протектора). Структурный шум проникает в автомобиле через 
элементы подвески к кузову силового агрегата, трансмиссии, системы вы-
хлопа, ходовой части. Вибрация, передаваемая через элементы подвески, 
заставляет колебаться все без исключения панели кузова, которые в свою 
очередь излучают структурный шум. 

Кроме того, звук, излучаемый элементами системы выхлопа (трубами, 
резонатором, глушителем), приводит к дополнительному возбуждению по-
ла автомобиля, что вносит ощутимый вклад в общий уровень внутреннего 
шума. В общий уровень шума в салоне автомобиля немалую долю вносит 
отраженный звук. Отраженный звук - звук, получающийся при отражении 
звуковых потоков, издаваемых первичными источниками, от дорожного 
покрытия [1, с.110 - 116]. 

Неблагоприятные условия окружающей среды водителей напрямую 
влияют на возникновение дорожно-транспортных происшествий. Шумы 
уровня 70-90 дБА при длительном воздействии приводят к заболеванию 
нервной системы, а более 100 дБА - к снижению слуха, вплоть до глухоты.  

 Многое зависит от возраста, темперамента, состояния здоровья, 
окружающих условий. 

В условиях городского шума происходит постоянное напряжение слу-
хового анализатор: где бы не находился человек, везде его преследуют 
различные шумы, начиная от обычного бытового шума во дворе собствен-
ного дома, заканчивая шумами в собственном автомобиле. 

Воздействие шума обычно проявляется в нарушениях в нервно – пси-
хической сфере в виде невротического и астенического синдромов, сопро-
вождающихся раздражительностью, общей слабостью, головной болью, 
головокружением, повышенной утомляемостью, расстройством сна, 
ослаблением памяти. Чрезмерная шумовая нагрузка резко снижает работо-
способность, уменьшает эффективность отдыха, ведет к хроническому пе-
реутомлению, глухоте. Шум обладает способностью «накапливаться» в ор-
ганизме и вызывать различные заболевания и негативные отклонения в 
здоровье. [2, с.212 - 216], [3, с.56 - 59]. 

Водитель автомобиля подвергается шумовому воздействию двух ос-
новных источников: самого автотранспортного средства и транспортного 
потока, в котором он движется. 

Уровни шума внутри транспортных средств колеблются в больших 
пределах, что зависит в большей степени от технического состояния 
транспортного средства, марки, года выпуска, скорости автомобиля. 

ГОСТ Р 51616-2000 «Автомобильные транспортные средства. Шум 
внутренний. Допустимые уровни и методы испытаний» устанавливает до-
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пустимый уровень внутреннего шума автомобиля в зависимости от катего-
рии -  от 65 до 70 дБА [4, с.35 - 37]. Но следует учитывать, что воздействие 
звука проявляется не только в диапазоне слышимых частот.  

 В ходе экспериментальных исследований, на некоторых улицах 
г. Тюмени, были выявлены закономерности изменения уровня шума внут-
ри автомобиля от скорости движения, а также при движении автомобиля 
по дорожной поверхности с различным покрытием при использовании 
зимних и летних шин. В качестве рабочей гипотезы сделаем предположе-
ние, что математическая модель изменения уровня шума внутри автомоби-
ля от скорости движения будет иметь линейный вид (1): 

 
              з		 з ,                                               (1) 

   
где YЗ – уровень шума, дБА; YЗо - минимальный уровень шума, дБА;  
Sn -параметр чувствительности, дБач/км; V - скорость автомобиля, км/ч. 

Эксперимент проводился на автомобиле Ford, при температуре охла-
ждающей жидкости 92 - 95 С. Эксперимент заключался в определении 
уровня звука внутри автомобиля при его движении по поверхности с раз-
личными типами покрытия, таким как асфальтобетон и асфальтобетон с 
шероховато-поверхностной обработкой, при разной скорости движения, с 
использованием двух видов шин – зимних шипованных и летних. 

Данные об уровне шума при различных условиях движения фиксирова-
ли при помощи шумомера  DT-85C  предназначенного для контроля уровня 
шума в целях защиты, профилактики заболеваемости и любых видов эколо-
гического контроля. Прибор может использоваться для измерения уровня 
шума на производстве, транспорте, в образовательных учреждениях, офисах, 
жилых помещениях и т.п. Принцип работы шумомера состоит в том, что 
микрофон преобразует колебания звука в электрическое напряжение, которое 
поступает на специальный усилитель и после усиления выпрямляется и из-
меряется индикатором по градуированной шкале в децибелах 

В результате экспериментальных исследований были определены сле-
дующие значения уровни шума (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований 
 

Скорость 
движения, 

км/ч 

 
Тип шин 

Уровень шума, дБА 

Асфальтобетон Асфальтобетон с ШПО 

60 Зимняя (ши-
пованная) 

87 92 

Летняя 81 88 
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Продолжение таблицы 1 
90 Зимняя (ши-

пованная) 

93 99 

Летняя 85 90 

110 Зимняя (ши-
пованная) 

95 102 

Летняя 87 92 

 
 

Обработка экспериментальных позволила построить графические за-
висимости влияния скорости движения автомобиля с зимними шинами на 
изменение уровня шума при движении с асфальтобетонным покрытием и 
асфальтобетонным покрытием, но с шероховато-поверхностной обработ-
кой (рис. 1), также была построена зависимость и при движении автомоби-
ля на летних шинах (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Влияние скорости движения автомобиля на уровень шума (зимние шины) 

 
 

В условиях повышенного уровня шума при невозможности приня-
тия мер по защите органов слуха, приводит к функциональному перена-
пряжению организма, повышенной утомляемости, раздражительности, 
невнимательности, что сказывается на поведении водителя на дороге. 

Правилами дорожного движения запрещается управлять транспорт-
ным средством в состоянии утомления, если это состояние может повли-
ять на безопасность движения [5, п.2.7]. Чтобы водитель мог в любых 
условиях обеспечить безопасность движения, он должен соблюдать ре-
жим труда и отдыха.  
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Рис. 2. Влияние скорости движения автомобиля на уровень шума (летние шины) 
 
 

Таким образом, безопасность дорожного движения зависит в большей 
степени от технического состояния автомобиля, скорости движения и здо-
ровья водителя. Поэтому необходимо своевременно проводить  ремонт и 
техническое обслуживание автомобиля, снижать уровень шума, влияюще-
го на состояние водителя.  

Так же на снижение шума автомобильного транспорта может быть 
направлено ограничение числа тяжелых грузовых автомобилей в транс-
портном потоке. Эти меры могут быть в форме запретов на въезд грузовых 
автомобилей в определенный район или на въезд в город всех автомобилей 
выше определенной грузоподъемности, а также ограничений въезда в 
определенные моменты времени, обычно в ночные часы, субботние и вос-
кресные дни. 
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УДК 622.2 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
 
Ю.В. Сивков, М.В. Омельчук  
Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
Экологическая безопасность – важный аспект деятельности человека 

при разработке любых месторождений полезных ископаемых. Особенно 
остро природоохранные проблемы стоят при разработке месторождений 
нефти и газа. 

Природоохранные мероприятия при эксплуатации объектов место-
рождения снижают вероятность возникновения аварийных ситуаций и 
возможность попадания загрязняющих веществ в окружающую природ-
ную среду [1, 2]. 

Основными природоохранными мероприятиями для обеспечения эко-
логической безопасности являются: 

- размещение стационарных источников выбросов вредных ве-
ществ (котельная, ДВС и другое оборудование) с учетом господствующего 
направления ветра в районе бурения для обеспечения санитарных норм ра-
бочей и селитебной зон; 

- строительство установок для улавливания и обезвреживания 
вредных веществ из отходящих газов; 

- выбор сокращенного режима работы оборудования (60, 40, 20%) в 
период неблагоприятных метеоусловий, позволяющего регулировать 
(уменьшать) выброс вредных веществ в атмосферный воздух, обеспечи-
вать снижение их концентрации в приземном слое атмосферы и уменьшать 
зону опасного загрязнения; 

- совершенствование вентиляционных систем и установок, осна-
щение их фильтрами, пылеулавливателями; 

- выбор режима работы технологического оборудования и технологий, 
обеспечивающих соблюдение нормативов ПДВ и поддержание уровня загряз-
нения атмосферного воздуха ниже предельно допустимой концентрации. 

Общими мероприятиями по предотвращению загрязнения водоемов и 
подземных вод на объектах добычи нефти и газа являются [3]: 

- проведение биологической очистки и утилизации сточных вод 
вахтовых комплексов; 

- оснащение бригад по ликвидации аварийных сбросов техникой и 
биопрепаратами для обработки загрязненной поверхности; 

- повторное использование очищенных сточных вод на технологи-
ческие операции; 

- организацию системы учета забора свежей воды в соответствии с 
нормативными требованиями; 
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- соблюдение водоохранных зон и устройство зон санитарной охраны. 
Для снижения площади отторгаемых земель и устранения угрозы за-

грязнения почв и грунтов на площадках объектов обустройства и прилега-
ющих участках территории, необходимо: 

- проведение строительных работ строго в пределах полосы отвода (с 
этой целью в период подготовки строительства производится вынос гра-
ниц проектируемых площадок и трасс в натуру); 

- систематическая уборка и вывоз строительного мусора; 
- обвалование скважин, резервуаров и поддержание его в исправном 

состоянии; 
- опережающее строительство автоподъездов и дорог для исключения 

бессистемного передвижения транспорта (устройство временных проездов 
из железобетонных плит до отсыпки полотна автодорог); 

- прокладка дорог к производственным объектам с учетом минималь-
ного разрушающего действия на почву; 

- выделение и оборудование специальных мест для приготовления 
и дозировки химических реагентов, исключающих попадание этих реа-
гентов в почву; 

мрекомендуемые мероприятия по рекультивации нарушенных земель, 
и другие мероприятия. 

