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СЕКЦИЯ «Экология, природопользование и промышленная 

безопасность в нефтегазовой отрасли» 

О необходимости построения локальных геодинамических сетей  

на этапе проектирования техногенной нагрузки 

Абрамович О. К. 

Гомельский государственный технический университет имени  

П. О. Сухого, г. Гомель 

Метод геодинамического районирования позволяет выделять блочное 

строение земной коры, активные разломы и тектонически-напряженные зо-

ны, производить расчеты напряжений пород и разрабатывать на этой основе 

профилактические меры для обеспечения безопасности и эффективности 

освоения и эксплуатации недр и земной поверхности. Перечисленное обу-

словливает актуальность рассмотрения данного вопроса для территорий 

имеющих техногенную нагрузку в любом её виде: будь то жилой массив 

или газонефтедобывающий комплекс. 

Земная кора и литосфера в целом состоят из двух десятков плит, по-

стоянно взаимодействующих друг с другом.  Силовое взаимодействие плит 

приводит к дополнительному дроблению их сначала на мегаблоки, а далее 

на более мелкие блоки различных размеров и различной конфигурации. 

Динамика поверхности определяется амплитудой вертикальных и горизон-

тальных движений отдельных плит. 

Характер и результат взаимодействия зависят от факторов, иниции-

рующих движение, литологического состава пород, определяющего их фи-

зические и химические свойства, насыщенности газами и влажности.  

Напряженное состояние провоцирует силовое взаимодействие пород, 

характер которого трудно предопределить как в пространстве, так и во 

времени. Для исследования динамических процессов с целью учета взаи-

модействия блоков при техногенной эксплуатации поверхности выработа-

ны и совершенствуются различные методики, однако в каждом отдельном 

случае должен быть индивидуальный подход, учитывающий особенности 

конкретной территории. Вопрос детальных геодинамических исследований 

остаётся актуальным. 

В энергообмене каждого конкретного класса и вида геодинамиче-

ских явлений непосредственно участвуют вполне конкретные виды энер-

гии, определяя место, время, степень и характер разрушения, возникающе-

го в горном массиве или на земной поверхности. 

Разрушительные последствия геодинамического явления для того 

или иного конкретного объекта тем выше, чем больший запас энергии 

участвует в нем и чем выше коэффициент динамичности, определяющий 

характер и интенсивность энергообмена в месте разрушения. 
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Сила и вид реализации геодинамического явления характеризуются: 

- степенью природной напряженности участка земной коры, в общем 

случае обратно пропорциональной отношению глубины распространения 

зоны предельно напряженного состояния к толщине литосферы; 

- интенсивностью техногенного воздействия на горный массив и зем-

ную поверхность.  

В настоящее время говорят о решающей роли супер-деформационных 

процессов при проявлении аномальной геодинамики как факторов много-

стороннего риска.  

Анализируя масштабность опасности, выделяют 4 степени, каждая 

последующая степень может иметь в качестве составляющих предыдущие. 

В пределах платформ в основном отмечается локализация участков 

первой степени, однако в осложнённых условиях, и они могут оказать 

негативное влияние на устойчивость эксплуатируемой поверхности. 

К местам повышенного риска относятся узлы пересечения границ 

блоков, границы блоков различных рангов и, в меньшей степени границы 

блоков одного ранга. Для оценки геодинамического риска необходимо 

рассмотреть, как формируется негативное воздействие аномальной геоди-

намики разломов на объекты [1]. 

Для выполнения геодинамических исследований наиболее опти-

мальным является комплекс геолого-геофизических работ. 

Геодезические работы на геодинамических полигонах являются ча-

стью комплекса научных геофизических исследований, выполняемых с це-

лью изучения современных движений земной коры, картирования актив-

ных глубинных разломов и мелких поверхностных разрывов, наиболее ак-

тивных участков и тектонического строения земной коры. 

Высотные построения в виде нивелирных сетей делятся на локаль-

ные, площадные, региональные. В статье будут рассмотрены результаты 

локальных и площадных измерений на территории города Гомеля. Гомель 

не является крупной городской агломерацией, однако по количественным 

характеристикам это второй город в Беларуси. В результате площадных 

измерений было определено поведение дневной поверхности под всей тер-

риторией города, а в результате локальных достаточно четко выделено  

10 блоков. Дополнительно к инструментальным наблюдениям привлекались 

материалы нивелировок прошлых лет, начиная с 1940 года. Зарегистриро-

вано понижение центральной части города со скоростью V = 0,5 мм/год  

и поднятие окраин примерно с той же скоростью. На площадных построе-

ниях нивелирные сети, состоящие из 300 знаков, имеют вид полигонов, пе-

риметр которых в среднем составил 200 км. При локальных построениях 

профильные нивелирные линии пересекают предполагаемые разломы и раз-

рывы. Длина профилей от 2 до 7 км. 

Выполнялось нивелирование II класса повышенной точности, т.е. по 

методике II класса, но с точностью, обеспечивающей получение результа-
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тов в полигонах и ходах с погрешностью, не превышающей по абсолютной 

величине 3 мм × L км, где L – периметр полигона или длина хода. Линии 

закреплены, в основном, стенными знаками, в сеть вошли 2 фундамен-

тальных репера, 3 грунтовых и 2 пункта триангуляции. Плотность ниве-

лирной сети позволила выявить участки земной поверхности, имеющие 

различные скорости движений от V = 0,1 мм/год до V = 0,6 мм/год с раз-

личными знаками. Расстояние между реперами в одной линии, в основном, 

0,5–1,0 км. 

 Объёмы повторных нивелирований устанавливались, исходя из ло-

кализации аномалий разных типов.  

Все линии повторного нивелирования совпадают с ранее проложен-

ными линиями I–II классов нивелирования в черте города. При выборе 

наиболее обоснованных вариантов прокладки нивелирных линий учитыва-

лось геологическое строение территории. 

Итогом работ по повторному нивелированию являются: ведомости  

и графики сопоставления результатов нивелирования разных лет по лини-

ям, и карта скоростей современных вертикальных движений. При нивели-

ровании линии три и более раз были сопоставлены, кроме смежных, ещё  

и результаты первого и последнего нивелирования. 

Скорости современных движений между смежными знаками вычис-

лялись по формуле: 
  ΔthhΔtΔhΔV / /= старнов  , где h – превышение, старнов TTΔt  – период 

наблюдений. 

Скорости вертикальных движений вычислялись с точностью до 0,1 мм. 

Анализируя ведомости сопоставления превышений, удалось выде-

лить на обследуемой территории 10 блоков размером от 10 до 30 км2. 

При наложении на карту динамической информации карты техноген-

ных нагрузок выявлены участки геодинамического риска. При визуальном 

обследовании и статистическом анализе аварийных ситуаций с большой 

степенью соответствия теоретические предположения совпадают с фактиче-

скими событиями. Достаточно простая и недорогая методика позволяет 

предотвратить ряд аварийных ситуаций и не запланированные экономиче-

ские затраты. 
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О качестве информационно-технических справочников наилучших 

доступных технологий нефтегазового комплекса 

Балаба В. И., Гречищева Н. Ю., Заворотный В. Л.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Природоохранная деятельность в соответствии с Федеральным зако-

ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 2014 года пе-

решла на новую модель регулирования, основополагающим принципом 

которой является нормирование не воздействия на окружающую среду, как 

это было ранее, а технологий. Эта юридическая норма организационно ре-

ализована в форме Комплексного экологического разрешения (КЭР), кото-

рое согласно п. 10 и п. 11 статьи 31.1 указанного закона включает, в част-

ности, технологические и экологические нормативы, а также программы 

производственного экологического контроля и повышения экологической 

эффективности.  

Специфика объектов промышленного производства учитывается путем 

применения дифференцированного подхода к технологическому нормирова-

нию на основе их категорирования в зависимости от уровня негативного воз-

действия на окружающую среду. Наиболее жесткие требования установлены 

для объектов I категории, оказывающих значительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду. Для реализации КЭР закон обязывает предпри-

ятия внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ), определяемые на 

основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 

критериев достижения целей охраны окружающей среды [1]. Таким образом, 

предприятиям нефтегазового комплекса предстоит внедрять наилучшие до-

ступные технологии, снижать негативное воздействие на окружающую сре-

ду, осуществлять на своих лицензионных участках ликвидацию объектов 

накопленного вреда окружающей среде [2]. 

Переход на технологическое нормирование воздействия на окружа-

ющую среду с использованием НДТ является, по сути, комплексным меха-

низмом модернизации нефтегазового производства с увязкой экономиче-

ских и экологических целей деятельности. Информационное и методиче-

ское обеспечение применения природопользователями НДТ осуществляет-

ся путем разработки информационно-технических справочников наилуч-

ших доступных технологий (ИТС НДТ), являющихся документами нацио-

нальной системы стандартизации, содержащими систематизированные 

данные в определенной области и включающий описание технологий, 

процессов, методов, способов, оборудования и иные данные [1].  

Первыми (до 1 января 2023 г.) заявки на получение КЭР должны 

быть поданы на 300 объектов, вклад которых в суммарные выбросы, 

сбросы загрязняющих веществ составляет не менее 60%, на все остальные 

объекты I категории – до 1 января 2025 г. В числе первых на получение 

комплексного экологического разрешения есть и ряд объектов нефтегазо-
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вого комплекса, включая месторождения [3]. Таким образом, в ближай-

шие несколько лет экологические службы предприятий нефтегазового 

комплекса должны провести оценку соответствия используемых техноло-

гий наилучшим доступным, указанным в ИТС НДТ, а также выполнить 

анализ соответствия технологических показателей производства отрасле-

вым показателям НДТ.  

ИТС НДТ, являясь документами в области стандартизации, имеют 

правовую природу, так как являются основанием для применения природо-

пользователями указанных в них наилучших доступных технологий с по-

следующими юридическими и экономическими (в том числе, в налоговой 

сфере) последствиями. В силу этого они должны обладать продуманностью 

и логичностью структуры, точностью формулировок, не допуская их много-

значности, расплывчатости, и противоречивости [4]. Однако проведенный 

авторами анализ ИТС НДТ для нефтегазового комплекса на конкретных 

примерах показал, что они в разной степени, но не в полной мере соответ-

ствуют целевому назначению и, следовательно, являются источниками рис-

ков применения санкций к природопользователям. Таким образом, суще-

ствует проблема обеспечения надлежащего качества ИТС НДТ, пути реше-

ния которой нуждаются в обсуждении профессиональным сообществом.  

Под качеством ИТС НДТ в общих чертах мы понимаем совокупность 

следующих их свойств: однозначность и непротиворечивость изложения; 

целесообразную, то есть необходимую и достаточную, полноту описания 

объектов (технологий); удобство пользования документом. 

Обобщая результаты анализа ИТС НДТ для нефтегазового комплекса 

считаем возможным сделать следующие выводы. 

1. Поскольку в ГОСТ Р 113.00.03-2019 императивно определено, что 

ИТС разрабатывается результате анализа технологических, технических  

и управленческих решений для конкретной области применения, то этот 

документ должен основываться не на компиляции информационных ис-

точников, а на их аналитико-синтетической переработке с целью анализа 

технологических, технических и управленческих решений.  

2. С целью соблюдения принципа единства терминологии необходи-

мо включать в ИТС НТД в качестве приложения перечень используемых 

терминов и определений. 

3. ИТС 28-2017 «Добыча нефти» и ИТС 29-2017 «Добыча природно-

го газа» изобилуют неоднозначностью формулировок, допускаются оши-

бочные утверждения. Возможность различного толкования положений 

ИТС может инициировать возникновение конфликтных ситуаций, в част-

ности с налоговыми органами и органами государственного надзора и кон-

троля. Такая конфликтная ситуация может повлечь для природопользова-

теля значительные материальные издержки, а в некоторых случаях при-

остановку деятельности объекта, оказывающего негативное воздействие  

на окружающую среду. Поэтому эти ИТС нужно не актуализировать, а пе-
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рерабатывать для приведения их в соответствие с установленными требо-

ваниями. Причем уже в текущем году, не дожидаясь планового срока их 

актуализации. 

4. Перед опубликованием очередной редакции ИТС НТД целесооб-

разно проводить его лингвистическую экспертизу. Это не исключит пол-

ностью, но существенно сократит ошибки и повысит качество информаци-

онно-технических справочников, как следствие, снизит природопользова-

телям риски их применения. 
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Терминологические аспекты создания информационно-технических 

справочников наилучших доступных технологий  

для нефтегазового комплекса 

Балаба В. И., Зинченко О. Д.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Современный период развития природоохранной деятельности в нефте-

газовом комплексе включает, в частности, применение предприятиями ком-

плексного разрешения на воздействие на окружающую среду (ОС), плана ме-

роприятий по охране ОС и программы повышения экологической эффектив-

ности. В основе этих мероприятий лежит идея модернизации производства  

с целью снижения воздействия на ОС путем применения наилучших доступ-

ных технологий (НДТ). Согласно п. 4 статьи 28.1 закона [1] таковыми призна-
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ются технологии, удовлетворяющие сочетанию критериев: наименьший 

удельный уровень негативного воздействия на ОС; экономическая эффектив-

ность внедрения и эксплуатации; применение ресурсо- и энергосберегающих 

методов; период внедрения; промышленное внедрение этой технологии на 

двух и более объектах, оказывающих негативное воздействие на ОС. Приме-

нение НДТ стимулируется, в том числе, экономически.  

Официальный перечень НДТ приводится в информационно-

технических справочниках (ИТС, ИТС НДТ), являющихся документами по 

стандартизации. ИТС НДТ разрабатываются в результате анализа техноло-

гических, технических и управленческих решений для конкретной области 

применения и содержат описания применяемых и перспективных техноло-

гических процессов, технических способов, методов предотвращения и со-

кращения негативного воздействия на ОС, из числа которых выделены ре-

шения, признанные НДТ с учетом экономической целесообразности их 

применения и технической реализуемости [2]. Техническими рабочими 

группами, созданными приказами Росстандарта от 09.09.2016 № 1295  

и № 1296, для нефтегазового комплекса разработаны, соответственно,  

ИТС 28-2017 «Добыча нефти» и ИТС 29-2017 «Добыча природного газа». 

Важно иметь в виду, что, являясь документами по стандартизации, 

ИТС НДТ имеют одновременно и правовую природу, поскольку являются 

юридическим основанием для включения предприятием НДТ в план ме-

роприятий по охране ОС и программу повышения экологической эффек-

тивности с расчетом на получение законодательно установленных префе-

ренций [1]. Требования к текстовым документам в целом и, в частности,  

к документам по стандартизации и юридическим, общеизвестны. Одним  

из них является соблюдение принципа понятийной определенности, пред-

полагающий, что используемая терминология должна удовлетворять тре-

бованиям [3, 4]:  

•·единства – недопустимо для обозначения одних и тех же понятий 

использовать разные термины;  

•·общепризнанности – используемые термины должны быть призна-

ны наукой и практикой;  

•·устойчивости – нельзя вводить новые термины наряду с принятыми.  

Согласно установленным требованиям допускается как краткое, так 

и подробное описание НТД. Однако краткое описание НТД не должно 

быть в ущерб однозначному, непротиворечивому изложению ее сути, по-

скольку это может явиться причиной конфликта предприятия с надзорны-

ми и контролирующими органами относительно идентичности применяе-

мой технологии, указанной в ИТС НДТ. Понято, что недропользователь 

склонен трактовать спорное положение ИТС в свою пользу, но противопо-

ложная сторона вправе с этим не согласиться, а судебное разрешение кон-

фликта может повлечь для предприятия существенные финансовые и ре-

путационные потери.  
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В качестве примера можно привести относительно недавнюю исто-

рию с разночтениями содержания понятий капитального ремонта и рекон-

струкции скважин. При бурении боковых стволов в эксплуатирующихся 

скважинах природопользователи, пользуясь разночтениями в нормативно-

правовых актах, относили эту работу к капитальному ремонту скважин, 

снижая тем самым свою налогооблагаемую базу. Налоговые органы, реали-

зуя требования федеральных законов, не соглашались с природопользовате-

лями и относили технологию бурения боковых стволов к реконструкции 

эксплуатационных скважин, выигрывали суды, заставляя предприятия уве-

личивать первоначальную стоимость скважин и нести судебные издержки.  

Конфликтная ситуация была смягчена путем расширения перечня за-

трат, признаваемых в целях налогообложения прибыли расходами на осво-

ение природных ресурсов (абз. 1 п. 1 ст. 261 НК РФ). При этом конфликт-

ность ситуации сохраняется, поскольку к указанным работам отнесена не 

вся технология бурения бокового ствола в эксплуатационных скважинах, 

что соответствует интересам природопользователей, а только ее часть – 

технологическая операция по зарезке бокового ствола. Возможно, законо-

датель использовал словосочетание «зарезка бокового ствола» ошибочно, 

но это не отменяет обязанность природопользователей исключать из нало-

гооблагаемой базы предприятия лишь часть затрат на бурение боковых 

стволов в эксплуатационных скважинах. 

Такими же конфликтными вследствие несоблюдения принципа по-

нятийной определенности являются ИТС 28-2017 и ИТС 29-2017. Приве-

дем лишь два примера. 

В ИТС используется не соответствующий критерию общепризнанно-

сти термин «безамбарное бурение». Бурение – это процесс сооружения 

скважины, характеризуемый, в частности, прилагательными «вертикаль-

ное», «вращательное», «турбинное». Прилагательные «амбарное» и «без-

амбарное» относятся способу обращения с технологическими отходами 

бурения. Поэтому вопрос, который можно было бы задать авторам ИТС 

«Какой из способов бурения – безамбарный или роторный – является более 

экологичным?», является абсурдным.  

Еще один пример – использование для обозначения одного и того 

же понятия разных терминов, например, «буровой раствор» и «промы-

вочная жидкость», а также в качестве синонимов разных терминов, 

например, «выбуренная порода» и «буровой шлам». На средствах меха-

нической очистки из промывочной жидкости выделяют не выбуренную 

породу, а принципиально отличающийся от нее, в том числе с экологиче-

ской точки зрения, буровой шлам. Поэтому в случае применения пред-

приятием технологии НТД 10 по ИТС 28-2017 доказать надзорным и кон-

тролирующим органам, что достигнута «полная утилизация выбуренной 

горной породы» (ИТС 28-2017, стр. 226) будет невозможно со всеми вы-

текающими из этого последствиями для предприятия. 
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Обобщая вышеизложенное считаем возможным предложить: 

1. Переработать ИТС 28-2017 ИТС 29-2017 с целью приведения их в 

соответствие с требованиями к документам по стандартизации. 

2. Разработать национальные стандарты «Наилучшие доступные 

технологии. Добыча нефти. Термины и определения» и «Наилучшие до-

ступные технологии. Добыча природного газа. Термины и определения».  
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Локальная система оповещений  

на опасном производственном объекте 

Балакина А. А.  

ООО «ЭКСПЕРТНЕФТЕГАЗ», г. Тюмень 

Под аварией понимается нарушение технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, транс-

портных средств приводящие к выбросы сильнодействующих ядовитых 

веществ в атмосферу в количествах, которые могут вызвать массовое по-

ражение людей и животных. 

При угрозе возникновения аварии на объекте, производственный 

персонал и аварийно-спасательные службы действуют согласно должност-

ным инструкциям и специальной части плана мероприятий по ликвидации 

и локализации последствий аварий на опасном производственном объекте. 

Структура локальной системы оповещений (ЛСО) должна учитывать 

возможности развития на перспективу и модернизацию в связи с увеличе-

нием числа объектов оповещения и появлением дополнительных источни-

ков возможных чрезвычайных ситуаций на объекте. 
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Рисунок 1. Система оповещения  

 

Цели ЛСО: 

 Снижение размеров ущерба и потерь от ЧС. 

 Сохранение времени оповещения и времени реагирования служб 

по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 Совершенствование мероприятий гражданской обороны по защи-

те населения проживающего в районах размещения потенциально опасно-

го объекта (ПОО), последствия аварий на которых могут выходить за пре-

делы этих объектов и создавать угрозу жизни и здоровью людей. 

 Увеличение зоны оповещения. 

 

Рисунок 2. Структура системы оповещения  
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ЛСО обеспечивает свое временное доведение сигналов оповещения, 

речевых сообщений до: 

 Членов комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 Дежурных сил предприятия. 

 Руководящего состава предприятия. 

 Объектовых аварийно-спасательных формирований. 

 Дежурных служб сторонних организаций, населения, располо-

женных в зоне действия поражающих факторов при авариях и ЧС на ПОО. 

 Оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) города. 

В составе ЛСО предусматривается организация пунктов громкого-

ворящего голосового оповещения и электросиренных пунктов оповеще-

ния. Управление электросиренными пунктами оповещения осуществляет-

ся по каналам связи на основе СDМА (стандарт передачи данных) сети 

коллективного пользования. 
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Анализ экологических проблем, вызванных загрязнением 

окружающей среды нефтью 

Быков Р. А., Быкова В. В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск 

Нефтепродукты можно разделить на шесть категорий: нефтяное топ-

ливо, нефтехимические продукты, смазочные материалы, парафин, нефтя-

ной асфальт, нефтяной кокс и др [1]. Среди них наибольший объем остав-

ляют производства различных видов топлива (приблизительно 90 % от 

общего объема производств). 

Сырые нефтепродукты играют очень важную роль и выполняют 

функцию развития социальной экономики, поскольку нефтепродукты яв-

ляются поставщиками энергии. К нефтепродуктам относятся: бензин, ке-

росин, дизельное топливо, тяжелая нефть и природный газ, полученный 

при переработке сырой нефти. В настоящее время именно они являются 

основными поставщиками энергии. Энергия, получаемая из нефти, в ос-

новном используется в качестве топлива для автомобилей, тракторов, са-

молетов, судов и котлов. Помимо производства синтетических веществ, 

нефтепродукты также обеспечивают подавляющее большинство органиче-

ских реагентов [2]. 

В области химической промышленности, помимо химической про-

дукции, сырье для производства нефтепродуктов играет важную роль  

в различных отраслях промышленности. Кроме того, все отрасли про-

мышленности неотделимы от производства нефти. Развитие современной 

транспортной отрасли тесно связано с поставками топлива. Все виды ма-

шинного оборудования нуждаются во смазочных материалах и других 

вспомогательных материалах, то есть потребляют большое количество 

сырой нефти и нефтепродуктов. Промышленность строительных матери-

алов - это новая отрасль потребляющая нефть. Нефть расходуется на про-

изводство продуктов, например, пластиковых труб, дверей и окон, 

напольных покрытий. 

Традиционными потребителями нефтепродуктов являются легкая  

и текстильная промышленность. Разработка и продвижение новых матери-

алов, новых процессов и новых продуктов - все это сопровождается произ-

водством сырой нефти. Наиболее важным аспектом является то, что сырые 

нефтепродукты способствуют развитию сельского хозяйства. Сельское хо-

зяйство является основной отраслью нашего народного хозяйства. На про-

изводство азотистых удобрений приходится 80 % от общего объема хими-

ческих удобрений. Популяризация и использование сельскохозяйственной 

полиэтиленовой пленки, рациональное использование пестицидов и раз-

личных видов топлива, необходимых большому количеству сельскохозяй-

ственных машин, являются основным вкладом нефтяной промышленности 
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в поддержку сельского хозяйства. Исходя из вышесказанного, нефть может 

быть использована во многих отраслях промышленности, что является од-

ним из главных условий развития экономики.  

Природные ресурсы - это все материальные и нематериальные вещи, 

подаренные природой или оставленные предшественниками, которые мо-

гут быть прямо или косвенно использованы для удовлетворения человече-

ских потребностей. Ресурсы можно разделить на природные ресурсы  

и экономические ресурсы. Вся природа, которая может удовлетворить по-

требности человека, - это природные ресурсы, включая воздух, воду, зем-

лю, лес, пастбища, дикую природу, различные полезные ископаемые  

и энергию и т. д. Природные ресурсы обеспечивают человека материалом 

и пространством для выживания и развития [1]. 

По мере развития науки и техники возникает необходимость разра-

батывать и использовать все больше и больше природных ресурсов. В по-

следние годы все больше частных автомобилей приводят к увеличению 

использования масла и выбросов выхлопных газов, что не способствует 

очистке воздуха. Загрязнение можно разделить на три аспекта: во-первых, 

загрязнение атмосферы нефтью и газом. Во-вторых, загрязнение почвы, 

мы все знаем, что там, где нефть загрязняет почву, нет жизни. Третье - это 

загрязнение подземных вод [2-4]. 

Последствия нефтяного загрязнения подземных вод становятся все 

более серьезными. Коррозия и протечка нефтепроводов загрязняют почву 

и подземные источники, что не только вызывает отравление почвы, но  

и приводит к ее разрушению и уничтожению отходов. Более того, яды мо-

гут проникать в систему пищевой цепи через посевы, особенно грунтовые 

воды, и в конечном счете непосредственно вредить людям.  

Защита окружающей среды включает предотвращение ухудшения 

состояния окружающей природной среды, вызванного человеческой жиз-

недеятельностью, производствами и строительством и стремиться к улуч-

шению окружающей среды и ее охране. Другими словами, охрана окру-

жающей среды заключается в использовании теорий и методов охраны 

окружающей среды [5]. 

Наука, при более эффективном использовании природных ресурсов, 

должна глубоко понимать причины и опасности загрязнения окружающей 

среде, планомерно защищать окружающую среду, предотвращать ухудше-

ние качества окружающей среды, контролировать загрязнение окружающей 

среды, содействовать скоординированному развитию человека и окружаю-

щей среды, улучшать качество человеческой жизни, защищать здоровье че-

ловека и приносить пользу будущим поколениям. Без обширной природной 

среды Земли человеку невозможно выживать и размножаться [5]. С быст-

рым ростом населения и быстрым развитием науки и техники, а также не-

прерывным увеличением выбросов промышленных и бытовых отходов, ка-

чество воздуха, воды, почвы становится все более плачевным, естественное 
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экологическое равновесие сильно нарушено, многие ресурсы все больше 

сокращаются и подвергаются риску истощения; эрозия почв и опустынива-

ние земель становятся все более серьезной проблемой. Производство про-

довольствия и здоровье людей находятся под серьезной угрозой. Поэтому 

поддержание экологического равновесия и охрана окружающей среды - это 

фундаментальные вопросы, связанные с выживанием человека и социаль-

ным развитием. 
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Проектирование систем водоотведения небольших поселений в 

климатических условиях Арктики 

Вялкова Е. И., Максимова С. В., Велижанина Т. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Освоение Арктической зоны Российской Федерации определено 

Правительством РФ как одно из ключевых направлений развития россий-

ской экономики в XXI веке. При освоении арктических и субарктических 

территорий необходимо обеспечить сохранность природно-ресурсного по-

тенциала, предотвратить вред природной среде и жизненно важным инте-

ресам населения, сохранить и развивать природные комплексы и объекты. 

Проектирование, строительство и эксплуатация объектов инфраструктуры 

северных малых населенных пунктов имеет ряд особенностей, связанных  
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с экстремальными климатическими условиями, разбросанностью по 

огромной территории отдельных поселений, отсутствием дорожного со-

общения между поселениями. Со схожими проблемами систем жизнеобес-

печения сталкиваются в ряде зарубежных стран Арктического региона, та-

ких как Гренландия, Финляндия, Канада и США (Аляска) [1].  

В подобных условиях сегодня находится около 30 поселков Ямало-

Ненецкого автономного округа, где существует практика длительного 

накопления сточных вод в септиках, затем транспортировка их ассенизатор-

скими машинами в места сброса или очистки. По причине низких норм во-

доотведения (30-120 л/чел. в сутки), неравномерности стоков и негерметич-

ных конструкций накопителей сточные воды септиков отличаются повы-

шенными концентрациями загрязняющих веществ. На рисунке 1 приведено 

изменение концентрации загрязнений в зависимости от нормы водоотведе-

ния в одном из поселков. Минимальный расход водоотведения на одного 

жителя в отдельные сутки зимой не превышал 36 литров, а максимальный – 

в летний период достигал всего 112 литров. Соответственно происходило 

изменение концентрации загрязнений в сточных водах: в зимнее время она 

возрастала в 3-3,5 раза. 

Для Тюменского севера, являющегося нефтегазодобывающим ре-

гионом, дополнительно возникает проблема антропогенного воздей-

ствия предприятий и вахтовых поселков на природные кластеры за счет 

сброса неочищенных или плохо очищенных сточных вод. Качество фе-

кальных отходов вахтовых поселков резко отклоняется от средних кон-

центраций по ряду загрязнений в 3-10 раз. Например, по исследованиям 

кафедры ВиВ (ТИУ) содержание взвешенных веществ может достигать 

5000-6000 мг/л (норма 200-300 мг/л), органических загрязнений по 

БПК5 до 1000-2000 мг/л (норма 500-700 мг/л); азота аммонийных солей 

150-200 мг/л (норма до 50 мг/л); фосфатов – до 30 мг/л (норма – до 10 мг/л). 

Стирка спецодежды нефтяников вахтовых поселений вызывает повышение 

в сточных водах концентраций нефтепродуктов до 10-15 мг/л и АПАВ до 

15-20 мг/л [2].  
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Рисунок 1. Изменение концентраций загрязнений в зависимости от нормы  

водоотведения:1 – взвешенные вещества, 2 – БПКполн, 3 – азот аммонийный 

 

Низкая температура поступающих сточных вод (в холодный период 

6-100С) в результате их долгого пребывания в системе и высокий коэффи-

циент часовой неравномерности поступления сточных вод на очистку при-

водят к низкой эффективности очистки бытовых сточных вод вахтовых 

жилых комплексов. Если не принимать во внимание указанные особенно-

сти сточных вод, то это приводит к ошибкам при выборе технологических 

схем и состава сооружений канализационной очистной станции на стадии 

проектирования и неудовлетворительной их эксплуатации в дальнейшем. 

Для нормальной работы канализационной очистной станции необхо-

димо усреднение сточных вод по расходам и концентрациям. Для расчета 

необходимого объема резервуаров-усреднителей предлагается использо-

вать графический метод [3].  

Технологические схемы малогабаритных канализационных очист-

ных сооружений первого поколения являлись повторением схем очистки 

бытовых сточных вод обычных населенных пунктов. Развитие технологи-

ческих схем следующего поколения идет по пути совершенствования со-

оружений биологической очистки, в частности, выделения зон нитрифика-

ции и денитрификации. Постоянное ужесточение требований к сбрасывае-

мым в водные объекты очищенным сточным водам вызывает усложнение 

сооружений доочистки. В настоящее время доочистка сточных вод стала 

многоступенчатым процессом. В ряде схем вместо обычного вторичного 

отстойника предлагается использовать наиболее эффективные и компакт-

ные мембранные установки. 
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Рассматриваются также варианты полной замены этапа биологиче-

ской очистки на физико-химические методы. В новых технологических 

схемах предлагаются следующие процессы: грубая механическая очистка, 

коагуляция, отстаивание, химическая или комбинированная химико-

физическая очистка (окислитель-реагент плюс УФО, озонирование, мик-

роволновое облучение, радиационное облучение или другое физическое 

воздействие, интенсифицирующее окисление органики), повторная коагу-

ляция и многоступенчатое фильтрование. Но, несмотря на существенный 

расход реагентов и электроэнергии, а также образование вторичного хими-

ческого отхода (осадков), остается проблема удаления органических за-

грязнений до установленных российских нормативов [4]. Пока наиболее 

эффективными остаются комбинированные схемы, включающие физико-

химические и биологические сооружения. 

Предлагаемые новые технические решения, технологии и оборудо-

вание, а также методики расчета сооружений с учетом реальных исходных 

данных, направлены на совершенствование технического оснащения объ-

ектов инфраструктуры малых населенных пунктов приарктических и арк-

тических районов Российской Федерации.  
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Рекультивация нефтезагрязненных земель углеводородокисляющими 

микроорганизмами 

Гаевая Е. В., Проничева К. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Рекультивация нарушенных земель – это часть природообустрой-

ства, при котором происходит восстановление компонентов среды, нару-

шенных антропогенной деятельностью человека, с последующим исполь-

зованием почв и улучшением экологического состояния окружающей при-

родной среды [1].  

Химическо-токсикологическое загрязнение почвенного покрова нефтью 

и нефтепродуктами, а также отработанными буровыми растворами происхо-

дит при нарушении обваловки и ненадежной гидроизоляции шламовых амба-

ров. Порог самоочищающейся способности почвенного покрова определяется 

поступлением загрязняющих веществ до безопасного уровня. Нефтяное за-

грязнение является наиболее опасным и устойчивым. Глубина проникновения 

нефти и нефтепродуктов для супесчаных и песчаных почв составляет от 1 мет-

ра и более. Сильная загрязненность характеризуется. При проникновении 

нефти и нефтепродуктов на глубину почвы более 25 см загрязненность счита-

ется сильной, до 10 см – слабой. 

Почвы, ограниченные природно-климатическими условиями разру-

шенные антропогенной деятельностью до состояния, при котором само-

стоятельно почвы не могут восстанавливаться, поэтому нуждаются в про-

ведении рекультивации.  

Выявление нефтезагрязненных почв осуществляется согласно Ме-

тодическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязнен-

ных земель:  

1. Визуальное определение площади загрязнения, после которого 

составляется соответствующий акт; 

2. Нанесение на карту масштаба 1:10000 загрязненный земельный 

участок и определение места для отбора проб грунта для исследования 

(приблизительно через каждые 200 м); 

3. Проведение отбора проб грунта, массой не менее 0,5 кг, глуби-

на проб должна составлять не менее 0,1 м. После отбора проб их регистри-

руют в соответствующий журнал; 

4. Транспортировка проб грунта на исследования для определе-

ния уровня загрязнения (рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1. Уровни загрязнения почв нефтепродуктами 

 

Рекультивация земель при загрязнении нефтепродуктами включает 

технический и биологический этапы. Технический этап рекультивации зе-

мель включает сбор с поверхности грунтов излишки нефтепродуктов или тя-

желых фракций, разрыхление почвы для усиления фотохимической деструк-

ции загрязнителей. Биологический этап включает агротехнические и фитоме-

лиоративные мероприятия, которые направлены на улучшение свойств почв 

(агрофизические, агрохимические, биохимические). 

Главную роль в биологической деструкции загрязненных нефтью зе-

мель играют углеводородокисляющие микроорганизмы. Известны многие 

цианобактерии, грибы, водоросли и дрожжи, которые используют углево-

дороды как источник энергии. 

Например, бактерии рода Acinetobacter можно применять для де-

струкции нефти и нефтепродуктов в почве и воде. Представители этого 

рода – свободноживущие, неферментирующие, неспорообразующие гете-

ротрофные бактерии. 

Лабораторными экспериментами было доказано, что степень де-

струкции n-алканов нефти после их окисления A. Calcoaceticus Е1 134 и Е1 

135 составляет от 71 до 99%. Штаммы, выделенные из загрязненной 

нефтью почвы и идентифицированные как A. haemolyticus MJ01 и А. 

johnsonii MJ4, способны деградировать порядка 90% дизельного топлива  

с исходной концентрацией 20000 мг/л после инкубационного периода в те-

чение семи суток. Таким образом, эти бактерии можно применять для био-

ремедиации земель, которые подверглись нефтяному загрязнению [3].  

Определенные штаммы р. Acinetobacter, способные деградировать 

высокие концентрации нефти в присутствии 3% NaCl и рН 4-10, можно 

применять для очистки от загрязнения углеводородов засоленных почв  

на территории, в которых кроме нефти присутствуют минерализованные 

пластовые воды. 
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Степень дегродации сырой нефти штаммами A. calcoaceticus 134, A. 

calcoaceticus ACKS и Acinetobacter sp. в течение 40 суток в лабораторном 

опыте составляет 40-73%, а в вегетационных условиях − 40-60%. Приме-

нение выше указанных микроорганизмов возможно для проведения ре-

культивации нефтезагрязненных почв [4]. 