Для охраны недр необходимо проводить следующие мероприятия [4]: 
- организация геологического и экологического мониторинга окружа-

ющей среды, оценка их текущего состояния; 
- обеспечение сохранности эксплуатационной колонны и цементного 

кольца за ней; 
- размещение инженерных сооружений на площадках с твердым по-

крытием; 
- организация регулярного контроля над состоянием скважин и нефте-

промыслового оборудования; 
- выбор технологий, обеспечивающих комплексное рациональное ис-

пользование всех природных ресурсов и исключающих или снижающих 
вредное влияние технологических процессов на окружающую среду; 

- организация автоматического контроля над технологическими про-
цессами, предотвращение аварийных ситуаций; 

- обеспечение полной герметизации технологических процессов; 
- организация утилизации и захоронения производственных и быто-

вых отходов. 
При реализации природоохранных мероприятий вероятность возник-

новения аварийных ситуаций и возможность попадания загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду сводится к минимуму [1, 4]. 
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Стандартизация на современном этапе развития определяет принци-

пы, методы и закономерности оптимального упорядочения всех видов 
производственной деятельности человека, в том числе и в нефтегазовм 
комплексе (НГК). 

Государственная политика в области технического регулирования 
нефтегазовой отрасли направлена  на партнерство органов государствен-
ной власти и компаний нефтегазовой отрасли в вопросах обеспечения сфе-
ры применения Федерального закона «О техническом регулировании», 
принципов технического регулирования, целей принятия технических ре-
гламентов, а также энергобезопасности, безопасности населения и профес-
сиональных работников, предупреждения и ликвидации последствий ава-
рий, охраны окружающей среды, рационального использования недр, ин-
вестиций и поддержки инновационной деятельности, реализации политики 
ресурсообеспечения, модернизации и повышения конкурентоспособности 
нефтегазовой отрасли России. 

Правовой основой разработки Концепции системы технического регу-
лирования в нефтегазовой отрасли являются: 

 Конституция Российской Федерации 
 Гражданский кодекс Российской Федерации 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть I от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ, часть II от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ) 
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 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 
№ 136-ФЗ 

 Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ 
 Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ 
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 
 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I 

«О недрах» 
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» 
 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 
 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» 
 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-

ного воздуха» 
 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» - Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-I. 
 Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» 
 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах» 
  Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» 
  Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях 

о разделе продукции» 
 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности». 
При разработке Концепции системы технического регулирования в 

нефтегазовой отрасли учтены положения:  
 Энергетической стратегии России на период до 2020 года (утвержде-

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2003 г. № 1234-р). 

 Концепции развития национальной системы стандартизации (одоб-
рена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 
2006 г. № 266-р) 

 Концепция технического  регулирования в ОАО «Газпром» (утвер-
ждена приказом ОАО «Газпром» от 1 февраля 2006 г. № 31) 

 Проекты технических  регламентов, разрабатываемые в соответствии 
с Программой разработки технических регламентов, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. № 
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1421-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2006 г. № 781-р), в том числе проекты федеральных законов специ-
альных технических регламентов «О безопасности магистрального трубо-
проводного транспорта, внутрипромысловых и местных распределитель-
ных трубопроводов», «О безопасности производственных процессов добы-
чи, транспортировки и хранения нефти и газа», «О безопасности производ-
ственных процессов и систем газоснабжения», «О требованиях к бензинам, 
дизельному топливу и отдельным горюче-смазочным материалам» и др.)  

Законопроекты, указанные выше, являются составными частями Си-
стемы технического регулирования в нефтегазовой отрасли, и опыт, полу-
ченный в ходе их разработки, оказал существенное влияние на формиро-
вание самой Системы и предложенной Концепции. 

Проведенный анализ показал, что систему стандартизации в нефтега-
зовом комплексе предстоит реформировать,  так как для нефтегазовой от-
расли характерна определенная децентрализация возможных источников 
построения замкнутой системы технического регулирования. 

 Во-первых, отсутствует единый системообразующий документ зако-
нодательного уровня.  В настоящее время отсутствие такого документа 
восполняют прогнозные документы по Энергетической стратегии и страте-
гии развития нефтегазового комплекса России. 

   Во-вторых, нормативный уровень распределен между несколькими 
органами государственной власти. 

 В-третьих,  система государственных стандартов недостаточно развита 
применительно к общим вопросам регулирования и перенасыщена частно-
стями, которые  имеют низкий спрос и, как следствие, морально устарели.  

В-четвертых, международная стандартизация в нефтегазовой отрасли 
формируется стихийно на основе частных инициатив и  не охватывает все-
го поля технического  регулирования на национальном уровне.  

В-пятых, наиболее ощутимый прогресс в области технического регу-
лирования нефтегазовой отрасли имеет место при реализации крупных ин-
вестиционных проектов, в которых разрабатываются комплексы специаль-
ных технических условий в рамках проектной документации с полным 
объемом всех государственных, научных  и общественных экспертиз. Дан-
ное направление является наиболее готовым в качестве базы  модерниза-
ции отраслевой системы технического регулирования.  

Реформирование Системы стандартизации в нефтегазовом комплексе 
необходимо проводить поэтапно с учётом планов реализации Энергетиче-
ской стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и Концепции 
развития национальной системы стандартизации на период до 2020 года. 

Первый базовый элемент системы технического регулирования в 
нефтегазовой отрасли составляют общие и специальные технические ре-
гламенты (СТР). Предложения по их разработке представлены в Таблице 1. 
[1]. В итоговом варианте система включает четырнадцать специальных 
технических регламента, которые  включают следующие области: 
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 нефтегазовое и нефтегазопромысловое оборудование; 
 оборудование для обустройства морских месторождений; 
 бурение и обустройство месторождений на суше и на шельфе; 
 добыча углеводородного сырья на суше и на шельфе; 
 транспорт и хранение углеводородного сырья и готовых продуктов; 
 переработка нефти, газа и  нефтехимия; 
 процессы и системы газоснабжения; 
 топлива и горюче-смазочные материалы. 
Объекты технического регулирования, покрываемые этими специаль-

ными техническими регламентами, классифицированы фасетным методом 
и представлены в Таблице 2 [2]. 

Таблица 1 
 

Перечень технических регламентов нефтегазовой отрасли 
 

 

№ пп. 
(№ в Про-

грамме Пра-
вительства 

РФ) 

Название специального технического  
регламента 

Обустройство ме-
сторождений 

1*** 
О безопасности объектов обустройства морских 

нефтяных и газовых месторождений 

Добыча углеводо-
родов 

2 (26)* 
О безопасности производственных процессов 
добычи, транспортировки и хранения нефти и 

газа 

3*** 
О безопасности производственных процессов 
добычи, сбора и подготовки нефти и газа на 

континентальном шельфе 

Транспортировка, 
хранение и пере-
валка нефти, газа и 
продуктов их пе-

реработки 

4 (29)* 
О безопасности магистрального трубопровод-
ного транспорта, внутрипромысловых и мест-

ных распределительных трубопроводов 

5*** 
О безопасности процессов производства и 
транспорта  сжиженного газа и ШФЛУ  

6 (121)** 
О требованиях к безопасности хранилищ нефти, 

нефтепродуктов, и сжиженного газа. 

Переработка 
нефти и газа 

7 (119)** 
О требованиях к безопасности нефтеперераба-

тывающих производств 

8 (50)* 
О требованиях к бензинам, дизельному топливу 
и отдельным горюче-смазочным материалам 

9*** 
О безопасности газоперерабатывающих произ-

водств 

Нефтехимическое 
производство 

10 (27)* 
О безопасности производственных процессов 

нефтехимической промышленности 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ пп. 
(№ в Про-

грамме Пра-
вительства 

РФ) 

Название специального технического  
регламента 

Газораспределение 
и газоснабжение 11 (28)* 

О безопасности производственных процессов и 
систем газоснабжения 

Машины и обору-
дование для НГО 

12 
(117)** 

О требованиях к безопасности нефтегазового 
оборудования 

13 
(120)** 

О безопасности нефтегазопромыслового и бу-
рового оборудования для разработки морских 

нефтегазовых месторождений 

14*** 
 

О безопасности газопотребления 
* - проекты регламентов подготовлены в соответствии с Правительственной Программой; 
** - регламенты включены в очередной этап Правительственной Программы; 
*** - предложения по дополнению Правительственной Программы 
 

 
Таблица 2 

СИСТЕМА объектов технического регулирования и технических  
регламентов нефтегазовой отрасли 

 
№  Название регламента Объекты ТР 

1. 

О безопасности объек-
тов обустройства мор-
ских нефтяных и газо-
вых месторождений 

- Проектирование, строительство (новое и рекон-
струкция), эксплуатация, консервация и ликвидация 
следующих морских нефтегазопромысловых гидро-
технических сооружений: 
- Морские  стационарные платформы 
- Искусственные островные сооружения 
- Плавучие платформы с натяжными устройствами 
- Подводные добычные комплексы 
- Эстакады 
- Морские отгрузочные терминалы и установки без-
причального налива нефти 
- Стационарные морские нефтехранилища 
- Плавучие нефтехранилища 
- Подводные трубопроводы 

2. 

О безопасности  
Производственных 
 процессов добычи,  
транспортировки  

и хранения  
нефти и газа 

- Строительство, освоение, эксплуатация, ремонт, ре-
конструкция, консервация и ликвидация скважин; 
скважин;  
- Сбор и подготовка нефти и газа; 
- Транспортировка нефти и газа в системах сбора и 
подготовки;  
- Хранение нефти в системах сбора и подготовки 
нефти; 
- Хранение газа в подземных хранилищах газа. 



251 

№  Название регламента Объекты ТР 

3. 

О безопасности произ-
водственных процессов 

добычи, сбора  
и подготовки нефти  

и газа  
на континентальном 

шельфе 

- Строительство, освоение, эксплуатация, ремонт, ре-
конструкция, консервация и ликвидация скважин; 
скважин;  
- Эксплуатация морских буровых сооружений (само-
подъемные, полупогружные  буровые установки,  на 
стационарных основаниях, буровые суда и т.д.); 
- Эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсат-
ных скважин 
- Сбор, подготовка нефти и газа в условиях морской 
нефтегазодобычи 
- Транспорт продукции нефте- и газодобычи по под-
водным трубопроводам 
- Хранение нефти и газа 
- Перевалка  нефти и газа и их транспортировка танке-
рами

4. 

О безопасности 
 магистрального трубо-
проводного транспорта, 
внутрипромысловых  
и местных распредели-
тельных трубопроводов 

 -Магистральные трубопроводы,  предназначенные для 
транспортировки опасных веществ; 
- Внутрипромысловые трубопроводы,  предназначен-
ные для транспортировки опасных веществ; 
-Местные распределительные трубопроводы, предна-
значенные для транспортировки опасных веществ 
на стадиях строительства, эксплуатации, реконструк-
ции, капитального ремонта, ликвидации трубопроводов

5. 

О безопасности процес-
сов производства  

и транспорта  сжижен-
ного газа и ШФЛУ  

Производство, хранение, контроль качества, отгрузка 
(приём) наливом (сливом) в (из) транспортные емко-
сти (включая контейнеры), транспортировка по про-
дуктопроводам сжиженного газа (газы углеводород-
ные сжиженные), ШФЛУ и других многокомпонент-
ных лёгких углеводородных смесей 

6. 

О требованиях к без-
опасности хранилищ 

нефти, нефтепродуктов, 
и сжиженного газа. 

- Хранение и складирование нефти и продуктов её пе-
реработки 
- Хранение и складирование газа и продуктов его пе-
реработки  
- Хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженного 
газа. 

7. 

О требованиях к 
 безопасности  

нефтеперерабатываю-
щих производств 

- Производство моторного топлива: бензина, керосина 
т.п.; 
 - Производство топлива: легкого дистиллятного топлива, 
среднего дистиллятного топлива и тяжелого дистиллят-
ного топлива (дизельного, мазута), газов (этана, пропана, 
бутана и т.п.); 
- Производство смазочных масел и консистентных сма-
зок из нефти (включая остатки ее перегонки) и из отра-
ботанного (регенерированного) масла; 
- Производство продуктов для нефтехимической про-
мышленности и для производства дорожных покрытий; 
- Производство различных продуктов: уайт-спирита, ва-
зелина, парафина, нефтяного кокса; 
- Производство смазочных материалов 

Продолжение таблицы 2 
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Продолжение таблицы 2 

№  Название регламента Объекты ТР 

8. 

О требованиях к бензи-
нам, дизельному топли-
ву и отдельным горюче-
смазочным материалам 

Требования к продукции: бензину автомобильному, 
бензину авиационному, топливу для реактивных дви-
гателей, дизельному топливу, топливу судовому и ма-
зуту топочному при их производстве, реализации и 
использовании, а также процессам их хранения, 
транспортировки и утилизации

9. 
О безопасности газопе-
рерабатывающих про-

изводств 

– Производство газов (этана, пропана, бутана и пр.);
– Производство газообразного топлива с определен-
ной удельной теплотой сгорания; 
– Производство высокооктановых компонентов из уг-
леводородных газов.

10. 

О безопасности произ-
водственных процессов 
нефтехимической про-

мышленности 

- Производство синтетического этилового спирта; 
- Производство пластмасс и синтетических смол в 
первичных формах; 
- Производство элементоорганических соединений; 
- Производство химических волокон; 
- Производство технического углерода (сажи);  
- Производство синтетического каучука;  
- Производство резиновых изделий.  

11. 
О безопасности произ-
водственных процессов 
и систем газоснабжения 

- Транспортировка природного газа  по трубопроводам 
сетей газораспределения и газопотребления; 
- Сжигание природного газа в газоиспользующем обо-
рудовании; 
- Сети газораспределения поселений, промышленных,  
сельскохозяйственных и иных предприятий; 
- Сети газопотребления промышленных, сельскохо-
зяйственных и иных производств.

12. 
О требованиях к без-

опасности нефтегазово-
го оборудования 

-Нефтегазовое оборудование, (в том числе геолого-
разведочное, геофизическое нефте- газоперекачива-
ющее); 
-Нефтегазопромысловое оборудование:      

13. 

О безопасности нефте-
газопромыслового и бу-
рового оборудования 

для разработки морских 
нефтегазовых место-

рождений 

- Оборудование скважин;
- Емкостное оборудование; 
- Насосно-компрессорное оборудование; 
- Установки для осушки газа; 
- Трубопроводы, запорная и регулирующая арматура; 
- Фильтры; 
- Контрольно-измерительные приборы. 

14. О безопасности газопо-
требления 

- Газоиспользующее оборудование 
- Процессы проектирования, строительства, эксплуа-
тации и утилизации газоиспользующего оборудования 

Вторым структурным элементом Системы являются национальные 
стандарты, которые покрывают все поле технического регулирования, т.е. 
в  том числе те области, которые не покрываются специальными техниче-
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скими регламентами. В рамках предложенной Концепции планируется 
разработка национальных стандартов для решения следующих задач: 

- поддержка специальных технических регламентов; 
- государственного регулирования в тех областях, в  которых  разработка 

технических регламентов не предусмотрена, в частности, в области рациональ-
ного недропользования, геологического информационного обеспечения  и т.п.; 

- в качестве инструмента регулирования в тех областях, где складывается 
достаточная  высокая степень интеграционных и кооперационных связей.  

В остальных случаях  целесообразно развитие стандартов организаций. 
Однако у нефтегазовых компаний отсутствует приверженность к разра-

ботке стандартов на национальном уровне. Дело в том, что из-за низкой рента-
бельности некоторые предприятия НГК оказались не восприимчивыми к со-
временным национальным и международным стандартам и отстранились от 
стандартизации на национальном уровне. В соответствие с этим, фонд нацио-
нальных стандартов стареет. Средний возраст стандартов превысил 15 лет. 

Исходя из вышеизложенного, на перспективу развитие НГК  потребует 
решения многих проблем, связанных со стандартизацией. Потребуется вы-
явить приоритетные направления стандартизации вперёд на десятилетие, 
обеспечить координацию разработки технических регламентов и взаимосвя-
занных с ними национальных стандартов, привести систему управления стан-
дартизацией в НГК в соответствие  с международной практикой. Потребуется 
также создать условия  для поэтапного перехода НГК на применение модерни-
зированных национальных стандартов и адаптированных к отечественным 
технологиям международным стандартам, а также обеспечить подготовку и 
повышение квалификации специалистов по стандартизации для НГК. 
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Всё больше растёт потребность промышленных регионов в энергети-

ческих ресурсах, однако она обуславливается развитием магистральных 
трубопроводных систем нефти и газа и всё большей удалённостью мест 
непосредственной добычи углеводородов. 
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Сооружение нефтегазового комплекса России является наиболее акту-
альным проектом, который играет значительную роль в социально-
экономическом развитии страны и важнейшим элементом мирового рынка 
нефти и газа. 

Нефтегазовая промышленность сосредоточена главным образом в За-
падной Сибири. В этом регионе находится наибольшая часть начальных 
суммарных ресурсов. 

Ханты-Мансийский автономный округ - основной центр нефтяной 
промышленности Западной Сибири. Здесь добывается около 80 % нефти 
региона. Перспективным районом нефтедобычи в Западной Сибири явля-
ется юг Тюменской области, здесь вводится в разработку группа Уватских 
месторождений. Ведется крупномасштабная добыча нефтеконденсата в 
Ямало-Ненецком автономном округе и Томской области. 