Так же многие представители р. Acinetobacter продуцируют ПАВ, 

эмульгирующие нефть и нефтепродукты, делая их доступными для разло-

жения в жидкой среде. 

Таким образом, в качестве основных препаратов для нефтеочистки 

можно использовать культуральную жидкость, содержащую как углеводо-

родокисляющих бактерий, снижающих вязкость нефти и повышающую ее 

биодоступность [5]. 
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Экологические проблемы в нефтегазодобывающей отрасли 

Гаевая Е. В., Проничева К. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Экологическая безопасность является частью национальной безопас-

ности и соответствует обязательным условиям устойчивого развития, вы-

ступает основой сохранения природных систем. Проблемы охраны окру-

жающей среды часто встречаются в отраслях промышленности, связанных 
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с недропользованием. Экологизацию промышленных процессов на нефте-

газовых объектах могут осуществлять специалисты, которые могут рацио-

нально подходить к использованию природных ресурсов. 

Нефтедобывающие объекты по степени воздействия на окружающую 

природную среду занимают одну из ключевых позиций. При извлечении, 

сбросе, подготовке нефти в окружающую среду попадают попутный 

нефтяной газ, пластовые воды и другие различные химические вещества  

в составе буровых шламов.  

Ежегодно нефтедобывающие предприятия загрязняют до 15 000 га 

земель, выбрасывают в атмосферу более 2,5 млн тонн вредных веществ, 

сжигают на факелах около 6 млрд м3 попутных нефтяных газов, использу-

ют безвозвратно около 750 млн тонн пресной воды и оставляют неутили-

зированными сотни амбаров с буровым шламом. Ежегодно на промысло-

вых трубопроводах России происходит до 20 000 аварий с частотой 1,5-2 

разрыва на 1 км трассы. Только в Западной Сибири нефтью и нефтепро-

дуктами загрязнено до 840 000 га земель. Потери нефти и нефтепродуктов 

за счет аварий на предприятиях достигают 20 млн тонн ежегодно. Все эти 

экологические проблемы случаются из локальных воздействий нефтедо-

бывающих предприятий [1]. 

Негативное воздействие на окружающую среду нефтепродуктами 

характеризуется следующими особенностями: неравномерное загрязнение 

территории; загрязнение грунтового горизонта и грунтовых вод; локальное 

скопление нефтепродуктов. 

Самая большая экологическая проблема в современной нефтяной 

отрасли – загрязнение пресных подземных и поверхностных вод извлека-

емыми рассолами и нефтью. Загрязненные несколько лет назад нефтью 

водоносные горизонты будут очищаться еще пару столетий. Система 

поддержания пластового давления путем закачки в пласт воды, отделен-

ной при нефтедобычи, или пресной, взятой из водоема или водотока, то-

же является экологической проблемой. Состав пластовых вод заранее 

предсказать невозможно, обычно туда входят природные органические 

соединения – фенолы, газы, растворенная нефть, циклические углеводо-

роды, количество пластовых вод варьирует в очень широких пределах от 

100м3/сут. до 10000 м3/сут. 

Риск загрязнений почв от аварий нефтепроводов очень велик. К чис-

лу источников загрязнения почв относится пластовый песок, который из-

влекается вместе с нефтью и пропитывается ею. Такой песок либо очища-

ют от нефти, либо он подлежит захоронению. Часто дефекты материалов 

или коррозии труб являются нарушением технологии и сроков эксплуата-

ции нефтепроводов, приводящих к ежегодным порывам сброса нефти, рас-

солов и водоводов пластовой воды до 5 000 м3 с каждого порыва. На ри-

сунке 1 представлена карта крупных технологических аварий в нефтяной 

промышленности. 
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Рисунок 1. Карта технологических аварий в нефтяной промышленности 

 

Самоочищение почв от нефти проходит в течение 5 лет, а от рассо-

лов – до 20 лет.  

Атмосферные выбросы происходят на всех стадиях освоения и экс-

плуатации нефтегазовых месторождений. Наиболее распространенными 

источниками выбросов являются: 

 сжигание попутного нефтяного газа и избыточное количество 

углеводородов, которые образуются при эксплуатации скважин. Попут-

ные газы растворены в нефти в количестве до 300 м3 на тонну извлечен-

ной нефти; 

 сжигание газообразного и жидкого топлива в газотурбинах и дви-

гателях внутреннего сгорания; 

 выбросы от дегазации буровых растворов и извлекаемых угле-

водородов при различных операциях добычи, транспортировки, хране-

ния и обработки. 

Химический состав атмосферных загрязнений от сжигания в нефтя-

ной отрасли включает как газообразные продукты испарения углеводоро-

дов, так и аэрозольные частницы несгоревшего топлива. Наибольшую 

экологическую опасность представляют соединения серы и азота, моно-

окись углерода и другие продукты неполного сгорания, которые при вза-

имодействии с влагой и солнечной радиацией выпадают на поверхность 

земли, формируя локальные и региональные загрязнения. 

Обычно через 20-40 лет после начала эксплуатации нефтяных сква-

жин, их запасы исчерпываются, и тогда возникает вопрос о их дальнейшей 

судьбе. Например, оставленные на морском дне сооружения из трубопро-

водов, подвержены разрушению и разносу на большие расстояния, пред-
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ставляя огромную опасность для рыбного промысла. Решение этой про-

блемы обусловлено техническими трудностями и большими денежными 

затратами [2]. 

Не так давно встречается еще одна проблема в экологии нефтяной 

отрасли – радиоактивное загрязнение некоторых пластовых вод и нефти. 

Такую ситуацию обнаружили на территории республики Татарстан, где 

несколько десятков участков были обнаружены с повышенным радиаци-

онным гамма-фоном до 950 микрорентген, при норме 35. Наиболее боль-

шой радиоактивностью обладают тяжелые фракции нефти, причина повы-

шенного фона радиации в природных радионуклидах, выносящихся из 

земной коры на поверхность при нефтедобычи. Источниками этого загряз-

нения могут быть радионуклиды Урана 238, Калия 40, Радия 226 и Радия 

228, а так же Тория 232 [3].  

Вредное воздействие отрасли на природную окружающую среду по-

стоянно растет. В связи с этим необходимы дополнительные мероприятия 

с целью улучшения качества природной среды: соблюдение требований 

безопасности технологий в транспортировке и добыче нефтепродуктов, 

повышение экологической культуры производства, внедрение новых и ре-

сурсосберегающих технологий. 
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Альтернативные методы очистки сточных вод северных поселков 

Глущенко Е. С., Велижанина Т. С., Володина Н. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

На севере Тюменской области, богатой месторождениями нефти  

и газа, расположено большое количество вахтовых поселков, в которых 

ежедневно образуются бытовые сточные воды, требующие надлежащей 

утилизации. Проблема установки и эксплуатации типовых канализацион-

ных очистных станций в таких поселениях связана с трудноосуществимой 

биологической очисткой. Причинами этого являются суровые климатиче-
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ские условия, отдаленное расположение от районных центров, отсутствие 

дорожных коммуникаций и профессионального персонала. Поэтому в насто-

ящее время среди отечественных и зарубежных ученых ведутся исследования 

по разработке и внедрению альтернативных способов очистки таких как коа-

гуляция, флокуляция, физико-химическое окисление, мембранные техноло-

гии и другие методы, способные с такой же эффективностью заменить био-

логическую очистку [1-5]. 

Опубликованные данные показали, что полная замена этапа биоло-

гической очистки органических стоков в аэротенках на физико-химические 

способы пока невозможна из-за несовершенства оборудования, высоких 

ресурсо- и энергозатрат [2-4]. Основываясь на рекомендациях норматив-

ной документации, а также на основании исследований [5], была предло-

жена комбинированная технологическая схема очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод северных регионов, объединяющая в себе элементы 

как традиционной биологической, так и физико-химической очистки. 

Исследования по выбору оптимальных доз реагентов для снижения 

концентраций загрязняющих веществ проводились на стоках, взятых из 

деканализованных районов города Тюмень, которые по качеству соответ-

ствуют сточным водам из септиков северных поселков. Качественный со-

став исходной сточной воды представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Качественный состав исходной сточной воды 

Показатель Ед. изм. 

Результаты измерений 

Сточная вода, взятая из 

септиков северного по-

селка 

Сточная вода, взятая из 

септиков г. Тюмень 

рН ед. рН 7,4±0,20 7,36±0,20 

Взвешенные веще-

ства 
мг/дм3 477±47 977±49 

ХПК мгО/дм3 1130±204 1220±180 

Ион аммония NH4
+ мг/дм3 144,5±30,3 151,0±30,2 

 

На основании полученных данных предложены следующие этапы 

очистки сточных вод: первичная коагуляция (для удаления взвешенных ве-

ществ), биологическая очистка на биофильтрах-нитрификаторах (для сниже-

ния ХПК и аммонийного азота), реагентное доокисление сточных вод (для 

удаления оставшейся части органических и азотных соединений). Для опре-

деления оптимальных параметров физико-химических элементов очистки 

сточных вод было проведено лабораторное моделирование процессов. 

В качестве рассматриваемых коагулянтов для связывания взвешенных 

веществ в крупные агрегаты были приняты сернокислый алюминий, окси-

хлорид алюминия, полиоксихлорид алюминия «Аква-Аурат 30». Наряду  

с эффективным снижением концентрации взвешенных веществ на 96-97%, 
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при использовании всех видов коагулянта также наблюдалось снижение 

ХПК (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Изменение концентрации ХПК в зависимости от дозы коагулянтов 

 

Наибольшее снижение концентрации ХПК произошло при исполь-

зовании коагулянта «Аква-Аурат 30» дозой 50 мг/дм3 совместно с добав-

лением флокулянта полиакриламида дозой 1 мг/дм3 и составило 70,1%. 

Применение биофильтра-нитрификатора позволяет снизить ХПК  

на 65%, концентрацию аммонийного азота на 98,6% Для снижения данных 

показателей до требований, предъявляемых для сброса сточных вод в вод-

ные объекты, проводилось исследование по выбору реагента-окислителя. 

В качестве окислителя был рассмотрен гипохлорит натрия в оптимальной 

дозе 10 мг/дм3, эффективность снижения ХПК и аммонийного азота при 

использовании которого составили 86% и 69% соответственно. 

Эффективности удаления примесей из сточных вод на каждом этапе 

отражены на балансовой схеме на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Балансовая схема очистки сточных вод 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований по моде-

лированию комбинированной технологической схемы очистки сточных 

вод можно сделать следующие выводы: 

 В качестве альтернативного варианта очистки сточных вод север-

ных поселков предлагается следующая технологическая схема: коагуляция 
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стоков – биофильтр-нитрифкатор – химическое окисление сточных вод. 

При этом этап биологической очистки на биофильтре более стабильный, 

менее сложный и затратный, чем в аэротенках. 

 При использовании данной схемы очистки удается достичь сни-

жения концентраций взвешенных веществ на 99,5%, ХПК на 98,5%, аммо-

нийного азота на 99%. 
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В ходе эволюции человек перестал соотносить себя как часть приро-

ды, прервав, либо исказив, многовековую связь предков с окружающей 

средой их естественного обитания. Вызовы глобальной экономической си-

стемы, обусловленные, в том числе, и нарушением баланса взаимодей-

ствия современного общества с природой, окончательно сместили приори-

тет в сторону экономической доминанты при развитии. 

Поиск новой модели, необходимой для обеспечения качественного 

цивилизационного роста, требует инновационных подходов со стороны 

ученых. Концепт циркулярной экономики, получивший широкое распро-

странение в последние года, выступает уникальным способом преобразо-

вания существующей действительности в социально-экономической си-

стеме, а примеры реальных практик, внедренных на уровне государств, 

представителями бизнеса и общественности демонстрирует его действен-

ность, тем самым повышая привлекательность.  

Прогнозирование развития трудно описываемых социально-экономи-

ческих явлений является актуальным направлением современных исследо-

ваний [1, 2, 4 - 7]. Комбинированное применение когнитивного подхода  

и системного анализа делает возможным построение вероятных сценариев 

развития циркулярной экономики в пространстве региона с учетом его кон-

кретизированных специфических особенностей (к примеру, географическое 

расположение, общекультурный контекст, достижения науки и техники  

и пр.) [3]. Грамотное развитие пространства с позиции основных принципов 

циркулярности способствует его продвижению в заданной Повесткой ООН 

«координатной сетке» устойчивого развития.  

Следовательно, с целью развития теоретико-методологического под-

хода, осуществлена процедура прогнозирования развития циркулярной 

экономики на региональном уровне с точки зрения симбиотического под-

хода когнитивного и системного моделирования. На основе программных 

продуктов Vensim PLE и IBM SPSS Statistics 26 реализованы следующие 

этапы, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Этапы проведения процедуры прогнозирования развития  

циркулярной экономики на основе системного моделирования  

(составлено автором составлено автором на основе источника 3)  



38 

Разаработанная системная динамическая модель прогнозирования 

развития циркулярной экономики обладает высокой гибкостью и, при 

необходимости, легко адаптируема под новые входные условия и факторы. 

Полученные реузьтаты отображают концептуальные основы утсрой-

ства циркулярной экономики, основанные на циклическом простроении 

взаимосвязей. Модельной территорией апробации послужили официаль-

ные статистические данные по Тюменской области, а полученные резуль-

таты рекомендованы к использованию органами власти для создания 

наиболее эффективной управленческой модели стратегии становления 

устойчивого развития в регионе [3].  
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Эффективная и безопасная утилизация нефтешламов 

Емельянычева Е. А., Ахметзанова Р. Н., Федотова Н. А. 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, г. Казань 

На сегодняшний день нефтяная промышленность вносит значитель-

ный вклад в загрязнение экосистем за счет выработки огромного количества 

нефтесодержащих отходов, образующихся при добыче, транспортировке, 

переработке нефти, очистке сточных вод и чистке оборудования. Как пра-

вило, твердые или пастообразные нефтесодержащие отходы называют об-

щим термином «нефтешламы». В нашей стране каждый год образуется от  

4 до 7 млн. тонн такого рода отходов, а утилизации подвергается не более 

10%. В связи с тем, что отсутствуют современные технологии утилизации 

нефтешламов, уже возникла угроза токсичного экологического загрязнения 

почв, подземных вод, рек и морей в местах их складирования [1]. 

Использование нефтешламов в качестве модификатора дорожного 

битума можно рассматривать как один из способов его применения и ути-

лизации, за счет чего можно сократить неиспользуемые объемы промыш-

ленных отходов. Кроме того, в дорожном строительстве актуальным 

направлением является снижение себестоимости вяжущего за счет вовле-

чения в состав битумов более дешевых добавок, которыми выступают раз-

личные отходы нефтяной и нефтехимической промышленности [2]. 

В работе исследована возможность комплексной модификации би-

тума нефтешламом и полимерами. 

Объектами научного исследования были выбраны битум нефтяной 

дорожный марки БНД 90/130, нефтешлам, совмещенный с отходами про-

изводства полиэтилена и стирол-бутадиен-стирольный блоксополимер 

(Кратон).  

В работе были получены образцы битумных композиций на основе 

БНД 90/130, модифицированных нефтешламом и полимером и определены 

их основные показатели качества. Оценивались температура размягчения 

битума ГОСТ 33142-2014, пенетрация ГОСТ 33136-2014, пластичность 

ГОСТ 33138-2014, а также упругое восстановление ГОСТ Р 52056-2003.  

Свойства исходного битума и полученных образцов битумной ком-

позиции представлены в таблице 1.  

Все образцы демонстрируют улучшение показателя теплостойкости 

как за счет содержания асфальтенов в нефтешламе, так и за счет влияния 

полимера. Они обладают меньшей пенетрацией, чем исходный битум, за 

счет увеличения вязкости битумного вяжущего. Три образца соответству-

ют всем требованиям к полимерно-битумным вяжущим по ГОСТ Р 52056-

2003. В таблице 2 приведено соответствие выбранных образцов опреде-

ленным маркам ПБВ. 
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Таблица 1 

Свойства исходного битума и полученных образцов битумной композиции 

Показатель 

Исход-

ный 

БНД 

90/130 

Содержание добавки в битумной композиции, % мас. 

1,0 

нефтеш

лама + 

1,0 

Кратона 

2,5 

нефтеш

лама + 

1,0  

Кратона 

1,0 

нефтеш

лама + 

2,0  

Кратона 

2,5 

нефтеш

лама + 

2,0  

Кратона 

1,0 

нефтеш

лама + 

3,0  

Кратона 

2,0 

нефтеш

лама + 

3,0  

Кратона 

Температура 

размягчения 

по КиШ, ºС 

46,50 49,80 51,35 51,50 56,20 61,50 62,30 

Пенетрация 

при 0ºС, 

0,1 мм 

36,0 51,20 41,60 25,0 33,30 35,60 25,0 

Пенетрация 

при 25ºС, 0,1 

мм 

96,20 68,0 60,60 66,0 61,80 61,30 57,0 

Дуктильность 

при 0ºС, см 
56,70 22,30 28,30 23,50 40,0 85,80 48,0 

Дуктильность 

при 25ºС, см 
100,0 41,50 86,0 65,50 100,0 100,0 100,0 

Эластичность 

при 0ºС, % 
17,05 33,60 31,80 61,70 70,50 71,45 74,30 

Эластичность 

при 25ºС, % 
22,60 32,50 39,50 49,60 80,50 81,07 82,10 

 

Таблица 2 

Битумные композиции и их соответствие маркам ПБВ 

Образцы битумного вяжущего Марки ПБВ 

БНД 90/130 + 2,5 % Нефтешлам + 2,0 % Кратон ПБВ 60 

БНД 90/130 + 1,0 % Нефтешлам + 3,0 % Кратон 
ПБВ 60 

 

БНД 90/130 + 2,0 % Нефтешлам + 3,0 % Кратон ПБВ 40 

 

В рамках исследования предложена технология промышленного 

производства разработанных модифицированных битумных вяжущих.  

Описываемая технология непрерывного производства ПБВ разрабо-

тана на основе проекта одноименной установки АО «ТАИФ-НК». На ри-

сунке 1 представлена технологическая схема установки получения ПБВ. 
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Рисунок 1. Технологическая схема установки получения ПБВ 
 

Технология включает стадию предварительного смешивания, стадию 
гомогенизации в коллоидной мельнице и стадию созревания модифициро-
ванного продукта. Битум перекачивается из сырьевой емкости Е-1 в ем-
кость предварительного смешивания Е-2. Температура процесса составля-
ет 160-185°С. Полимер и нефтешлам подаются в емкость предварительно-
го смешивания, где происходит распределение модификаторов в битуме. 
Затем поток подается в коллоидную мельницу КМ-1, где происходит пол-
ная гомогенизация. После этого он поступает в емкость дозревания Е-3, 
где в течение 3 часов, при постоянном перемешивании и поддержании 
температуры, модификаторы полностью растворяются. Установка оснаще-
на необходимой системой управления и автоматизации. 

В работе установлена возможность эффективной и безопасной ути-
лизации нефтешламов в битумных дорожных композициях. Получены 
модифицированные битумные вяжущие, соответствующие по показателям 
качества маркам ПБВ 40 и ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003 при одновре-
менной модификации нефтяных битумов нефтешламом и стирол-
бутадиен-стирольным блок-сополимером. Разработана технология про-
мышленного производства модифицированного битумного вяжущего не-
прерывным способом. 
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Цветность как показатель выбора технологической схемы  

подготовки воды на объектах нефтегазового комплекса 

Жулин А. Г., Сидоренко О. В., Белова Л. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В последние годы при обустройстве объектов нефтегазового ком-

плекса принимаются сооружения по улучшению качества подземных вод  

с не корректным обоснованием. Связано это с желанием проектных и стро-

ительных организаций увеличить общую стоимость системы водоснабже-

ния. Основным критерием обоснования технологической схемы принимает-

ся наличие цветности, которая в водоносных горизонтах региона с глубиной 

более 50 м как таковая отсутствует. Как правило, для питьевого водоснаб-

жения применяют подземные воды заложением 100-250 м [1]. Удаление 

цветности из воды довольно сложно и требует обязательного коагулирова-

ния [2-3], так как при безреагентных методах очистки цветность снижается 

на 10  15 %.  

Цветность воды связывают с присутствием в воде гумусовых и ду-

бильных веществ, органических кислот и других соединений, входящих  

в состав живых и растительных организмов, населяющих воду, и являю-

щихся продуктами их жизнедеятельности или распада, и соединений желе-

за, марганца, а также их комплексами [3]. Различают «истинную» цветность, 

обусловленную только растворёнными веществами, и «кажущуюся», вы-

званную присутствием в воде растворённых, коллоидных и взвешенных ве-

ществ [2]. Наибольшую цветность имеют природные поверхностные воды, 

расположенные в зонах торфяных болот и заболоченных лесов, за счёт по-

верхностного стока гумусовых веществ. На качественные показатели под-

земной воды оказывает влияние степень сообщения с поверхностными во-

дами, особенно это относится к верховодке и грунтовым водам. 

В районах повышенной влажности грунтовые воды питаются в ос-

новном за счет инфильтрации атмосферных осадков и воды поверхност-

ных водоемов в период ее высокого стояния, и в зимний период возможно 

и за счет подземных напорных вод.  

Источники питания артезианских вод те же, что и грунтовых, но их 

формирование происходит в течение более длительного периода, мутность 

в них отсутствует, количество органических примесей минимально в связи 

с деятельностью микроорганизмов. В верхней зоне активного водообмена 

с атмосферой артезианские воды обычно слабо минерализованы и широко 

используются для водоснабжения. 

Самыми значительными поставщиками органических веществ в под-

земные воды являются: почвенный и торфяной гумус, продукты жизнедея-

тельности и разложения растительных и животных организмов. Для техно-

логии очистки воды наибольший интерес представляют гумусовые веще-
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ства, окрашивающие природные воды в различные оттенки желтого и бу-

рого цветов. Гуминовые и апокреновые кислоты могут находиться в почве 

в свободном состоянии, в виде солей с катионами щелочных и щелочнозе-

мельных металлов, комплексных соединений с железом, марганцем и пр. 

Наземная растительность, высшие водные растения, актиномицеты и фи-

топланктон выделяют бесцветные или окрашенные, без запаха или с запа-

хом вещества, часть из которых превращается в гумусовые соединения [1]. 

Для региона характерна повышенная окисляемость подземных вод к 

концу зимнего периода, особенно при дождливой осени и наступления 

ранних морозов, когда лиственный и травяной опад не успевают окислить-

ся доступным кислородом и процессы гниения происходят в почвенном 

слое под слоем снега и мерзлого грунта с последующей фильтрацией воды 

в водоносные горизонты. Наличие органических примесей повышает рас-

творяющие свойства воды, способствуя образованию комплексных соеди-

нений железа и марганца, сезонность изменения качественных показателей 

подземной воды присутствует на большинстве объектов. При этом не все-

гда следует связывать повышенную окисляемость воды с её цветностью. 

Попытки косвенно связать величину цветности воды с величиной 

окисляемости (и наоборот) показали, что такая зависимость при непосред-

ственных измерениях отсутствует (рис.1) [4]. Характерно, что окисляе-

мость воды после коагулирования, отстаивания и фильтрования снижается 

меньше, чем цветность [3]. 

Органические соединения являются источниками связывания железа 

и марганца в комплексные соединения, которые при фильтрации через 

почвенные слои, свободно перемещаясь, проходят до водоносного гори-

зонта и в дальнейшем при необходимости их удаления требуют примене-

ния окислителей. В воде артезианского происхождения редко присутствует 

цветность. Показания на приборах при измерении непосредственно на ме-

сте отбора связывается с запотеванием стенок кюветы, так как температура 

подземной воды всегда ниже температуры воздуха в приборе, и чем боль-

ше влажность в помещении, тем выше значение «цветности». Анализы на 

ряде объектов, при правильном измерении показывают отсутствие цветно-

сти. При измерениях цветности в пробах, перемещённых в лаборатории, 

определяется не реальная цветность воды, а «кажущаяся», образующаяся в 

процессе окисления компонентов неорганического и органического проис-

хождения при контакте с воздухом. При длительном хранении проб (даже 

при наличии консерванта) окисленные компоненты осаждаются и вода,  

в отсутствии органических примесей, становится прозрачной. В некоторых 

случаях приводят ссылку на то, что при фильтровании окислившиеся при-

меси задерживаются на фильтре и фильтрат даёт показания цветности. Но 

следует учитывать, что при фильтровании через бумажный фильтр колло-

идные примеси, даже при малых размерах пор, не задерживаются.  
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Рисунок 1. Отсутствие зависимости содержания цветности и окисляемости воды  

[по данным, 4] 

 

Растворимые неорганические соединения железа и марганца подзем-

ных вод легко окисляются кислородом воздуха, переходя в нерастворимое 

состояние. Цветность после станции обезжелезивания говорит о том, что 

станция не полностью справляется с процессом устранения растворённых 

железа и марганца. Цветность непосредственно у потребителя связывается 

с вторичным загрязнением воды в водопроводной сети.  

Если в состав примесей воды входят органические соединения же-

леза и марганца, то процесс очистки усложняется. Для окисления соеди-

нений требуются более сильные окислители, чем кислород воздуха, такие 

как озон или перманганат калия. При устранении комплексных форм же-

леза и марганца окислителями достаточна схема двухступенчатого филь-

трования без ввода коагулянта. 

Вывод: ввиду отсутствия цветности в подземной воде региона не це-

лесообразно применение коагулянта и последующее нагромождение тех-

нологической схемы обработки. 
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Металокаркасные соединения в практике очистки  

отходящих газов от углеводородов 

Загорская А. А., Пимнева Л. А. 

Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

Развитие топливно-энергетического комплекса связано с ростом 

всех видов отходов. Особую проблему представляют газовые выбросы, 

динамика поступления которых в атмосферу наращивает темпы год от 

года (рисунок 1). Основными источниками загрязнений на территорий 

округов являются предприятия добычи и транспортирования углеводоро-

дов, на юге Тюменской области теплогенерирующие предприятия [1-3]. 

 

Рисунок 1. Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ  

на территории Тюменской области.  

 

Доминирующее положение среди загрязняющих атмосферу веществ 

занимают оксиды углерода и углеводороды (рис.2). Проблемы подавления 

газовых выбросов в России до настоящего момента решались путем рассе-

ивания загрязняющих веществ. Однако ассимиляция поллютантов привела 

к изменению фоновых концентрация загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест практически повсеместно. [1-3]. Поэтому 

внедрение инновационных материалов с низкой себестоимостью в практи-

ку очистки газовых выбросов от стационарных источников является акту-

альной технологической задачей. 

В качестве решения проблемы подавления углеводородов в газовых 

выбросах были предложены каталитические установки с использованием 

медно-марганцевых каркасных соединений. Каталитический материал ха-

рактеризуется высоким содержанием металлов и мелкокристаллической 

структурой (рис.3) и для удобства транспортировки и эксплуатации может 

быть агломерирован до гранул или таблеток. 
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Рисунок 2. Структура валовых выбросов загрязняющих веществ  

по основным регистрируемым поллютантам 

 

 

Рисунок 3. Структура медно-марганцевого металокаркасного соединения  

по результатам СЭМ. 

 

Основу каталитического интерметаллида составляют оксиды меди, 

причем их доля может колебаться от 72 до 98 %. Марганец, в силу своей 

уникальной структуры и физико-химических свойств, выступает в каче-

стве акселератора каталитической реакции. Состав катализатора может ва-

рьироваться и зависит от технологических условий очистки отходящих га-

зов. Содержание наиболее характерных элементов, составляющие основу 

интерметаллида приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Ингредиентный состав каталитического интерметаллида 

Наименование 

компонента  

Углерод Кислород Натрий Марганец Медь 

Содержание в 

% 

3,64 12,16 10,5 1,08 72,61 

 

Основными преимуществами разработанного каталитического мате-

риала являются высокая аффинность к соединениям углерода, как органи-

ческим, так и неорганическим, низкая износостойкость (0,5%), широкие 

диапазоны температур и рН рабочих сред. Также к достоинствам пред-

ставленного материала можно отнести высокие эффекты очистки газовых 

выбросов от углеводородов (95-98%) и низкую себестоимость [4].  

Использование интерметаллидов в системах очистки отходящих 

промышленных газов позволит не только улучшить экологическую обста-

новку в районах освоения территорий и повысить качество атмосферного 

воздуха в приделах рабочей зоны, но значительно снизить экологические 

выплаты за загрязнение окружающей среды по основным загрязняющим 

веществам.  
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Увеличение сорбционных свойств торфяных материалов  

для восстановления нефтезагрязненных почв Арктики 

Запорожская А. А., Смирнова Т. С., Челознова К. В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Нефтяное загрязнение губительно для хрупких арктических экоси-
стем, где ценность каждого вида флоры и фауны возрастает в условиях 
невысокого разнообразия данных компонентов по сравнению с южными 
широтами. 

Арктические экосистемы характеризуются низкой способностью  
к самовосстановлению и самоочищению, что делает их еще более уязви-
мыми к нефтяному загрязнению[1]. Поэтому в условиях Арктики от за-
грязнения нефтью и нефтепродуктами требуется качественная, экологич-
ная и доступная по требующимся затратамочистка.  

Одним из распространенных методов очистки, удовлетворяющих вы-
шеупомянутым критериям, являются сорбционные материалы, способные 
предотвратить дальнейшее растекание нефтепродуктов и минимизировать 
экологический урон. Следует отметить, что не все сорбционные материалы 
подходят для применения, так как синтетические необходимо перерабаты-
вать, что является сложной для практической реализации задачей в услови-
ях Арктики, а в случае вывоза использованных сорбционных материалов, 
требуется учитывать значительное количество дополнительных затрат.  

С учетом рассмотренных особенностей синтетических сорбентов,  
в качестве альтернативы можно использовать природные сорбенты, но  

и здесь есть нюансы. Самый главный недостаток природных сорбентов 
маленькая поглотительная способность к нефтепродуктам, однако, за счет 
обработки такие материалы не будут уступатьпо своим свойствам синтети-
ческим сорбентам.  

К природным сорбционным материалам можно отнести торф, скор-
лупу от орехов, шерсть, опилкии др[2]. Наиболее высокую поглотитель-
ную способность имеют торфяные материалы. За счет своей структуры  
и пористости торфяные материалы могут поглощать до 3 г/г нефтепродук-
тов, при этомза счет дополнительной обработки данные свойства можно 
улучшить.  

В работе были исследованы различные образцы торфяных материа-
лов из разных регионов России (Московская область, Ленинградская об-
ласть, Рязанская область, Владимирская область). Исследуемые образцы 
обрабатывались термическим и химическим методом. В результате повы-
силась сорбционная емкость у торфяных материалов, которые подверга-
лись температурной обработке при 105ºС и обработаны реактивами HCl 
(10% раствор) или метанолом (10% раствор) [3]. Такая обработка позволи-
ла довести сорбционноесвойство торфяного материала до 4 г/г нефтепро-
дуктов. На практике рекомендуется использовать обработку с раствором 
соляной кислотой, так как метанол высокотоксичное вещество. 
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Существует еще один метод обработки сорбционных материалов 

биологический. Он заключается во внесении в сорбент микроорганизмов, 

способных осуществлять деградацию нефтепродуктов. На данном этапе 

работы были выделены штаммы микроорганизмов, способствующиепере-

работке нефтепродуктов. В настоящее время осуществляется работа по 

выращиванию штаммов микроорганизмов, их идентификации и размноже-

нию, также ведется анализ способностей микроорганизмов к деструкции 

различных нефтяных фракцией.  

Проводимые исследования являются актуальными, так как торфяные 

материалы перспективные сорбенты для ликвидации нефтяных загрязне-

ний в условиях Арктики, главным образом с точки зрения особенностей 

данного региона – наращивание промышленного сектора и увеличение 

возможных загрязнений почв нефтью и нефтепродуктами, уязвимость и 

труднодоступность объекта, малая способность арктической почвы к са-

моочищению, сложная транспортная ситуация.  
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Российский нефтегазовый комплекс: эколого-технологические 

проблемы и перспективы 

Казакова Н. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Нефтегазовый комплекс России является крупнейшим в мире произ-

водителем и экспортером углеводородного сырья, обеспечивающий почти 

пятую часть добычи нефти и газа в мире. Россия по экспорту нефти удер-

живает второе место в мире после Саудовской Аравии и первое – по экс-
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порту природного газа. Нефтегазовый комплекс России сегодня занимает 

пятую часть всей промышленной продукции; обеспечивая треть доходов 

бюджета страны и половину российского экспорта. Не смотря на происхо-

дящие процессы в отрасли (падение цен на нефть в первую очередь), важ-

нейшими целями в долгосрочной перспективе для российского нефтегазо-

вого комплекса по-прежнему остаются: обеспечение энергетической без-

опасности страны; расширение экспортных поставок в направлении азиат-

ского региона, в особенности в Китай; поддержание и укрепление лидиру-

ющих позиций страны на рынке нефти и газа [2, 6].  

Отметим, что все стадии функционирования нефтегазового пользо-

вания могут приводить к загрязнению окружающей среды. При функцио-

нировании нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий  

в атмосферу ежегодно выбрасывается более двух тысяч тонн химических 

веществ, а в водные ресурсы сливается более семидесяти миллионов тонн 

загрязненных вод. Загрязнение рек и озер происходит из-за многочислен-

ных разливов нефти. Значительные загрязнения испытывает атмосфера 

воздуха городов, более девяносто процентов загрязнений происходит из-за 

автомобильного транспорта [1]. Огромное количество автомобилей с кар-

бюраторным двигателем передвигаются по городам, на промыслах, загряз-

няя воздух вредными веществами. В принятой Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года указана важная проблема в сфере энергети-

ческой безопасности - высокий износ основных фондов ТЭК, а также 

несоответствие производственного потенциала ТЭК мировым достижени-

ям научно-технического прогресса, включая экологические стандарты ка-

чества, об этом говорится и в Концепции развития национальной системы 

стандартизации РФ на период до 2020 года. В Концепции указано, что 

стратегической целью стандартизации является обеспечение охраны окру-

жающей среды, жизни и здоровья животных и растений [4]. 

Регулярные аварийные разливы и выбросы нефти, эпизодические 

прорывы нефте- и газопроводов, нефтегазопроявления и прочие загрязне-

ния окружающей среды приводят к образованию загрязнению и выведе-

нию из оборота земель. Для защиты окружающей среды в сфере деятель-

ности нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятий 

предусматриваются природоохранные мероприятия, которые позволяют 

ликвидировать разливы путем локализации загрязненного земельного 

участка и предотвратить распространение выброса нефти с последующим 

ее сбором. После этого традиционно отмывают водой почву от остаточной 

нефти, а остатки направляют в дренажную канаву. Для повышения эффек-

тивности очистки применяют ПАВ. При этом определенная часть нефти на 

почве подвергается выветриванию. 