Геологоразведовательные работы (ГРР) показывают, что в период 
до 2020г. на территории и в акватории России можно будет разведать 
месторождения с запасами нефти свыше 11,5 млрд.т. и газа – свыше 18 
трлн. куб.м.  

К освоению труднодоступных районов с суровыми климатическими 
условиями позволяют приступить новые технологии проектирования и 
строительства магистральных трубопроводов.  

Исходя из вышеизложенного, очевидной становится необходимость 
применения новых видов трубной продукции, которые сделают строитель-
ство экономически оправданным. 

Очевидно, что существенные экономические преимущества дает по-
вышение рабочего давления в трубопроводах и соответственно связанная с 
этим тенденция повышения прочности трубных сталей. 

При реализации трубопроводных проектов около 40% затрат связано с 
трубными сталями. Снижение затрат на материал позволит существенно 
снизить стоимость проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Экономические преимущества использования высокопрочных сталей для строи-
тельства магистральных газопроводов 
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Однако повышая прочность труб необходимо выполнять рекомендации 
по оптимальному соотношению диаметра и толщины стенки, так как от этого 
зависит сопротивляемость разрушению труб и устойчивость трубопровода к 
локальному смятию. Немаловажно учитывать также, что будут усложняться и 
технологические процессы, например, сварка, газорезка и др. 

Указанные обстоятельства требуют уточнения или пересмотра техни-
ческих требований к трубам таким как, например, определению оптималь-
ного комплекса свойств металла, позволяющих сочетать противополож-
ные, с точки зрения механики материалов, свойства, такие как прочность, с 
одной стороны, пластичность и вязкость – с другой. 

При проектировании магистральных трубопроводов новыми методами 
эти факторы становятся необычайно важными. 

Невозможно не сказать о ещё одной существенной проблеме – внут-
ренней коррозии трубопроводов. До 95% аварий происходит именно по 
этой причине. Высокая коррозионная агрессивность добываемой продук-
ции вызвана обводнённостью минерализованными водами. 

По оценкам экспертов срок службы стальных труб без покрытия со-
ставляет от 6 месяцев до 5 лет. Потери при добыче и транспортировке 
нефти сейчас составляют от 3 до 7%, что значительно превышает мировые 
стандарты. 

Рассмотрим подробнее способы увеличения прочности магистральных 
трубопроводов и сопротивляемости их смятию при внешних нагрузках. 

По сравнению с другими размерами толщина трубных конструкций 
обычно мала и напряжения, возникающие в сечениях, параллельных их по-
верхностям при работе под нагрузкой ничтожно малы. За счёт это при расчёте 
трубных конструкций этими напряжениями пренебрегают и учитывают только 
напряжения, действующие в сечениях, перпендикулярных срединной поверх-
ности. Это даёт возможность при расчёте трубных конструкций рассматривать 
их напряжённое состояние не как объёмное (трёхосное), а как плоское (двух-
осное). Такое допущение возможно в случаях, когда толщина трубы не пре-
восходит 1/20 от величины её радиуса кривизны. 

С наличием объёмного напряжённого состояния следует считаться в 
районах сосредоточенных нагрузок, в местах изменения толщины, в узлах 
пересечения трубных конструкций, а также в местах крепления вспомога-
тельных деталей оборудования. Дополнительные напряжения, возникаю-
щие в таких участках, являются местными, и величина их по мере удале-
ния от указанных участков быстро убывает. При проектировании толщину 
основных элементов обычно определяют без учёта этих местных напряже-
ний, но в районах действия местных дополнительных напряжений для 
обеспечения прочности необходимо устраивать местные подкрепления. 

Расчет на прочность трубных конструкций основывается на безмо-
ментной теории, построенной на предположениях о том, что оболочки яв-
ляются гибкими и не могут оказывать сопротивления действию изгибаю-
щих и крутящих моментов.  



256 
 

Принятое допущение упрощает расчёт, так как позволяет не учиты-
вать напряжений от изгиба и кручения. Предполагается, что напряжения в 
такой безмоментной оболочке располагаются равномерно по толщине. 
Условие справедливо для участков трубы, удалённых от мест, где возмож-
на концентрация напряжений. 

Что касается смятия при работе трубной конструкции под нагрузкой, 
то увеличить её устойчивость возможно установив опорные кольца или, 
так называемые, кольца жёсткости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Схема действия сжимающих нагрузок на цилиндрическую  
оболочку трубопровода:  

а) - равномерное сжатие параллельно образующим,  
б) –внешнее равномерное давление. 

 
 

Трубные конструкции проверяются на сжатие и устойчивость при ра-
боте под нагрузками. 

При равномерном сжатии параллельно образующим (рис. 2,а) условие 
обеспечения местной устойчивости стенок выражается в следующем виде  

σ1≤σ01                                                                     (1) 

где σ1 – напряжения вдоль образующей; σ01 -расчетное критическое 
напряжение. 

Значение расчетного критического напряжения σ01 определяется сле-
дующими зависимостями: 

При  
.

 

σ01=φ⃰ R,                                           (2) 
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При     
.

 

σ01=с
Е

                                                  (3) 

где Е – модуль упругости стали;       r- радиус срединной поверхности 
оболочки;       δ- толщина трубы; φ⃰ и c –коэффициенты, принимаемые по 
таблицам. 

 

Таблица 1 
Значения φ⃰ 

 
476R 10-6 0 25 50 100 150 200 250 

φ⃰ 1.00 0.94 0.85 0.71 0.60 0.53 0.47 
 
 

Таблица 2 
Значение с 

 

 ≤500 750 1000 1500 

c 0.12 0.10 0.08 0.07 
 
 

При внешнем равномерном давлении (рис.2,б) условие обеспечения 
устойчивости имеет следующий вид 

σ2≤σ02                                                 (4) 

где σ2-напряжение в оболочке в кольцевом направлении, определяется 

по формуле σ2= ; σ02 – расчетное критическое напряжение. 
Значение расчетного критического напряжения σ 02 определяется сле-

дующими зависимостями 

При 0,5≤	 ≤10 

σ02=0,55                                                  (5) 

При  ≥20 

σ02= 0,17E 																																																								(6) 

Для значений 10˂ ˂ 20 напряжение σ02 определяется по линейной ин-

терполяции (l –длина цилиндрической части между кольцами жёсткости). 
При одновременном действии продольного сжатия и внешнего нор-

мального к боковой поверхности равномерного давления замкнутая круго-
вая цилиндрическая часть трубопровода проверяется на устойчивость по 
формуле 
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1																																																								(7) 

Здесь σ01 и σ02 определяются по формулам 2,3,5,6. 
Данные расчёты позволят правильно разместить, при необходимости, 

кольца жёсткости и тем самым уменьшить напряжения сжатия и увеличить 
устойчивость замкнутой круговой цилиндрической оболочки трубопровода. 
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Одним из важных показателей геосистем является температура почвы, 

которая зависит от многих факторов. Процессы нагревания и охлаждения 
почвы во многом зависят от растительного покрова. Температура почвы в 
свою очередь оказывает влияние на рост растений. 

Существенное влияние растительность оказывает на тепловой режим 
почвы. Температура почвы на естественных площадках меньше, чем на 
нарушенных, на это оказывает влияние отдаленность от трубопровода, 
влажность участка, рельеф, растительность [1].  Изменение температуры 
оказывает сильное влияние на формирование растительного покрова: 
чем выше температура почвы, тем разнообразнее видовой состав рас-
тительности  

Температура почвы увеличивается в местах произрастания мхов, так 
как мох имеет способность сохранять тепло. В местах, где растут кустар-
ники  (ерник) температура почвы ниже. Температура почвы на поверхно-
сти и на глубине 20 см  на нарушенных участках выше, так как раститель-
ный покров еще только начинает восстанавливаться, и участки в основном 
заняты песком. Также на повышение температуры оказывает влияние про-
ложенный газопровод.  

На приведенных ниже графиках показаны изменения температуры в 
течение года (рис.1; рис. 2).  
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Рис. 1 Температура почвы на поверхности,  на 20 см и на 48 см, 
Естественный торфяно-минеральный бугор пучения 

 
 
 

 
 

Рис. 2 Температура почвы на поверхности и на 20 см, 
Нарушенный торфяно-минеральный бугор пучения 

 
 

По графикам видно, что максимальная температура почвы наблюдает-
ся в летний период, когда почва больше получает солнечного тепла 

В области распространения многолетнемерзлых пород в грунтах рас-
полагается сезонноталый слой, промерзающий в зимнее время года и отта-
ивающий летом.  

Так как сезонноталый слой является  поверхностным слоем, то он бо-
лее подвержен внешним воздействиям, как естественным, так и антропо-
генным.  
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Изменения климата или изменения поверхностных условий - подтоп-
ление, нарушение почвенного покрова в первую очередь оказывают влия-
ние на сезонноталый слой.  

В xоде геокpиологичеcкого монитоpинга макcимальные изменения 
геокpиологичеcкиx уcловий под влиянием теxногенныx наpушений за-
фикcиpованы в пpеделаx бугpов и гpяд многолетнего пучения. 

На бугpаx пучения cнятие pаcтительного покpова и тоpфяного cлоя, 
мощноcтью до 0,2 м, наpушение микpоpельефа пpиводит к увеличению 
глубины cезонного пpотаивания, повышению темпеpатуpы почв и поpод, 
появлению теpмокаpcтовыx пpоcадок и озеpков и к понижению кpовли 
меpзлоты [2].    

В таблице 1 приведены коэффициенты корреляции между данными 
по температуре почвы и глубине сезонного протаивания, которые в 
среднем составляют 0,42-0,45.  

 
Таблица 1 

Коэффициент корреляции температуры почвы  
и глубины протаивания 

 
Природные комплексы Коэффициент 

корреляции 
Торфяно-минеральный бугор пучения  0,42 
Плоскобугристый торфяник  0,45 
Мелкобугристая тундра  0,44 
 
 
Приведенные коэффициенты подтверждают, что мощность сезоно-

талого слоя зависит от температуры почвы. 
 По-разному формируется сезонноталый слой в природно-

территориальных комплексах, расположенных в понижениях рельефа. 
В засушливые летние сезоны отмечаются наименьшие, а в дождливые 
– наибольшие глубины сезонного протаивания. Обводнение (в самые 
увлажненные сезоны) на понижениях рельефа создает наиболее благо-
приятные условия для формирования максимальной мощности сезон-
ноталого слоя [3].   

Значительное влияние на мощность сезонноталого слоя и темпера-
туру почвы  оказывает  растительный покров, микрорельеф и ланд-
шафтное соседство.  

 На величину изменения геокpиологичеcкиx уcловий большое влия-
ние оказывает наличие и мощноcть тоpфа в cезонноталом cлое.  

В таблице 2 приведены коэффициенты корреляции между данны-
ми по мощности торфа и глубине протаивания, которые почти не отли-
чаются в разных природных комплексах и в среднем составляют 0,5.  
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Таблица 2 
 

Коэффициент корреляции мощности торфа и протаивания 
 

Природные комплексы Коэффициент 
корреляции 

Торфяно-минеральный бугор пучения  0,47 
Плоскобугристый торфяник  0,48 
Мелкобугристая тундра  0,47 
 
 
Приведенные коэффициенты подтверждают, что мощность сезоно-

талого слоя зависит от мощности торфяного горизонта [3]. 
Причинами вариации параметров геосистем являются изменения 

их элементов, которые вызваны антропогенной трансформацией ланд-
шафта при строительстве и эксплуатации газопровода.  

Для сохранения и восстановления геосистем  необходимо прово-
дить оценку последствий воздействия строительства и эксплуатации 
трубопровода. 
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Постановка задачи. Управление безопасностью дорожного движения 

опирается на целевые показатели в виде транспортного (TR ) и социально-
го ( HR) рисков, которые, в соответствии с законом Смида, связаны с 
уровнем автомобилизации aU . В вопросе поведения aU  во времени нет, к 
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сожалению, полной ясности. Это затрудняет прогноз как числа дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), так и их последствий. Делается по-
пытка хотя бы частично устранить имеющийся пробел. 

Решение задачи. Логично предположить, что, с точки зрения теории 
полезности,  динамика процесса автомобилизации в регионе определяется, 
по крайней мере,  двумя главными обстоятельствами: изменчивостью по-
лезности одной единицы блага (автомобиля) и динамикой спроса на эти 
единицы. Это означает, что скорость изменения уровня автомобилизации 

 
dt

dU
)t(V a

a                                                         (1) 

рассматривается как результат мультипликативного взаимодействия 
скорости изменения полезности одной единицы блага )t(Vb  и динамики 
спроса )t(Wb  на эти единицы, т.е.   

 )t(W)t(V)t(V bba  .                                              (2) 
Рассмотрим далее механизмы )t(Vb  и )t(Wb . 
Следует ожидать, что )t(Vb  является монотонно убывающей функци-

ей, являющейся в общем случае решением дифференциального уравнения 
 b

b V
dt

dV
  ,                                                        (3) 

где   и  - параметры модели, причем в простейшем случае 1 . 
Решение уравнения (3) найдем, разделяя переменные и интегрируя обе 

части,  
t

0

)t(V

V b

b dt
V

dVb

maxb

 , из чего следует, что   t
V

)t(V
ln

max









 , т.е. 

 texpV)t(V maxbb   .                                                  (4) 

При необходимости решение уравнения (3) для  1  можно найти в 
работе [1]. 

Что же касается )t(Wb , то это монотонная функция,  возрастающая в 

общем случае по степенному закону         1c

b tk)t(W  .                             (5) 
Таким образом, учитывая (2), (3) и (4), имеем 

)texp(tVk)t(W)t(V)t(V 1c

maxbbba    ,                           (6) 

следовательно, динамика уровня автомобилизации может быть запи-
сана в виде 

,
)с(Г

du)uexp(u
Udt)texp(tVkdt)t(V)t(U

u

0

1c

maxa

t

0

1c

maxb

t

0
aa









         (7) 

где )с(Г - гамма-функция; c

maxbmaxa /)с(ГVkU  . 

Структура полученной динамической модели определяется, как ви-
дим, последним сомножителем, который соответствует функции распреде-
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ления одного из двух законов: либо гамма-распределения, либо  распреде-
ления Эрланга (при целочисленном показателе (с)) [2].  

При 2c  , т.е. при линейном законе tktk)t(W 1c

b   , получим 

)2(Гdu)uexp(uUdt)texp(tVk)t(U
u

0
maxa

t

0
maxba    , 

где  2

maxbmaxa /)2(ГVkU  , 

а при квадратичном –            )3(Гdu)uexp(uU)t(U
u

0

2

maxaa   ,            (8) 

где  ./)3(ГVkU 3

maxbmaxa  , 

Параметрическая идентификация модели (8) (рис.1) была выполнена  
 

 
Рис.1 Модель уровня автомобилизации 

 
 

с использованием данных, приведенных в [3] для США и  [4] для России. В 

ходе вычислений полагалось, следуя [5],  что 






  32

2
axax2

a
2

a
x2

a
x

edxex

. Результаты обработки,  приведенные на рис.1, свидетельствуют о том, что 
предложенная модель не противоречит эксперименту. 

Таким образом, модель динамики автомобилизации в стране может 
быть принята в виде 
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где 970U maxa  ; 045.0a  ; x=год-1903 (США); x=год-1967 (Россия). 
Полученный результат имеет ряд перспективных инженерных при-

ложений: 
 моделирование транспортных и социальных рисков в стране; 
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 прогноз целевых показателей безопасности дорожного движения; 
 разработка и экспертиза программ по повышению БДД; 
 разработка алгоритмического обеспечения для систем управления 

БДД. и др. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ БУРОВЫХ ШЛАМОВ В ШЛАМОВЫХ АМБАРАХ 

ИЛИ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ  
НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Н.В. Костылева, Н.Л. Рачёва 
Пермь, Уральский государственный научно-исследовательский институт 
региональных экологических проблем 

 
Процессы нефтедобычи формируют ряд загрязнителей: нефть и 

нефтепродукты, сточные и пластовые воды, буровые растворы, ряд хими-
ческих реагентов и буровые шламы, которые оказывают воздействие на 
компоненты окружающей среды. Частный случай источников загрязнения 
компонентов окружающей среды – это шламовые амбары. 

Загрязняющие свойства бурового шлама формируются за счет мине-
ралогического состава выбуренной породы и оставшемся   в ней буровом 
растворе, загрязненном химреагентами, используемыми для обработки бу-
ровых растворов, что определяет качественные и количественные характе-
ристики загрязнения. 

Анализ многочисленных научных источников показал, что химиче-
ские составы буровых шламов различных месторождений отличаются 
между собой как количественно, так и качественно, поэтому оценку воз-
действия на компоненты окружающей среды буровых шламов нефтегазо-
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вых месторождений необходимо проводить для каждого месторождения 
индивидуально. Авторами сделана попытка систематизировать характери-
стики воздействия шламовых амбаров на компоненты окружающей среды. 

На рисунке 1 представлены факторы, формирующие воздействие бу-
рового шлама и компоненты окружающей среды, на которые оказывается 
воздействие при хранении бурового шлама в шламовом амбаре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Характеристика воздействия шламовых амбаров на компоненты 
 окружающей среды 

 
 

Шламовые амбары  следует интерпретировать как неорганизованные 
источники выбросов загрязняющих веществ, от которых в процессе есте-
ственного испарения, интенсивность которого определяется природно-
климатическими факторами и технологическими особенностями ведения 
буровых работ и хранения буровых шламов, в атмосферный воздух посту-
пают летучие углеводороды. От работы строительной техники на шламо-
вом амбаре в атмосферный воздух поступают – диоксид азота, оксид азота, 
сажа, сернистый ангидрид, углерода оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, 
углеводороды предельные (керосин).  

При эксплуатации шламового амбара в подземные (грунтовые) и по-
верхностные воды попадают хлориды, незначительное количество нефте-
продуктов, остатки органических соединений и тяжелых металлов (медь, 
хром, марганец, цинк, никель, свинец, хром, железо).  

При попадании загрязняющих веществ от шламовых амбаров в почвы 
и почвогрунты кислотность почв около шламовых амбаров смещается в 
щелочную сторону и отмечается повышенное содержание хлоридов. Для 
почвенного покрова являются токсичными органические компоненты и 
растворимые минеральные соли, содержащиеся в буровых шламах. Ми-
грация загрязняющих веществ зависит от грунта и его насыщенности во-
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дой. Органические компоненты при попадании на почвы из бурового шла-
ма, снижают биологическую продуктивность почв.  