Для первоначальной очистки загрязненных участков почвы нефте-

продуктами применяют методы естественной очистки, экстракцию нефтя-

ных паров и очистку грунтовых вод, перемешивание воздухом почвы  



51 

и водного слоя и экстракция выделяющихся паров, установку проницаемо-

го реактивного барьера, инсинерацию загрязненного нефтью почвенного 

грунта (так называемая технология ex-situ). Кроме того, распространена 

низкотемпературная термическая десорбция, а в последние годы набирают 

популярность биотехнологии, среди них микробиологический метод 

очистки земель с последующим самозарастанием очищенных земель или 

высевом многолетних трав на месте разлива. В отдельных ситуациях на 

рекультивируемые участки вносят бактериальные препараты на основе 

культур высокоактивных штаммов углеводородокисляющих микроорга-

низмов. Инновационными методами являются методы биоремедиации  

и фиторемедиации. Анализ научной литературы о методах очистки грун-

тов от нефтезагрязнений показал, что наиболее эффективным является 

процесс очистки загрязненных нефтью почв оксидом углерода в суперкри-

тическом состоянии, так как он безопасен для технического персонала  

и окружающей природной среды. 
В заключение отметим, что при существующих проблемах отрасли, 

российский нефтегазовый сектор имеет перспективы для развития, они 
связаны в первую очередь с совершенствованием имеющихся и внедрени-
ем современных технологий. Приоритетными являются задачи, которые 
позволят в ближайшей перспективе создать благоприятные условия для 
реализации в нефтегазовом комплексе высокоэффективных инвестицион-
ных проектов, которые обеспечат безопасность всех производственных 
процессов. При этом необходимо стремиться использовать в большинстве 
технологических процессов отечественного оборудования, а также разра-
батывать и внедрять инновационные биотехнологии. В Комплексной про-
грамме развития биотехнологий в РФ на период до 2020 ставилась задача 
решения актуальных энергетических, экологических и других проблем ме-
тодами и средствами биотехнологии, она на сегодняшний день не решена, 
но основы для развития создаются [3]. Согласно прогнозов ученых Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
по научно-технологическому развитию России до 2030 года, в области 
экологических биотехнологий ожидается разработка системы мониторинга 
загрязнения окружающей среды на основе биотехнологий; восстановление 
экосистем с использованием живых организмов – биодеструкторов; защита 
материалов и технических объектов от биоповреждений и биокоррозии [5]. 
По нашему мнению, государственная политика в нефтегазовой сфере поз-
волит укрепить не только экономику государства, но и позиции России на 
геополитической карте мира. 
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Риски компании нефтяного бизнеса и их классифицированный учет 

Казиева Б. В., Казиев К. В., Казиев В. М. 

Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик 

В нефтяном бизнесе риски высокие – слишком неопределенные си-
туации на рынке, не прогнозируемо поведение игроков, влияние окруже-
ния, инвестиционно-инновационный климат [1]. Много турбулентности, 
большая волатильность в ценообразовании (рис.1, данные от 03.07.2020  
со страницы https://investfunds.ru/indexes/624/). 

 

Рисунок 1. Динамика цен нефти марки Brent (рубль/баррель) 
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Многообразие в налогообложении нефтедобычи также вносит свою 

«долю динамического хаоса», например, в современном налогообложении 

нефтедобычи существуют различные методики, подсистемы [2]: региональ-

ные; НДД (налог на дополнительный доход), СРП («Соглашения о разделе 

продукции»), НФР (налог на финансовый результат); высокой технологич-

ности; шельфовые; вязкой нефти; низкой проницаемости; мелких место-

рождений; отдельных залежей; отдельных компаний и др. 

Часто в отрасли используется «налоговый маневр», как в международ-

ных, так и в двухсторонних отношениях, усиливаются налоговые риски. Ма-

невры грозят неуправляемостью, неэффективностью налоговой политики хо-

зяйствующего субъекта и инструментария взаимодействий с главными стейк-

холдерами – государством, контрольно-регулирующими и другими органами. 

Как правило, оказывают больше внимания лишь крупному нефтяному бизнесу 

(Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз и другим составляющим 

главной «вертикали»). Все это ведет к финансовым потерям (дополнительным 

выплатам, пени, штрафам, неоптимальным финансовым решениям). 

Но кроме «вертикали» имеется и большая (болеем 70%) группа «го-

ризонтальных» независимых нефтяных компаний, которые например, за-

нимаются лишь нефтедобычей или разведкой, поставляя перерабатываю-

щим предприятиям до 85% добычи сырья. Они часто лишены возможности 

компенсировать свои потери от налоговых маневров и роста налогов, как 

это делают «вертикальные» структуры, перераспределяя доходности по 

всей цепочке нефтяного бизнеса – от разведки до поставки, логистики. 

Увеличение НДПИ ухудшает условия малых и средних хозяйствующих 

субъектов, заставляя их снижать затраты, например, цены на сырье в условиях 

«маневра» экспортных пошлин, акцизов на топливо. В частности, «благодаря» 

этому российскому правительству пришлось снизить директивно эти акцизы 

[3], распространив на некоторые также эти требования ЕВРО-5. 

Итак, риски нефтеперерабатывающих компаний прогнозировать 

априори невозможно. Все малые и средние (независимые) компании, пред-

приятия включены в Реестр Минэнерго РФ, инвестируются для модерни-

зации, реинжиниринга с целью глубокой переработки. Можно предложить 

эволюционную модель [4] вида: 

𝑥𝑡+1
𝑖 = 𝑥𝑡

𝑖 + 𝑐𝑡 (𝛼𝑖𝑥𝑡
𝑖 + ∑ ∆

𝑚

𝑗=1

𝑥𝑡
𝑖𝑗

), 

где 𝑥𝑡
𝑖  – риск i-го типа в момент времени t, 𝑥𝑡

𝑖𝑗
 – риск i-го типа с учетом 

риска j-го типа, 𝛼𝑖 − коэффициент учета эволюционного риска за счет 

естественных причин i-го риска, 𝑐𝑡 − эмпирический коэффициент (опреде-

ляется периодом прогноза, осреднения данных), m – количество учитывае-

мых типов рисков. 
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Введен новый налог – на дополнительный доход (НДД), исчисляе-
мый за весь инвестиционный период (согласно новой главе 25.4 НК РФ 
«Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья»). 
Он зависит от доходности, экономичности участка и позволяет вести раз-
работку трудноизвлекаемого сырья на низкорентабельных месторожде-
ниях и раздельный учет доходов и расходов, налогообложения по всем 
участкам с учетом их состояния. При этом все выпадающие расходы пе-
рекрываются ростом НДПИ, который по прогнозам аналитиков вырастет 
до 15461 руб./т. к 2024 году. 

Усиление налоговой функции на уровне компаний отрасли должно 
идти на всех уровнях: 

1) персонала (оптимизация структуры) и корпоративной команды (по-
вышение эффективности, компетенций, организованности); 

2) общего менеджмента (эффектная, адаптивная деятельность) и риск-
менеджмента (управляемость, прогнозирование, симуляционное мо-
делирование риск-ситуаций); 

3) бизнес-процессов (оптимизация, цифровизация); 
4) финансирования (оптимизация, контроль потоков, управление в ре-

альном режиме); 
5) технологической поддержки (модернизация, автоматизация, интел-

лектуализация процессов, инфраструктуры); 
6) ИКТ-поддержки (Big Data, Data Mining и т.д.) и др. 

Стабильная налоговая политика государства, ее поддержка компани-
ями в условиях роста конкуренции, неопределенности на нефтяном рынке 
– необходимое условие привлекательности и доходности бизнеса в отрасли 
(в долгосрочном периоде). 

Статья публикуется при поддержке РФФИ, проект №18-010-00947А. 
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Основные результаты сейсмологического мониторинга Кравцовского 

месторождения в 2007-2010 гг. 

Ковачев С. А., Крылов А. А. 

Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской Академии наук, 

г. Москва 

Район Самбийского п-ова и примыкающая акватория Балтийского 

моря относятся к сейсмоактивным территориям РФ [1]. 

Сейсмологический мониторинг Кравцовского месторождения в 2007-

2010 гг. выполнялся с использованием от 3 до 5 автономных сейсмических 

станций Института океанологии Российской Академии наук (ИО РАН), как 

донных, так и береговых. Продолжительность мониторинга в среднем со-

ставляла 3 месяца в год.  

В результате анализа записей донных и береговых сейсмических 

станций ИО РАН 2007-2010 гг. удалось выделить 28 сигналов с очагами, 

приуроченными к платформе Д6. Сейсмограммы части из этих сейсмиче-

ских событий (записи гидрофона донного сейсмографа 2010 года) пред-

ставлены на рисунке 1. 

Был выполнен поиск этих же сигналов в каталоге землетрясений 

норвежских сейсмических станций системы NORSAR. Сейсмосигналы, за-

регистрированные в 2008 г. были отмечены и норвежскими станциями, но 

микроземлетрясения 2009-2010 гг. в норвежских бюллетенях отсутствова-

ли, скорее всего, из-за их малой магнитуды.  

Магнитуды микротолчков (по Рихтеру, ML) были определены в диапа-

зоне значений от 0.5 до 3.3 единицы. Магнитуда вычислялась по формуле: 

ML = 3.24lgτ – 3.84, 

где τ – длительность коды землетрясения в секундах [2,3]. 

Определение параметров землетрясений проводилось по программе 

HYPO-71, входными данными для которой были времена приходов объем-

ных сейсмических волн (P и S) на все сейсмические станции, координаты 

станций и скоростной разрез твердой среды. 

Все обнаруженные землетрясения (рисунок 2) относятся к типу мик-

росейсмических толчков, которые не могут ощущаться людьми и пред-

ставлять какой-либо угрозы для конструкций платформы Д6 и подводного 

нефтепровода.  

Вертикальные разрезы широтного и меридионального простирания, 

проходящие через место расположения платформы Д6 с проекциями очагов 

микроземлетрясений, показаны на рисунках 3 и 4. На обоих разрезах выде-

ляется асейсмическая область, которую весьма условно можно рассматри-

вать, как нефтяной резервуар, обрамляемый очагами микроземлетрясений. 

Учитывая высокую опасность развития геодинамических явлений 

техногенной и тектонической природы [4] в районе нефтедобывающей 
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платформы Д6, здесь необходима организация постоянно действующей 

системы сейсмологического мониторинга, по аналогии с системой ИО 

РАН, работающей на севере Каспийского моря [5]. 

 

Рисунок 1. Сейсмограммы микроземлетрясений, зарегистрированных  

гидрофонным каналом донного сейсмографа, с очагами  

в районе Кравцовского месторождения (2010 г.) 

 

 
Рисунок 2. Распределение очагов микроземлетрясений  

по данным сейсмологического мониторинга ИО РАН 2007-2010 гг. 
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Рисунок 3. Проекции очагов землетрясений 

на вертикальную плоскость вдоль линии 

Б-Б на рисунке 2 

Рисунок 4. Проекции очагов землетрясений 

на вертикальную плоскость вдоль линии  

А-А на рисунке 2 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть», Российского Фонда Фундаментальных Исследо-

ваний (Грант № 20-05-00533А) и по Государственному заданию № 0149-

2019-0005. 
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Результаты сейсмологического мониторинга нефтегазового 

месторождения им. Ю. Корчагина (Каспийское море) 

Ковачев С. А., Крылов А. А., Тимашкевич Г. К. 

Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской Академии наук, 
г. Москва 

Система геодинамического мониторинга СГДМ для морских нефтега-
зовых сооружений (далее система) была разработана в Институте океаноло-
гии РАН и смонтирована на морской нефтедобывающей платформе (МЛСП) 
на месторождении им. Ю. Корчагина (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть») 
в акватории Северного Каспия в 2010 г. [1]. 

Основное назначение системы - регистрация сейсмических сигналов 
в широком диапазоне энергий (магнитуд) в районах добычи углеводород-
ного сырья на шельфах морей и океанов. Кроме того системой регистри-
руются наклоны и виброускорения главной палубы платформы МЛСП, ко-
торые так же могут возникать в процессе разработки месторождения. 

В систему входит донная часть, состоящая из 3 блоков донных сей-
смических станций, подключенных к МЛСП тремя кабелями, длина кото-
рых составляет 1-2 км. В судовое оборудование входит: блок сбора и обра-
ботки данных, блок наклономеров и акселерометров, и соединительные 
кабельные линии.  

Сейсмический шум на записях донных сейсмографов позволяет об-
наруживать многочисленные сейсмические сигналы разных магнитуд на 
разных эпицентральных расстояниях. На дистанции до 30-40 км от плат-
формы регистрируются микроземлетрясения с магнитудами ML от -0.5. Ре-
гиональные сейсмические события, происходящие в районе Восточного 
Кавказа, Среднего Каспия и Западного Туркменистана регистрируются, 
начиная с магнитуд ML=2.5.  

Все обнаруженные в непосредственной близости от МЛСП землетрясе-
ния (рисунок 1) относятся к типу микросейсмических толчков, которые не мо-
гут ощущаться людьми и представлять какой-либо угрозы для конструкций 
платформы. Всего за 3 года наблюдений с 2012 по 2015 гг. было обнаружено 50 
местных землетрясений вблизи месторождения им. Ю. Корчагина (рисунок 2). 

Магнитуды микротолчков (по Рихтеру, ML) были определены в диапа-
зоне значений от -0.5 до 3.3 единицы. Магнитуда вычислялась по формуле: 

ML = 3.24lgτ – 3.84, 

где τ – длительность коды землетрясения в секундах [2,3,4]. 
Вертикальные разрезы широтного и меридионального простирания, 

проходящие через место расположения МЛСП с проекциями очагов микро-
землетрясений, показаны на рисунках 3 и 4. Видно, что в пределах месторож-
дения им. Ю. Корчагина микросейсмические события не происходят. Очаги 
обнаруженных микроземлетрясений обрамляют нефтегазовый резервуар. Ско-
рее всего, эти микросейсмические события имеют тектоническую природу и 
не связаны с откачкой нефти и газа на месторождении им. Ю. Корчагина [5]. 
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Рисунок 1. Записи микроземлетрясения 24 ноября 06час. 43мин. 2015 г. ML=1.4 

 

 

Рисунок 2. Карта эпицентров местных микроземлетрясений,  

обнаруженных в районе месторождения им. Ю. Корчагина за период наблюдений  

с июня 2012 г. по декабрь 2015 г. 
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Рисунок 3. Проекции очагов землетрясений 

на вертикальную плоскость  

вдоль линии А-А на рисунке 2,  

синий кружок - МЛСП 

Рисунок 4. Проекции очагов землетрясений 

на вертикальную плоскость  

вдоль линии В-В на рисунке 2,  

синий кружок – МЛСП 
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Нижневолжскнефть», Российского Фонда Фундаментальных Исследований 

(Грант № 18-05-01018) и по Государственному заданию № 0149-2019-0005. 
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Экологический мониторинг побережья мыса Каменный, ЯНАО 

Куликова О. А., Морозова А. С., Мазлова Е. А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Территория мыса Каменный (Обская губа, Арктическая зона России) 

подвержена воздействию различных потенциальных источников загрязне-

ния, в том числе инфраструктурных объектов морского нефтяного терми-

нала Арктики, погрузочного порта, резервуарного парка, вертолетной 

площадки, полигона ТКО. В целях мониторинга годовой динамики загряз-

нения окружающей среды прибрежной зоны были отобраны пробы воды 

озер, скоплений воды в поймах, прибрежных вод, донных отложений, пес-

ка литоральной зоны Обской губы, пробы растений пушица. Отобранные 

образцы были проанализированы на содержание основных загрязнителей: 

нефтяных углеводородов (НУВ), ПХБ, тяжелых металлов, металлоидов 

(As) и микропластиков. 

Было отмечено, что концентрации НУВ в воде, отобранной из озера, 

расположенного за полигоном ТКО и резервуарным полем, превышали 

уровень ПДКр.х. (0,05 мг / л) в 3,8 раз. Сравнительный анализ содержания 

НУВ в поверхностных водах по данным мониторинга 2018 и 2019 гг. пока-

зал стабильную экологическую обстановку в период исследований. Нефтя-

ное загрязнение почвы установлено на уровне 0,39–1,51 г / кг, что свиде-

тельствует о наличии нефтезагрязненных участков вблизи нефтехранилищ 

резервуарного парка и вертолетной площадки [1]. 

Среди тяжелых металлов и металлоидов V (0,03 ± 0,001 мг/л),  

Cr (0,07 ± 0,0002 мг/л), As (0,01 ± 0,001 мг/л) и Mo (до 0,64 ± 0,1 мг/л) были 

определены как основные загрязнители поверхностных вод. Анализ при-

брежных вод показал более низкую концентрацию Мо <0,01 мг/л. На ри-

сунке 1 представлена диаграмма величин кратности превышения уровней 

ПДК металлов и мышьяка в пробах поверхностных проб на территории п. 

Мыс Каменный. 

Важно отметить, что в ходе экспедиции в августе 2018 года выявле-

но, что озеро, расположенное за полигоном ТКО и резервуарным парком, 

характеризуется щелочным pH 9,5 ± 0,4, что является аномально высоким 

для природных вод полуострова Ямал. Предположительно, фильтраты 

полигона ТКО изменяют pH воды в сторону слабощелочной и щелочной 

реакции. 

В ходе экспедиции 2019 года измеренные значения pH были уста-

новлены в пределах 8,0 ± 0,1. Это наблюдение можно объяснить отсут-

ствием атмосферных осадков в период экспедиции в июле 2019 года по 

сравнению с предыдущей экспедицией с ежедневным количеством осад-

ков, что, в свою очередь, косвенно указывает на роль фильтрационных 

стоков со свалки. 
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Рисунок 1. Диаграмма величин кратности превышения уровней ПДК металлов  

и мышьяка в пробах поверхностных проб на территории п. Мыс Каменный 

 

ИК-анализ образцов прибрежного песка [2] показал наличие микропла-

стиков и полимерных добавок, таких как альгинат натрия (C5H7O4COONa), 

акриловый полимер, диоктиладипат и модифицированный полиамид (TETA), 

представленный на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. ИК-спектр пробы В8 

 

Таким образом, по результатам двухлетнего мониторинга террито-

рии рекомендуется продолжать периодические наблюдения за динамикой 

загрязнения окружающей среды ввиду интенсивной эксплуатации данной 

арктической прибрежной территории. 
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Научно обоснованный подход к утилизации отходов разливов нефти 

Мазлова Е. А., Смирнова Т. С., Широков В. А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г.Москва 

Проблема утилизации отходов разливов нефти или нефтепродуктов 

до настоящих дней не была предметом обсуждения экологического сооб-

щества. Авария в Норильске ускорила процесс разработки изменений  

в действующее законодательство с тем, чтобы повысить ответственность 

за ликвидацию последствий для окружающей среды от разливов нефти. 

Среди новелл законодательства в области предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов – опубликованный 13 июля 2020 г. Фе-

деральный закон № 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», которым с 1 января 2021 г. вводятся но-

вые обязанности для лиц, осуществляющих деятельность по добыче, про-

изводству, транспортированию, хранению и реализации углеводородного 

сырья и продукции из него.  

Отходы разливов включает не только нефть, но и загрязненные 

нефтью мусор, отложения на береговой линии, животные и растительные 

объекты, оборудование и защитную одежду (СИЗ). Для всех видов отходов 

разливов, которые собираются и вывозятся из мест проведения работ 

должны быть предусмотрены специальные оборудованные площадки хра-

нения для последующей утилизации или повторного использования.  

Принятие решения о выборе метода обработки и утилизации таких 

отходов должно основываться на изучении состава и свойств собранных 

материалов. Кроме того, должно учитываться наличие доступных техниче-

ских средств для осуществления операций. Основные способы переработ-

ки отходов разливов нефти представлены на рисунке 1. 

Наибольший экономический эффект можно достичь применением 

методов переработки отходов разливов с получением товарной нефти или 

другого топлива, однако в большинстве случаев в определенных процессах 



64 

можно использовать продукт только с определенными характеристиками, 

и собранная нефть должна им соответствовать.  

Применяемые для сепарации декантеры, фильтры и центрифуги 

обычно требуют постоянного обслуживания, присутствия технических спе-

циалистов и имеют область применения, определяемую природой и разме-

ром частиц дисперсии, альтернативой могут быть мягкие фильтрующие де-

кантеры из геотекстильных материалов используемые без ограничений по 

составу и свойствам отхода[1]. 

 

Рисунок 1. Основные способы переработки отходов разливов нефти  

 

Для обработки нефтезагрязненного грунта используют два подхода: 

отмыв грунта или почвы поверхностно-активными веществами для удале-

ния адсорбированной нефти или стабилизация отверждающими составами 

[2]. Стабилизация нефтесодержащего грунта негашеной известью (окись 

кальция) осложняется присутствием в нем инородных примесей: остатков 

растительности, плавника и мусора. Получаемый инертный продукт пре-

пятствует миграции нефти в нижние слои и распространению с грунтовы-

ми водами. Для этого метода используют большое количество стабилизи-

рующего материала – негашеной извести, в качестве добавок используют 

цемент, цеолит, размельченные отходы золы уноса ТЭС и некоторые дру-

гие представленные на рынке продукты. 

В некоторых ситуациях сжигание недавно разлитой плавающей нефти 

или нефтепродукта на месте – это эффективный метод быстрого устранения 

ее большого объема. Однако разлитая на водной поверхности нефть имеет 

склонность к потере своих летучих компонентов уже после короткого време-

ни пребывания на воде и эмульгируется, что не способствует горению. Сжи-
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гание нефтеотходов на суше будет осложнено присутствием неоднородных 

примесей, мусора, увеличением вязкости нефти за счет просачивания.  

Используемые в настоящее время установки, использующие терми-

ческое обезвреживание отходов нельзя отнести к экологически безопас-

ным – в результате сгорания неоднородных отходов образуются токсичные 

выбросы непредсказуемого состава. В настоящее время применяют инсе-

нераторы (в основном для сжигания мусора), пиролизные печи и термоде-

сорберы.  В инсинераторах обычно можно сжигать лишь небольшие объе-

мы отходов малыми партиями и они непригодны для сжигания большого 

количества нефти, примеси в эмульгированной воде могут вызывать кор-

розию оборудования, нефть при сжигании может образовывать не сыпу-

чие, а консолидированные продукты, не обеспечивая полноту сгорания и, 

как следствие, более токсичные выбросы.   

Биоразложение собранной на разливе нефти и нефтесодержащих отхо-

дов протекает с невысокой скоростью, поэтому такой метод не применяют  

в северных регионах. Особенность применения биопрепратов заключается  

в том, что окисление нефти микроорганизмами может происходить только  

на поверхности раздела нефти и воды, а на суше - на границе нефти, воды  

и грунта. Скорость биоразложения зависит от температуры и наличия кисло-

рода и биогенных элементов - азота и фосфора. Некоторые компоненты 

нефти, такие как смолы и асфальтены, устойчивы к биологическому окисле-

нию и могут не разрушаться на протяжении продолжительного времени.  

Разновидность биообработки – смешение отходов разливов с плодо-

родной почвой в буртах для компостирования [3]. Биоразложение интен-

сифицируется за счет введения в массу собранной с разлива почвы возду-

ха, удобрений и биопрепаратов и превращения в компостную массу, кото-

рая сохраняет тепло, выделяющееся в процессе биоокисления, поэтому 

этот метод пригоден для использования в более холодном климате.  

Недостаточная готовность предприятий внедрять технологии переработ-

ки и утилизации отходов разливов может привести к значительным финансо-

вым потерям  в  случае  аварии,  приведшей к загрязнению окружающей  среды. 
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Короновирус и электробезопасность 

Музипов Х. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Сегодня мы являемся свидетелями того, что общество в повседнев-

ной жизни считает само собой разумеющимися наличие в быту холодиль-

ников, стиральных машин, телевизоров, освещения. Бурно развиваются 

цифровые технологии, которые используют энергию в виде электричества, 

а энергоснабжение в большей степени, чем когда-либо, зависит от его про-

изводства. В таком обществе электроэнергетическая безопасность является 

основой процветания и стабильности, но обеспечение этой безопасности 

требует действий со стороны правительств. 

Насколько современное общество зависит от электричества, прояви-

лось в период кризиса коронавируса. 

Миллионы людей перешли в этот период к дистанционному режиму 

для выполнения своей работы, к сайтам электронной коммерции, чтобы 

делать покупки, видео-платформам для университетов и школ, платформ 

для прямых трансляции и платформ потоковых видео и медиа, чтобы 

найти развлечения.  

Как известно, новый коронавирус часто вызывает пневмонию - вос-

паление легких. С начала эпидемии COVID-19 на 14 сентября 2020 г  

в России заболели 1,068 млн человек (плюс 5509 за сутки). Всего в стране 

от COVID-19 умерли 18 635 человек. Выздоровели с начала эпидемии бо-

лее 878 тыс. заболевших [1]. 

Для больных при лечении применяют искусственную вентиляцию 

легких (ИВЛ). Электроснабжение аппаратов ИВЛ и медицинского обору-

дования имеет решающее значение для их работы при быстро растущем 

числе больных. В такой тревожной и быстро развивающейся ситуации 

электричество также обеспечивает своевременную передачу важной ин-

формации между департаментами здравоохранения и врачами. 

В большинстве стран, которые приняли жесткие ограничительные 

меры по коронавирусу, спрос на электроэнергию снизился примерно на 

15%, в основном из-за остановки заводов и предприятий [2]. Некоторые из 

этих стран, например, Испания и Калифорния, относятся к числу стран  

с самой высокой долей производства ветровой и солнечной электроэнер-

гии в мире. Таким образом, падение спроса на электроэнергию обеспечило 

запас мощности для предприятий генерирующих электроэнергию.  

Однако операторы электроэнергетических систем должны постоянно 

следить за потреблением и выработкой электроэнергии в режиме реально-

го времени. Люди обычно думают, что перебои в подаче электроэнергии 

происходят, когда спрос превышает предложение. Но на самом деле неко-

торые из самых громких отключений электроэнергии за последнее время 

имели место в периоды низкого спроса. 
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Надежность электроснабжения зависит от гибкости электроэнерге-

тических систем вырабатывающих электроэнергию. Сегодня гидроэнерге-

тика остается важным и надежным источником электроэнергии.  

Электрические сети являются основой сегодняшних энергосистем,  

и они становятся еще более важными при переходе на чистую энергию. 

Большинство ветряных и солнечных электростанций и все гибкие электро-

станции подключены к основной электросети. И в Европе, и в Северной 

Америке эти сети полагаются на устаревшие линии электропередачи для 

доставки электроэнергии в различные регионы. В ближайшие годы потре-

буются значительные инвестиции в эти сети [2]. 

Электросети гораздо более уязвимы, чем трубопроводы, к экстре-

мальным погодным условиям, что является жизненно важным соображе-

нием при создания электрифицированных энергетических систем. Долго-

срочная задача состоит в том, чтобы сделать сети более надежными за счет 

создания сетей с помощью прокладки подземных кабелей, а также путем 

разработки моделй сетей, устойчивых к чрезвычайным ситуациям, таким 

как ураганы и наводнения. 

Несмотря на растущее использование цифровых технологий в элек-

троэнергетических системах, кризис с коронавирусом также выявил важную 

роль квалифицированного персонала, обслуживающего и ремонт этих сетей. 

Растущая цифровизация электроэнергетического сектора открыла но-

вые возможности для повышения эффективности и гибкости энергетиче-

ских систем. Однако это также сделало сети более уязвимыми для кибе-

ратак. Вместо того, чтобы пытаться рассматривать кибербезопасность как 

надстройку, директивным органам необходимо поставить ее в центр управ-

ления и эксплуатации электрических систем. 

Производство электроэнергии больше не является исключительно 

сферой деятельности крупных коммунальных предприятий. Фабрики, до-

машние хозяйства и предприятия устанавливают солнечные батареи на 

крышах домов и пустующих землях. Новые цифровые технологии позво-

ляют этим более мелким пользователям продавать избыточную электро-

энергию, вырабатываемую их солнечными панелями, в более широкую 

сеть. Многие из этих новых производителей могут не иметь профессио-

нальных инструментов управления кибербезопасностью для своих мини-

солнечных ферм. Это требует нормативных положений, обеспечивающих 

минимальные стандарты для поставщиков программного обеспечения, 

оборудования и услуг. 

Сегодняшний кризис подчеркивает критическую ценность электро-

энергетической инфраструктуры и ноу-хау, которые лежат в основе реагиро-

вания на пандемию коронавируса. Он также раскрывает некоторые жизненно 

важные идеи о будущем электроэнергии и о том, что необходимо сделать, 

чтобы гарантировать завтрашним системам высокую надежность, даже если 

они трансформируются под воздействием технологий чистой энергии. 
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В критические времена можно обойтись без многих вещей, но не 

можем обойтись без электричества. 

Сегодняшний кризис подчеркивает критическую ценность электро-

энергетической инфраструктуры и ноу-хау, которые лежат в основе реаги-

рования на пандемию коронавируса. Он также раскрывает некоторые жиз-

ненно важные идеи о будущем электроэнергии и о том, что необходимо 

сделать обществу, чтобы гарантировать, что завтрашние системы останут-

ся надежными, даже если они трансформируются под воздействием техно-

логий чистой энергии. 

Общество справедливо сосредоточено на неотложной чрезвычай-

ной ситуации в области общественного здравоохранения, но оно долж-

но сохранять бдительность в отношении безопасности электроэнергии 

и защищать жизненно важные активы в условиях крайней нестабильно-

сти на рынках. 
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Влияние изменения концентрации водо-метанольного раствора на 

процесс испарения растворов в форме капель 

Наумкин А. С., Борисов Б. В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г.Томск 

Процессы горения и испарения - одни из основных процессов в энер-

гетике, технологиях химической и газовой промышленностях. Так, напри-

мер, в процессе добычи природного газа и подготовки его к транспорти-

ровке образуются отходы в виде водных растворов различных видов орга-

нического сырья и его производных, которые в дальнейшем необходимо 

утилизировать с учетом нанесения минимального ущерба окружающей 

среде. В работе [1] проведена серия физических экспериментов, результа-

ты которых используются в модели термического обезвреживания водо-

метанольного раствора (ВМР) в газовой горелке [2].  

Данные эксперименты проведены для дальнейшего формулирования 

математической модели, которая включает испарение, зажигание, сгорание 

в рамках программного комплекса ANSYS Fluent. 

Схематически экспериментальная установка нарисована на рисун-

ке 1 [3]. 

https://www.iea.org/commentaries/
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Рисунок 1. Схема экспериментального стенда 

 

Для проведения опытов использовалась камерная электропечь со-
противления П-50х60х500 t-1280, заводской номер 002023. Капля раствора 
закреплялась на неподвижной конструкция. Конструкция выполнена из 
оцинкованной проволоки LUX-TOOLS BASIC диаметром 0,4 мм. Для ис-
следований испарения капель ВМР изменялись доли метанола в растворе  
и температуры поверхности нагрева муфельной печи. Рассматривался во-
до-метанольный раствор с концентрацией метанола от 1% до 40%. Водо-
метанольный раствор для подержания равной концентрации по всему объ-
ему подвергается периодическому перемешиванию. 

Динамика процесса регистрировалась на высокоскоростную видеокаме-
ру Phantom v411, с возможностью записи кадров 4200 штук в секунду и раз-
решением 1280x800 пикселей. Программный комплекс Tema Automotive поз-
волил произвести покадровый просмотр результатов, с помощью которого вы-
полнялись оценки изменения геометрии, по которым рассчитывались объем-
ная и массовая скорость испарения капли. Регистрация температуры среды 
внутри нагреваемой полости проводилась с помощью хромель-алюмелевой 
термопарой и поддерживалась постоянной с помощью контроллера печи. По-
сле закрепления капли на специальной конструкции каретка с печью двигалась 
по горизонтали, чтобы капля переместилась в нагреваемую полость. 

В процессе испарения капли отмечен развитый характер движения 
диффузии и конвекции внутри капли растворенного горючего, что пред-
ставлено на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Испарение капли 5% ВМР, при температуре 900˚С  
и времени 4,65 с. после помещения в печь 

 
Рассматривается двумерная модель в которой учитывается распреде-

ление температур по высоте для этого в рамках одномерной сферической 
симметрии нам необходимо использовать экспериментальную установку с 
наименьшим отличием температуры по высоте оси [4].  
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С помощью дифференцирования аппроксимирующей функции опре-

деленных средних размеров определяется скорость испарения.  

Важно, что численное дифференцирование несет большую погреш-

ность. Весь процесс скорости испарения разбивается на временные ин-

тервалы. Каждый интервал аппроксимировали функцией с помощью ко-

торой определялась скорость изменения среднего диаметра. Это позволя-

ет сгладить пиковые значения в сравнении с использованием соотноше-

ния. Эти пиковые значения, полученные при обработке эксперименталь-

ных данных, соответствуют нестационарной перестройке полей темпера-

тур и градиентов концентраций, что является причиной резкого измене-

ния скорости и в последующем процесс выходит на стационар. Эти мето-

ды достаточно хорошо согласуются друг с другом поэтому возможно ис-

пользовать любой из предлагаемых методов.  

Определенные скорости испарения представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Удельная скорость испарения капли для 5% ВМР,  

при различных температурах 

 

Необходимо отметить, что при помещении капли ВМР с концентра-

цией 5% метанола в полость печи, с указанными ранее температурами, 

возгорание замечено не было. Отсутствие возгорания связано с недоста-

точной концентрацией в образовавшейся горючей смеси. 

Результатами физических экспериментов является динамика процес-

сов испарения каплей ВМР при различных концентрациях метанола и тем-

пературах внутри нагреваемой полости. Необходимо отметить нелиней-

ность изменения геометрических характеристик капли.  
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Использование карбонатного шлама как адсорбционного материала 

при очистке сточных вод нефтехимических производств от АСПАВ 

Николаева Л. А., Исхакова Р. Я., Мансуров Д. Р. 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 

Сточные воды нефтехимических производств содержат значительное 

количество органических примесей (нефть и нефтепродукты, фенолы, 

ПАВ) и другие соединения. Зачастую удаление из воды органических при-

месей невозможно проводить до необходимого уровня по причине низкой 

эффективности традиционных подходов к очистке сточных вод. 

В работе использованы сточные воды ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

При попадании сточных вод на стадию биологической очистки наличие рези-

стентных АСПАВ затрудняет процесс биохимического окисления, поэтому 

возникает необходимость проведения их локальной сорбционной очистки.  

Целью работы является исследование адсорбционных свойств кар-

бонатного шлама по отношению к анионогенным синтетическим поверх-

ностно-активным веществам (АСПАВ). Карбонатный шлам является мно-

готоннажным отходом, образующимся в процессе водоподготовки на теп-

ловых электрических станциях (ТЭС). 

В качестве АСПАВ в работе исследован сульфонол, который присут-

ствует в сточных водах нефтехимического производства. Сульфонол пред-

ставляет собой смесь изомеров натриевых солей алкилбензолсульфокислот 

и сульфата натрия с химической формулой СnH2n+1C6H4NaO3.  

Для модельных растворов с АСПАВ, представленных сульфонолом, 

определялась критическая концентрация мицеллообразования (ККМ), при 
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которой в растворе образуются устойчивые мицеллы с использованием 

вискозиметра ВПЖ-2. Также определяли ККМ сульфонола в реальных 

сточных водах ПАО «Нижнекамскнефтехим» при залповом выбросе. ККМ 

определяли в интервале концентраций раствора АСПАВ от 10 до 

150мг/дм3 в модельном растворе и реальных сточных водах предприятия. 

По результатам представлены зависимости изменения значения удельной 

вязкости водных растворов от концентрации сульфонола (рис. 1). 

На рисунке 1 видно, что экстремум кривой при исследовании модель-

ных растворов находится при 120 мг/дм3, то есть достигается ККМ, при ко-

торой происходит образование устойчивых мицелл. При исследовании ре-

альных сточных вод ККМ сдвигается в область 30 мг/дм3, Это связано  

с присутствием в сточных водах взвешенных веществ и нефтепродуктов. 

 

Рисунок 1. Зависимости изменения значения удельной вязкости от концентрации 

сульфонола:  – данные, полученные для модельных растворов;  

 - данные, полученные для реальных сточных вод 

 

Значение ККМ свидетельствует о том, что ядро состоит из гидро-

фобных радикалов, а гидрофильные группы расположены наружу [1]. Зна-

чение ККМ влияет на природу сорбции АСПАВ на конкретном сорбцион-

ном материале и тип изотермы сорбции. Так как в сточных водах предпри-

ятия АСПАВ составляли 30 мг/дм3, что совпадает с установленным значе-

нием ККМ сульфонола в сточных водах, то дальнейшие исследования про-

водились с использованием реальных сточных вод. 