Согласно литературным источникам на растительный покров оказы-
вают влияние органические компоненты и растворимые минеральные со-
ли, содержащиеся в буровых шламах, что способствует угнетению расти-
тельности, снижению фитомассы растительного покрова, выпадению чув-
ствительных видов. При отсутствии дополнительных источников техно-
генной нагрузки воздействию подвергается растительный покров, приле-
гающий к шламовому амбару на расстоянии от 1 до 5 метров.  

На объекты животного мира оказывается негативное влияние в случае 
попадания бурового шлама в водные объекты, т.к. это нарушает жизнедея-
тельность молоди рыб, планктонных и бентоносных организмов-
фильтраторов. Наиболее токсичными реагентами для молоди рыб являются 
баритовые утяжелители, известь, каустическая сода, бихромат калия и неко-
торые другие реагенты органической природы [1, 2]. На жизнедеятельность 
микроорганизмов непосредственно влияет показатель среды рН. Неблагопри-
ятное влияние загрязнения почв нефтью из буровых шламов через пищевые 
цепи может негативно воздействовать на представителей животного мира.  

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  формирует следую-
щие техногенные  факторы: механическое нарушение растительного и поч-
венного покрова, перераспределение стока воды, загрязнение атмосферного 
воздуха, снегового покрова, почв, поверхностных и подземных вод, донных 
отложений, поступление отходов нефтедобычи во все природные компонен-
ты. Поэтому хранение бурового шлама в шламовом амбаре является постоян-
но действующим фактором воздействия на компоненты окружающей среды. 
Из-за несвоевременной ликвидации шламовых амбаров в объекты окружаю-
щей среды ежегодно попадает до 6,5 % их содержания.  

Степень воздействия бурового шлама на компоненты окружающей 
среды оценивается по вредности используемых в их составе химических 
веществ и материалов.  Для оценки используют санитарно-
токсикологические показатели, токсичность веществ характеризуется зна-
чением ПДК.  

Как показал анализ источников, влияние буровых шламов амбаров на 
загрязнение компонентов окружающей среды не очень высоко, однако оно 
присутствует и определяется размером территории, занятой под амбары. 

Таким образом, разработка технологий, направленных на ликвидацию 
(рекультивацию) шламовых амбаров и утилизацию бурового шлама доста-
точно актуальна.  
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При утилизации буровых шламов, несмотря на ограниченность негатив-

ного воздействия на компоненты окружающей среды, последнее сказывается 
на атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвы и поч-
вогрунты, донные осадки (при сбросе в поверхностные водные объекты), 
биоту (растительный покров и животный мир). В соответствии с требования-
ми законодательства оно должно контролироваться в ходе производственно-
го экологического контроля, который не следует упрощенно сводить только к 
фрагментарному инструментальному мониторингу. Это должна быть систе-
ма, основные требования к которой, на базе требований законодательства, 
сформулированы далее. Главным правилом является то, что любой вид ин-
струментального контроля должен осуществляться по договору с аккредито-
ванной на данный вид деятельности лабораторией. 

Производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу включает проверку: наличия положительного заключения 
государственной экспертизы на внедрение технологии и установки; 
совпадения между фактическими и проектными объектами по утилиза-
ции отходов в проектной документации; состояния и эффективности 
установок очистки газов (при их наличии); наличия проекта организа-
ции санитарно-защитной зоны и контроля соответствия фактического 
положения проектным решениям; наличия и актуальности разрешений 
на выбросы, отчета по инвентаризации выбросов и проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов (ПДВ); соблюдения нормативов ПДВ 
и вредных физических воздействий на атмосферный воздух. При выяв-
лении превышения фактических концентраций вредных веществ отно-
сительно нормативов ПДВ должны быть выявлены и устранены причи-
ны, вызывающие это увеличение; выбросов передвижных источников 
(автотранспорта); состояния атмосферного воздуха на границе санитар-
но-защитной зоны инструментальным методом (можно с использовани-
ем газоанализаторов); выполнения мероприятий по уменьшению выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 
наступлении неблагоприятных метеорологических условий; наличие 
плана и выполнения мероприятий по защите населения, вызванных ава-
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рийными выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и при котором создается угроза жизни и здоровью человека (при 
возможности таковых); наличия первичной отчетной документации 
(журналов ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3), наличия и правильности статотчет-
ности, расчета и выполнения платежей.  

Производственный экологический контроль состояния подземных 
вод, поверхностных водных объектов включает: проверку наличия раз-
решения на сброс загрязняющих веществ в водный объект; решения о 
предоставлении водного объекта в пользование (водозабор и сброс 
сточных вод), договора пользования водным объектом, лицензии на 
пользование недрами (для водозаборов из подземных вод), наличия ли-
митов на сбросы, плана мероприятий по сокращению или исключению 
сбросов, проекта зоны санитарной охраны водозабора для поверхност-
ных и подземных вод, проекта водоохранной зоны и прибрежных за-
щитных полос, плана мероприятий по предупреждению, устранению 
(ликвидации) аварии в случае загрязнения водного объекта (аварийных 
сбросов вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты), результа-
тов мониторинга сточных вод и состояния вод водного объекта, в том 
числе подземных вод, журналов учёта объема забора водных ресурсов и 
объема сброса сточных (дренажных) вод, их качества (журналы первич-
ной отчетной документации), сведений об использовании воды (форма 
2-ТП (водхоз), протоколов отбора контрольных проб в контрольных ко-
лодцах водовыпусков при сбросе в канализацию, наличия и правильно-
сти выполнения платежей. 

Производственный экологический контроль состояния почв включает: 
проверку наличия мероприятий по защите земель от вторичного засоления, 
заболачивания, иссушения, уплотнения; проведения мероприятий по защите 
земель от загрязнения химическими веществами; наличия мероприятий по 
ликвидации последствий загрязнения земель (если они имели место); прове-
дения мероприятий по рекультивации нарушенных земель, снятия и исполь-
зования плодородного слоя при строительных работах. 

Основными видами отрицательного воздействия, оказываемого на земли 
в результате строительства и эксплуатации установок по утилизации шламов 
являются механические нарушения почвенного покрова. Периодичность кон-
троля почв при безаварийном режиме работы установки нормативными до-
кументами не регламентируется. Однако в случае аварийных разливов ди-
зельного топлива на складе ГСМ контроль состояния почв должен прово-
диться вплоть до завершения ликвидации загрязнения и рекультивационных 
мероприятий.  

Производственный контроль в области обращения с отходами 
включает: проверку наличия лицензии на обращение с отходами произ-
водства и потребления, соблюдения экологических, санитарных требо-
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ваний в местах накопления и размещения отходов, наличия технической 
и технологической документации об использовании, обезвреживании 
образующихся отходов, наличия положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации объектов, эксплуатация 
которых связана с обращением с отходами; наличия и актуальности ли-
митов на размещение отходов в окружающей среде (при необходимо-
сти), наличия и актуальности инвентаризации отходов и объектов их 
размещения, наличия и актуальности договоров на размещение отходов 
и на прием отходов от сторонних организаций, наличия и правильности 
заполнения формы 2-тп (отходы), соблюдения требований предупре-
ждения аварий, связанных с обращением с отходами, и неотложных мер 
по их ликвидации, наличия протоколов определения классов опасности 
для окружающей природной среды отходов классов опасности, выдан-
ных аккредитованными лабораториями, наличия полного комплекта 
паспортов отходов, согласованных в установленном порядке и свиде-
тельств о классе опасности для окружающей природной среды, наличия 
у лиц, допущенных к обращению с отходами, профессиональной подго-
товки и свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами, акту-
альности приказа о назначении ответственных лиц по обращению с от-
ходами, наличия документации, требуемой для транспортирования и 
передачи отходов с указанием количества транспортируемых отходов, 
цели и места назначения их транспортирования, проверку соблюдения 
порядка транспортирования отходов, требований к погрузочно-
разгрузочным работам, упаковке, маркировке отходов и требований к 
обеспечению экологической и пожарной безопасности, проверку нали-
чия на предприятии учета образовавшихся, использованных, обезвре-
женных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных отходов. 

Производственный экологический контроль растительного и животного 
мира заключается в создании и обеспечении функционирования системы био-
логического мониторинга. Мониторинг растительного покрова и животного 
мира, как правило, включает наблюдения за структурными признаками на 
тест-полигонах и ключевых участках. Количество участков, их расположение 
и размеры зависят от степени и вида техногенных нарушений, ландшафтно-
видового разнообразия, а также от непосредственных задач мониторинга. 

Необходимо также проверять наличие журнала контрольных проверок, 
актов и выполнения выданных предписаний. 
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Нефтегазовая промышленность является одним из основных источни-

ков бюджета Российской Федерации. Рост добычи углеводородного сырья 
обеспечивается интенсивным развитием и ростом объемов бурения. 