Для исследования сорбционной способности карбонатного шлама 

были проведены экспериментальные исследования в статическом режиме 

на сточных водах ПАО «Нижнекамскнефтехим», в которых присутствова-

ли АСПАВ (сульфонол). Изотермы сорбции построены с использованием 

метода постоянной концентрации и переменных навесок. На основании 

полученных данных построена изотерма сорбции по исследуемым приме-

сям с переводом в соответствующие единицы измерения (рис.2.) 
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Концентрация АСПАВ после сорбционной очистки определялась 

спектрофотометрическим методом на КФК-3. 

 

Рисунок 2. Изотерма адсорбции сульфонола на карбонатном шламе 

 

Как видно из рис.2, по классификации БЭТ данная изотерма соответ-

ствует IV типу на пористом адсорбенте. То есть в сточных водах при до-

стижении ККМ начинается формирование полимолекулярного слоя с ас-

социацией молекул АСПАВ. Молекулы ПАВ адсорбируются на границе 

раздела фаз.  

Полученная изотерма адсорбции свидетельствует о возможности ис-

пользования карбонатного шлама в качестве сорбционного материала для 

повышения качества очистки сточных вод от АСПАВ.  

На основании приведенных результатов исследований предлагается 

проводить локальную очистку поступающих сточных вод на адсорбцион-

ной установке с загрузкой карбонатным шламом до стадии биологической 

очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Таким образом, представленные в настоящей работе результаты ис-

следования объединяют два эколого-ориентированных направления: эф-

фективная очистка сточных вод доступным материалом и утилизация 

шлама водоподготовки ТЭС. Адсорбционная установка для очистки сточ-

ных вод позволит проводить более эффективно биологическую очистку, 

снизить затраты на обезвреживание сточных вод и в целом снизить антро-

погенную нагрузку на гидросферу. 

Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного 

фонда № 18-79-10136. 
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Современное состояние производственно-экологического мониторинга 

в ПАО «Сургутнефтегаз» 

Паршукова Л. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

ПАО «Сургутнефтегаз» без сомнения является одним из самых 

успешных и прогрессивных предприятий нефтегазовой отрасли России.  

Экологическая политика ПАО «Сургутнефтегаз» направлена на ра-

циональное использование природных ресурсов, основанное на внедрении 

ресурсо- и природосберегающих технологий, а также сокращение количе-

ства и снижение токсичности выбросов, сбросов загрязняющих веществ  

и отходов при увеличении объемов производства [1]. 

Цель данной работы – показать современное состояние производ-

ственно-экологического мониторинга (ПЭМ) в ПАО «Сургутнефтегаз». 

Основная задача ПЭМ в районе техногенных объектов, включая 

площадки скважин, полигоны отходов, шламонакопители, факельные 

установки, переходы трубопроводов через водотоки, – регулярные 

наблюдения за состоянием окружающей среды для своевременного вы-

явления специфического воздействия техногенных объектов и разработ-

ки мер по его снижению или устранению. 

Результаты экологического мониторинга обуславливают мероприя-

тия по охране окружающей среды: 

- строительство, реконструкцию и модернизацию ранее построенных 

природоохранных объектов; 

- охрану и восстановление земель, атмосферного воздуха, водных ре-

сурсов; мониторинг компонентов природной среды и производственных 

объектов; 

- предупреждение и ликвидацию последствий аварий на трубо-

проводах; 

- обезвреживание отходов производства; 

- научно-исследовательские работы и модернизацию технологий, обо-

рудования, производственных процессов [2].  

ПАО «Сургутнефтегаз» имеет широкие возможности для успешного 

ведения экологического мониторинга. Исследования выполняются в 11 ак-

кредитованных лабораториях, оснащенных лучшими современными при-

борами и оборудованием. 
Рациональное природопользование для Общества было и будет при-

оритетным. 

Общество практически в полном объеме предотвращает потери газа 

и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и за счет использования 

ПНГ, собственными силами производит выработку электроэнергии. 

В 2019 году ПАО «Сургутнефтегаз» удалось достичь двукратного 

снижения объемов сжигания ПНГ на факелах. Уровень утилизации попут-
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ного нефтяного газа в прошедшем году за счет воздухоохранных меропри-

ятий компании по сравнению с 2018 годом вырос с 95,9 % до 97,81 %  

(в том числе до 97,93 % на территории ХМАО Югры и до 95,29 % в Во-

сточной Сибири) [2].  

В 2020 году ПАО «Сургутнефтегаз» планирует увеличить уровень 

использования попутного газа до 97,9 %.  

Большая часть лицензионных участков ПАО «Сургутнефтегаз» рас-

полагается в Среднем Приобье – регионе уникальном с точки зрения вод-

ных ресурсов. 

С 2000 года ПАО не осуществляет сброса сточных вод в водные объ-

екты на территории ХМАО. Все сточные воды после проведения механи-

ческой и биологической очистки утилизируются в систему поддержания 

пластового давления (ППД) [3].  

Основой рационального природопользования при бурении скважин 

является переход на замкнутый цикл водоснабжения, при котором буровые 

сточные воды многократно используются для различных технических нужд.  

Бурение скважин - это технологический процесс, требующий огром-

ных расходов воды, так как кроме буровых растворов во время строитель-

ства скважины применяются и другие технологические жидкости, буфер-

ные, перфорационные, цементные. После использования они полностью 

или частично переходят в категорию отработанных. Наибольшие объемы 

образуют отработанные буровые растворы (ОБР). Во время бурения кроме 

ОБР образуется большое количество шлама (БШ). 

Среди мер по обращению с отходами производства и потребления 

основной вклад в ресурсосбережение вносит технология использования 

бурового шлама в качестве грунта при строительстве скважин. 

В 2019 году в повторное использование в качестве грунта при строи-

тельстве скважин было вовлечено 434,6 тыс. тонн буровых шламов.  

С целью очистки и обезвреживания нефтяных шламов в Обществе  

на территории ХМАО – Югры и Республики Саха (Якутия) действует 10 

центров по отмывке нефтешламов и нефтезагрязненных грунтов и 5 специ-

альных установок термического обезвреживания [2].  

По состоянию на начало 2020 года в пользовании ПАО «Сургут-

нефтегаз» находится 96 680,5 га земель. Восстановление всех земель, за-

грязненных в результате разливов нефти прошлых лет, Общество завер-

шило в 2019 году. 

Исходя из материалов, представленных в работе, можно заключить: 

1 Анализ ПЭМ ПАО «Сургутнефтегаз» подтверждает, что финансо-

вые вложения в природоохранные мероприятия, разработку и внедрение 

природо- и ресурсосберегающих технологий приносят экологический  

и экономический эффект. 

2 Производственный экологический мониторинг разработан для всех 

секторов деятельности ПАО «Сургутнефтегаз». Он включает природоохран-
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ные мероприятия, направленные на снижение воздействия производства на 

окружающую среду, профилактику аварийности, уменьшение уровня отхо-

дов производства и их утилизацию, а также состояние окружающей среды. 

3 В 2019 году повторное использование в качестве грунта при стро-

ительстве скважин было вовлечено 434,6 тыс.т буровых шламов. В резуль-

тате сохранено от разрушения 14,5 Га нетронутых природных ландшафтов 

и болотных экосистем. 
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Исследование свойств монтмориллонит содержащей глины 

Кыштырлинского месторождения Тюменской области 

Пимнева Л. А., Загорская А. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Тюменская область богата залежами глин. Кыштырлинское место-

рождение представляет собой глины содержащие монтмориллонит. При-

родные глиныимеют сложный химический и минералогический состав. 

Установление химического и минералогического состава были использо-

ваны методы ИК спектроскопии, рентгеноструктурного и элементарного 

анализа. С помощью этих методовможно получить структуру природной 

глины. Состав и строение глин позволяют судить об их потенциальной 

пригодности в качестве сорбентов. 

Целью данной работы является исследование ионообменных свойств 

Кыштырлинской глины и экспериментальное подтверждение целесообраз-

ности применения сорбента для очистки природных и сточных вод про-

мышленных предприятий. 

Фазовый состав, приведенный на рис. 1, природной Кыштырлинской 

глины подтверждают наличие в ней 47% монтмориллонита.  
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Рисунок 1.Фазовый состав Кыштырлинской глины 

 

Установленный фазовый состав Кыштырлинской глины по процент-

ному содержанию минерала монтмориллонита относится к типу монтмо-

риллонитовой глины. Слоистые минералы типа монтмориллонитов имеют 

кристаллические решетки преимущественно моноклинной сингонии и от-

носится к группе смектита, которая подвижна за счет изменяющихся раз-

мер микропор и расширяющейся элементарной ячейки [1]. Монтморилло-

нит представляет собой трехслойный силикат, в кристаллической решетке 

которого присутствуют два тетраэдрических слоя диоксида кремния, об-

ращенных вершинами друг к другу, между которыми находится октаэдри-

ческий слой оксида алюминия[2]. 

Монтмориллонит образует плотные массы, состоящие из кристаллов 

имеющие вид тонких листочков с неправильными очертаниями (рис. 2).  

 

Рисунок 2. СЭМ-микрофотография  Кыщтырлинской глины 
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При насыщении монтмориллонитовой глины водой образуется пла-

стичная масса, которая разбухает и увеличивается в объеме. Это объясня-

ется строением кристаллической решетки, которая подвижна и при набу-

хании расстояние между пакетами изменяется от 0,4 до 2,0 нм [3]. Моле-

кулы воды, проникая между частицами монтмориллонита, формирует ион-

но-гидратный слой. На кислороде октаэдрической сетки возникает избы-

точный отрицательный заряд, к которому могут присоединяться положи-

тельно заряженные катионы металлов [4]. 

Сорбционные свойства природной глины изучали по изотермам. Изо-

термы сорбции характеризуют обменную способность природного сорбента 

в зависимости от равновесной концентрации ионов в растворе. Процесс 

сорбции исследовали с применением модельных растворов нитратов мар-

ганца, кобальта и никеля. Полученные результаты представлены на рис. 3. 

Из рисунка видно, что с увеличением концентрации ионов марганца, ко-

бальта и никеля в равновесном растворе удельная адсорбции возрастает. 

 

Рисунок 3. Зависимость величины сорбции ионов марганца, кобальта и никеля  

из нитратных растворов на природной Кыштырлинской глине. 

 

При малых концентрациях в растворе изотермы имеют резкий подъ-

ем, т.е. количество сорбированных ионов металлов практически пропорци-

ональны их содержанию в растворе (участок Генри). Дальнейшее увеличе-

ние концентрации приводит к насыщению сорбента.  

Произведенные исследования свойств природных глин Кыштырлин-

ского месторождения показывают, что их можно использовать в качестве 

адсорбентов для извлечения тяжелых металлов из природных и сточных 

вод. Внедрение современных технологий очистки природных вод на базе 

экологически чистых природных материалов представляется наиболее 

перспективным в сложившихся условиях. 
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Деструкция полимерных частиц растворами ПАВ 

Полуосьмак Е. А., Гонопольский А. М. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва 

Электростатическая сепарация вторичных полимеров является од-

ной из эффективных технологий переработки пластика на сегодняшний 

день, подтверждением чего является мировая практика, а также призна-

ние наилучшей из доступных технологий с учетом таких показателей, 

как энерго- и ресурсо- эффективность, безопасность окружающей среды, 

доступность оборудования, экономичность [1,2]. 

При деструкции поверхности частиц полимеров образуются свобод-

ные связи, обеспечивающие последующую электризацию частиц, движу-

щихся по различным траекториям в электростатическом поле. Таким обра-

зом, поверхность полимера обретает заряд, величина которого зависит от 

напряженности электростатического поля, площади поверхности частицы, 

дислокации свободных связей и количества микротрещин [3,4]. 

Для исследования эффективности активации частиц полимеров рас-

творами ПАВ была разработана экспериментальная линия технологии 

электростатической сепарации смешанных полимерных отходов с предва-

рительной активацией их поверхности растворами ПАВ, основные стадии 

которой показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Блок - схема процесса селективной электростатической сепарации 

смешанных полимерных отходов 

 

Для оценки эффективности процесса активации поверхности поли-

меров растворами ПАВ были проведены серии опытов электростатической 

сепарации. 

Опыты выполнялись при активации полимерных частиц растворами 

ПАВ в течении 2, 5 и 10 минут. 

Контроль за разделением компонентов смеси осуществлялся опреде-

лением точки падения, как совокупности точек падения частиц полимера, 

распределенных по четырем смежным секциям приемного бункера. 

Для проведения каждого эпизода эксперимента из подготовленных 

навесок вторичных полимеров (ВП) готовили смесь из четырех компо-

нентов (по 10 гр каждого). Генеральная совокупность точек падения 

определялась по пяти эпизодам подачи четырехкомпонентной смеси  

в приёмное устройство.  

На гистограмме представлены средние значения 5-ти серий экспери-

мента для концентраций растворов ПАВ 2, 5 и 10 ммоль/л, расположенны-

ми по оси Х. Так, например, эпизод №1 представлен значением 1, которое 

показывает содержание компонентов смеси после разделения в секции 

приёмного бункера, которые были активированы раствором ПАВ-

сульфанола с концентрацией 2 ммоль/л в течении 10-ти минут. Гистограм-

ма на рисунке 2 показывает, как распределяются полимерные частицы  

в зависимости от параметров их предварительной активации.  
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Рисунок 2. Гистограмма распределения содержания частиц ВП, активированных 

раствором n-додецилбензолсульфоната натрия, в секциях приёмного бункера  

после разделения на БКЭСС экспериментальной смеси ПЭТФ, ПЭНД, ПЭВД и ПП  

при U=50кВ, dч=3 мм 

 

При росте времени активации увеличивается процент отсепариро-

ванных частиц, что связано с большей возможностью у полимерных ча-

стиц получить максимальный заряд. По результатам экспериментов, мож-

но говорить о том, что разница между 5 и 10 минутами активации неболь-

шая. Что позволяет проводить активацию, занимающую меньшее количе-

ство времени, для экспериментальных целей. Но на практике выбор опти-

мального времени активации зависит от совокупности экономических, ре-

сурсо- и энергосберегающих факторов. 

Аналогичные зависимости были получены при активации раствором 

додецилсульфата натрия, но с меньшими значениями процента отсепари-

рованных компонентов. Скорее всего, это связано с тем, что после обра-

ботки раствором n-додецилбензолсульфоната натрия частицы обретают 

больший заряд, по сравнению с раствором додецилсульфата натрия, что 

может зависеть от механизмов взаимодействия структур ПАВ с поверхно-

стью полимера. 

На основании полученных экспериментальных данных можно сде-

лать следующие выводы:  

1. экспериментально и теоретически доказано, что деградация поли-

мерных отходов в водных растворах ПАВ является эффективной предва-

рительной стадией технологии электростатической сепарации смеси из-

мельченных полимерных отходов; 

2. разработана и экспериментально обоснована модель сепарации 

ПАВ деградировавших частиц смешанных полимеров в электростатиче-

ском поле. 
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Аварии на объектах нефтяной и газовой отрасли 

Рахимова Н. Н., Самаркина Т. С. 

Оренбургский государственный университет, г.Оренбург 

Наблюдается высокая экологическая и промышленная опасность во 
время технологии по добыче нефти, бурения скважин, добычи газа, транс-
портировки углеводородного сырья и т.д. Всегда существует вероятность 
возникновения аварийных и нештатных ситуаций. Огромные объемы раз-
ливающейся нефти, различных нефтепродуктов и пластовых вод приводят 
к загрязнению гидросферы (водных объектов), гибели всей фауны, а также 
литосферы. В результате возникновения аварийных ситуаций, выделяют 
несколько видов источников загрязнения: 

- аварийные выбросы пластовых флюидов и бурового раствора; 
- разгерметизация аварийно-технологических резервуаров; 
- разгерметизация резервуара; 
- порывы на водоводах высокого и низкого давления; 
- разгерметизация приемных емкостей для бурового раствора; 
- прорывы в трубопроводах; 
- открытое фонтанирование флюидов;  
- порывы нефтесборных коллекторов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200143229
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Во время строительства и эксплуатации нефтяных скважин могут 
возникать большие и опасные аварии. Они опасны как для человека, так и 
для природы в целом, наносят немалый ущерб с экономической точки зре-
ния – это аварии с открытыми фонтанами. Подобные аварии могут начать-
ся незначительными масштабами выделений нефти, но со временем они 
могут стать масштабными. Открытый фонтан, взрыво- и пожароопасность, 
уничтожение скважины, ущерб в загрязнении окружающей среды, гибель 
флоры и фауны – являются основными признаками масштабных аварий. 

Выделяют следующие факторы существующей внешней опасности: 
атмосферные явления, природные условия, техногенные условия. 

К опасным атмосферным явлениям можно отнести низкие зимние 
температуры, большое количество выпавших осадков в виде снега и до-
ждя, а также засухи, молнии и туманы. Выделяют так же природные опас-
ные условия в виде селей, цунами, заливов, размывов, лавин и различной 
коррозии грунтов. 

С техногенными условиями несколько проще, все факторы зависят 
от деятельности не природы, а человека, поэтому к ним можно отнести: 
аварии на объектах, все виды пожаров (луговые, лесные, торфяные), под-
земельные работы шахт, различные виды бурения, неосторожное обраще-
ние с огнем, изоляционные, сварочные и другие огневые работы, падения 
летательных аппаратов, военные действия и т.д. [1] 

Аварии возникают из-за наличия пластовых флюидов в нефтяных 
скважинах, которые находятся под давлением. Флюиды во время раз-
герметизации оборудования способствуют возникновению аварийных 
ситуаций, разлива нефтепродуктов и образования облака ТВС (топлив-
но-воздушной смеси). 

Частым явлением на объектах нефтегазовой отрасли можно назвать 
аварии, связанные с разливом пластовых вод или бурового раствора. Ос-
новными причинами подобных разливов могут стать: 

- нарушение правил охраны труда и техники безопасности; 
- технические ошибки персонала. 
Аварийной ситуацией называют в подобных случаях – разрушение 

емкости бурового раствора и прорывы в трубопроводах высоконапорного 
назначения, сопровождающихся сбросом и выбросом токсичных компо-
нентов и веществ в почву данной местности.  

Во избежание буровых растворов или их локализации предусматри-
ваются мероприятия: 

- организация пунктов чистки емкостей от вредных компонентов; 
- механизация работ по сливу разливов резервуары; 
- организация обвалования буровой площадке по всему периметру; 
- установка герметизированных полов для складов с химреагентами. 
Для быстрой ликвидации всех аварийных последствий на буровых 

площадках должны быть предусмотрены двукратные запасы химических 
реагентов и бурового раствора. 
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Выделено десять групп факторов, которые влияют на возникновение 

аварий на магистральных нефтепроводах.  Каждая группа факторов имеет 

весовой коэффициент, который характеризует вклад каждой группы в об-

щую статистику всех причин отказов (таблица 1).  

Таблица 1  

Факторы аварийности магистральных нефтепроводов 

№ группы Наименование группы факторов Доля группы, % 

1 Внешние антропогенные воздействия 20 

2 Подземная коррозия 2 

3 Атмосферная коррозия 2 

4 Качество производства труб и оборудования 20 

5 Внутренняя коррозия 15 

6 Качество строительно-монтажных работ 15 

8 Качество и сроки испытаний 5 

9 Конструктивно-технологические факторы 5 

10 Природные воздействия 10 

11 Эксплуатационные факторы 6 

 

Приведенные в таблице 1 причины можно разделить на две группы: 

внешние и внутренние.  

Производство земляных работ, рыболовство, судоходство можно отне-

сти к внешним причинам. Все они связанны с производственно-хозяйственной 

деятельностью человека. К внутренним причинам можно отнести: штормы, 

оползни, эрозии, ураганы, землетрясения и т.д. [2] 

Чаще всего отказ подводных трубопроводов, возникший по причине 

природного условия характерен в результате оголения трубопровода во 

время переформирования ложа водоема. Исходя из опыта эксплуатации 

трубопроводов при этом разрушение размытого оборудования неизбежно. 

Одной из наиболее частых причин повреждения трубопроводов происхо-

дит в процессе производственно-хозяйственной деятельности. Есть веро-

ятность повреждения трубопровода при прохождении над ним трала 

(наблюдается трение канатов о трубопровод). Так же опасность представ-

ляют закрепление якорями судов, удары, которые приводят к нарушению 

бетонного покрытия, разрыву и образованию вмятин на поверхности труб. 

К внутренним процессам относятся процессы, происходящие в са-

мом трубопроводе, а именно: гидравлические процессы, динамические и 

коррозионные. 

Разрушение стен трубопровода возможно на участках сварных 

швов, коррозионных повреждений, усталостных трещин стенок, причем 

в самом начале такие повреждения имеют вид свищей и маленьких тре-

щин. После при продолжении транспортировки нефти под давлением 

размеры могут увеличиться до отверстия, сопоставимого с величиной 

диаметра трубы [3]. 
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Пожарная безопасность на объектах нефтегазового комплекса 

Рахимова Н. Н., Самаркина Т. С. 

Оренбургский государственный университет, г.Оренбург 

Значительный вклад в экономику страны делает нефтегазовая от-

расль. Она способствует развитию экономической ситуации, поэтому 

нефтегазовый комплекс считается одним из самых развитых комплексов 

России.  Однако стоить заметить, что на нефтеперерабатывающих и до-

бывающих предприятиях совсем не развита техника пожарной безопасно-

сти, часто выявляются нарушения в области пожарной безопасности. По-

этому обеспечение ПБ до сих пор остается актуальной задачей в нефтега-

зовом комплексе. [1] 

Выделяют несколько систем противопожарных мероприятий. 

1. Cистема пожарообнаружения и пожарной сигнализации 

Система пожарообнаружения использует следующие извещатели: 

детекторы инфракрасного, ультрафиолетового и дымового излучения. 

Такие системы работают независимо от системы обнаружения утечек 

различных газов. Так же используются ручные извещатели (кнопки под 

решеткой или стеклом). 

2. Система пожарного оповещения (заводская сирена) 

Система оповещения (аварийная сирена) обеспечивает подачу 

звукового сигнала по всему заводу о пожаре. Сирена установлена на 

каждой установке, вт.ч. и на ЗСГ. 

Система пожарной сигнализации работает независимо от системы 

газовой сигнализации, которая используется для обнаружения опасных 

и взрывоопасных сред. Панели управления обеих систем соединены 

между собой. 
3. Сеть пожарной воды 

 Подвод пожарной воды 
Снабжение кольцевой магистрали пожарной воды обеспечивается 

из двух объединенных резервуаров пожарной и технической воды  
(T-9251 A/B). Полный запас, предназначенный для использования в ка-
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честве пожарной воды, составляет 4848 м
3 (2424 м

3 + 100% резерв). 
Пожарная вода подается из резервуара хранения при помощи насоса 
пожарной воды с электроприводом при номинальном расходе 1212 

м
3
/час и максимальном перепаде давления 9,9 бар. Для этого насоса 

предусмотрен резервный независимый насос с дизельным приводом  
и такой же производительностью [2]. 

‒ Кольцевая магистраль пожарной воды 

Кольцевая магистраль пожарной воды находится под давлением 

за счет сетевого насоса с электроприводом. Кольцевая магистраль по-

жарной воды пролегает на глубине не менее 1,8 метра, причем все от-

воды проложены ниже уровня промерзания. 

Из кольцевой магистрали пожарной воды осуществляется водо-

снабжение гидромониторов и гидрантов, лафетных мониторов, пожар-

ных гидрантов, шлангов, спринклерных систем и систем орошения над 

компрессорами и другим оборудованием. 

‒ Пожарные гидранты 

Все гидранты оснащены одним 4 1/2" фитингом с резьбой NHT и 

двумя 2 1/2" фитингами с резьбой NHT и устойчивы к замерзанию. Они 

расположены по периметру установки рядом с кольцевой магистралью 

на расстоянии не более 80 м друг от друга. Противопожарные гидро-

мониторы/ гидранты используются для тушения пожара и охлаждения 

водой технологического оборудования и зданий во взрыво- и пожаро-

опасных зонах.  

Водопровод снабжения каждого гидромонитора/ гидранта и по-

жарного гидранта имеет задвижку, расположенную на отводе от коль-

цевой магистрали ниже уровня промерзания. Стояк освобождается от 

воды при срабатывании автоматического клапана. 

‒ Пожарное орошение 

Орошение срабатывает обычно автоматически, из-за системы по-

жарообнаружения, но можно её включить ручным способом с защища-

емого участка или через клапан. Доступ к активизации пожарного 

орошения имеет и сотрудник операторной, через систему управления.  

Система орошения - это снабжение водой сверху участков возго-

рания и пожаров. Она состоит из трубопроводов, которые обеспечены 

дренажами в самых нижних точках. В нашем случае, на участке ком-

прессора установлены три орошительных систем: 

 Здание нагнетательного компрессора 

 Сборник конденсата УВ(F-2602) 

 Здание компрессора уплотнительного газа 

 Лафетные стволы 

Автоматические лафетные мониторы предназначены для охла-

ждения оборудования установки. Рычаг выключателя располагается 
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минимально в 15 м от защищаемого участка. Этими установками мож-

но управлять из местной операторной. 

Пожарная вода из зданий нагнетательного компрессора и ком-
прессора уплотнительного газа, сборника конденсата УВ, резервуаров 
хранения дизельного топлива, резервного генератора и дизельного 
насоса пожарной воды удаляется через подземную систему сбора за-
грязненных вод. Содержимое направляется в сепаратор сточных вод  
Т-9352, в котором масло отфильтровывается и очищенная вода впиты-
вается в почву [3]. 

1. Системы защиты газовой турбины с использованием CO2 

Камера газовой турбины бустерного компрессора и газовой тур-
бины нагнетательного компрессора оборудованы специальными угле-
кислотными системами пожарной защиты. 

В качестве источника углекислого газа используются баллоны, 
смонтированные на раме в единый блок. Каждая система состоит из 
быстрого и дополнительного выпуска; системы CO2 поставляются  

в комплекте с необходимым оборудованием управления. Сигналы со-
стояния от каждой системы CO2 поступают назад на панель системы 

пожара и газа, расположенную в местной операторной, и отображаются 
в виде световой и звуковой аварийной сигнализации на входах на за-
щищаемый участок. 

При срабатывании аварийного сигнала, для человека предостав-
ляется определенное количество времени для того чтобы успеть поки-
нуть опасный участок (эвакуация), до того чтобы углекислый газ смог 
проявить удушающие качества газа.  Автоматический выпуск CO2 
осуществляется через оборудование обнаружения пламени внутри тур-
бинного отсека. Оператор сможет активировать выпуск CO2 дистанци-

онно, когда система работает в автоматическом режиме. После выпуска 
CO2 из основного блока баллонов система возвращается в исходное со-

стояние и переключается на резервный блок баллонов. Если пожар не 
прекратился, то резервный и дополнительный объем CO2 выпускаются 

в защищаемое пространство из резервного блока баллонов. 
Кроме того, рядом с дверью каждого отсека предусмотрены 

местные кнопки, позволяющие оператору запустить выпуск CO2 [2]. 
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Мероприятия по защите окружающей среды  

при проведении гидроразрыва пласта 

Ровенская О. П., Горовенко Л. А., Нагайцева А. В. 

Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Кубанского государственного технологического университета», 
г. Армавир 

При гидравлическом разрыве пласта значительная часть окружаю-
щей среды может быть подвержена загрязнению и порче рабочими жидко-
стями гидроразрыва пласта, которые остаются по окончанию процесса ра-
бот на земной поверхности или в результате допуска разливов при несо-
блюдении регламента проведения работ. На начальном и конечном этапах 
проведения работ при нарушениях, связанных с несоблюдением режимов 
глушения скважины, или проведению работ по её освоению, вполне веро-
ятны и возможны выбросы скважинной продукции вплоть до неуправляе-
мого открытого фонтанирования. 

Кроме того, значительный ущерб землям, находящимся вблизи и во-
круг скважин, может быть причинен техникой, используемой при проведе-
нии гидроразрыва пласта – агрегатами, пескосмесителями, автоцистерна-
ми, рабочими емкостями и другой спецтехникой, в случаях, когда доступ-
ные подъездные пути к скважине либо не оборудованы, либо находятся  
в плохом, или аварийном состоянии [1]. 

Большую угрозу представляют собой радиоактивные изотопы, кото-
рые используются для управления и контроля гидроразрыва. Они также 
могут оказаться вредным источником загрязнения окружающей среды  
и оказывать губительное воздействие на почву при неправильном обраще-
нии с ампулами и контейнерами или активированными материалами (зер-
нистыми или жидкими). 

С целью исключения нарушений экологических регламентов и норм 
при гидроразрыве пласта должен проводиться комплекс важных меро-
приятий, направленых на защиту окружающей среды. По завершению ра-
боты территорию вокруг и вблизи скважины либо куста (множество 
скважин, находящихся в относительной близости друг к другу), а также 
спецодежду персонала необходимо тщательно проверить и убедиться  
в точном отсутствии на ней опасных для жизни и окружающей среды 
концентраций радиоактивных веществ. 

В условиях предприятия 000 «Х» вполне возможно возникновение 
следующих видов чрезвычайных ситуаций: техногенного характера; при-
родного характера; социально-политического характера. 

http://docs.cntd.ru/document/898902441.pdf%20(дата%20обращения%20:%2024.05.2020
http://docs.cntd.ru/document/898902441.pdf%20(дата%20обращения%20:%2024.05.2020
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера, как правило, возни-
кают по причине несоблюдения технологических регламентов и норм вы-
полнения работ. К ним относится последующее возгорание пролитой горю-
чей жидкости (метанола, диэтиленгликоля и других химреагентов), которые 
используются в процессе добычи и подготовки газа. Сами по себе эти жид-
кости весьма токсичны и опасны не только для окружающей среды, но и для 
здоровья человека. Наиболее опасной жидкостью на газовом промысле счи-
тается метанол. Разлив метанола, а тем более его возгорание - один из са-
мых опасных факторов на газовом промысле. Кроме того, в качестве не ред-
ких чрезвычайных ситуаций техногенного характера, можно назвать возго-
рание горючих жидкостей в резервуарах товарных парков, емкостях и тех-
нологических аппаратах, а также пожары на скважинах в результате фонта-
нирования и в результате негерметичности газо- и конденсатопроводов.  

Техногенный характер носят взрывы скопившегося газа и легких фрак-
ций конденсата, при утечках в зоне скважин и зон находящихся вблизи сква-
жин, на пунктах комлексной подготовки газа и газового конденсата из техноло-
гических резервуаров. Также вполне возможны и опасны взрывы на складах 
веществ, используемых при перфорации и в других технологических процессах. 

Велика вероятность загрязнения окружающей среды при утилизации 
или разливах большого количества сточных вод на так называемый «рель-
еф», или же разливы, связанные с негерметичностью промысловых трубо-
проводов, используемых при реализации процесса утилизации. Промыш-
ленные воды отличаются высокой минерализацией и коррозирующей спо-
собностью, а также часто вмещением в себя различных реагентов. Серьёз-
ную опасность представляют собой аварии на скважинах с неконтролиру-
емым открытым фонтанированием, в результате чего вероятны огромные 
выбросы нефти, газа, газового конденсата и воды, наносящие непоправи-
мый ущерб не только сельскохозяйственным землям, лесам и животному 
миру, но и приоритету и рейтингу компании, занимающейся проведением 
работ над скважиной [2]. 

Говоря о чрезвычайных ситуациях природного характера, нельзя не 
вспомнить о газоконденсатном месторождении в районе Западной Сибири, 
где в условиях засушливого лета возникает опасность возникновения лес-
ных и торфянниковых пожаров, которые доставляют предприятию огром-
ное количество проблем, связанных не столько с проблемами добычи и пе-
реработки, сколько с восстановлением окружающей среды.  

Во время весеннего таяния снегов и половодья рек возможно под-
топление части технологических площадок газовых промыслов, что так же 
в свою очередь негативно сказывается на работе предприятий газодобыва-
ющей отрасли. 

Чрезвычайные ситуации социально-политического характера, как 
правило, связаны с опасностью возникновения вооруженных конфликтов 
или возможным ведением военных и боевых действий в районах нефте-
газо-добычи. 
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Для недопущения и предотвращения ЧС на предприятии действует от-
дел ГО и ЧС, который обязан решать задачи выявления потенциальных ис-
точников ЧС и возможный риск их возникновения. Также в относительной 
близости с каждым предприятием находятся военизированные части ликви-
дации больших аварий и открытых неконтролируемых фонтанирований.  

На основании проведенного анализа, при помощи специальных мето-
дик выявляются потенциально опасные производственные объекты и стро-
ится прогноз возможных последствий воздействия вероятных ЧС на населе-
ние и подведомственные территории. Опираясь на полученные результаты, 
делается выбор, обоснование и реализация ряда работ, направленных на 
обеспечение защиты населения и территории предприятия. К ним относит-
ся: внедрение комплекса профилактических мероприятий по недопущению 
возникновения и снижению ущерба от ЧС; организация защиты населения и 
его жизнеобеспечения в ЧС; обеспечение устойчивости работы хозяйствен-
ных объектов в ЧС; организация аварийно-спасательных и других неотлож-
ных мероприятий в очагах поражения и зонах загрязнения. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что глав-
ными опасностями в плане предотвращения нанесения большого ущерба 
окружающей среде и человеку в условиях работы предприятия 000 «Х», 
являются ЧС техногенного характера. 
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Охрана и рациональное использование ресурсов месторождения 

Зыбза-Глубокий Яр 
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Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Кубанского государственного технологического университета», 
г. Армавир 

В работе рассматривается характеристика месторождения Краснодар-
ского края, воздействие его на разработки на окружающую среду и земли 
района эксплуатации. 

Месторождение Зыбза-Глубокий Яр расположено на территории Се-
верского и Абинского районов Краснодарского края, в 50 км западнее кра-
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евого центра – Краснодара. Добычу нефти из промысловых объектов ме-
сторождения Зыбза-Глубокий Яр ведет НГДП-2, ОАО «Роснефть-
Краснодарнефтегаз» [1].  

Земли района размещения промысловых объектов представлены су-

глинками серыми и желтовато-бурыми. В интервале 0-50 м - суглинки се-

рые и желтовато-бурые, бесструктурные, пески грубозернистые, в нижней 

части интервала 0-50 м пески желтовато-бурые неизвестковистые с про-

слоями ожелезненных плотных глин. В указанном интервале песков 15 %, 

глины 85 %. В интервале бурения вторых стволов скважин песчаников  

и алевролитов 21 %, глин - 79 %. 

Рельеф местности - предгорная всхолмленная равнина с понижением с 

юга на север. Поправочный коэффициент на рельеф местности 1,3; состоя-

ние местности – незаболоченная; толщина почвенного слоя - 30-50 см; рас-

тительный покров - травянисто-кустарниковый, категория грунта - вторая. 

В процессе доразработки месторождения по настоящему проекту при 

эксплуатации существующих скважин, находящихся на балансе НГДП-2 

ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз» в зоне горного отвода недропользо-

вателя, не затрагиваются интересы других землевладельцев и землепользо-

вателей. Отрицательное воздействие объекта на территорию и геологиче-

скую среду по сравнению с существующим положением не предполагает-

ся, а земли не будут подвергаться нарушению, затоплению, подтоплению 

или иссушению. 

Охрана земель от воздействия работ по зарезке вторых стволов и ка-

питальному ремонту скважин заключается в выполнении требований от-

дельного проекта капитального ремонта скважин и выполнение преду-

смотренных проектом мероприятий. В этом случае при использовании бу-

ровой установки должно предусматриваться выполнение временного зем-

ляного вала (обваловки из снимаемого плодородного грунта), который 

служит для локализации возможных проливов (например, бурового рас-

твора) и других загрязнений площадки ремонтных работ. 

Отдельным проектом зарезки вторых стволов (капитального ремонта) 

скважин месторождения должно предусматриваться: снятие и использова-

ние почвенного слоя для рекультивации нарушенных земель; устройство 

земляной обваловки площадки буровой; устройство гидроизолированного 

временного шламонакопитетеля; использование герметичной системы сбора 

продукции скважин; устройство гидроизоляции из ж/б плит площадки для 

хранения ГСМ; устройство обвалования площадки для хранения ГСМ; мак-

симальное снижение количества и интенсивности выбросов загрязняющих 

веществ на территорию объекта и прилегающие территории; своевременная 

рекультивация земель, нарушенных при работах на объекте. 

Контроль загрязнения земель (почв) заключается в организации при 

необходимости (по согласованию с территориальным природоохранным 

органом МПР РФ) отбора проб почв в контрольных точках, анализе со-
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держания ЗВ в пробах почв и сравнении фактических концентраций ЗВ  

с содержанием их в пробах с «чистого» участка и с установленными нор-

мативами ПДК. 

Рекультивация нарушенных земель при капитальных ремонтах сква-

жин, благоустройство территории и другие работы входят в состав отдельно-

го проекта капитальных ремонтов скважин. В общем случае, после оконча-

ния работ проводится разборка временных бетонных стяжек и септиков, де-

монтаж и перебазирование железобетонных дорожных плит покрытия, убор-

ка территории и техническая рекультивация, включающая засыпку приямков, 

разборку обваловок, планировку площадки, перемещение и укладку плодо-

родного слоя на площадке, проведение на приустьевой площадке скважины 

работ по ее очистке и приведению в надлежащее состояние [2]. 

Благоустройство территории после завершения работ по зарезке вто-

рых стволов заключается в её уборке и технической рекультивации (за-

сыпка приямков, очистка площадки от строительного мусора, отходов ме-

талла, древесины и др., вывоз или утилизация на месте нефтезагрязненного 

грунта, например, с применением реагентов или другими методами, пла-

нировка площадки, устройство водотоков и др.). 

Территория Краснодарского края относится к 3-й климатической 

зоне. Климат района размещения промысловых объектов НГДП-2 в Абин-

ском и Северском районах умеренно-континентальный и характеризуется 

следующими показателями: коэффициент стратификации А=200; средняя 

максимальная температура наиболее жаркого месяца (июль) + 30 град. С; 

средняя минимальная температура наиболее холодного месяца (февраль) 

минус 4,8 °С. 

Среднегодовая температура воздуха 11,0 °С; скорость ветра, повто-

ряемость превышения которой составляет менее 5 %, w = 5 м/с; преобла-

дающее направление ветров Ю3 и 3, штиль 12%. 

Воздействие объектов месторождения на атмосферный воздух при 

доразработке месторождения и эксплуатации существующего фонда сква-

жин по выбранному варианту, проявляется выбросами в атмосферу угле-

водородов нефти и нефтяного газа при эксплуатации скважин и системы 

сбора в рекомендуемых режимах отбора пластовой продукции. 

При необходимости выполнения расчетов рассеивания для опреде-

ления приземных концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в жилой зоне, 

фоновые концентрации ЗВ для н/пл. Зыбза (пос. Черноморский, пос. Ок-

тябрьский): взвешенные вещества (код 2902) -0,203 мг/м3; азота диоксид 

(код 0301) -0,039 мг/м3; серы диоксид (код 0330) -0,012 мг/м3; углерода ок-

сид (код 0337) -1,7 мг/м3. 

На данном этапе проектной проработки необходимость в учете фоно-

вых концентраций ЗВ в атмосферном воздухе не является определяющей. 

С целью уменьшения воздействия загрязняющих веществ на атмо-

сферный воздух должно быть рациональное использование попутного 
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нефтяного газа, и подача его в магистральный газопровод, что позволит 

не только уменьшить, но и полностью исключить поступление загряз-

няющих веществ в атмосферу. 

В работах по обеспечению охраны атмосферного воздуха от загряз-

нения должно быть предусмотрено выполнение следующих мероприятий, 

направленных на сокращение поступления вредных веществ в атмосферу: 

своевременное проведение профилактических работ на устьях скважин для 

сокращения утечек в атмосферу; принятие мер для предотвращения пыле-

ния при подземных ремонтах скважин (увлажнение, хранение пылящих 

материалов в герметичной упаковке, контейнерах); применение неэтили-

рованного бензина для карбюраторных двигателей; использование про-

грессивных технологий с минимальными выбросами в атмосферу; прове-

дение ремонтных работ в сжатые сроки; улучшение условий рассеивания. 
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Выбор состава экспертной группы  

для оценки профессионального риска 

Самусевич В. Н. 

Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, г. Минск 

Введение. Среди многих направлений деятельности предприятий 

особое значение имеет деятельность по контролю и управлению охраной 

труда и промышленной безопасностью.  

Общепризнанной во всем мире мерой негативного воздействия усло-

вий труда на здоровье работников является риск. Оценка профессио-

нального риска невозможна без проведения первоначальной процеду-

ры определения вероятных опасных событий [1]. Полнота выявления 

существующих опасностей, достоверность их характеристик есть «ба-

зис» дальнейшего управления ими и снижения их вероятного нега-

тивного воздействия. 
Для проведения указанной процедуры и количественной оценки воз-

можных опасностей предприятиями, как правило, формируется экспертная 

группа из работников организации, имеющих соответствующий стаж рабо-

ты и компетенцию. 
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Основная часть. Оптимальный результат экспертной оценки дости-
гается при наличии вероятно-достаточного количества экспертов в экс-
пертной группе, обладающих соответствующей квалификацией и личност-
ными характеристиками. Рядом авторов указанная величина определяется 
как «не более 10 экспертов» [2]. 

Косвенно, данное количество экспертов в составе группы подтвер-
ждается результатами проведенного сравнительного анализа методик 
идентификации опасностей и оценки риска, применяемых организациями 
химической и нефтехимической отрасли Республики Беларусь. 

Так, согласно анализу наиболее объективные исходные данные о суще-
ствующих опасностях и вероятностях их негативного воздействия на персо-
нал достигаются в экспертных группах с количеством экспертов не менее 3 и 
привлечением работника, занятого на соответствующем рабочем месте. 

Принимая во внимание, что квалификации и мнения экспертов в экс-
пертной группе относительно идентифицируемых опасностей и их ранга 
могут существенно различаться предлагается численность и состав группы 
определять по следующим формулам: 

количество экспертов в экспертной группе [3]: 𝑚 ≥ 0.5(0.33/𝑏 + 5), 
где b - ошибка результата экспертного анализа 0<b<1 (при допустимой 
ошибке экспертного анализа в 5 % ( b=0,05) в состав рабочей группы долж-
но входить не менее 6 экспертов); 

проверка квалификации экспертной группы: 𝐾 = ∑ 𝑄𝑖/(𝑚 × 8), где 
m - количество экспертов в сформированной группе; Qi – компетентность 
i-го эксперта, которая оценивается в баллах, от 1 до 8 баллов. 

В случае если значения 𝐾 от 0,8 до 1 экспертная группа признается 
сформированной, от 0,5 до 0,8 – необходима замена одного или нескольких 
членов экспертной группы, от 0 до 0,5 – необходим пересмотр состава экс-
пертной группы. 

Расчет компетентности эксперта 𝑄 предлагается рассматривать как 
сумму коэффициентов отдельных качеств эксперта (Q1…Q4), а именно: 

коэффициент, отражающий уровень профессиональной подготовки 

и информированности i-го эксперта (𝑄1) предлагает определять по рабоче-
му стажу эксперта: стаж более 20 лет – 0,9 балла, стаж 15-20 лет – 0,8, стаж 
10-15 лет – 0,6, стаж 5-10 лет – 0,5, стаж менее 5 лет – 0,2, наличие ученой 
степени – дополнительные 0,1 балла; 

коэффициент, отражающий уровень базовой аргументации i-го экс-

перта при принятии им решения (𝑄2) определяется как сумма баллов по 
источникам аргументации: теоретические знания (высокая – 0,3, средняя – 
0,2, низкая – 0,1), производственный опыт (высокая – 0,5, средняя – 0,4, 
низкая – 0,2), знания передового зарубежного опыта (высокая – 0,2, сред-
няя – 0,2, низкая – 0,2); 

коэффициент, отражающий личные качества i-го эксперта, и вычис-

ляемый на основе самооценки (𝑄3) определяется как сумма баллов за каж-
дое личное качество эксперта:  
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специальная подготовка (демонстрация осведомлённости в соответ-

ствии с занимаемой должностью; заинтересованность в обучении в обла-

сти своей специализации в течение всей жизни); 

анализ и оперативность (способность анализировать стратегические 

цели и определять задачи, способность представить тезисные характеристи-

ки объекта, способность оперативно оценивать и принимать решения, спо-

собность к совершенствованию механизма оценки объекта, способность фо-

кусироваться на главных критических вопросах и избегать мелочей); 

межличностные навыки (объективность и отсутствие предубежде-

ние, решительность, дружелюбность и непринужденность в общении, уме-

ние слушать и вникать в содержание беседы); 

ориентация на работу в команде (готовность принимать информацию 

от других лиц, умение оценивать общий успех выше, чем индивидуальный); 

дисциплинированность и организованность (отсутствие нарушений 

режима работы, соблюдение профессионального поведения и внешнего 

вида, инициативность, умение работать при минимальном контроле). 

Шкала оценки – всегда, почти всегда, очень часто, часто, чаще сред-

ней, средняя, реже средней, редко, очень редко, иногда, никогда. Оценку 

производится по всем подразделам личных качеств, максимальная сумма 

баллов за личное качество – 1 (соответствует разделу шкалы «всегда»); 

коэффициент, отражающий уровень согласованности действий i-го 

эксперта с членами рабочей группы при проведении тестовой оценки 

уровня важности опасного фактора (Q4) определяется по  формуле: 𝑄4 =
(1 − ((𝑟𝑖 − 𝑟)/𝑟), где, ri - ранг, присвоенный i-ым экспертом выделенному 

фактору в процессе проведения тестового опроса; r - средний ранг выде-

ленного фактора, полученный в результате проведения тестового опроса 

всеми экспертами рабочей группы. 

Формирование предварительного списка экспертов группы и оценка 

уровня их компетентности целесообразно проводить ежегодно с учетом 

обновления кадрового резерва предприятия. 

Заключение. Предлагаемая методика позволяет быстро и эффектив-

но определить количественный и квалификационный состав экспертной 

группы, сформировать перечень потенциальных кандидатов в состав экс-

пертной группы, сформировать разноуровневые экспертные группы для 

последующего анализа эффективности их работы при реализации проце-

дуры идентификации опасностей. 
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Техногенный галогенез таежных аллювиальных ландшафтов  

Томской области и методы рекультивации засоленных почв 

Середин В. П.1, Носова М. В. 1,2 

1Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, г. Томск; 
2АО «ТомскНИПИнефть», г. Томск 

Загрязнение высокоминерализованными водами почвенных экоси-

стем в настоящее время является сложной, актуальной проблемой, которая 

особенно остро распространяется на территориях нефтедобывающего ком-

плекса.  При этом вопросы нефтяного загрязнения почв зоны гумидного 

почвообразования изучены многими авторами [1-6], однако процессы ми-

грации солей в момент аварийных разливов нефти, а также их вторичное 

(посттехногенное) перераспределение практически не изучены. Поэтому 

для зон избыточного увлажнения техногенно-засоленные почвы могут 

служить моделями для прогноза геохимических изменений, связанных  

с загрязнением нефтью, что определяет особую актуальность и значимость 

данных исследований. Кроме того, для почв, подвергшихся техногенному 

галогенезу, отсутствует утвержденная технология рекультивации [6-8]. 

Имеются локальные исследования и разработанные подходы могут являть-

ся лишь частью системы восстановления таких почв, но не являются ком-

плексным решением проблемы.  

Целью настоящего исследования является – выявление особенно-

стей содержания, химизма и типа распределения легкорастворимых солей 

(в т.ч. токсичных соединений) в почвах пойменных экосистем в условиях 

локального загрязнения нефтью и нефтепродуктами (НП), а также науч-

ное обоснование разработанного метода рекультивации засолённых почв.  

Основным объектом проведения полевых исследований послужили 

разливы сырой нефти на территории пойменных экосистем. Почвенные 

пробы отбирались в трех зонах загрязнения: эпицентр, импактная зона, 

граница нефтяного пятна. За полевые сезоны было заложено шесть полно-

профильных почвенных разрезов и 25 почвенных прикопок (глубина отбо-

ра проб 0-10 и 10-20 см). Условным фоном являлись несколько типов ал-
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лювиальных почв: аллювиальная луговая обычная грунтово-глеевая тяже-

лосуглинистая почва, формирующаяся в центральной части поймы, аллю-

виальная лугово-болотная среднесуглинистая почва, аллювиальная пере-

гнойно-глеевая ненасыщенная малогумусированная среднесуглинистая. 

Контрольные почвы, подвергшиеся нефтяному загрязнению и засолению 

минерализованными водами, в соответствии с общепринятой классифика-

цией почв, являются хемоземами. Определение легкорастворимых солей 

выполнялось методом водной вытяжки.  

Каждый авариный разлив сырой нефти сопровождается поступлени-

ем в экосистему высокоминерализованных потоков солей, которые явля-

ются основной причиной техногенного засоления почв и образует различ-

ные битуминозные разности почв. Результаты статистического анализа 

указывают на прямую корреляционную связь между содержанием легко-

растворимых солей и нефтепродуктов в загрязнённых почвах – коэффици-

ент корреляции (r) составляет 0,87 при p=0,91 (на глубине 0–10 см) и 0,83 

при р=0,76 (на глубине 10–30 см). Сумма солей в соленосных горизонтах 

почв варьирует в широких пределах от 0,29 до 1,2 %, эти колебания связа-

ны с аккумуляцией солей в понижениях микрорельефа местности. Степень 

засоления варьирует от слабой до средней. Токсичные соли представлены 

соединениями NaCl, Na2SO4, MgCl2. 

Предлагаемая технология рекультивации подразумевает несколько 

этапов: подготовительный, технический и биологический.  

Подготовительный и технические этапы предполагают параллель-

ность действий и применение дренажных канав систему канав. Систему 

временных сточных дренажных канав целей целесообразно дополнить 

размещением на участке снежных валов, поскольку климат Западной Си-

бири характеризуется холодной продолжительной зимой с большим коли-

чеством осадков в виде снега. В период весеннего снеготаяния рациональ-

но использовать данный ресурс воды для промывки засоленной почвы. Для 

этого в зимний период года на засоленном участке параллельно времен-

ным сточным канавам формируются ряды снежных валов. В весенний пе-

риод, при таянии запасенного в снежных валах снега, начнется постепен-

ная промывка почвенного профиля талой водой. В теплое время года дож-

девые осадки и система рассоляющих дренажных канав усиливают гори-

зонтальную миграцию водорастворимых солей в верхних горизонтах поч-

вы и выравнивают их концентрацию в почвенном профиле. 

На этапе биологической рекультивации можно рекомендовать при-

менение аборигенных растений-галофитов, которые будут подтягивать во-

дорастворимые соли к биогенно-аккумулятивным горизонтам почв (в том 

числе и при вторичном засолении почв), с последующим удалением соле-

насыщенной растительной фитомассы и цикличным досевом трав.  

Разработанный подход к рекультивации техногенно-засоленных почв 

основан на использовании геохимического потенциала почв и рельефа 
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местности. Однако, учитывая инновационность данного метода, полевые 

испытания предложенного метода ремедиации техногенно-засоленных 

почв предусматривают комплексный подход с привлечением специалистов 

различных отраслей.  
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Анализ травматизма при работе с грузоподъемными механизмами в 

строительной отрасли 

Сивков Ю. В., Куцепова М. Д. 

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

В настоящее время для выполнения задач по подъему и перемеще-

нию материалов, конструкций, а также для обеспечения доступа для вы-

полнения работ в труднодоступных местах в строительстве широко ис-

пользуются грузоподъемные механизмы (ГПМ) различных видов. По дан-

ным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору на долю несчастных случаев при работе с ГПМ приходится 

около 22 % от всех несчастных случаев в строительной сфере [1]. Тем са-

мым определяется актуальность данной работы. 

Основными опасными факторами, которые могут привести к трав-

мированию, при работе с ГМП являются [2]: 

- движущиеся части оборудования; 

- падающие с высоты предметы (например, при плохом закреплении 

груза); 

- падение или опрокидывание ГПМ; 

- травмирование при столкновении с передвижными ГПМ; 

- поражение электрическим током; 

- технические неисправности и халатное отношение к состоянию 

ГПМ; 

- нарушение требований безопасности при эксплуатации ГПМ. 

Целью данного исследования является установление основных при-

чин травматизма при работе с грузоподъемными механизмами в строи-

тельстве и изучение способов их минимизации. 

Анализируя опасные факторы при работе с ГМП, можно выделить 

основные причины возникновения несчастных случаев, к которым от-

носятся: 

- несвоевременный производственный контроль (ПК) или его отсут-

ствие со стороны ответственных лиц за содержание подъемного сооруже-

ния (ПС) в работоспособном состоянии, безопасное производство работ  

с применением ПС и ответственных за осуществление ПК при эксплуата-

ции ПС организации – владельца опасного производственного объекта; 

- отсутствие ответственных лиц за осуществление ПК при эксплуата-

ции ПС, содержание ПС в работоспособном состоянии и безопасное произ-

водство работ с применением ПС или их недостаточная квалификация; 

- недостаточная квалификация персонала, привлекаемого к произ-

водству работ с применением ПС; 

- отсутствие разрешительной документации (Проект производства 

работ, технологические карты, должностные и производственные инструк-

ции и пр.); 
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- несоблюдение сроков полного и частичного технических освиде-
тельствований, плановых осмотров и несвоевременный ремонт ПС; 

- нарушение требований безопасности и технологических процессов 
при производстве работ с применением ПС. 

Таким образом, приводя к общему знаменателю, можно сделать вы-
вод, что наиболее распространенной причиной аварий, несчастных случаев 
и случаев травматизма при производстве работ с применением ГПМ явля-
ется недостаточная квалификация персонала и халатность по отношению  
к выполнению должностных обязанностей со стороны персонала, ответ-
ственных лиц и руководителей организаций – владельцев ПС [3]. 

Для снижения количества травматизма при производстве работ с при-
менением подъемных сооружений необходимо внедрить ряд мер организа-
ционного характера [4]. К наиболее эффективным организационным мето-
дам предотвращения несчастных случаев, связанных с недостаточными ис-
полнениями должностных обязанностей и халатным отношением к соблю-
дению требований безопасности, можно отнести: 

- повышение уровня трудовой дисциплины посредством повышения 
личной ответственности и внедрения мер дисциплинарного характера; 

- проведение просветительской работы в виде постоянного инструк-
тирования работников и освещения последствий несчастных случаев и слу-
чаев травмирования при несоблюдении требований безопасности при про-
изводстве работ с применением ПС; 

 - постоянная мотивация работников к соблюдению требований без-
опасности и охраны труда путем разработки системы премирования. 
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Промышленная безопасность на объектах нефтегазового комплекса 

Сивков Ю. В., Коробейников В. О. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Объекты нефтегазового комплекса занимают достаточно большие 
площади земельных ресурсов. Аварийные ситуации, возникновение кото-
рых возможно на территориях, где расположены нефтегазовые объекты, 
могут оказать значительное воздействие на состояние окружающей при-
родной среды, а также на жизнь и здоровье местного населения и работни-
ков предприятия. Обеспечение безопасности для объектов нефтегазовой 
отрасти является первостепенной и очень важной задачей. Безопасность 
производственного процесса зависит от применяемой системы обеспече-
ния безопасности [1]. 

Комплексная безопасность объектов нефтегазового комплекса вклю-
чает в себя правовые, инженерные, организационные, программные и сило-
вые методы и средства, которые направлены на обеспечение безопасности 
объектов нефтегазового комплекса. Применение этих методов и средств для 
обеспечения безопасности производственного процесса позволяет предпри-
ятию в полном объеме сконцентрироваться на производственной деятельно-
сти, связанной с добычей, подготовкой и транспортировкой углеводород-
ных ресурсов [2]. 

Комплексное применение системы обеспечения безопасности произ-
водственного процесса способствуют своевременному распознаванию  
и предотвращению потенциальных опасностей на территории предприятия 
[3]. Так, например, для обеспечения комплексной безопасности технологи-
ческого процесса применяются специальные телекоммуникационные си-
стемы (например, видеокамеры) позволяющие вести наблюдение за техно-
логическим процессом на достаточно большом расстоянии и на достаточно 
протяжённой территории. Таким образом, это позволяет своевременно об-
наруживать нарушения требований безопасности и применять предупреди-
тельные мероприятия. Также это позволяет более детально проводить ана-
лиз сложившихся ситуаций. 

На нефтегазовых объектах имеется достаточно большое количество 
помещений с наличием взрывоопасной среды, в таких помещениях необ-
ходимо устанавливать специальные сигнализирующие и анализирующие 
устройства концентрации газообразных веществ.  

Очень важными критериями оценки эффективности системы обеспече-
ния безопасности труда работников предприятия нефтегазовой отрасли явля-
ются критерии социальной, экономической, технологической и экологической 
составляющей, которые позволяют всесторонне оценить функционирование 
системы охраны труда при проведении работ на производственном объекте. 

Охрана труда для предприятий нефтегазового комплекса должна 
очень чётко соблюдаться [4]. Важно вести контроль за соответствием суще-
ствующих показателей санитарных норм и правил в области безопасности. 
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Нефтегазовые копании важное значение отводят безопасности ра-

ботников и окружающей среде.  

К основным принципам охрана труда и обеспечения системы без-

опасности предприятий нефтегазового комплекса относятся: 

 предотвращение возможности наступления инцидентов в области 

безопасности; 

 лидерство и приверженность идеи охраны труда и промышленной 

безопасности имеющее первостепенное значение; 

 соблюдение принципов охраны труда и промышленной безопасно-

сти, а также соблюдение применимых нормативно-правовых актов обяза-

тельных для каждого сотрудника организации; 

 необходимость изменяемости и контролируемости показателей 

эффективности в области охраны труда и промышленной безопасност. 
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Методы контроля очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 
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В настоящее время на многих предприятиях, в процессе производ-

ственной деятельности которых происходит загрязнение сточных вод тя-

желыми металлами, остро встает вопрос очистки воды, обеспечения кон-

троля за содержанием ионов металлов и установления их точной концен-

трации. Заранее невозможно определить, какой способ водоочистки будет 

https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-faktor-i-bezopasnost-proizvodstva/viewer
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наиболее эффективен для удаления тяжелых металлов. Поэтому для полу-

чения детальной информации необходимо проводить анализы после каж-

дой стадии очистки.  

Обнаружение ионов металлов в сточных водах в основном осу-

ществляется методами химического и физико-химического анализа, к ним 

относят: хроматографические методы (тонкослойная и бумажная хрома-

тография), спектральные (атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС), 

атомно-эмиссионная спектрометрия (АЭС)), электрохимические (поляро-

графия (вольтамперометрия), потенциометрия, кулонометрия, кондукто-

метрия) и другие [1]. 

Для проведения большого количества анализов на всех стадиях 

очистки воды необходимо выбрать наиболее оптимальный метод контроля. 

В ходе работы было проведено оценочное сравнение методов по следую-

щим параметрам и критериям эффективности: 

− определяемые металлы; 

− возможность определения нескольких элементов одновременно  

в одной пробе; 

− экспрессность анализа;  

− необходимость концентрирования пробы перед анализом;  

− метрологические характеристики; 

− затраты на начальном этапе работ и в ходе проведения анализов. 

По итогу сравнительного анализа был выбран вольтамперометриче-

ский метод аналитического контроля ионов ТМ в пробах сточной воды. 

Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рас-

смотренными методами. Во-первых, приборы, в основе работы которых 

лежит вольтамперометрия имеют высокую чувствительность, что позволя-

ет обнаруживать ионы металлов даже при низких концентрациях [2]. 

Во-вторых, нет необходимости вручную производить расчеты и стро-

ить градуировочные графики, поскольку вольтамперометры оснащены авто-

матическими режимами выполнения измерений и расчета концентраций [2]. 

В-третьих, вольтамперометрические анализаторы очень компактны 

и мобильны, что позволяет использовать их как в лаборатории, так и в 

полевых условиях. 

В-четвертых, работа приборов осуществляется без инертного газа и 

использования вытяжных устройств, в отличие от атомно-абсорбционной 

спектроскопии, а значит, нет ограничений по пожарной безопасности. 

И наконец, оптимальная стоимость для оборудования такого класса, 

по сравнению с приборами остальных методов [2]. 

В качестве обоснования выбора метода вольтамперометрии, как 

наиболее эффективного, в контроле ионов тяжелых металлов ниже приве-

ден рисунок результатов исследований по определению Cu, Pb, Cd и Zn. 
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Рисунок 1. Инверсионные переменнотоковые вольтамперные кривые ионов Cu2+, Cd 2+, 

Pb 2+,  Zn2+  и  Hg 2+ на фоне 1М LiCl 

1- модельный раствор смеси ионов; 

2 - “холостая проба” электролита (50 мл 1М раствора LiCl+1мл Hg(NO3)2) 

 

Помимо вышеперечисленных достоинств применения метода вольт-

амперометрического определения ионов тяжелых металлов при анализе 

сточных вод следует упомянуть, что метод успешно применяется для опре-

деления следовых количеств различных металлов в природных и сточных 

водах и позволяет надежно контролировать содержание ионов меди, свинца, 

кадмия и цинка при их совместном присутствии в концентрациях значи-

тельно ниже уровня ПДК. При очистке вод методами реагентной коагуля-

ции, электрокоагуляции и флокуляции, которые широко применяются  

в промышленности, инверсионная вольтамперометрия также позволяет 

определить содержание поверхностно-активных веществ, которые исполь-

зуют в этих методах [3].  
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Анализ и оценка техногенного риска пункта подготовки и сбора нефти 

предприятия нефтегазового комплекса 

Ударцева О. В., Марданова В. К. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Резервуарные парки хранения нефти и нефтепродуктов используются 
для кумулирования значительных объемов сырья, являются не только си-
стемами жизнеобеспечения, но и взрывопожароопасными объектами. Нали-
чие большого количества нефти создает потенциальную опасность возник-
новения различных видов аварийных ситуаций. Анализ причин возникнове-
ния аварийных ситуаций основан на оценке техногенного риска [1].  

Техногенный риск, как частота отказа оборудования с последствия-
ми определенного уровня за определенный период функционирования 
объекта рассчитывается по формуле 1 [2]. 

RТ =  λj∙ fi                                                      (1)  

где λj – интенсивность аварий на j-м участке технологического процесса, 
год-1;  

fi – вероятность возможных последствий i-го сценария аварии. 
В качестве объекта исследования выбрано нефтегазодобывающее 

предприятие. Рассматриваемый объект предназначен для подготовки нефти 
и газа, поступающих с месторождений, сбора и хранения нефти, прошедшей 
подготовку, с целью дальнейшей транспортировки её в систему магистраль-
ных нефтепроводов. 

Выбор оборудования для оценки риска и сценариев развития событий 
обусловлен статистическими данными по частоте возникновения аварий на 
аналогичных объектах. В работе оценивалась вероятность возникновения ава-
рии в резервуаре РВС-5000 и на насосном агрегате ЦНС 300х180. Рассмотре-
ны шесть наиболее вероятных сценариев развития аварии в резервуарном пар-
ке при полной (ПР) и частичной (ЧР) разгерметизации оборудования [3]: 

1) С1: Образование пожара разлития ЦНС 300х180 (ПР):  
С-Н-ГЖ-П-МО-П; 

2) С2: Образование пожара разлития ЦНС 300х180 (ЧР):  
С-Н-ГЖ-Ч-МО-П; 

3) С3: Образование и взрыв облака ТВС, с возможным образовани-
ем пожара разлития ЦНС 300х180 (ПР): С-Н-ГЖ-П-О-Вз; 

4) С4: Образование и взрыв облака ТВС, с возможным образовани-

ем пожара разлития ЦНС 300х180 (ЧР): С-Н-ГЖ-Ч-О-Вз; 

5) С5: Разлив вещества РВС-5000 (ПР): С-РВС-ГЖ-П-Х-Э; 
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6) С6: Разлив вещества РВС-5000 (ЧР): С-РВС-ГЖ-Ч-Х-Э. 

С целью определения вероятности возникновения аварии построена 

имитационная модель процесса возникновения аварийной ситуации. В 

данном случае использован графоаналитический метод «дерево событий».  

Техногенный риск рассчитан по формуле 1, с учетом интенсивности 

аварий: 

‒ для насоса ЦНС 300х180 составляет: λ = 7,25 ∙ 10-4 год-1; 

‒ для резервуара РВС-5000 составляет: λ = 6,34 ∙ 10-4 год-1. 

Наиболее вероятным сценарием развития аварии является частичная 

разгерметизация резервуара РВС-5000. Частота реализации сценария 

4,96∙10-4 год-1. Последствием аварии является разлив нефти (табл. 1).  

Таблица 1  

Оценка техногенных рисков по каждому сценарию 

№ сце-

на-рия 
Основной поражающий фактор 

Количество опасного  

в-ва, участвующего 

R, год-1 
в  

аварии, т 

в создании по-

ражающих 

факторов, т 

С1 Тепловое излучение 21 21 1,98 ∙ 10-4 

С2 Тепловое излучение 10 10 1,51 ∙ 10-4 

С3 
Ударная волна, тепловое излу-

чение 
21 21(107) 1,31 ∙ 10-6 

С4 
Ударная волна, тепловое излу-

чение 
10 10(8) 4,31 ∙ 10-7 

С5 Экологическое загрязнение 3303 3303 4,51 ∙ 10-4 

С6 Экологическое загрязнение 826 826 4,96 ∙ 10-4 

 

С целью наглядного представления последствий аварии, определены 

размеры зоны поражения при сценарии С6 (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Ситуационный план с зоной поражения для сценария C6 
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Проведенная оценка риска свидетельствует о том, что существую-

щих мероприятий на объекте недостаточно для достижения допустимого 

риска. С этой целью предложено установить ограждающую стенку с вол-

ноотражающим козырьком для резервуара РВС-5000. 

На исследуемом объекте расположено четыре резервуара РВС-5000  

в два ряда (рис. 2). В результате проведенного расчета, полученная высота  

стенки составит 1,47 м [4]. Предлагаемая схема представлена на рисунке 3. 
 

 

Рисунок 2.  Схема обвалования РВС-5000 

 

 

Рисунок 3. Схема стенки  

1 – защитная стенка; 2 – волноотражающий козырек;  

3 – площадка отражения потока; 4 – основание стенки 

 

Установление данной стенки позволит удержать весь объем нефти 

при разгерметизации резервуара РВС-5000 в пределах обвалования, при 

этом дальнейший разлив на большую площадь будет невозможен, а по-

следствия произошедшей аварии станут минимальными. 
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Оценка потенциального уровня техносферной безопасности 

промышленного предприятия нефтегазовой отрасли 

Филимонова Л. А., Скворцова Н. К., Жидайкин А. В. 

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

Анализ риск-сессий (Hazid, Hazop, Phiser) [1-3] является упорядо-

ченным групповым методом решения сложных производственных проблем 

при помощи командного обсуждения среди ведущих специалистов пред-

приятия. Концепция традиционного подхода к анализу рисков формирует 

алгоритм осуществления анализа: определение систем для анализа; выяв-

ление опасностей; оценка возможности; анализ последствий; результаты 

анализа риска; разработка рекомендаций по уменьшению риска. Согласно 

ГОСТ Р 51901.11-2005 (МЭК 61882:2001), исследование риск-сессий вы-

полняется для целей: идентификации потенциальных опасностей в техно-

логическом процессе, а также его влияние на состояние окружающей сре-

ды; идентификации потенциальных проблем работоспособности системы  

и причин эксплуатационных нарушений и отклонений в производстве, 

приводящих к изготовлению несоответствующей продукции. Согласно 

информации Ростехнадзора причиной многочисленных аварий, а именно 

60% в нефтегазовой промышленности России, является низкий уровень 

организации работ. При этом три наиболее значительных фактора влия-

ющих на возникновение аварий - это человеческий фактор, технологиче-

ский фактор, отсутствие систем аварийной защиты, а также недостаток 

внимания руководителей предприятий к вопросам промышленной без-

опасности и охраны труда.  

Исследование, которое послужило фундаментом настоящей публи-

кации, проводилось на базе промыслового объекта АО «Мессояханефте-

http://riskconcept.ru/metodologiya-provedeniya-hazop-1-chast/
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газ» при эксплуатации ЦПС в Тюменской области, на территории ЯНАО  

в Тазовском районе на Восточно-Мессояхском месторождении. Площадка 

промыслового объекта расположена севернее Северного полярного круга  

в зоне полярной тундры. Основная черта климата – резко континенталь-

ный, который сказывается как на больших различиях между температура-

ми зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами. Район 

месторождения характеризуется зоной распространения многолетнемерз-

лых пород. Технологический процесс АО «Мессояханефтегаз» заключает-

ся в подготовке и сборе нефти на Восточно-Мессояхском месторождении. 

Цель проведения риск-сессии идентификации опасностей на ЦПС: обна-

ружение опасных факторов при эксплуатации ЦПС; фиксация опасных 

факторов и их устранение, снижение или их указание; определить, как 

можно больше вероятных рисков и сценариев и далее ранжировать их по 

воздействию и вероятности для дальнейшего анализа и снижения воздей-

ствия; проведение рекомендуемых мероприятий по улучшению. 

Результаты проверки: проведен осмотр технологических линейных 

трубопроводов по сбору сырой нефти; рассмотрены результаты проведен-

ных ранее риск-сессий; проведен осмотр резервной электростанции; про-

анализировали риски воз при перегрузке генератора; рассмотрели возмож-

ный сценарий возгорания дизельной электростанции; запланировали меро-

приятие по снижению возможности возникновения возгорания на станции 

(установить предохраняющее устройство, исключающее автоматический 

пуск электростанции до устранения короткого замыкания электрических 

сетей внутри производственных площадей ЦПС). Общие мероприятия по 

повышению эффективности и надежности систем промышленной безопас-

ности на опасном производственном объекте АО «Мессояханефтегаз» на 

восточно-мессояхском месторождении и его прилегающей территории 

включают в себя: выполнение технологического процесса добычи нефти и 

газа в соответствии с действующими правилами и инструкциями; примене-

ние производственного оборудования, удовлетворяющего требованиям 

нормативной документации и не являющегося источником травматизма  

и профессиональных заболеваний; применение надежно действующих  

и регулярно проверяемых контрольно-измерительных приборов, устройств 

противоаварийной защиты, средств получения и передачи информации; 

рациональное размещение производственного оборудования и организа-

ции рабочих мест; профессиональный отбор, обучение работников, провер-

ка их знаний и навыков безопасности труда; применение средств индиви-

дуальной защиты работников, таких как спецодежда и спецобувь, выдавае-

мая работникам предприятием; осуществление технических и организаци-

онных мер по предотвращению взрыва и противопожарной защите. 