На современном этапе разведка, добыча и эксплуатация месторожде-
ний неизбежно сопровождаются образованием отходов бурения, среди ко-
торых наиболее объемным является буровой шлам, в состав которого, по-
мимо выбуренной породы  входит большое количество  разнообразных 
химических веществ и соединений, содержащихся в буровых растворах 
(соли тяжелых металлов, кислоты, полимеры, нефть и нефтепродукты и 
др.). Все они по-своему  оказывают негативное воздействие на компоненты 
природной среды. 

Минимизация негативного воздействия буровых шламов нефтегазо-
вых месторождений заключается в применении различных технологий по 
их утилизации. 

Анализ научно-технической и патентной информации позволил вы-
явить и систематизировать различные способы утилизации буровых шла-
мов, которые  условно разделены авторами по принципу используемых 
технологий на следующие  пять групп: 

1) Термические – сжигание в печах различных типов, сушка, нагрев, 
прокаливание. 

2) Физические – обезвоживание, фильтрование, замораживание, захо-
ронение. 

3) Биологические – микробиологическое разложение с применением 
углеродоокисляющих бактерий. 

4) Химические – экстрагирование с помощью растворителей, отвер-
ждение шламов с применением различных органических и неорганических 
добавок, капсулирование и другие. 

5) Комплексные – безамбарное бурение. 
Каждая группа способов имеет свои достоинства и недостатки.  
Наиболее эффективным, хотя и не всегда экономически выгодным яв-

ляется термический способ утилизации буровых шламов. Прокаленный 
остаток по химическому составу представляет собой цементоподобное ве-
щество [1]. Недостатком данного способа является значительный расход 
топлива и загрязнение атмосферного воздуха продуктами его горения. Ис-
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пользование способа может быть осложнено, если наблюдаются высокая 
обводненность шлама или высокое содержание механических примесей –  
песка и ила [1]. 

В основе физических способов утилизации буровых шламов лежат 
процессы перемешивания и физического разделения. При этом использу-
ются центрифугирование, экстракция, прессование, замораживание, захо-
ронение в специальных могильниках и др. методы. Эти способы являются 
очень перспективными ввиду того, что позволяют извлечь из нефтешламов 
нефть, воду и твердый остаток с последующим использованием нефти по 
прямому назначению, воды в системе поддержания пластового давления, 
твердых остатков – в дорожно-строительной индустрии либо при захоро-
нении. К недостаткам можно отнести то, что захоронение шлама не ис-
ключает возможность постоянного во времени загрязнения грунтовых вод 
токсичными веществами, поэтому не может считаться полностью экологи-
чески приемлемым техническим решением. 

Преимуществом биологического способа обезвреживания буровых 
шламов –  микробиологического разложения с применением углеродокис-
ляющих бактерий, является экологическая безопасность, отсутствие необ-
ходимости захоронения или сжигания продуктов переработки. Недостат-
ком является снижение эффективности при температуре ниже +10°С, и ко-
гда содержание нефтепродукта превышает 5 весовых %. Также, в зависи-
мости от источника формирования бурового шлама, высока вероятность 
загрязнения его веществами, неподдающимися обезвреживанию биологи-
ческими методами, например солями тяжелых металлов [2]. 

Химические способы утилизации бурового шлама часто используются 
на зарубежных промыслах. Например, фирмой Baroid разработаны специ-
альные установки, позволяющие очищать буровой шлам, загрязненный 
промывочной жидкостью на нефтяной основе, путем трехступенчатой 
промывки шлама различными растворителями в полностью закрытой си-
стеме. Технология позволяет уменьшить остаточное содержание нефти до 
1 % [1]. Известен  также  метод капсулирования, сущность которого за-
ключается в механо-химическом преобразовании нефтесодержащих отхо-
дов в порошкообразный нейтральный для внешней среды материал при 
помощи перемешивания исходного материала с реагентом, например с 
негашеной известью. 

К комплексным методам можно отнести такой прогрессивный способ 
ведения буровых работ, как безамбарное бурение, которое обеспечивается 
с помощью специальной техники для сбора отходов бурения. Термин «без-
амбарное бурение», как правило, применяется в двух случаях:  

–  когда осуществляется переработка полужидких отходов бурения в 
техногенный грунт в процессе самого бурения скважин и захоронение его 
в траншеях непосредственно на буровой площадке; 

– при  сборе и вывозе отходов бурения на специально оборудованный 
полигон для временного накопления с последующей их переработкой [3]. 
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В последние годы нефтедобывающими предприятиями в производство 
внедряются и другие технологические решения, однако предложить еди-
ный унифицированный способ переработки буровых шламов невозможно. 
При выборе способа утилизации следует учитывать качественный состав и 
количество образующихся шламов, географическое положение, климати-
ческие и ландшафтные условия, экономическую и экологическую эффек-
тивность метода, энергообеспечение, близость к селитебным территориям, 
транспортную доступность площадки образования, накопления или раз-
мещения буровых шламов и промплощадки, на которой производится их 
утилизация. 

Важность утилизации  буровых шламов обусловлена  необходимостью 
снижения негативного воздействия на окружающую среду, понижения платы 
за размещение отходов, уменьшения  территории, занимаемой для накопления 
и размещения буровых шламов, получения прибыли от реализации продуктов 
утилизации, создания дополнительных рабочих мест [4]. 
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Увеличение объемов добычи полезных ископаемых приводит к воз-

растающему загрязнению окружающей среды и нарушению огромных 
площадей земель. 
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Так, при добыче полезных ископаемых происходит полное уничтоже-
ние угодий и почв, нарушение гидробаланса, загрязнение поверхности и 
подземных вод, геохимическое загрязнение окружающих почв. Также про-
исходит возникновение техногенного рельефа (отвалы, карьеры и др.), раз-
витие эрозии и загрязнение почвенного покрова, формирование воронок 
депрессии за пределами контуров. При этом значительный ущерб наносят 
карьеры по добыче минерального грунта и нерудных материалов. [М.И. 
Герасимова, М.Н. Строганова, Н.В. Можарова, Т.В. Прокофьева. Антропо-
генные почвы: генезис, география, рекультивация. Учебное пособие. Под 
ред. академика РАН Г.В. Добровольского. Смоленск: Ойкумена, 2003. – 
268 с.]. При добыче нефти и газа образуется огромное количество отходов 
(в том числе буровой шлам), которые преимущественно размещаются в 
шламовых амбарах. Амбары, в свою очередь, выводят из оборота значи-
тельные площади земель, а также, при нарушении гидроизоляции, могут 
стать причиной загрязнения окружающей среды. 

Использование буровых шламов в качестве вторичного сырья для 
производства рекультивационных смесей, пригодных как для технической 
(строительство кустовых площадок, внутрипромысловых дорог), так и 
биологической рекультивации – рекультивация нарушенных земель (карь-
еров, отвалов, шламовых амбаров), с последующим проведением работ под 
лесонасаждения позволит снизить отрицательное воздействие буровых 
шламов, содержащих в своем составе токсические вещества, на окружаю-
щую среду и уменьшить ущерб, наносимый землям (снизить эрозию почв). 

Проведенные химические, физико-механические и токсические иссле-
дования образцов бурового шлама (табл. 1, 2) показали, что образцы буро-
вого шлама по токсичности относятся к IV и V классам опасности для 
окружающей природной среды (биотестирование на дафниях и зеленных 
протококковых водорослях). Основными фракциями в составе буровых 
шламов являются глинистая с размером частиц < 0,005 мм и пылеватая с 
размером частиц от 0,05 до 0,005 мм. Водородный показатель практически 
во всех случаях > 9, что говорит о щелочной реакции среды исследован-
ных образцов. По разновидности глинистых грунтов согласно [1] все об-
разцы относятся к текучим глинам. 

Таблица 1 
Результаты химических и токсических исследований образцов бурового шлама 

№ 
п/п 

Содержание 
рН 
вод-
ное, 
ед. 
рН 

Сухой 
оста-
ток, % 

Сумма 
токсич-
ных 
солей, 

% 

CaSO4∙*2H2

O, % 
CaСO3

, % 

Na, % от 
емкости 
поглоще-

ния 

Нефтепро-
дукты, 
мг/кг 

Гу-
мус, 
% 

Класс 
опасно-
сти 

1 7,89 0,13 0,12 0,87 1,3 5,79 1705 5,07 5 

2 9,18 0,99 0,20 < 1 9,80 1,62 1190 2,11 4 

3 9,16 1,24 0,99 < 1 2,55 9,28 1450 4,09 4 
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№ 
п/п 

Содержание 
рН 
вод-
ное, 
ед. 
рН 

Сухой 
оста-
ток, % 

Сумма 
токсич-
ных 
солей, 

% 

CaSO4∙*2H2

O, % 
CaСO3

, % 

Na, % от 
емкости 
поглоще-

ния 

Нефтепро-
дукты, 
мг/кг 

Гу-
мус, 
% 

Класс 
опасно-
сти 

4 9,04 0,13 0,12 0,47 1,2 6,44 2020 0,64 5 

5 9,18 0,73 0,56 < 1 2,05 5,33 2270 3,07 4 

Таблица 2 
Результаты физико-механических исследований образцов бурового шлама 

№
 п

/п
 

П
ри
ро
дн
ая

 в
ла
ж

-
но
ст
ь,

 д
.е

. 

В
ла
ж
но
ст
ь 
на

 
гр
ан
иц
е 
те
ку
че

-
ст
и,

 д
.е

. 

В
ла
ж
но
ст
ь 
на

 
гр
ан
иц
е 
ра
ск
ат
ы

-
ва
ни
я,

 д
.е

. 

П
ло
тн
ос
ть

 гр
ун
та

, 
г/
см

3  
Гранулометрический состав, 
Доля фракции (%) с размерами 

(мм) 
Тип грунта 

1-0.05 
0.05-
0.005 

< 0.005 

1 
0,52

1 
0,354 0,150 

1,56
0 

47.596 16.674 35.73 
глина легкая песчанистая теку-
чая 

2 
0,63

4 
0,405 0,210 

1,74
0 

33.304 26.216 40.48 глина легкая пылеватая текучая 

3 
1.76

3 
0.513 0.198 1.25 22.98 8,03 36,43 

глина тяжелая текучая пылева-
тая 

4 
0,62

2 
0,435 0,210 

1,72
0 

36.327 22.141 41.532 глина легкая пылеватая текучая 

5 
1.17

6 
0.45 0.198 1.36 30.13 6,29 42,94 глина легкая текучая пылеватая 

Согласно нормативным документам [2–5] требования, предъявляемые 
к грунтам для сооружения земляного полотна и породам, пригодным для 
биологической рекультивации земель сводятся к следующим ограничени-
ям, приведенным в таблице 3: 

Таблица 3 
Основные показатели и характеристики рекультивационной смеси 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Допустимые значения 

Рекультивационная смесь, при-
годная для рекультивации 
нарушенных земель (карьеров, 
шламовых амбаров) с последу-
ющим проведением работ под 
лесонасаждения 

Рекультивационная смесь, при-
годная для подсыпки в нижние 
слои дорожного покрытия 

pH водной вытяжки 
ед. 
pH 

5,5-8,4 < 9

Сухой остаток % 0,1-1,0 -
Сумма токсичных солей в 
водной вытяжке % 0,0-0,4 - 

Продолжение таблицы 1 
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Продолжение таблицы 3 
CaSO4·2H2O в соляно-
кислой вытяжке % 0,0-10,0 - 

CaCO3 % 0,0-30,0 -
Na от емкости поглощения % 0,0-5,0 - 
Гумус % не менее 2 - 
Сумма фракций менее 0,01 
мм 

% 10-75 
- 

Сумма фракций более 300 
мм 

% менее 10 
- 

Фракция менее 0,005 мм 
(доля глинистых частиц) 

% - < 15 

Тип грунта Суглинок или супесь легкая Суглинок или супесь легкая 
Нефтепродукты г/кг 2-30 < 5 
Класс опасности V V
Влажность * 
- для супеси легкой 
- для суглинка легкого 
- для суглинка тяжелого 

% 
< 15 
< 12 
< 11 

< 15 
< 12 
< 11 

Примечание * – при коэффициенте уплотнения 0,95-0,92 для нижней подтапливаемой 
части насыпи [2] 

Сопоставив таблицы 1,2 с требованиями, представленными в таблице 
3, можно сделать вывод, что буровой шлам в чистом виде не может быть 
использован в качестве рекультивационного материала, однако в составе 
рекультивационной смеси после проведения работ по улучшению физико-
механических, химических и токсических свойств буровой шлам может 
найти свое применение при рекультивации нарушенных земель.  

В качестве компонентов для доведения рекультивационной смеси на 
основе бурового шлама до требуемых параметров (табл. 3) предлагается 
песок (снижение по массе показателей химического состава, уменьшение 
токсичности), торф (снижение pH, улучшение агрохимических свойств 
почв), природные вяжущие материалы – гипс, глиногипс, фосфогипс и др. 
(регулировка обменного натрия, улучшение агрохимических свойств 
почв), цеолиты (регулировка обменного натрия, снижение влажности, бло-
кировка поллютантов), минеральные удобрения (регулировка обменного 
натрия, улучшение агрохимических свойств почв).  
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Тюменская область располагает значительными земельными ресурса-

ми. В целом по области на душу населения приходится 0,5 га пашни. В 
южной зоне, где сосредоточено более 99 % всех пахотных земель области 
на одного жителя приходится 1,2 га (в России - 0,9 га). 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий области в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2014г. составляет 2912,1 
тыс. га (рис. 1).  

Анализ динамики использования пашни  показывает, что за последние 
пять лет, область наращивала посевные площади,  однако дореформенный 
уровень не достигнут.  

 Все участки, сформированные в счет невостребованных долей  были сда-
ны преимущественно  в аренду сельскохозяйственным организациям [2].  

Также для сельхозпроизводителей области предусмотрен ряд субси-
дий за ввод в оборот ранее неиспользуемой пашни  и залежных земель [3]. 

Но, не смотря на мероприятия комплексной поддержки, в области не 
используется 706 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что составляет 
21% от их общей площади.  

Картограмма неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в муни-
ципальных районах Тюменской области  представлена на (рис.2). 
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Рис. 1 - Состав земель сельскохозяйственного назначения Тюменской области  

на 01.01.2014г. 
 

 
Рис.2  – Доля неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в муниципальных  

районах Тюменской области (без автономных округов) 

64%

23%

2%

1%
0% 1%

8% 1%

Сельскохозяйственные угодья        2912,1 тыс. га

Лесные земли                                   1063,9 тыс. га

Земли под кустарниками                109,5 тыс. га

Земли под дорогами                        24,1 тыс. га

Земли под застройкой                    8,5 тыс. га           

Земли под водой                              51,4 тыс. га

Земли под болотами                       352,3 тыс. га

Другие земли                                   25,4   тыс. га
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Таблица 1 
Корреляционный анализ факторов, влияющих на долю неиспользуемых сельскохозяй-

ственных угодий (в разрезе районов Тюменской области) 
 

Наименование 
района 

  

Доля неисполь-
зуемых сельско-
хозяйствен-ных 

угодий 

Удален-
ность от 

областного 
центра, км 

Балл 
боните-

та 
почв 

Плот-
ность 
населе-
ния, 

чел./кв. 
км 

Абатский 12,2 365 57 5,4 
Армизонский 24,2 230 50 3,2 
Аромашевский 37,5 274 57 3,3 
Бердюжский 41 396 61.5 4 
Вагайский 40,3 321 51 1,4 

Викуловский 39,4 412 60 3 
Голышманов- 16,1 230 62 6,9 
Заводоуков- 2,1 104 67 7,4 
Исетский 6,6 87 64,5 9,4 
Ишимский 15,7 307 57,5 5,9 
Казанский 7,8 332 62 7,2 

Нижнетавдин-
ский 

33,7 75 51 3,6 

Омутинский 38,1 180 63,5 7,1 
Сладковский 19,9 401 50 3,5 
Сорокинский 30,2 375 60 4,3 
Тобольский 36,2 246 51 8 
Тюменский 7 5 48.5 20,8
Уватский 46,6 371 0 0,4 

Упоровский 6,1 136 63 7 
Юргинский 24,3 211 61,5 2,7 
Ялуторовский 11,9 83 52 6 
Ярковский 10,5 107 48 3,8 

Коэффициенты корреляции 0,52 -0,48 -0,54 

 
Выводы: 
1. Не смотря на государственную поддержку мероприятий по во-

влечению в использование сельскохозяйственных угодий области, все еще 
не используется 21% их общей площади. 

2. Плодородие земель не оказывает решающего влияния на ис-
пользование угодий в сельхозпроизводстве, более значимыми фактора-
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ми выступают плотность населения (трудовые ресурсы) и удаленность 
района от областного центра и, как следствие, основных рынков сбыта 
и переработки продукции. 

3. Одной из основных причин, препятствующих обороту сель-
скохозяйственных земель являются высокие затраты на проведение ра-
бот по выделу земельных участков в счет земельных долей и оформле-
нию прав на них. 

4. Значительные площади сельхозугодий в виде земельных долей 
(31% от общей площади долевых земель в области), числятся за граждана-
ми, не примкнувшими к какому-либо предприятию и не оформившими до-
кументы на участок, в основном они не обрабатываются [1]. 

Для вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных уго-
дий, необходимо:  

1. Направлять средства господдержки в том числе и на решение 
проблем оформления прав на земельные участки, для снижения бремя за-
трат сельскохозяйственных организаций, заинтересованных в увеличении 
посевных площадей; 

2. Всестороннее содействие процедурам выдела земельных участков 
в счет земельных долей со стороны органов местного самоуправления [2]. 

3. Проведение работ по комплексной инвентаризации сельскохозяй-
ственных угодий (в том числе мелиорированных) и их оценке для опреде-
ления степени пригодности для сельскохозяйственного производства. 

4. На основании полученных данных, принятие решений о необхо-
димости экономического стимулирования вовлечения в оборот неисполь-
зуемой пашни и залежных земель, залужения низкопродуктивной паш-
ни,проведения культур-технических работ на кормовых угодьях, консер-
вации деградированных сельскохозяйственных угодий, целесообразности 
восстановления мелиоративных систем и т.д., что позволит более рацио-
нально использовать средства господдержки АПК. 
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