В результате проведения риск-сессий идентификации опасностей 

(HAZOP) был выявлен реальный риск возникновения аварийной ситуации 

в виде возгорания оборудования, включающегося в технологический про-
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цесс в автоматическом режиме, то есть без участия обслуживающего пер-

сонала, а именно риск возгорания на дизельной электростанции, при от-

ключении центральной подачи электроэнергии. При детальном рассмотре-

нии данного вопроса, было зафиксировано, что возгорание в подобных ав-

томатических установках может ликвидироваться только с помощью авто-

матических установок газового пожаротушения. При повышении темпера-

туры или возникновения дыма, система автоматически открывает запор-

ные клапаны установки и заполняет объем помещения инертным газом 

СО2 (двуокись углерода), который не поддерживает горение, тем самым 

замещая кислород и понижая его концентрацию в помещении. 
Подводя итог вышесказанному, с одной стороны, результаты прове-

дения риск-сессии идентификации опасностей на ЦПС на базе промысло-
вого объекта АО «Мессояханефтегаз» в Тюменской области на территории 
ЯНАО в Тазовском районе на Восточно-Мессояхском месторождении поз-
волили оценить возможные последствия для предприятия при уклонении 
от проведения профилактических мероприятий на регулярной основе.   С 
другой стороны, любой проект, предприятие или его промышленный объ-
ект должны иметь не только коммерческую эффективность, но экологиче-
скую и общественную. Последние напрямую зависят от уровня техносфер-
ной безопасности региона, выбранного инвестором, зачастую забывающе-
го о «довеске». Результаты исследования подтверждают объективность 
выводов о том, что инвестор может и должен контролировать и управлять 
факторами, провоцирующих аварии. Особое внимание должно быть уде-
лено идентификации потенциальных опасностей и проблем работоспособ-
ности для сохранения техносферной безопасности региона и формирова-
ния комфортной среды для общество. При решении проблемы повышения 
эффективности использования производственных мощностей ТОП-
менеджеры на местах сталкиваются с неразрешенными вопросами относи-
тельно формирования баланса системы доходы - затраты-  экологические и 
техносферные риски. Перенос всей ответственности с инвестора и высше-
го руководства предприятия на места, как показывает отечественная прак-
тика развития топливно-энергетического комплекса, не позволяет достичь 
устойчивого комфортного развития северных территорий России.  
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Расчет сейсмического риска при эксплуатации объектов 

нефтегазового комплекса на юге острова Сахалин 

Харыбина А. С., Юмашева А. К., Казаков А. Д. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Международная компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» занимается освоением Пильтун-Астохского нефтегазоконденсатного  
и Лунского газового месторождений, которые расположены на северо-
восточном шельфе острова Сахалин. После первичной обработки на объеди-
ненном береговом технологическом комплексе добытые углеводороды по 
транссахалинской трубопроводной системе поступают на Производственный 
комплекс (ПК) «Пригородное», находящийся на юге острова и включающий в 
себя Завод по сжижению природного газа (СПГ) и Терминал отгрузки нефти. 

Остров Сахалин расположен на границе Охотоморской и Евразийской 
плит. До разрушительного Нефтегорского землетрясения 1995 года (М=7.5, 
I0=9−10 баллов) его сейсмичность считалась умеренной, и здесь ожидались 
лишь 6-7 балльные землетрясения. Сейсмичность южной части Сахалина 
относительно высока. К самыми серьезным землетрясениям (М≥5,5), про-
изошедшим на юге Сахалина, относятся: Анивское землетрясение 1951 г. 
(М=5,5), Монеронское землетрясение 1971 г. (М=7,5), Такойский рой 2001 г. 
(М=5.6), Горнозаводское землетрясение 2006 г. (М=5.6), Невельское земле-
трясение 2007 г. (М=6.3) (рисунок 1). [1] 

 

Рисунок 1. Сейсмические явления на острове Сахалин [2] 
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На территории ПК «Пригородное» прогнозируются землетрясения 

порядка 6,5 баллов по шкале Рихтера. При эксплуатации комплекса появ-

ляется дополнительная нагрузка на геологическую среду, способная при-

вести к проблеме возникновения наведенной сейсмичности. 

Согласно методике, представленной в пособии «Аварии и катастрофы. 

Предупреждение и ликвидация последствий» [3], была произведена оценка 

сейсмического воздействия возможного землетрясения с помощью каче-

ственных показателей. На рисунке 1 можно увидеть, что наиболее близким 

эпицентром к ПК «Пригородное» является г. Невельск (около 80 км) [4]. Не-

смотря на то, что магнитуда события составила 6.3, Монеронское землетря-

сение 1971 г. показало, что в данном районе возможны сейсмические актив-

ности с магнитудой более 7, поэтому для расчета использовано это значение. 

Магнитуда М – это безразмерная величина, характеризующая энер-

гию упругих колебаний, которая выделяется при земелетрясении. Значения 

магнитуды изменяются в диапазоне от 0 до 9. Энергия Е, эрг, выделяемая  

в очаге землетрясения (или области разрыва горных пород), имеет с магни-

тудой следующую связь: lgE = aM + b. Для крупных землетрясений приме-

няются значения: а=1,5; b=11,8. При моделируемом землетрясении с М=7 

по шкале Рихтера энергия Е составляет 2*1022 эрг. 

Длина разрыва L, км, на поверхности земли также связана со значе-

нием магнитуды М следующим соотношением: М = 6,03 + 0,76 lgL. Исходя 

из этих данных, длина разрыва составляет 𝐿 = 10
7−6,03

0,76 =18,89 км. 

Для того чтобы оценить частоту возникновения крупных землетря-

сений, применяется модель Пуассона. Где P(N,t) – вероятность появления 

количества N сильных землетрясений в течение временного отрезка t, а λ – 

среднее число крупных землетрясений, произошедших за единицу време-

ни. 𝑃(𝑁, 𝑡) =
(λt)Nexp (−λt)

𝑁!
, где N = 0,1,2, … , λt >0. 

За период 100 лет на острове Сахалин произошло 9 наиболее силь-

ных известных землетрясений, отсюда λ=9/100=0,09. Срок службы изотер-

мических резервуаров составляет не менее 10 лет, поэтому в расчете ис-

пользовано значение t=10 лет. Тем самым, вероятность 1 землетрясения 

составляет: 

𝑃(1,10) =
(0,09 ∗ 10)1exp  (−0,09 ∗ 10)

1!
= 0,36 

Вероятность того, что не произойдет ни одного землетрясения: 

P (0, t) = exp(−λt), оценка сейсмического риска для периода t: 

�̅� = 1 − 𝑃(0, 𝑡) = 1 − exp (−λt) 

Тем самым, вероятность того, что за данный период времени на ост-

рове Сахалин не произойдет ни одного серьезного землетрясения, состав-

ляет: P(0,10) = exp (-0,09*10) = 0,4. Оценка сейсмического риска для объ-

ектов нефтегазового комплекса: �̅� = 1 − 𝑃(0,10) = 0,6. 
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По результатам дальнейших расчетов была построена карта-схема 

макросейсмического эффекта, возникающего от прогнозируемого земле-

трясения (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Макросейсмический эффект землетрясения 
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A Recent oil well blowout in Assam, India 

Kayal J. R. 1, Yarakhanova D. G. 2 

1 Geological Survey of India, Kolkata, India; 
2 Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation 

The Assam oil field is the first oil producing area in India since 1889, that 

started with a big oil seepage discovery on the surface in 1882 in Digboi, Assam 

state. Presently the Oil India Limited (OIL) and Oil and Natural Gas Corpora-

tion (ONGC) are involved in oil and gas exploration and production in this state. 

An oil well of the OIL, Baghjan oil field, Tinsukia district of Assam experienced 

a severe blowout in the morning, May 27, 2020 (Figure 1). 

 

Figure 1. A picture of blowout, Baghjan oil well in Assam (modified from  

the Times of India News), Inset: Location of the oil well 

 

For 13 days gas had been flowing out uncontrollably, then it caught fire 

on June 9 causing death of two firemen. Foreign experts from Singapore were 

brought to put out the fire and plug the blowout. The work was expected to be 

completed by July 7 but the Brahmaputra river flood caused by the heavy mon-

soon inundated the well site, damaged roads and bridges affecting the work for 

several days. The well control operation continues and capping of the well is ex-

pected shortly (tweeted by OIL), though minor burn injuries of the foreign ex-

perts are reported on July 22, 2020. 
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The impact of the blowout caused shift of more than 11,000 people to 

camp/tents due blaze/fire in the surrounding villages, and there have been re-

ports of damage to the ecology of the area. The well is located near the Maguri-

Motapung Wetland and Dibru Saikhowa biosphere reserve, which are among the 

few remaining habitats for several endangered species. The blowout led to an 

uncontrollable flow of gas and oil that has caused extensive damage to the bio-

diversity and wildlife in the region including the river dolphins and fishes. 

Oil well blowout is an accident due to human errors, poor cementation 

and electromechanical failures, but it raises concerns about the safety and risk 

mitigation responsibility of the oil industry. Literature reveals that there are cas-

es of blowouts in major oil fields in USA [1] or catastrophic oil spill-out in Rus-

sian arctic region [2] and several blowouts in Middle East oil fields [3] in 1990s. 

Since 2000, however, these accidents are much reduced, almost by 80%, with 

the technical development in production operation [1]. 

Conclusions: 

o However, we suggest that before the production operation starts, micro-

seismicity monitoring with a close spaced network in the well site area may help 

us to know: 

 the disturbances in the oil/gas reservoir at depth;  

 if any, in the form of fracturing in reservoir formation; 

 or cementation failure that cause oil-gas flow. 

o Further, deep geophysical investigation using Magnetotelluric (MT) tech-

nique along with the microseismicity monitoring could help us to investigate the 

reservoir condition after the blowout for development planning. 
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Calculation of heat supply for a settlement in an oil-producing region 

Stepanov O. A., Zaremsky E. 

Tyumen insustrial university, Tyumen 

Today the problem of high-quality heat supply to the population is urgent 

for all of Russia. This problem is most acute in areas with harsh climatic condi-

tions. The climate of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug is characterized 

by a rapid change in weather conditions, cold, long winters with low air temper-

atures. 

There are many young modern cities on the territory of the Okrug, the 

construction of which uses the most efficient and relevant heat supply systems. 

One of these cities is Kogalym. 

In this article, we will consider this problem using the example of 

Kogalym.  

Heat supply of the city of Kogalym is provided by nine boiler houses 

OOO ConcessCom (42 boilers) with an installed capacity of 445.5Gcal/ h. 

Boiler houses of the communal zone (KVGM-50, DE-25/14 (1), DE-

25/14(2)) provide heat supply to the right-bank district of the city of Kogalym. 

Boiler houses are located on the same industrial site and operate on common 

heating networks. 

Boiler room KVGM-50 (No. 5) with four hot water boilers KVGM-50 

with a total installed thermal capacity of 200 Gcal/h. commissioning year 1991 - 

1992. Depreciation of the main equipment is 29.1%. Boiler room DE-25/14  

(No. 1) with four steam boilers DE-25-14 GM with a total installed heat capacity 

of 60 Gcal / h. commissioning year 1987 - 1988. Depreciation of the main 

equipment is 41.7%. Boiler room DE-25/14 (No. 2) with 4 DE-25-14 with a to-

tal installed heat capacity of 60 Gcal/h. Commissioning year 1985-1994. Depre-

ciation of the main equipment is 38.4%. The total heat capacity of the combined 

boiler house is 320 Gcal/h. In accordance with the regime cards, due to equip-

ment wear and tear, the available capacity is 262.76 Gcal/h. 

The main fuel of boiler houses is associated (oilfield) gas.  

The total area of residential areas of the city is 153.5 km2 

Residential areas consist of the following neighborhoods: central district - 

microdistrict No. 1, 2, 3, 4, 13; yuzhny - microdistrict No. 10, 11, 12; severny - 

microdistrict No. 7, 5. 

Plan of the residential area of the right bank of Kogalym is presented on 

Figure 1.  

The heat supply system of the right-bank part of the city of Kogalym has 

the following characteristics: total length of heating networks - 37.66 km. Heat 

carrier temperature: τ1 = 145 ℃ , τ2 = 70℃. 
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Figure 1. Plan of the residential area of the right bank of Kogalym 

 

The coolant system is closed. Gasket type - in duct type KL 90x45. The 

depth of the axis of the heat pipe from the earth's surface is h = 1.3 m. The hori-

zontal distance between the axes of the pipes horizontally b = 0.6 m. The aver-

age annual soil temperature at the depth of the pipeline axis is tО = 4℃. Thermal 

conductivity of soil with average moisture λGR.= 2W/(m·K).The average annual 

temperature of the coolant in the supply and return heat pipelines is τ1 = 110 ℃, 

τ2 = 56 ℃. 

Calculations of heat flows for heating, ventilation and hot water supply of 

the residential right-bank part of the city are presented in Table 1. (Results are 

presented according to 2020). 
Table 1 

Calculation of heat flows 

№ 

 

Area, 

km2 

Population 

density, 

people/km2 

Number of 

inhabitants 

Total area, 

m2 

Heat flow, MW 

𝑄𝑜𝑚𝑎𝑥  𝑄𝑣𝑚𝑎𝑥  𝑄ℎ𝑚  ∑ 𝑄 

1 13,3 434,66 5781 104058 11,32 1,36 2,353 15,033 

2 12,91 434,66 5612 101016 10,98 1,32 2,284 14,584 

3 12,36 434,66 5373 96714 10,52 1,26 2,19 13,97 

4 33,54 434,66 14579 262422 28,54 3,425 5,93 37,895 

5 17,35 434,66 7542 135756 14,76 1,772 3,06 19,592 

6 - 434,66 - - - - - - 

7 20,275 434,66 8813 158634 17,25 2,07 3,59 22,91 

8 - 434,66 - - - - - - 

9 - 434,66 - - - - - - 

10 10 434,66 4347 78246 8,51 1,021 1,77 11,301 

11 17,365 434,66 7548 135864 14,775 1,773 3,07 19,618 

12 3,2 434,66 1391 25038 2,723 0,33 0,57 3,563 

13 13,2 434,66 5738 103284 11,23 1,35 2,33 14,91 

                                                Total heat flows, MW  130,61 15,68 27,15 173,44 
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The duration of the heating period for Kogalym is 6576 hours or 274 

days. 

Based on the average monthly temperatures, the calculations of the aver-

age hourly heat consumption by months were carried out. The results are sum-

marized on Figure 2.  

 

Figure 2. Graph of annual heat load by months 

 

To plot the graph, we used the data of Average monthly temperatures for 

Kogalym according to statistics from 2014 to 2020. 

In the heat supply system, U-shaped expansion joints are used. The ex-

pansion joints must have sufficient compensating capacity to absorb the temper-

ature elongation of the pipeline section between the fixed supports, while the 

maximum stresses in the radial expansion joints should not exceed the permissi-

ble ones (usually 110 MPa).  

The most modern materials were used for thermal insulation. These are 

glass staple fiber mats with 90 mm thick for supply and return pipelines.  

The main advantage of these types of insulation is a high degree of heat 

resistance. When heated, the material retains all its original thermal insulation 

and mechanical characteristics. It is resistant to alkalis, solvents, acids and oil 

solutions; thanks to a special impregnation, it almost does not absorb moisture.  

In this article, an example of high-quality heat supply of an oil-producing 

region with harsh climatic conditions was considered using the example of the 

city of Kogalym. 

Based on this, it can be concluded that in order to ensure high-quality heat 

supply, it is necessary to use a closed heat supply system with a channel pipe 

laying, take into account the population of each city district and use the most 

modern materials when isolating the pipeline.  
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СЕКЦИЯ «Современные материалы, технологии  

и конструкции, используемые в нефтегазовом комплексе» 

Определение частоты сегментообразования суставчатой стружки  
при резании металлов 

Артамонов Е. В., Васильев Д. В., Воронин В. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  

Введение 
 Анализируя спектральный состав вибрации режущего инструмента 
(РИ), можно получить необходимую информацию для оперативной диа-
гностики процесса механической обработки. Ключевым параметром для 
исследования данной задачи является вид образующейся стружки, по ко-
торому можно судить, находятся ли параметры резания в диапазоне мак-
симальной обрабатываемости материала. Как показано в работе [1], 
наилучшая обрабатываемость достигается при переходе вида стружки из 
сливной в суставчатую. Такой переход от пластической деформации к 
охрупчиванию наиболее ярко может быть представлен достаточно пла-
стичной сталью, дающей сливную стружку и показывающей значительную 
пластичность при малых скоростях резания, однако, переходящую в су-
ставчатую при больших. Посредством моделирования можно проследить 
эту закономерность. 

Материалы и методы 

Для проведения экспериментальных исследований была выбрана 
сталь Х18Н9Т коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная аусте-
нитного класса. Применяется для изготовления деталей машин, трубо-
проводов, лопаток и других изделий энергетического машиностроения, 
работающего при температуре до 600 Со [2, с. 339]. Состав стали пред-
ставлен в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Массовая доля элементов (% по ГОСТ 5632-72) 

C Si Mn S P Cr Ni Ti 

≤0.12 ≤0.80 ≤2.00 ≤0.02 ≤0.035 17.0-19.0 8.00-9.50 5xC-0.80 

 
Зарубежный аналог стали Х18Н9Т – AISI321 
Поскольку интерес представляет временная зависимость вертикаль-

ной составляющей силы резания, действующей со стороны обрабатываемой 
детали на режущий инструмент, имеет смысл решать двумерную задачу 
строгания в плоскости, содержащей вектор перемещения режущего инстру-
мента и проходящей через его вершину. Такой подход сэкономит время  
и потребует меньшей вычислительной мощности без ущерба результату. 

Цель моделирования – проследить изменение вида стружки при 
строгании в зависимости от скорости резания. Сформулировано научное 
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предположение, что при сходе суставчатой стружки в спектре вибрации 
режущего инструмента будет присутствовать гармоника, соответствующая 
частоте сегментообразования, тогда как при сходе сливной стружки 
нагружение РИ имеет, относительно равномерный характер и колебания на 
частоте сегментообразования отсутствуют. Следовательно, необходимо 
получить зависимости силы резания от времени для сливной и суставчатой 
стружек, а также определить диапазон частот сегментообразования сустав-
чатой стружки непосредственно после перехода от сливной.  

Моделирование процесса резания проводилось в программном ком-
плексе Deform2D/3D, расчет методом конечных элементов. Материал был 
задан моделью Джонсона-Кука. В качестве режущего инструмента было 
задано недеформируемое твердое тело с теплофизическими свойствами 
карбида вольфрама. Материал заготовки – исследуемая сталь. 

Результаты и их обсуждение 

На рисунке 1 представлены результаты моделирования процесса ре-
зания строганием со скоростью 0.3 м/с (слева) и 1.3 м/с (справа). Геомет-
рия резца соответсвует ГОСТ 19086-80. «Пластины сменные многогранные 
твердосплавные». При скорости подачи 0.3 м/с наблюдается сливная 
стружка, колебания силы незначительны.  

Появление ярко-выраженных колебаний силы резания и визуально за-
метная суставчатость стружки обнаружена при скорости подачи свыше 1.3 м/с. 

 

Рисунок 1. Картина напряжений в обрабатываемом материале в процессе резания  
при скорости 0.3 м/с (слева) и 1.3 м/с (справа). 

 
Для оценки частоты сегментообразования было произведено измере-

ние 20 временных отрезков между ближайшими пиками силы резания, 
среднее значение составило 5000 Гц. Часть снятого временного сигнала 
представлена на рисунке 2. 

Таким образом, моделирование показало, что переход от сливной 
стружки к суставчатой действительно сопровождается возбуждением ко-
лебаний, частота которых обратно пропорциональна продольному размеру 
сегментов.  
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Данные, полученные в результате моделирования, были проверены 

экспериментально. Характерный размер сегментов суставчатой стружки, 

полученной при точении стали Х18Н9Т (РИ - Т15К6) со скоростью резания 

1.326 м/с составил 0.27 мм, что при заданной скорости соответствует вре-

мени 0.2 мс. В спектре виброускорения державки режущего инструмента 

при переходе от сливной к суставчатой стружке обнаружено появление 

пиков, средняя частота которых соответствует 5000Гц. 

 

Рисунок 2. Изменение величины составляющей силы резания Pz от времени  

в процессе резания при скорости 1.3 м/с  

 

Заключение. 

 Таким образом, в результате работы проведено моделирование про-

цесса снятия стружки с разными скоростями резания. Подтверждено науч-

ное предположение о переходе вида стружки со сливной в суставчатую 

при повышении скорости резания выше критической, которая для стали 

Х18Н9Т оказалась равна 1.3 м/с. Результаты моделирования проверены 

экспериментально путем точения заготовок из исследуемой стали на то-

карном станке с увеличением скорости резания до изменения вида стружки 

на суставчатую, скорость составила 1.326 м/с. Во время точения были сня-

ты временные зависимости вертикальной составляющей виброускоерния. 

Анализ спектров показал появление ряда пиков со средней частотой 

5000Гц, что соответствует результатам моделирования. 
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Задачи современных РТК 

Васильев Д. В., Горячев Н. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Цель: Выявить проблемы конструирования РТК, определится с пу-

тями их решения. 

1. Введение 

Этапы перехода с мускульной силы к РТК. 

1) Индустрия 1.0.  Замена мускульной силы на энергию пара.  

В 1784 году произошла замена мускульной силы на энергию пара. 

2) Индустрия 2.0. Появление электродвигателя и конвейера. 

Электродвигатель – это электрическая машина, в которой электриче-

ская энергия преобразуется в механическую. Первый в мире, практически 

пригодный, электродвигатель был создан в 1834 г русско-прусским ученым 

Б. С. Якоби. Впоследствии электродвигатели получили распространение во 

многих сферах, например, в транспорте. И сделали первый шаг к появлению 

робототехники. 

Конвейер – машина непрерывного транспорта, предназначена для пе-

ремещения сыпучих, кусковых или штучных грузов. Первый конвейер 

изобрели ещё в Древнем Египте. [1] В промышленности начали использо-

вать его в 1870г. Во время распространения по всему миру электродвигате-

лей в различных сферах, его начали применять и в конвейерах. Появление 

конвейеров стало основоположником автоматизации в промышленности. 

3) Индустрия 3.0. Первые станки с ЧПУ и роботы манипуляторы. 

Первыми советскими станками с ЧПУ промышленного применения 

являются токарно-винторезный станок 1К62ПУ, показанный на рисунке 1 

и токарно-карусельный 1541П. Эти станки были созданы в первой поло-

вине 1960-х годов. Станки работали совместно с управляющими система-

ми типа ПРС-3К и другими. [2] 

На тот момент роботы в станках с ЧПУ не получили своего распро-

странения и своего развития должным образом, так как: 

- ЭВМ были слишком слабые и громоздкие 

- Стоимость установки и обслуживания была слишком высока (де-

шевле было перенести производство в страны третьего мира) 

- Сложность настройки оборудования 

2. Индустрия 4.0. «Умное производство» 

На данный момент все больше заводов переходят на частичную ав-

томатизацию. Она заключается в применении таких устройств как: 
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- Станков с ЧПУ с заложенными программами. 

- Ленточного конвейера. 

- Роботов-манипуляторов, выполняющие множество функций (свар-

ка, транспортировка, упаковка, сборка и т.д.) 

Это стало возможным из-за трех важных событий. 

1. Появление интернета. 

Сейчас настройка и управление станками с ЧПУ не занимает огром-

ного времени, в наше время следить и настраивать станки можно по завод-

скому интернету. Большинство станков с ЧПУ иностранного производства 

требует постоянного подключения к сети. 

2. Интеллектуальные технические системы 

Программы и софт стали куда сложнее, но за счет этого его стало 

легче настраивать, многие функции операционная система упрощает, сама 

знает, что и как делать. 

3. Большие данные 

С развитием технологий стало возможным хранить огромное коли-

чество данных на самом станке, очень много возможностей и функций 

стало возможным поместить во внутреннюю память, что упрощает произ-

водство. 

В нынешнее время в странах третьего мира идет рост зарплат рабо-

чих, поэтому скоро производство станет там просто не выгодным, что при-

ведет к проблеме решением, которой станет переход на автоматизирован-

ное производство. 

3. Проблема 

В связи с тем, что оборудование с ЧПУ, как и остальное производ-

ство в мире перешло на пользовательское отношение, т. е. одно предприя-

тие изготавливает шарико-винтовые пары, другое делает направляющие. 

Поэтому производить все запчасти не выгодно и возникает вопрос: как 

рассчитать и интегрировать комплектующие в производство подобное 

оборудование с ЧПУ? 

Рассмотрим решение проблемы на примере вертикально-фрезерного 

станка с ЧПУ. Виды станка изображены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Виды вертикально-фрезерных станков с ЧПУ. 
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Современный металлообрабатывающий станок с ЧПУ состоит из 
условно стандартных агрегатов, показанных на рисунке 3, которые можно 
рассчитать по типовым формулам. Например, шарико-винтовую передачу 
можно рассчитать по данным формулам: 

Крутящий момент на ходовом винте 

            𝑀 =  
𝑀д∙ 𝑛

𝑖
, (1,1) 

Окружная сила на радиусе резьбы 

               𝑇 =  
2𝑀

𝑑0
,   (1,2) 

Осевая сила действующая на винт, 

             𝑄 =  
𝑇

𝑡𝑔(𝜆 + 𝜌)
=  

2𝑀

𝑑0𝑡𝑔(𝜆 + 𝜌)
,  (1,3) 

Предельно допустимая статическая нагрузка на один шарик 

                                                  𝑃 =  𝑘𝜎  ∙  𝑑1
2, 𝐻; (1,4) 

 
Рисунок 3. Компоненты вертикально-фрезерного станка с ЧПУ. 

 
4. Заключение 

В ходе исследования была выявлена проблема интегрирования ком-
плектующих в производство для станков с ЧПУ. На первом этапе мы вы-
брали методики расчета агрегатов и узлов оборудования. 
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Проблемы реализации строительных технологий сложного формата в 

нефтегазовом регионе 

Васильев Е. В., Сидоров М. Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Производя исследование востребованных объектов строительства  

в ООО «ТСП», нами было определено, что наиболее популярными объек-

тами на основе статистических данных на территории г. Тюмени, пред-

ставленных на рисунке 1, являются многофункциональные жилые ком-

плексы. Многофункциональные комплексы являются самыми перспек-

тивными и одновременно самыми сложными форматами в современном 

градостроении. Многофункциональные комплексы (МФК) – это объекты 

недвижимости с большой площадью, которые содержат в себе меньшие 

площади различного предназначения. Эти площадки в своем функциона-

ле должны составлять один комплекс, иметь достаточно места для осу-

ществления деятельности и дополнять друг друга. 

 

Рисунок 1. Статистическая востребованность объектов строительства ООО «ТПС» 

 

Заинтересованность многофункциональными комплексами можно 

объяснить тем, что в связи с вариантностью развития мирового рынка не-

движимости большая часть населения мигрирует в мегаполисы. Для обес-

печения благоприятного проживания необходимо учитывать экономически 

общественное пространство, интеграцию, личное взаимодействие и удоб-

ство проживающих. 

В городе Тюмени на сегодняшний день имеется и продолжает строи-

тельство один жилой комплекс, который был определен, как многофунк-

циональный. Им является квартал «1А Первомайская». Данная застройка 

имеет семьдесят три планировки с индивидуальным функциональным кар-

касом, офисную галерею, паркинг. 
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Однако реализовать данные проекты довольство сложно в связи  
с тем, что они не всегда оправдывают представляемые ожидания инвесто-
ров, отсутствуют специалисты строительной отрасли, имеющие знания  
в отрасли современных технологий, применяются новые технологии и ма-
териалы без предварительного изучения или испытаний. 

Таким образом, можно определить следующие пути для решения 
проблемы реализации строительных технологий сложного формата: 

 Обучение специалистов строительной отрасли с работой по новым 
технологиям сложного формата; 

 Увеличение эксплуатационных характеристик строящихся зданий  
и сооружений сложного типа с возможностью внедрения современных 
технологий и материалов; 

 Снижение себестоимости строительства при воспроизведении стро-
ящегося здания сложного типа, что воздействует на благоприятный рост 
рентабельности. 
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Датчик для регистрации колебаний крутильного маятника 

Венедиктов А. Н., Венедиктов Н. Л. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Изучение затухания механических колебаний в твердом теле имеет 
большое значение для изучения процессов, происходящих в нем [1]. 

Одним из методов исследования является внутреннее трение, при ко-
тором изучается зависимость амплитуды колебаний от времени релакса-
ции. При этом записывают зависимость амплитуды колебаний от времени. 
Существуют различные схемы приборов для измерения внутреннего тре-
ния, одним из которых является обратный крутильный маятник, применя-
емый при низких частотах колебаний [2]. 

Разработано и применяется большое количество датчиков перемеще-
ния крутильных маятников, работающих на различных физических прин-
ципах: емкостные, индуктивные, оптические и другие. 

Большинство вышеперечисленных датчиков, обладая теми или ины-
ми недостатками, не подходят для применения в установках внутреннего 
трения, за исключением оптических. Обладающие большими преимуще-
ствами и лишенные большинства недостатков они, однако, слишком слож-
ны и дороги [2]. 

Таким образом, вопрос о создании достаточно дешевого и простого 
по конструкции датчика угла поворота крутильного маятника до сих пор 
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актуален. В предлагаемой конструкции был учтен ряд требований: высокая 
скорость сбора и обработки информации, а также высокая чувствитель-
ность к углам поворота маятника. 

Строение предлагаемого датчика показано на рисунке 1. Датчик со-
стоит из корпуса 2, в котором имеется поперечный вырез, источника света 1 
и фотоприемника 7, с помощью которого осуществляется регистрация све-
та. Оптическая система датчика собрана из диафрагмы 4, полупрозрачного 
стекла 5 и линзы 6. Маятник прибора 3 одним своим концом попадает в вы-
рез на корпусе датчика и имеет возможность свободно в нем перемещаться. 

В ходе эксперимента маятник прибора 3 совершает возвратно-
поступательные движения, перекрывая часть диафрагмы. Как следствие, 
яркость луча на фотоприемнике изменяется. Сигнал, получаемый на выхо-
де с фотоприемника, имеет практически прямую зависимость от соответ-
ствующей яркости луча света, попадающего на него. Пользуясь этим фак-
том, можно вычислить, какая часть луча перекрыта маятником и вычис-
лить его положение в каждый конкретный момент времени [1]. 

 

Рисунок 1. Разрез (а) и схема работы (б) датчика угла поворота 

 

Для подключения датчика к компьютеру применяли схему, показан-

ную на рисунке 2. 

Рисунок 2. Принципиальная схема подключения датчика 
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Аналоговый сигнал с датчика поступает на аналого-цифровой преоб-

разователь (АЦП), встроенный в микроконтроллер, где преобразуется  

в цифровой. Разработанная и встроенная в микроконтроллер программа 

проводит первичную обработку от помех, собирает данные в пакеты и че-

рез интерфейс последовательного порта отправляет в компьютер.  

Для удобства работы с датчиком, на языке Pascal была написана при-

кладная программа, позволяющая собирать и хранить информацию. Реали-

зовано удобное графическое отображение полученных зависимостей. Боль-

шое внимание было уделено обработке сигнала от помех, неизбежно при-

сутствующих в такого рода экспериментах, с использованием различных 

математических алгоритмов.  

Были проведены натурные испытания разработанного датчика и си-

стемы сбора данных. В результате было показано, что линейность между 

углом поворота маятника и выдаваемым датчиком сигналом равняется 0,9, 

что является хорошим показателем. 

После проведенных испытаний и полученных данных можно сделать 

следующие выводы: 

1. Точность и погрешность измерений датчика полностью определя-

ются типом и разрядностью АЦП. Так, при использовании 10-битного 

микроконтроллера удалость фиксировать перемещение конца маятника  

с точностью 0,01 мм. Частота тактирования микросхемы, в нашем случае 

она составила 16 МГц, ответственна за качество и разрешение получаемой 

зависимости. В показанном случае удалось производить более 10000 изме-

рений в секунду. Для использования в крутильных маятниках это более 

чем достаточно. 

2. Установлено, что, хотя зависимость между сигналом с датчика  

и углом поворота маятника имеет достаточно хороший показатель линей-

ности, все же желательно включение соответствующих поправок в про-

граммном обеспечении. 
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Синтез новых производных пропилгаллата – потенциальных 

антиоксидантов 

Воробьев С. В., Кошелев В. Н. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Известно, что фенолы проявляют антиокислительную активность 
вследствие своей способности ингибировать радикально-цепные процессы 
окисления [1, 2]. В качестве одного из таких соединений широко применя-
ется пропилгаллат [3]. 

Ранее нами показано [4], что модификация фенолов путем замеще-
ния их ароматического кольца лактамометильными фрагментами приводит 
к уменьшению прочности связи D(ArO-H) и увеличению антиоксидантной 
активности фенола. Кроме того, введение лактамометильного фрагмента 
может улучшить растворимость в органических растворителях. 

Для получения целевых соединений в данной работе мы применили 
предложенную нами методику [5]. При нагревании в воде в присутствии 
каталитических количеств уксусной кислоты исходных н-пропилгаллата  
и N-гидроксиметиллактамов нами были получены новые производные  
с фрагментами пирролидона, валеролактама и капролактама, с выходами 
68-81%. Их строение было доказано методами ИК- и ЯМР-спектроскопии 
(1Н и 13С), а состав – с помощью элементного анализа. Отметим, что при 
проведении реакции не наблюдалось гидролиза сложноэфирной связи  
в пропилгаллате. Также, объемный пропильный заместитель не создает сте-
рических затруднений при электрофильной атаке ароматического кольца. 

Квантовохимические расчеты показали, что введение в молекулу про-
пилгаллата лактамометильного фрагмента снижает энергию гомолитическо-
го разрыва связи в среднем на 2,5 ккал/моль, что позволяет предположить 
увеличение антиоксидантной активности синтезированных соединений. 

Таким образом, полученные соединения являются перспективными 
для дальнейших исследований вследствие их потенциальной антиокисли-
тельной активности. 
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5. Доступный синтез производных фенолов, содержащих лактамоме-

тильные заметстители / С. В. Воробьев, О. В. Примерова, В. Н. Кошелев  

[и др.] // Известия Высших учебных заведений. Серия «Химия и химиче-

ская технология». – 2019. – Т. 62, № 10. – С. 40-48. 

 

Возможности применения демпфирующих материалов в буровом 

нефтегазовом оборудовании  

Дубинов Ю. С., Прыгаев А. К., Дубинова О. Б. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Оборудование нефтегазовой отрасли работает в сложных условиях 

эксплуатации при постоянном воздействии различных по величине и ха-

рактеру нагрузок и агрессивности среды. Характер нагрузок помимо ста-

тических, динамических и (или) циклических, которые учитываются при 

проектировании, может носить случайный характер. Примером таких 

нагрузок является вибрация. 

Вибрация – перемещение колебательного характера системы или её 

части. Таким образом, появление вибрации приводит к увеличению 

напряжений в оборудовании иногда до критических значений, что приво-

дит к отказу оборудования. 

Для уменьшения вибрации в оборудование устанавливают различ-

ные системы уменьшения колебаний: демпфирующие коврики, виброопо-

ры, виброизоляцию, динамические системы гашения вибраций и пр.  

Помимо этого в последние годы стали активно производиться и при-

меняться функциональные конструкционные материалы [1], позволяющие 

снижать частоты и амплитуды колебаний различной природы. 

Сплавы высокого демпфирования (СВД) могут гасить колебания  

в различных диапазонах частот [2] за счет реализации пассивного демпфи-

рования, то есть за счет механизмов демпфирования в самом материале. 

Механизмы демпфирования могут быть реализованы применением [2]:  

1) материалов с гетерогенностью структур; 2) материалов с магнитными 

свойствами; 3) материалов с термоупругим мартенситом в структуре;  

4) материалов с легкоподвижными дислокациями в структуре. 

Для проверки возможности применения данных материалов в буро-

вом нефтегазовом оборудовании авторами выбраны материалы: материал  

с магнитными свойствами, на примере сплава на основе железа (сталь 

01Ю5Т), сплав с термоупругим мартенситом (никелид титана) и сплав со 

структурным деформированием (сталь 40ХН2МА). 

Физический эксперимент проводился на машине МТ-3 по схеме «па-

лец – диск», представленной на рисунке 1, при различных нагрузках и ли-

нейных скоростях. 
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Рисунок 1. Схема испытаний по схеме «палец – диск»: 1- образец;  

2 – диск крепкой горной породы 

 

По результатам эксперимента были получены значения коэффициен-

тов демпфирования η при различных нагрузках и интегрированы в САПР 

Solid Works для проведения численного эксперимента (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Напряжения в зубке при использовании оправки из стали 01Ю5Т  

при нагрузке 2 кН 

 

В результате исследования получено, что использование стали 

01Ю5Т позволяет сократить пиковые нагрузки от вибрации до минималь-

ных показателей и сохранять их в широком диапазоне нагрузок. Но в то же 
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время, уменьшение вибраций приводит к снижению эффективности про-

цесса истирания и резания горной породы за счет уменьшения контактных 

напряжений, доходящих до зоны резания.  
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Структурная оптимизация рамы станка-качалки  
методом конечных элементов 

Егоров С. Н., Пивень В. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Штанговые скважинные насосы (ШСН) - один из наиболее распро-
страненных методов механизированной добычи на нефтегазовых промыслах.  

Однако, несмотря на простоту их конструкции у ПНШ есть свои недо-
статки. Высокая металлоемкость – один из них. Оптимизация пространствен-
ных стержневых конструкций, работающих в условиях динамического 
нагружения, необходима для снижения удельной металлоемкости конструк-
ции [1]. При математическом моделировании ограничительными условиями 
являются условия прочности и вибрационные характеристики [2]. 

В данной работе приводится пример оптимизации конструкции стан-
ка-качалки (СК) методом конечных элементов [3]. В качестве прототипа 
выбрана модель рамы привода ПНШ 80-3-40. Проведен кинематический 
анализ привода, выполнена структурная оптимизация рамы методом ко-
нечных элементов, спроектирована её облегченная версия. Получены гра-
фики напряжений и деформаций при предельно допустимых нагрузках.  

Оригинальная рама привода ПНШ состоит из опор балансира, редук-
тора, электродвигателя. Эти элементы закреплены на продольных двутав-
рах, которые снижают деформации и перекосы при работе привода. 

Векторные и результирующие значения сил, действующие на основ-
ные несущие элементы, были получены в результате кинематического ана-
лиза, результаты которого показаны на рисунке 1. 

В статическом расчете использовалась модель, вес и центр масс ко-
торой совпадают с соответствующими параметрами реальной конструк-
ции. Прочность сварных соединений не учитывалась.  
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Рисунок 1. Кинематический анализ привода 

 

Первоначальный расчет (рисунок 2) показывает, что сечения балок 

выбраны нерационально, поскольку воспринимаемые ими максимальные 

напряжения на несколько порядков меньше предела текучести. Кроме то-

го, опоры основных элементов конструкции остаются практически нена-

груженными [4]. 

Рисунок 2. Статический анализ первоначальной и оптимизированной конструкции 
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Модернизированная рама легче оригинальной на более чем 50% 

(1280 кг). При этом прочность конструкции осталась в допустимых преде-

лах (рис.2).  

На рисунке 2 видно, что предел текучести гораздо больше нагрузок, 

которые возникают при работе привода ПНШ. [4]. 

Таким образом, обоснованный подбор сечений несущих профилей,  

а также использование принципов триангуляции, привело к значительному 

снижению массы новой конструкции рамы (рисунок 3). 

Рисунок 3. Сравнение массы оригинальной и оптимизированной рамы 
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Сравнительный расчет внецентренно сжатого деревянного элемента 

по касательным напряжениям 

Ефимов А. А., Емельянова О. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Древесина как строительный материал отличается высокими меха-
ническими, теплотехническими свойствами, ценные конструктивные 
свойства: при низкой плотности – высокая прочность (коэффициент кон-
структивного качества), индивидуальность изготовления строительных 
деталей, все это обуславливает экономическую целесообразность широ-
кого применения древесины изготовления деревянных конструкций: жи-
лые дома, сельскохозяйственные сооружения, склады и временные здания 
(в том числе и сопутствующие сооружения нефтегазового комплекса), 
опоры опалубок монолитного железобетона и т.п. 

При небольших нагрузках используют элементы из цельной древе-
сины. Например, цельные круглые бревенчатые или квадратного сечения. 
При больших нагрузках – составного сечения, т.е соединяя отдельные вет-
ви на гвоздях, болтах, клеях. 

Прочность древесины реальных элементов конструкций резко сни-
жается за счет неоднородности строения древесины. Для древесины харак-
терна слабая связь между волокнами, что и обусловливает достаточно низ-
кую прочность на сдвиг. 

Деревянные конструкции рассчитываются по методу предельных со-
стояний. Предельным называется такое состояние конструкций, при кото-
ром их дальнейшая эксплуатация становится невозможной по причине по-
тери несущей или возникновения недопустимых деформаций. 

При приложении внешней нагрузки кроме нормальных напряжений 
могут возникать и касательные, действующие в плоскости поперечного се-
чения и вызывающие сдвиг слоев древесины. Разрушение, вызванное вы-
соким уровнем касательных напряжений, называется скалыванием. 

Согласно СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» расчет на 
прочность по скалыванию внецентренно-сжатых элементов производится 
по формуле 41 п. 7.18 [1]: 

ск

расбр

бр
Δτ R

bI

QS'
 , 

где первое слагаемое учитывает касательное напряжение от действия по-
перечной силы, а второе слагаемое учитывает дополнительной касательное 
напряжение при эксцентричной передачи продольной силы во внецентрен-
но сжатых элементах. 

Заведующий лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК им. Ку-
черенко и руководитель разработки СП 64.13330.2011 Погорельцев А. А. под-
черкивает, что «постоянно проводятся работы по совершенствованию норм 
проектирования конструкций из дерева и конструктивных пластиков». [2] 
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Параметр Δτ появился в строительных нормах в 2011 году в СП 

64.13330.2011 (формула 35 п. 6.18) [3]. В предыдущих редакциях этого до-

кумента (СНиП II-В.4-62, СНиП II-В.4-71*, СНиП II-25-80) дополнительное 

касательное напряжение не учитывалось и расчет сжато-изгибаемых и вне-

центренно сжатых элементов на прочность по скалыванию не осуществлял-

ся [4 – 6]. Ввиду этого, актуальной задачей является определение более точ-

ного влияния внецентренной нагрузки на напряженно-деформированное со-

стояние деревянных конструкций. 

Цель данной работы заключается в определении степени влияния Δτ 

на общую величину касательных напряжений. 

Изгибаемые и внецентренно-сжатые элементы имеют разный харак-

тер нагружения, но одинаковое напряженно-деформированное состояние, 

что позволяет сравнить расчеты конструкции актуального свода правил  

и первоначальной редакции документа, применяя классическую формулу 

Журавского. 

Для сравнительного расчета принимается здание складского назна-

чения из деревянного каркаса шириной пролета 4 метра и длиной 12 мет-

ров. Шаг рам равен 3 метра. Расчетная схема средней рамы представлена 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Расчетная схема рамы. 

 

Согласно расчету изгибаемых элементов на прочность по скалыва-

нию по СНиП II-25-80 [6] касательные напряжения в рассматриваемой 

конструкции составили 196,19 кН/м2. А по актуальному СП 64.13330.2017 

[1] расчету внецентренно-сжатых элементов на прочность по скалыванию 

величина касательных напряжений составила 355,61 кН/м2. 
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Условие прочности тоже выполняется, как и в предыдущем расчете, 

но касательные напряжения возросли почти в два раза и могут сыграть 

значительную роль при расчете определенных конструкций и условиях 

эксплуатации. 

Из вышеприведенных вычислений следует, что в своде правил новый 

компонент Δτ, учитывающий влияние эксцентрично приложенной нагруз-

ки на сжатый элемент, значительно влияет на величину касательных 

напряжений. Неучет этой нагрузки может существенно сказаться на вели-

чине касательных напряжений, которые могут повлечь разрушение от ска-

лывания, особенно при больших нагрузках. 
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Эффективность применения техногенного микрокремнезема 

Зимакова Г. А., Солонина В. А., Илясова С. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В практике повышения прочности цементных композитов, рядом иссле-

дователей на основании научно-практических данных рекомендовано вводить 

в состав бетонной смеси микрокремнезем (МК) [13], представляющий собой 

порошок, состоящий из твердых сфер диаметром в среднем 0,1 мкм.  

Высокая дисперсность микрокремнезема, приводящая к упрочнению 

и уплотнению цементного камня, открывает широкие возможности полу-

чения ресурсосберегающих технологий различного назначения [46]. Пуц-

цолановая реакция, в процессе структурообразования цементного камня, 

приводит к преобразованию грубодисперсной пластинчатой структуры 

Ca(OH)2 в менее плотную с большей удельной площадью поверхности фа-

зу C-S-H и, соответственно, уменьшению размера межфазных пор. Одно-

временно с этим на поверхности пор образуются положительные заряды, 

тормозящие диффузию щелочных ионов в поровой жидкости. Кроме того, 

частицы микрокремнезема выполняют роль центров кристаллизации, что 

ускоряет не только образование портландита, но и синтез гидросиликатов 

кальция. На дальнейших стадиях пуццоланическое действие МК способ-

ствует связыванию гидрооксида кальция и ведет к образованию C-S-H  

с низким отношением C/S, что также отражается на упрочнении структуры. 

Выявлено (таблица 1), что в структуре цементного камня эффект от 

введения МК обусловлен целым рядом факторов, включающих: реакцион-

ную способность аморфного кремнезема, повышение плотности камня за 

счет тонкодисперсных фракций, адсорбционных явлений на границе раз-

дела оболочка МК сферы-цементный камень и диффузионную способность 

стекловидной оболочки.  
Таблица 1 

Результаты исследования влияния микрокремнезема  

на свойства цементного теста и камня 

№ 

Доля 

МК, 

% 

Диаметр 

расплыва 

кольца, мм 

Плотность, 

кг/м3 

Прочность при 

сжатии, МПа 

Прочность при изги-

бе, МПа 

2 сут 7 сут 2 сут 7 сут 2 сут 7 сут 

1 5 140 1630 1600 25,5 38,3 2,25 4,1 

2 10 160 1790 1820 26,8 42,2 2,80 4,3 

3 15 135 1870 1880 27,2 46,4 3,00 4,7 

4 20 120 2040 2050 28,6 56,7 4,00 5,0 

5 25 115 2200 2190 30,2 63,5 4,60 5,4 

 

Как установлено по результатам электронной микроскопии за счет 

диффузии катионов и анионов гидратная фаза образуется на внешней  

и внутренней стороне оболочки. Зафиксирован эффект «врастания» микро-

сферы в цементную матрицу, что обуславливает повышение прочностных 
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параметров камня. Структурообразующая роль МК сводится к уменьше-

нию капиллярной пористости, перераспределению пор по радиусам в сто-

рону их уменьшения и, как следствие, снижение проницаемости и повы-

шение долговечности камня.  

Однако, при повышении дозировок МК возрастает водопотребность 

вяжущей системы.  

Была изготовлена серия образцов с органоминеральной добавкой на 

основе пластификатора ПФМ и МК (таблица 2). Водоредуцирующий эф-

фект добавки в среднем составляет 24,1 %, согласно международной клас-

сификации ПФМ относится к добавкам с электростатическим эффектом, 

эффективность обусловлена полимолекулярной адсорбцией добавки и по-

вышением электрокинетического потенциала системы.  
Таблица 2 

Результаты исследования влияния добавок на свойства цементного камня 

№ 

п/п 
Вид добавки 

Расход 

добавки, 

% 

НГ 

Предел проч-

ности при 

сжатии, МПа 

Прирост 

прочности 

при сжатии, 

% 

Предел прочно-

сти при растя-

жении, МПа 

1 Контрольный 0 0,28 39,0  7,03 

2 ПФМ-НЛК 0,6 0,22 49,4 26,7 5,39 

3 МК 15 0,28 46,6 19,5 6,56 

4 
МК + ПФМ-

НЛК 
0,6 + 15 0,25 44,1 13,1 4,45 

 

При использовании органоминеральной композиции на базе добавки 

МК+ПФМ, водоредуцирующий эффект меньше ожидаемого, что может 

быть обусловлено перераспределением вводимой добавки для создания ад-

сорбционных слоев как на частицах гидратирующегося цемента, так и на 

частицах энергетически заряженного МК. 

В присутствии добавки ПФМ, за счет особенностей молекулярного 

строения, уменьшается количество эттрингита, снижается доля гексагональ-

ных алюминатов кальция. 

Механизм действия ПФМ рассмотрен по изложенным гипотезам Ре-

биндера П. А., Сегаловой Е. Е. [78], и постулировано  морфологические 

особенности образующегося эттрингита сводятся к образованию мелкораз-

мерных друзообразных агрегатов, что приводит к уменьшению сращивания 

частиц и снижению вероятности образования мостиков, соединяющих твер-

дую фазу. Данный эффект способствует улучшению реологических свойств 

паст, но несколько снижается прочность цементного камня при растяжении. 

Водопонижающий компонент органоминеральной добавки удлиняет период 

начала интенсивного тепловыделения гидратирующего цемента, что решает 

некоторые проблемы трещинообразования в бетоне.  

Было установлено, что применение органоминеральной добавки поз-

воляет получить на основе рядовых вяжущих бетоны с высокими эксплуа-
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тационными характеристиками и уникальными конструкционными воз-

можностями, повысить прочность с 30,0 до 45,0 МПа без увеличения расхо-

да вяжущего. Обеспечить формирование повышенной прочности в началь-

ные сроки твердения, стойкого к коррозиям: выщелачивания и сульфатно-

магниевой. 
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Разработка методики контроля качества поверхности деталей, 

восстанавливаемых электролитическим хромированием 

Ковенский И. М., Малыш С. В., Чаугарова Л. З. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Восстановительная технология ремонта крупногабаритных деталей 
газотурбинных двигателей включает механическую обработку поверхно-
сти с последующим нанесением электролитического хрома. В процессе 
механической обработки детали подвергаются одновременно статическому 
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и циклическому нагружению, в результате чего в поверхностном слое ме-
талла происходит упруго-пластическое деформирование, изменяющее его 
физико-химические свойства по сравнению с исходным состоянием, при-
водя к формированию потенциала на поверхности и к образованию грани-
чащих друг с другом упрочненных и разупрочненных областей. 

В ряде работ отмечается сильная зависимость качества формируе-

мых покрытий от энергетического состояния поверхности. В качестве па-

раметра, характеризующего энергетическое состояние поверхности, пред-

лагается работа выхода электрона, измеряемая способом контактной раз-

ности потенциалов (термо-эдс) [1, 2], основанном на эффекте Зеебека. Од-

нако большинство рекомендуемых методик оказались недостаточно эф-

фективными, вследствие малой информативности и неоднозначности ре-

зультатов, по которым невозможно установить границы между областями 

с различными значениями термо-эдс и работы выхода электрона. 

Настоящая работа направлена на исследование энергетического со-

стояния поверхности детали перед электролитическим хромированием, 

обеспечивающим получение прочносцепленных покрытий и высокое ка-

чество ремонта. 

При пластической деформации происходит поглощение части затра-

ченной энергии металлом, основное количество которой идет на искажение 

кристаллической решетки, что приводит к возрастанию внутренней энергии 

деформированного металла и переходу его в неравновесное состояние. 

В [3, 4], показано, что работа выхода электрона зависит от состояния 

поверхности. При упругой деформации в металле происходит увеличение 

работы выхода электрона и, следовательно, уменьшение электрохимиче-

ского потенциала, а в условиях пластической деформации работа выхода 

электрона уменьшается, соответственно, электрохимический потенциал 

увеличивается. Следовательно, свободная энергия Гиббса G=U–TS+PV, 

при постоянных температуре и давлении, будет неодинакова для различ-

ных областей поверхности детали и примет вид:  

G = ΣjGj = Σi μij nij                                              (1) 

где μij – электрохимический потенциал i-го элемента в j-ой области, соот-
ветственно i-го элемента в j-ой области. 

Поскольку стехиометрический состав исследуемых областей остает-
ся неизменным, следовательно, будут отличаться электрохимические по-
тенциалы как отдельных элементов, так средние их значения между обла-
стями. В этом случае при смачивании детали кислотным раствором, ско-
рость его взаимодействия с поверхностью металла будет зависеть от вели-
чины электрохимического потенциала. Следовательно, наличие на поверх-
ности металла упрочненных и разупрочненных участков с различной 
структурой при взаимодействии с раствором кислот обусловит различную 
скорость травления этих участков, что подтверждается исследованием 
шлифов плоских разрывных образцов. 
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Шлифы из мартенситной стали ЭИ961-Ш подвергались травлению  

в растворе Марбле в течение 5 секунд. Исследование микроструктуры про-

водили на растровом сканирующем микроскопе Tescan Vega 3. В области 

разрыва (рисунок 1б) в зоне упрочнения структура, выявленная в результате 

травления образца, существенно отличается от участка, отдаленного от ме-

ста разрыва, где структура не претерпела изменений в процессе испытания. 

 
а 

 
б 

 

Рисунок 1. Микрошлифы разрывного плоского образца после испытаний:  

а - в удалении от места разрыва;  

б - вблизи места разрыва (в зоне упрочнения) 

 

Следовательно, различный рисунок на поверхности детали после 

воздействия раствора кислот позволяет судить о наличии энергетических 

неоднородностей в поверхностном слое материала. Этот эффект позволил 

усовершенствовать методику контроля, сделав ее более простой, точной, 

менее трудоемкой. 

Методика отличается тем, что контроль проводится непосредственно 

на шлифовальном станке. Шлифуемая поверхность детали, закрепленной в 

станке, смачивается четырехпроцентным раствором азотной кислоты в те-

чение одной минуты. Визуальным осмотром определяется наличие струк-

турных неоднородностей. Если на поверхности имеются зоны с различной 

скоростью травления, деталь продолжают шлифовать до получения одно-

родного внешнего вида поверхности и только после этого производят про-

цесс электроосаждения хрома. В случае, если продолжать шлифовать де-

таль нельзя, из-за ограничения на толщину гальванического хромового по-

крытия (по технологическому процессу толщина хрома не должна превы-

шать 1 мм), в выявленных зонах производится измерение термо-эдс и при-

нимается решение о возможности ремонта детали. 

Внедрение данной методики позволило практически исключить брак 

при гальваническом нанесении хрома в процессе ремонта крупногабарит-

ных деталей газотурбинных двигателей. 
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Практическая реализация упрочняющих технологий  

Коленчин Н. Ф. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В силу уникальности свойства алюминия - создавать на своей по-

верхности оксидную пленку, данный материал вызывает интерес как объ-

ект многофункционального назначения. Поводом для этого служат раз-

личные способы увеличить тонкий оксидный слой до определенных раз-

меров, кардинально изменяя свойства исходной поверхности. Одна из 

технологий [1] позволяет рассматривать алюминиевые сплавы для произ-

водства режущего инструмента. В данном случае речь пойдет об альтер-

нативном варианте напильникам, надфилям, выполненным из углероди-

стой или шарикоподшипниковой стали.  

Для оценки реальности использовать в качестве основы алюминие-

вые сплавы в инструментальном производстве необходимо ориентиро-

ваться на основной критерий, предъявляемый к поверхности напильника 

– твердость. Для инструмента, выполненного из стали У13А твердость 

находится в интервале 58-62 НRC. Материал легкоплавкой основы, на ко-

торой сформировано оксидное покрытие представлен маркой Д16. 
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Рисунок 1. Микроструктура поверхности покрытия, сформированного  

в ультразвуковом поле 

 

Для упрочнения поверхностного слоя выбран способ твердого ано-

дирования в сернокислотном электролите с пропусканием сильного окис-

лителя и наложением ультразвука. Процесс идет в кавитационном режиме. 

Внешний вид пор представлен на рисунке 1. В результате анодной обра-

ботки формируется аморфная структура [2]. Форма пор имеет вид чашеоб-

разных каналов, по краям которых формируется кристаллическая фаза, что 

обеспечивает твердость поверхностного слоя 68-72 НRC [3], рисунок 2. За 

60 минут процесса глубина упрочненного слоя формируется 250-300 мкм.  

 

Рисунок 2. Форма поры, сформированная в озонсодержащем электролите  

при воздействии ультразвука 
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Выполнение критерия по твердости и параметра по глубине дает ос-

нование полагать, что покрытие нанесенное на рифленую поверхность мо-

жет использоваться для обработки металла.  

Сравнение продолжительности технологий упрочнения с момента 

получения заготовки с насечкой до окончательного варианта напильника 

показывает, как минимум двойное преимущество в случае анодного вари-

анта. Основная операция производства напильника из стали – термообра-

ботка (закалка и отпуск). Закалка производится в водных растворах солей 

при температуре 760-780 ºС последующим отпуском при температуре 

160-180 ºС в среде селитры или щелочи. Продолжительность процесса не 

менее трех часов при значительных энергозатратах и использования 

агрессивных растворов. В случае анодирования продолжительность про-

цесса не превышает полутора часов. При этом, готовый продукт из алю-

миния вдвое легче аналога. 

На основании полученных результатов можно сделать выводы: 

 Технология оксидирования алюминиевых сплавов позволяет сфор-

мировать упрочненный слой с характеристиками, не уступающими упроч-

нению на стали; 

 алюминиевые сплавы с упрочнением являются альтернативным ва-

риантом железоуглеродистым сплавам при изготовлении слесарного ин-

струмента. 
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Упрочнение поверхности алюминиевых цилиндров ДВС 

Коленчин Н. Ф, Денисенко Д. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Одна из проблем в современном двигателестроении - это небольшой 
ресурс работы основных частей ДВС, в частности, речь идет о цилиндро-
поршневой группе. Основные причины выхода из строя обусловлены абра-
зивной крошкой, масляным голоданием, кавитационными процессами, 
протекающими при работе агрегата. И это не весь перечень внешнего воз-
действия. Ремонтная практика предлагает несколько технологий восста-
новления утраченных эксплуатационных характеристик. Отечественный 
вариант предусматривает процедуру гильзования изношенных поверхно-
стей. Зарубежные технологии имеют иную тенденцию защиты проблем-
ных участков, выраженную в нанесении высокопрочных покрытий типа 
Alusil или Nikasil на алюминиевую основу [1]. 

В данной статье предлагается альтернативный вариант улучшения 
исходных свойств поверхности блока цилиндра, в основе которого лежит 
принцип выращивания упрочненного слоя из алюминиевой основы. 
Предлагаемый подход исключает вопросы адгезии с поверхностью и ис-
пользование дорогостоящих материалов в защитном слое. 

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1[2].  
 

 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки для анодирования:  
1-ванна; 2-компрессор; 3-абсорбционный осушитель воздуха; 4-генератор озона;  

5-ротаметр; 6-барботер; 7-источник тока; 8-холодильная установка. 

 
Влияние на процесс выращивания износостойкого покрытия опреде-

ляется рядом факторов. Основным новшеством является изменение окис-



147 

лительных свойств рабочей жидкости путем пропускания через нее озона. 
В результате формируется аморфная структура с присутствием нитевид-
ных каналов в морфологии поверхности. Микротвердость сформированно-
го слоя и его физические параметры вполне удовлетворяют эксплуатаци-
онным требованиям, предъявляемым к цилиндро-поршневой группе. Тол-
щина покрытия в 150 мкм формируется в течение полутора часов. Микро-
твердость при этом достигает величины в 5 Мпа.  

Предлагаемая технология обладает мобильностью. Пропуская через 
электролит ультразвуковую волну, формируем рельеф поверхности, кото-
рая обладает повышенной пористостью. Это имеет огромное значение для 
маслозадержания и формирования тонкой масляной пленки между порш-
нем и цилиндром. Микротвердость при этом возрастает до 7-8 Мпа [3]. 

Изменение вектора оксидообразования возможно при изменении 
формы катода с плоской до острийной. Этот прием позволяет формировать 
износостойкий слой под необходимым углом на поверхности цилиндра. 

Выводы 
1.Предлагаемая технология выращивания износостойкого слоя обес-

печивает эксплуатационные параметры цилиндро-поршневой группы. 
2. Вариант нанесения защитного слоя в среде сильного окислителя 

является альтернативным для существующих технологий, увеличивающих 
ресурс двигателей внутреннего сгорания (ДВС).  
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Определение эффективности комбинированных газосепараторов 

очистки углеводородных газов от аэрозольных частиц 

Лаптев А. Г., Лаптева Е. А. 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 

Аэрозоли в природном, попутном и технологических газах образу-
ются в результате добычи газа из скважин, компримирования на станциях 
транспортирования и на установках газопереработки. При добыче в при-
родном газе может присутствовать как мелко - и тонкодисперстная твердая 
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фаза, так и капли углеводородов и воды. В процессе компримирования газа 
образуется масляный аэрозоль (туман), попадающий из системы смазки 
компрессоров. Вариантов образования аэрозолей в технологических газах 
в процессе их переработки на нефтегазоперерабатывающих станциях до-
вольно много зависимости от назначения промышленных установок. 
Наличие аэрозольных частиц негативно сказывается как на процессе 
транспортирования по трубопроводам, так и на переработке и получении 
целевых компонентов или продуктов. Повышается гидравлическое сопро-
тивление трубопроводов и аппаратов, снижается качество выпускаемой 
продукции, снижается ресурс оборудования и т. д. Если процесс очистки 
газов от дисперсной фазы с размерами более 10 мкм не представляет зна-
чительной трудности и известны различные варианты аппаратурного 
оформления, то аэрозольные частицы порядка 1 мкм улавливаются значи-
тельно с меньшей эффективностью и газосепараторы характеризуются 
сложной конструкцией и повышенными энергозатратами. Кроме этого, ма-
тематическое моделирование разделения аэрозолей довольно затрудни-
тельно, особенно в аппаратах новых конструкций для которых не получено 
достаточной экспериментальной информации. Как правило, такие аппара-
ты имеют несколько зон очистки, т. е. являются комбинированными. Мо-
жет применяться последовательное включение 2-3 аппаратов с различны-
ми механизмами газоочистки.  

Математическое моделирование разделения аэрозолей в высокоско-
ростном газовом потоке (5-50м/с) должно учитывать турбулентно - инерци-
онный механизм осаждения частиц на стенки каналов или контактных 
устройств [1,2]. За счет этого механизма эффективность переноса и осажде-
ния аэрозольных частиц значительно увеличивается. В представленной ма-
тематической модели предполагается, что стенки полностью поглощающие, 
т.е. частицы аэрозоля достигая стенки прилипают к ней без срыва и уноса.  

Для цилиндрического канала уравнение массопереноса аэрозолей ча-
стиц с объемным межфазным источником турбулетно-инерционного пере-
носа имеет вид  

d
C 1 C jdF

u(r) rD ,
z r r r dV

   
  

   
               (1) 

где C - концентрация частиц, кг/м3; u(r) - скорость газа, как функция коор-

динаты, м; z - вертикальная координата, м; r - радиальная координата, м; 

dD  - коэффициент турбулентной диффузии частиц, м2/с; j  - поток массы 

частиц к стенке, кг/ м2 с; dF  - площадь элемента поверхности канала, м; 

dV  - элементарный объем канала, м3; поток массы tj u ΔC , где tu - ско-

рость турбулентной миграции частиц, м/с; ΔC С - концентрация частиц 

в ядре потока, кг/м3.  

Коэффициенты dD  и tu  вычисляются по выражениям приведенные в 

работах [1, 2].  
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Уравнение (1) решается численно при заданной концентрации на 

входе: нC С , при z=0 и на стенке С=0, при r 0 ; на оси симметрии 

С r 0   , при r R - радиус канала, м. Результатом решения является 

профиль концентрации частиц в канале и при z Н - концентрация на вы-

ходе - кС , где  эффективность разделения  н к н
η С С С  . 

Выполнены расчеты и разработка технических решений по кон-

структивному исполнению нескольких вариантов комбинированных газо-

сепараторов (насадочных, вихревых, сетчатых) для очистки природного газ 

в местах добычи и технологических газов на установках газоразделения  

в производстве этилена. Эффективность газосепараторов составляет 

η 98 99%   и удовлетворяет требованиям технического задания промыш-

ленных предприятий [3,4].  
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Исследование выполнено в рамках научного проекта РНФ 18-79-101-36 

 

Повышение эффективности разделения водонефтяных эмульсий  

в комбинированном сепараторе  

Лаптев А. Г., Башаров М. М. 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 

Рассмотрена конструкция комбинированного тонкослойного сепара-

тора с физическим насадочным коагулятором, а также разработана матема-

тическая модель для расчета его эффективности. Математическая модель 

осаждения мелких капель на хаотичной насадке учитывает турбулентную 

диффузию капель из ядра потока и дает возможность выполнить расчеты  

с применением гидравлического сопротивления контактных устройств.  
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В пустотелых отстойниках эффективность очистки жидкостей от 

дисперсных частиц понижается из-за ряда факторов. Главными являются 

неоднородности и циркуляционные потоки из-за разности температур 

жидкости в различных зонах аппарата, неравномерности поля концентра-

ций, неравномерности, вызванные подачей потока на разделение и др. 

Кроме этого, важным параметром осаждения является высота зоны оса-

ждения в аппарате. Для исключения этих отрицательных факторов в от-

стойниках устанавливаются наклонные пластины или трубы (каналы). Та-

кие отстойники называются тонкослойными. Эффективность разделения 

гетерогенных сред в отстойниках с тонкослойными элементами повышает-

ся в несколько раз по сравнению с аппаратами без специальных внутрен-

них наклонных перегородок.  

Кроме этого, при разделении тонкодисперсных эмульсий (1 – 20 мкм) 

в отстойниках эффективность можно значительно повысить за счет приме-

нения физического объемного коагулятора (насадочной упаковки). В каче-

стве объемного коагулятора применятся слой с хаотичными насадочными 

элементами или пористые материалы. После насадочного коагулятора раз-

меры капель значительно больше первоначальных и близки среднему 

устойчивому диаметру для разделяемой гетерогенной среды. В результате 

образуются крупные капли, скорость осаждения которых значительно 

больше чем мелких. В коагуляторах эмульсия проходит через слой насадки, 

пористого или волокнистого материала ускоряющего коалесценцию. Капли 

должны обеспечивать лучшую смачиваемость поверхности пористого мате-

риала или хаотичной упаковки. Капли прилипают к поверхности, сливаются 

в пленку и на выходе из слоя, укрупняются. Крупные капли выносятся по-

током сплошной фазы в тонкослойный модуль для осаждения. Наиболее 

подробно опытные характеристики таких коагуляторов даны в работах оте-

чественных и зарубежных исследователей. 

В опытах Дэвиса, Джеффриса и Юма на системе толуол-ацетон-

вода исследована насадка, изготовленная из пористого тефлона, нейлона 

и нержавеющей стали. Установлено, что эффективность коагуляции зави-

сит от угла смачивания поверхности. Тефлоновая и нейлоновая насадки 

более эффективны для выделения капель органической фазы, чем нержа-

веющая сталь. Лучшие результаты получены с применением тефлона. Ес-

ли дисперсной фазой является вода, то лучше разделение происходит  

в насадке из нержавеющей стали. 

Разработанный комбинированный цилиндрический сепаратор (от-

стойник) значительно повышает эффективность разделения двухфазных 

смесей (эмульсий) по сравнению с аппаратами без зон с насадками и меха-

низмом турбулентной сепарации [1]. 

Математическое описание основано на подходе, когда перенос тон-

кодисперсной фазы (<20 мкм) в сплошной среде рассматривается по ана-

логии с диффузионным (массообменным) процессом и для его описания 
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используют известные уравнения из теории массопередачи и турбулентной 

диффузии частиц [2]. Далее под частицами подразумевается капли с раз-

мерами < 20 мкм и имеющие сферическую форму.  

Дифференциальное уравнение массопереноса частиц (капель) в по-

токе двухфазной среды для плоскопараллельного канала имеет вид: 

( ) Rd d с

C C C
u y D D

z y y z z

      
    

      
,   (1) 

а для цилиндрического эквивалентного  канала: 

1
( ) Rd d с

C C C
u r rD D

z r r r z r

       
     

       
,  (2) 

где C  – концентрация частиц, кг/м3; r  – радиальное расстояние до оси ка-

нала, м; z – продольная координата (в направлении движения потока), м;  

y – поперечная координата к стенке канала, м; u(r) – скорость течения по-

тока, как функция радиуса канала, м/с; Dd – коэффициент турбулентной 

диффузии частиц, м2/с; Rc – источник переноса массы частиц к стенке;  

 u(r) – скорость потока как функция координаты, м/с. 

Выполнено численное решение уравнения (2) при коагуляции на 

насадку капель свободной воды в широкой фракции легких углеводов 

(ШФЛУ), а также очистки воды от мелких капель нефтепродуктов. При за-

данном расходе двухфазного потока и концентрации дисперсной фазы на 

входе нC  (например, 3%, об.) вычислена концентрация на выходе kС   в за-

висимости от длины хаотичной насадки в коалесторе и определена эффек-

тивность сепарации в коалесторе:  η ,н k нC С C    (рис 1,2).

   

 

Рассмотрены металлические хаотичные насадки из колец Рашига 

15х15х2м ( эd =0,009м) и «Инжехим 2012» 16х0,5 мм ( эd =0,014м) (dэ- экви-

валентный диаметр канала, м).  

  

Рис. 1 Эффективность капель воды  

из ШФЛУ и перепада давления от длины  

хаотичного слоя (насадка: кольца Рашига 

15х15х2 мм) 1 – ReЭ = 500; 2 – ReЭ= 1000 

Рис. 2 Зависимость эффективности очистки 

ШФЛУ от воды от длины хаотичного слоя 

(насадка «Инжехим - 2012» 16х0,5 мм).  

1 – ReЭ = 500; 2 - ReЭ = 1000 
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Из представленных расчетов следует преимущество насадки «Инже-

хим» по эффективности разделения и энергозатратам на процесс.  

Рассмотренная конструкция отстойника и различные ее варианты,  

а также математическая модель используются при проектировании или 

модернизации промышленных сепараторов и дают удовлетворительные 

результаты на различных предприятиях нефтегазохимического комплекса 

и энергетики [3]. 
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Многофункциональные контактные устройства для процессов 

смешения и тепломассообмена тяжелых углеводородов 

Лаптева Е. А., Фарахов М. М.  

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 

В нефтепереработке особо актуальными являются процессы смеше-

ния тяжелых нефтяных фракций с присадками и деэмульгаторами, а так 

же процессы тепло- и массообмена в теплообменниках и ректификацион-

ных колоннах. Тяжелые углеводороды имеют повышенную вязкость и 

большие числа Прандтля и режим их течения чаще ламинарный. В связи с 

этим эффективность тепло – и массообмена не высокая. Известно, что 

при применении поверхностных турбулизаторов потоков коэффициенты 

теплоотдачи повышается в 3-5 раз, а при использовании объемных интен-

сификаторов в 10-15 и более раз. В данной работе показаны примеры 

применения объемных интенсификаторов процессов переноса, которые 

обеспечивают переход от ламинарного режима течения к турбулентному 

и значительному повышению эффективности проводимых процессов.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32612675
https://elibrary.ru/item.asp?id=32612675
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153 

Теплообменные аппараты 

Известно, что турбулизация потока в гладких каналах начинается при 

числах 
cpRe u d ν >2300, 

cpu - средняя скорость потока, м/с; d - внутренний 

диаметр канала, м; ν - кинематический коэффициент вязкости, м2/с. Для тяже-

лых углеводородов, как правило, Re< 2000, т.е. режим ламинарный. Приме-

нения хаотичных насадочных элементов обеспечивают начало турбулизации 

среды при 
э

Red d >40, где эd - эквивалентный диаметр хаотичных насадок [1]. 

В каналах теплообменниках могут использоваться известные мелкие хаотич-

ные элементы [2,3] при d/dэ>3, так новые конструкции [4] (рис.1 и табл. 1).  

При экспериментальном исследовании нагрева индустриального мас-

ла горячей водой в теплообменнике типа «труба в трубе», где во внутрен-

нюю трубку были засыпаны мелкие металлические элементы с dэ=0,006 м 

(рис 1.) (d/dэ>3,5) установлено, что коэффициент теплоотдачи от масел по-

вышается в 12- 15 раз при Re=250-300, по сравнению с трубой без насадки. 

Конечно, применение насадок вызывают значительные повышение гидрав-

лического сопротивления, но учитывая, что габариты теплообменников 

снижаются примерно в 10 раз, применение таких объемных интенсификато-

ров во многих случаях теплообмена оправдано.  

Рисунок 1. Вид элементов насадок «Инжехим 2012»  

Таблица 1 

Основные характеристики нерегулярной насадки «Инжехим-2012» 

Услов. диаметр насадки, d, мм 8 12 16 24 35 45 60 

Количество в 1м3, тыс. шт. 1640 435 184 65 18,8 11,55 4,5 

Удельная масса, кг/м3 800 560 391,9 246,7 202,1 190 258 

Уд. пов-ть насадки, av, м
2/м3 596 416 269 166 107 101 69 

Своб. объем насадки, εсв, м
3/м3 0,90 0,93 0,94 0,96 0,97 0,97 0,97 

Эквив. диаметр, dэ, мм 6 9 14 23 36,5 38,6 55,5 

 

Статические проточные смесители 

Каналы с хаотичными элементами также успешно применяются в ка-

честве смесителей жидких сред, а так же жидкостей с тонкодисперсной фа-

зой. За счет интенсивной турбулизации среды обеспечивается высокая сте-

пень смешения, которая при длине канала насадочной упаковки Н>0,7-0,8 м 
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достигает 95-98% [1]. Такие смесители встраиваются в существующие тру-

бопроводы и имеют малые габариты и низкую стоимость (рис. 2). Более де-

сяти таких смесителей внедрены на ряде предприятий нефтегазохимическо-

го комплекса и обеспечивают требования технического задания.  

 

Рисунок 2. Вид канала с насадкой «Инжехим» 

 

Ректификационные и абсорбционные колонны 

В массообменных промышленных колонных применяются как бар-

ботажные, струйные, вихревые контактные устройства, так и регулярные  

и нерегулярные (хаотичные насадки). Выбор типа контактных устройств 

зависит от условий проведения процессов массоообмена.  

Решен ряд научно-технических задач по проектированию новых и мо-

дернизации действующих промышленных ректификационных и абсорбци-

онных колонн на различных предприятиях нефтегазохимического комплек-

са в РФ и за рубежом (на нефтегазоперерабатывающих предприятиях  

«ТАНЕКО» г. Нижнекамск, Сургутском ЗСК «Тобольскнефтехим»; Бавлин-

ском НПЗ и др.) [4]. Это колонны разделения тяжелых углеводородных 

фракций, очистки углеводородов от серы, охлаждения газов водой и другие 

процессы тепло- и массообмена. Результатом применения новых регуляр-

ных и хаотичных насадок является повышение качества продукции, повы-

шение производительности и снижение удельных энергозатрат.  
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Применение ЗУБ - Композит в нефтегазовой отрасли 

Мелин М. А., Разов И. О. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В современном мире трубопроводный транспорт – один из главных 

способов транспортировки нефти и газа за счет своей экономичности  

и различного рода преимуществ по сравнению с другими. Магистральные 

нефтегазопроводы являются сложными и дорогостоящими конструкциями. 

В процессе эксплуатации они подвергаются различным вибрационным, 

динамическим и сейсмическим воздействиям. Помимо этого, серьезной 

проблемой является транспортировка агрессивных материалов, вызываю-

щих коррозию металлических труб. 

Аварии на таких объектах приводят к большим материальным и че-

ловеческим потерям, поэтому в целях экологической и производственной 

безопасности очень важно обеспечить их защиту и целостность.  

На сегодняшний день защита труб и соединительных деталей обес-

печивается с использованием таких конструкций, как: 

• железобетонные лотки; 

• стальные футляры; 

• монолитные железобетонные обоймы 

Покрытие ЗУБ – Композит носит инновационный характер и усили-

вает устойчивость труб к воздействиям внешней среды, что позволяет зна-

чительно уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций. 

Конструкция представляет собой цементно – полимерно – песча-

ную смесь в стальной оцинкованной оболочке, армированную полиэти-

леновой фиброй. 

 

Рисунок 1. Состав покрытия ЗУБ - Композит 
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Среди преимуществ использования покрытия ЗУБ – Композит вы-

деляют: 

1. Снижение стоимости и сокращение сроков строительства; 

2. Защита антикоррозионного покрытия и стыковых соединений труб; 

3. Отсутствие необходимости в песчаной подготовке и обратной за-

сыпке; 

4. Исключение рисков смещения покрытия при протаскивании; 

5. Увеличение сроков эксплуатации за счет повышенной стойкости 

конструкции к внешним воздействиям. 

Область применения ЗУБ – Композит: 

1. Подводные переходы методом ГНБ; 

2. Горы, скальные, щебеночные, галечные грунты; 

3. Вантовые переходы, надземная прокладка; 

4. Сверхнормативные зоны сближения; 

5. Переходы под автомобильными и ж/д путями. 

Опыт применения данной технологии наблюдается у таких компа-

ний, как: 

• ОАО «Лукойл» 

• ОАО «Газпром» 

• ОАО «Сибур» 

Вывод: как показала практика, использование покрытия ЗУБ – Ком-

позит позволяет снизить риск аварий и арочных выбросов, а также снизить 

воздействие агрессивных сред, что в дальнейшем увеличивает срок служ-

бы нефтегазопровода. Помимо прочего, покрытие типа ЗУБ позволяет уве-

личить внутреннее рабочее давление, вследствие чего становится возмож-

ным увеличить максимальный диаметр магистрали, что в свою очередь 

приводит к увеличению использования труб. Исследование напряженно-

деформированного состояния такой трубы будет проведено в дальнейших 

работах авторов. 
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Применение технологии гибридного МГРП 

Набоков А. В., Акишев А. Б.  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

2020 год стал переломным годом для человечества. Вирус очень силь-
но ударил по экономике всех стран, включая Российскую Федерацию. Кри-
зис не обошел стороной и нефтяную отрасль. Произошел колоссальный об-
вал цен на нефть, которому сопутствовало решение о сокращении добычи 
нефти в России и других странах. Отечественные компании, такие как «Газ-
пром» и «Роснефть», вынуждены были просить помощи у государства. 

В нефтяной отрасли на сегодняшний день существует и множество 
других проблем, не связанных с пандемией. Запасы углеводородов стано-
вится добыть все сложнее. Поэтому главной темой для обсуждения среди 
специалистов и академиков является поднятие коэффициента извлекания 
нефти. Учитывая, что многие крупные месторождения уже обводнены и 
доля извлекания нефти составляет всего 30-40%, возможность сильного 
удара по экономике нашей страны в ближайшем будущем становится все 
более реалистичной. 

Для безопасного выхода из кризисной ситуации мировые нефтяные 
компании стараются внедрять новейшие технологии для добычи сырья. 
Россия не исключение. Однако для их масштабного внедрения отсутствует 
решительность отечественных компаний. Сегодня очень важно понимать, 
что массовое внедрение технологий – это процесс, который необходим уже 
сейчас. Затраты на добычу нефти и обустройство месторождений прибли-
жаются к себестоимости ее реализации. 

Одной из самых эффективных технологий является гибридный мно-
гоступенчатый гидравлический разрыв пласта (МГРП). При данном методе 
создается целая сеть трещин, которая повышает гидравлическую проводи-
мость породы пласта. Происходит увеличение зоны дренирования скважи-
ны. Многоступенчатый метод применяется на месторождениях, у которых 
достаточно сложное геологическое строение и ухудшены фильтрационно-
емкостные свойства. Также, метод МГРП используется на месторождениях 
с наличием подошвенной воды. 

Для проведения гидравлического разрыва сначала происходит ис-
следование самой скважины на приток, определение ее поглотительной 
способности. После этого определяется объем жидкости и количество дав-
ления, которые необходимы для разрыва. Далее происходит очистка сква-
жины от пробок и отмывка стенок от отложений. Для повышения эффек-
тивности разрыва рекомендуется проведение соляно-кислотной обработки. 
В подготовленную и проверенную скважину опускают трубы диаметром 
около 90-115 мм. Опасно применять трубы диаметром меньше, поскольку 
происходят большие потери давления при подаче жидкости. [1] 

Порядок работ при разрыве пласта следующий [2]: 
1) Производство гидропескоструйной перфорации в скважине; 
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2) Закачка воды и нефти в трубу, с созданием наибольшего давления; 
3) Закачка подготовленной жидкости разрыва. Очень важно, чтобы 

скорость закачки превышала скорость ее поглощения пластом; 
4) Добавление песка или пропанта при начале развития трещин; 
5) Закачка жидкости для продавливания при наивысших давлениях; 
6) Удаление жидкости разрыва и извлечение остаточного материала 

с забоя. 
В чем же преимущество многостадийного гидравлического разрыва 

пласта перед стандартным ГРП? Ответ прост. С помощью метода много-
ступенчатого разрыва при бурении всего лишь одной горизонтальной 
скважины можно получить такой же эффект, как при помощи стандартного 
метода при бурении нескольких наклонных скважин. 

Для того чтобы изолировать приток вод, в качестве жидкости разры-
ва рекомендуется принимать жидкость на основе геля «Химеко-Т». По-
скольку, при использовании данного геля образуются фосфаты, имеющие 
высокую адгезию к гидрофильным поверхностям. 

 

Рисунок 1. Схема закачки жидкости ГРП для изоляции притока вод [2] 

 
Технология гибридного МГРП уже была впервые осуществлена  

в начале 2020 года компанией «Газпромнефть» на ачимовских залежах 
Вынгаяхинского месторождения. Всего было проведено 8 стадий разрыва. 
В результате работ, дебит одной из скважин оказался больше в 3 раза, чем 
ожидали. Благодаря большому количеству микротрещин, охват пласта 
получился гораздо шире, чем при стандартном гидроразрыве. 

По мнению специалистов компании «Газпромнефть», технология ги-
бридного МГРП поможет сделать огромный шаг на пути значительного 
снижения капитальных вложений при добыче нефти. 
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Конечно, сегодня, для осуществления технологии необходимо боль-

шое количество соответствующей техники и квалифицированных специа-

листов. При первых испытаниях было задействовано около 40 единиц тех-

ники. Однако данные затраты покрываются за счет увеличения количества 

извлекаемой нефти из скважины. МГРП помогает получать больше нефти 

на протяжении более длительного периода времени, за счет равномерной 

выработки коллектора. 

Первые испытания гибридного МГРП на Вынгаяхинском месторожде-

нии показали, что в нашей стране можно и необходимо использовать данные 

технологии. При их масштабном внедрении, прежде всего на таких место-

рождениях как Еты-Пуровское, Вынгапуровское и Карамовское, возможно 

будет получить около 30 миллионов тонн нефти дополнительно. А при еще 

более масштабных внедрениях технологии на другие месторождения с ачи-

мовскими отложениями, эту цифру можно увеличить в несколько раз. 

России очень важно выйти из кризиса в ближайшее время, для этого 

необходимо применение новейших технологий. Одной из самых эффек-

тивных технологий в нефтяной отрасли является гибридный многоступен-

чатый гидравлический разрыв пласта. Именно массовое внедрение данной 

технологии поможет сделать огромный рывок в развитии отечественного 

нефтяного бизнеса. 
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Изучение влияния режима термической обработки на спектральные  

и интегральные параметры сигнала акустической эмиссии  

при деформировании конструкционных сталей   

Проботюк В. В., Ельцова С. М. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящее время метод акустической эмиссии (АЭ) находит все бо-

лее широкое применение в практике неразрушающего контроля потенци-

ально опасного оборудования. Акустико-эмиссионный контроль основан на 

регистрации и анализе акустических волн, возникающих в процессе пласти-

ческой деформации и разрушения контролируемых объектов. Однако метод 

позволяет обнаруживать только активно развивающиеся на момент кон-

троля дефекты, т.е. фактически последнюю стадию дефектообразования. 

При этом не используются значительные потенциальные возможности ме-

тода акустической эмиссии для оценки деградации механической свойств 

https://portal/tpu/ru
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металла конструкций в процессе эксплуатации, что является наиболее важ-

ной задачей в системе обеспечения промышленной безопасности. 

Основной причиной, сдерживающей широкое распространение ме-

тода АЭ для мониторинга, текущего состояния и оценки остаточного ре-

сурса трубопроводов, резервуаров и других крупногабаритных конструк-

ций является отсутствие четких представлений о природе и основных ис-

точниках АЭ [1]. 

Широко известен тот факт, что различные виды термической обра-

ботки такие как закалка, нормализация и отпуск существенно влияют на 

механические свойства и структурные факторы, происходящие в кон-

струкционных сталях. 

Для выявления исследуемых закономерностей проводились испыта-

ния на растяжение на плоских пропорциональных образцах сталей марок 

09Г2С и Ст3 в состоянии поставки, вырезанных из одного листа. Сигнал 

АЭ регистрировался при помощи двухканальной акустико-эмиссионной 

системы UNISCOPE. Одновременно с записью параметров АЭ строили 

диаграммы растяжения. Затем для этих сталей было проведено сравнение 

параметров АЭ: Средней амплитуды, Активности и Суммы импульсов [2]. 

 

Рисунок 1. Зависимость средней амплитуды АЭ, дБ/с от относительного удлинения % 

трех образцов из Ст3 и 09Г2С в состоянии поставки. 
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Кроме того, рассматривался такой спектральный параметр АЭ, как 

плотность энергии для стали Ст3 в состоянии поставки, после закалки  

и после низкого, среднего и высокого отпуска. 

 

Рисунок 2. Зависимость плотности энергии от частоты образцов Ст3  

(в состоянии поставки). 

 

В ходе работы были получены следующие результаты и выводы: 

1. Изменения параметров сигнала АЭ образцов сталей Ст3 и 09Г2С в 

состоянии поставки подобны: а) пик амплитуды АЭ сигнализирует о пере-

ходе из зоны упругой деформации в пластическую, б) первый пик актив-

ности АЭ совпадает с пределом упругости стали, затем в зоне текучести 

активность значительно уменьшается, второй пик свидетельствует о пере-

ходе в зону пластической деформации; 

2. Проанализировано изменение спектров плотности энергии АЭ образ-

цов Ст3 при различных режимах термической обработки, установлено, что 

плотность энергии значительно уменьшается с увеличением твердости и 

уменьшением относительного удлинения стали во всем частотном диапазоне. 
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Использование дисперсности структуры конструкционных сталей  

в качестве критерия оценки их коррозионной восприимчивости  

Соколов Р. А., Новиков В. Ф., Венедиктов А. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Процесс коррозии сложен и многосоставен, что приводит к тому, что 

коррозионное разрушение может включать в себя различные механизмы 

протекания данного процесса.  

Существует большое разнообразие методов [1], позволяющих опреде-

лять вид коррозии, степень ее опасности, скорость протекания данного про-

цесса, влияние внешних и внутренних факторов [2]. В современной методо-

логии исследования коррозии известны как разрушающие, так и неразру-

шающие методы, позволяющие определить ее основные параметры. Одна-

ко, несмотря на наличие данных методов все еще остается вопрос о том, ка-

кие факторы в большей степени оказывают влияние на процесс коррозии. 

Одними из них является размеры зерен и соответствующий им фактор раз-

нозернистости системы в целом характеризующий дисперсность [3]. 

В настоящей работе была поставлена цель проанализировать воз-

можность применения фактора разнозернистости в качестве диагностиче-

ского параметра для определения скорости коррозионного разрушения 

конструкционной стали 09Г2С.  

Для этого необходимо проанализировать как влияние термообработ-

ки на размеры зерен, и определить величину фактора разнозернистости,  

а также попробовать найти корреляционную зависимость между ним и 

скоростью коррозии исследуемой стали в морской воде.  

Исследования производились на образцах, изготовленных из кон-

струкционной стали 09Г2С. Данная сталь широко применяется при изготов-

лении различных металлоконструкций, труб и различного оборудования.  

Образцы, на которых проводились исследования, были изготовлены 

из листового проката. Размеры образцов участвующих в лабораторных ис-

следованиях: 4,0 х 70,0 х 25,0 мм.  

Образцы были термообработанных для создания различных струк-

турных-фазовых состояний. Образцы были подвергнуты закалке с вы-

держкой при температуре 930±20 ͦС в течении 15 минут, с последующим 

охлаждением в воде, и отпущены в течении 1 часа с охлаждением на воз-

духе при температурах: 200, 350, 500, 650 ⁰С. 

Основным методом для оценки зерна выступает метод описанный в 

ГОСТ 5639–82 [4]. В данной работе для морфологического анализа струк-

турных и определения фактора разнозернистости воспользуемся методи-

кой расчёта описана в работе [5].  

Так как фактор разнозернистости рассчитывается исходя из про-

центного отношения разнобыловых зерен, то необходимо определить про-

центное содержание зерна определенного балла в микрошлифе образца  
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с определенной термической обработкой. Выполнение классификации зер-

на по баллам производилось исходя из его размера.  

Коррозия сталей проводилась в лабораторных условиях. В качестве 

агрессивной среды использовалась морская воды с содержанием соли 34 г 

на литр. Исследование проводилось в течении 31 дня.  

Сопоставив результаты, полученные после эксперимента в агрессив-

ной коррозионной среде с результатами расчета фактора разнозернистости 

были получена зависимости представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Зависимость скорости коррозии в морской воде от фактора 

разнозернистости для образцов, изготовленных из конструкционной стали 09Г2С 

 

Как можно заметить из рисунка 5 полученная зависимости может 

быть описаны с помощью линейной регрессионной кривой, что возможно 

свидетельствует о том, что характер взаимодействия выбранной для иссле-

дования конструкционной стали 09Г2С с агрессивной средой, в качестве 

которой в эксперименте выступала морская вода, в большей степени зави-

сит от размера зерна и соответствующей ему дисперсности системы (фак-

тора разнозернистости). Выпадение точек из общей зависимости для ис-

следуемой стали происходит для образцов при температуре 350 С и 650 С. 

Выводы 

1. Получено данные показывают, что для скорости коррозии кон-

струкционной стали 09Г2С и фактора разнозернистости наблюдается удо-

влетворительная корреляция.  

2. Результаты работы показали, что выпадение точек из общей зави-

симости для исследуемых термообработанных образцов изготовленных из 

стали 09Г2С происходит при различных температурах 350 С и 650 С.  

3. Наблюдаемые выпадения значений на корреляционной кривой мо-

гут быть связаны с процессами уменьшения искажений в кристаллической 

решетки стали при термической обработки.  
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Анализ применимости ловителей-сигнализаторов  

при геофизических исследованиях скважин 

Сызранцева К. В., Билянская И. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

После того, как нефтяные и газовые скважины пробурены и законче-

ны, на скважине остается устье, соединенное с затрубным пространством 

НКТ и обсадной колонной. Устье скважины позволяет выборочно повы-

шать или понижать давление в них по соображениям безопасности или для 

выполнения различных операций внутри скважины. В устье скважины 

находятся клапаны, имеющие внутренний диаметр немного больше внут-

реннего диаметра НКТ, которые установлены вертикально для открытия  

и закрытия ствола самой центральной колонны труб, обычно известной как 

НКТ. НКТ простирается вниз до зоны добычи для транспортировки нефти 

и газа на поверхность.  

В течение обычного срока эксплуатации скважины выполняются 

различные работы и геофизические исследования, такие как установка за-

глушек, каротаж, спуск и подъем специальных инструментов, запирание  

и отсоединение забойных устройств. Эти работы чаще всего выполняются 

путем спуска инструментов в скважину на металлических кабелях (тро-

сах) при поддержке соответствующего оборудования, например, ловушек 

для инструментов, предотвращающих падение нежелательных объектов  

в скважину. Как только требуемая работа выполнена, оборудование под-

нимается на поверхность. 
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Иногда инструмент поднимается слишком быстро и кабель может обо-
рваться, в результате чего оборудование упадет в скважину. Процесс извлече-
ния оборудования может быть очень дорогим, приводить к задержкам, и часто 
останавливает добычу из скважины. Ответственность за расходы обычно зави-
сит от местоположения оборудования во время его отрыва от кабеля.  

Ловитель или ловитель-сигнализатор (ЛС) (рисунок 1), обычно распо-
ложенный над противовыбросовым превентором и под блоком лубрикатора, 
предотвращает случайную потерю оборудования на тросе в скважине за счет 
использования подпружиненной заслонки, которая блокирует ствол скважи-
ны. Заслонка предназначена для обеспечения свободного доступа к проводу 
или кабелю, но препятствует прохождению инструментов сверху (рисунок 2).  

При спуске инструмента в скважину заслонка гидравлически удержи-
вается открытой до тех пор, пока инструменты не проникнут, а затем воз-
вращается в закрытое положение. При натягивании троса заслонка автомати-
чески открывается в момент, когда комплект инструментов ударяется о за-
крытую заслонку, и движение рычага индикации дает положительный пока-
затель положения троса. Когда колонна инструментов полностью протягива-
ется через ловушку, заслонка автоматически закрывается, чтобы перекрыть 
ствол скважины и предотвратить последующее падение инструмента. 

Такого типа ловители довольно успешно применяются за рубежом 
[1]. В условиях активно реализующейся программы импортозамещения 
было бы рационально и на российских месторождениях применять подоб-
ную конструкцию. Собственно, что и делают некоторые производители. В 
частности, тюменская инжиниринговая компания ООО «АСМТ» занимает-
ся проектированием и изготовлением аналогов импортного противовыбро-
сового, технологического и геофизического оборудования. Пример их ра-
боты представлен на рисунке 1. 

Рисунок 1. Устьевое оборудование г. Пермь 
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Ловитель-сигнализатор ЛС-АСМТ-62х21 производства компании 

ООО «АСМТ» применяется при проведении геофизических исследований 

и работы в скважинах. Используется для сигнализации входа скважинного 

прибора (оборудования) в лубрикатор при подъеме и предотвращения па-

дения его в скважину в случае аварийного отрыва от кабеля в рабочей ка-

мере лубрикатора [2]. 

ЛС состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей: 

корпуса, в который установлена крышка. Крышка оснащена кольцом и осью, 

на которую установлены заслонка, пружина, фиксатор, кольца и винт. Крыш-

ка закреплена винтами, а корпус снабжен ниппелем и гайкой. На ниппель 

установлены кольца. 

а) б) в) 

Рисунок 2. Заслонка: а) базовая лопатка;  

б) ее напряжения, показывающие недостаточную прочность; в) новая лопатка 

 

В ходе эксплуатации ловителя-сигнализатора ЛС-АСМТ-62х21 была 

значительно деформирована заслонка (рисунок 2б) в составе устройства, 

после аварийного отрыва скважинного прибора и его последующего паде-

ния на нее. При проведении анализа прочностной надежности данного 

элемента производителем было принято решение оптимизировать геомет-

рическую форму заслонки путем утолщения центратора (рисунок 2в) [3]. 

В ходе дальнейшего компьютерного моделирования будет выполне-

на оптимизация конструкции. 
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Оптимизация параметров процесса обработки деталей  

из труднообрабатываемых сплавов нефтегазового комплекса  

Темпель О. А., Некрасов Р. Ю., Темпель Ю. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Нефтегазовая отрасль является одной из востребованных и крупных 

отраслей на рынке энергоресурсов в России. Подтверждается это тем, что 

постоянно разрабатываются и совершенствуются программы, проекты  

и стратегии по инновационному развитию предприятий в данном секторе. 

Поэтому, развитие нефтегазового комплекса в значительной степени опре-

деляет состояние экономического потенциала Российской Федерации и ее 

конкурентоспособности на мировом рынке.  

Для функционирования нефтегазового комплекса создаются новые 

методы, технологии обработки и конструкции основных деталей и узлов. 

Например, все чаще в промышленности приходится использовать более 

высокие температуры, давления, специальные, часто весьма активные хи-

мически реагенты, абразивные составы; нередки явления термических  

и гидравлических ударов и т.п. Все это неизбежно повышает и требования 

к запорной и запорно-регулирующей арматуре, используемой в современ-

ных процессах. Поэтому и интерес к арматуре со специальными свойства-

ми возрастает [1].  
С целью упрочнения и повышения коррозийной стойкости элементов 

конструкции арматуры специального назначения применяют особые мате-
риалы, к которым относится стеллит. 

Стеллит - тип твердых высокоуглеродистых сплавов, состоящих пре-
имущественно из кобальта в легированной матрице. Они принадлежат  
к группе цветных литых сплавов, однако ранее существовал черный вариант 
стеллита с содержанием железа до 20% объема [2]. 

Стеллит отличается значительно лучшими эксплуатационными пара-
метрами от быстрорежущей стали. Данный сплав, устойчив к влиянию кис-
лот и прочих химически активных веществ. К недостаткам относят ограни-
ченную возможность обработки путем шлифовки и отливки и хрупкость по-
сле отливки. Состав стеллитовых прутков регламентирован ГОСТ 21449-75.  

Использование этих материалов для изготовления деталей машин и уз-
лов нефтегазовой отрасли значительно повышает их надежность и долговеч-
ность, но, как правило, снижает технологичность при обработке резанием. 
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Обработка этих материалов имеет свои характерные особенности, ка-

чественно отличающие ее от механообработки конструкционных материалов.  

Поэтому, повышение качества обрабатываемых поверхностей и стой-

кости режущего инструмента при обработке труднообрабатываемых спла-

вов является важной задачей в настоящий момент времени.  

Для максимально эффективной производительности и качества обра-

ботанных поверхностей деталей из труднообрабатываемых сплавов необ-

ходимо учитывать факторы, влияющие на общий процесс обработки.  

В результате анализа литературных источников [3,4,5] для проведе-

ния экспериментальных исследований были выделены такие факторы, как 

скорость резания; мощность станка и температура в зоне резания. 

Выбор скорости резания и ее регулирование учитывается в зависимо-

сти от марки материала заготовки, материала режущего инструмента и др. 

При обработке труднообрабатываемых материалов в зоне резания 

возникают высокие температуры, которые необходимо минимизировать. 

Поэтому, планируется количество тепла, поступающего в деталь, стружку 

и инструмент определять в процентах. 

В качестве параметров отклика, то есть выходными величинами оп-

тимизации будут являться: качество обрабатываемой детали (максималь-

ный уровень); себестоимость (минимальный уровень); производительность 

(максимальный уровень).   

Постановка задачи оптимизации: получить максимальную произво-

дительность при заданной себестоимости, при условии, что главным кри-

терием оптимизации является – производительность.  

Для оценки эффекта взаимодействия факторов и комплексной оцен-

ки результатов необходимо построить полый план матрицы планирования 

для эксперимента 23 и обобщенный показатель. Кроме того, для наглядно-

го представления информации о результатах исследования необходимо ис-

пользовать методы математического моделирования и численного анализа.  

Таким образом, необходимо отметить, что оптимизация параметров 

процесса резания и учет влияния всех факторов в процессе обработки 

труднообрабатываемых сплавов позволит достичь высокой результативно-

сти и надежности технологического процесса обработки деталей и узлов 

нефтегазового комплекса.  
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Синтез и физико-химические свойства нефтепромысловых 

материалов для бурения скважин 

Яковец Н. В., Крутько Н. П., Опанасенко О. Н. 

Государственное научное учреждение «Институт общей  

и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси», г. Минск 

В настоящее время особой актуальностью пользуется разработка со-

временных буровых материалов, которые являются сложными многоком-

понентными дисперсными системами, предназначенными для вскрытия 

продуктивных нефтяных пластов с низким пластовым давлением, при бу-

рении скважин в условиях высоких положительных и отрицательных за-

бойных температур, а также для проходки соленосных толщ и высокопла-

стичных глинистых пород. Основные преимущества углеводородных бу-

ровых растворов заключаются в сильной ингибирующей способности, тон-

кой фильтрационной корке, хорошей устойчивости к обогащению твердой 

фазой, хороших смазочных свойствах, низкой коррозионной активности, 

высокой термостабильности и устойчивости к действию H2S и С02. Нали-

чие в их составе воды позволяет повысить экологическую и пожарную 

безопасность бурения скважин [1]. 

В связи с этим, цель работы – синтезировать прямые и обратные 

эмульсионные буровые растворы (ЭБР) и установить их физико-химические 

свойства. Образцы ЭБР состоят из гидрогеля магния, полученного при вза-

имодействии бишофита, содержащего 47 % MgCl2, и гидроксида натрия  

в водной среде, дизельного топлива и поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) в качестве эмульгаторов и гидрофобизирующих агентов. В качестве 

ПАВ использовали Белэм-М, представляющий собой смесь аминопроизвод-

ных жирных кислот рапсового масла, и Твин-80 (полиоксиэтилен (20) сор-

битан моноолеат). ЭБР получены при перемешивании в смесительной уста-

новке принудительного действия с автоматически регулируемой частотой 

вращения до 2000 об/мин. 
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В качестве примера на рисунке приведена схема получения обратных 

ЭБР. Предварительно проводилась подготовка органической фазы ЭБР, со-

стоящая из приготовления раствора ПАВ в дизельном топливе и перемеши-

вания компонентов на лопастной мешалке IKA RW 20 digital при скорости 

380-400 мин-1 в лабораторном реакторе. Затем готовили отдельные состав-

ляющие компонентов водной фазы ЭБР и последовательно их добавляли  

к органической фазе в лабораторный реактор: а) растворение бишофита  

в определенном объеме H2O, сопровождающееся разогревом до 35-400С;  

б) приготовление водного раствора ПАВ и добавление его при перемешива-

нии до равномерного распределения в системе; в) подготовка водного рас-

твора NaOH, сопровождающееся разогревом до 70-85 0С (рН  10-13 по 

лакмусовому индикатору), и введение его по каплям при смешении реаген-

тов при постепенно увеличивающейся скорости перемешивания, сопровож-

дающееся образованием в системе гидрогеля магния, чье структурообразо-

вание и физико-химические свойства в зависимости от соотношения компо-

нентов, вступающих в реакцию, подробно изучены нами ранее [2].  

Заключительная стадия синтеза ЭБР заключается в эмульгировании 

двух фаз методом in-situ и механическом диспергировании системы со 

скоростью вращения ~ 700-800 мин-1 в лабораторном реакторе в течении 

30 мин до получения однородной жидкой непрозрачной эмульсии светло-

желтого цвета [3]. Экспериментально установлено, что для более эффек-

тивного процесса эмульгирования Белэм-М нужно добавлять в водную фа-

зу, а Твин-80 – в органическую [4].  

 

Рисунок 1. Схема получения образцов обратных ЭБР 

 

Нами были синтезированы новые комбинированные материалы – 

прямые (содержание MgCl26H2O = 13÷45 мас. %) и обратные ЭБР (содер-

жание MgCl26H2O = 7÷15 мас. %). Образцы прямых ЭБР характеризуются 

широким диапазоном плотности (ρ=1042-1993 кг/м3) – от облегченных до 
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утяжеленных, в то время как обратные ЭБР являются только облегченны-

ми (ρ≤1250 кг/м3), что позволяет подобрать состав в зависимости от требу-

емой технологи бурения.  

Показатели условной вязкости ЭБР свидетельствуют о том, что они до-

статочно хорошо текучи, поэтому их можно без проблем перекачивать в сква-

жину. Значения рН исследуемых ЭБР (рН=7÷9) указывают на то, что они  

не будут вызывать коррозию металлического технологического оборудования.  

При изучении реологических и структурно-механических свойств 

ЭБР установлено, что они являются неньютоновскими твердообразными 

дисперсными системами с условно-упругой областью деформации. Для 

прямых ЭБР, как правило, характерны более высокие значения показате-

лей, чем для обратных ЭБР, причем вязкость ЭБР можно регулировать из-

менением соотношения углеводородной и водной составляющих. 

Результаты оценки кинетической устойчивости ЭБР показали, что по-

казатель седиментации для большинства ЭБР составляет 100 %, поскольку 

через сутки эти ЭБР устойчивы и не происходит разделение их на фазы. 

Установлено, что наиболее устойчивыми являются прямые ЭБР, в рецепту-

рах которых соотношение водной и органической фаз – 70/30 и 65/35 (соот-

ношение компонентов MgCl2∙6 H2O : NaOH – 3:1 и 3,5:1), а также обратные 

ЭБР, в которых соотношение водной и органической фаз – 35/65 и 45/55 (со-

отношение компонентов MgCl2∙6 H2O : NaOH – 3:1). Проведенные наблюде-

ния за дальнейшим расслоением ЭБР в течении 30 суток позволили выявить 

следующую закономерность: прямые ЭБР оказались более устойчивыми, чем 

обратные, вероятно, из-за более сильного влияния структурно-механического 

барьера, который способствовал уменьшению их коалесценции. 

Разработанные ЭБР перспективны для проведения дальнейших опытно-

промышленных испытаний и внедрения на нефтедобывающих предприятиях. 
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Обоснование конструкции призабойных фильтров для скважин ПХГ, 

созданных в водоносных пластах 

Яньшина О. В. 1, Яньшин Д. В. 1, Хайдина М. П. 2 

1 АО «Сибнефтегаз», г. Новый Уренгой; 
2 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Отложения на фильтрах, поднятых из скважин Касимовского ПХГ 

сформированы сульфатом кальция. С понижением температуры снижается 

растворимость солей. Они кристаллизуются на элементах конструкции. 

Следовательно, для правильного выбора конструкции фильтра, что-

бы на нем меньше образовывались солевые отложения, следует руковод-

ствоваться зависимостью растворимости сульфата кальция от температу-

ры. Эффект Джоуля-Томпсона – при перепаде давления температура пото-

ка газа снижается. В. Е. Кащавцев и И. Т. Мищенко [1] предложили зави-

симость растворимости сульфата кальция в воде от температуры, рисунок 

1. Увеличение температуры потока до 40 градусов способствует увеличе-

нию растворимости соли, охлаждение потока выше 40 градусов приведет  

к повышению вероятности кристаллизации [2]. 

 

Рисунок 1. Зависимость растворимости сульфата кальция  

в дистиллированной воде от температуры [1] 

 

Решается задача расчета температуры потока газа при движении его 

из пористой среды в скважину. Цель – выбрать профиль проволоки филь-

тра, чтобы перепад температуры был наименьшим. 

Моделирование проводилось с помощью программного комплекса 

«SolidWorks». Составляющие модели показаны на рисунке 2. НКТ - диа-

метр 88,9 мм, толщина стенки – 3 мм. Расстояние от внешней границы 

проволочного фильтра до НКТ – 54 мм. Собранная модель и ее разрез по-

казана на рисунке 3. 

В качестве текучей среды заданы вода в газообразном состоянии 

(пар), движущаяся с потоком газа, с массовой концентрацией 0,2 и метан  

с массовой концентрацией 0,8. Показатель адиабаты метана и воды соответ-

ственно 1,32 и 1,329, аналогично молекулярная масса – 0,016042 и 0,018015 

кг/моль. Тип течения: ламинарное и турбулентное. На границе области, ри-
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сунок 2 (2), условия потока: P0=10 МПа, Т0=230С. На верхней границе моде-

ли, рисунок 2 (5): P=9,18 МПа, Т=150С. Размер пор в среде, рисунок 2 (4), – 

200 мкм. 

Анализировались виды фильтров, изображенные на рисунке 5. Дли-

ной зубьев – максимальная длина профиля проволочной намотки, перпен-

дикулярная виткам проволоки. 

На рисунках 6 – 8 изображено распределение температуры в потоке 

газа, проходящем через фильтры с разной проволокой. Расстояние между 

витками проволоки одинаково и равно d = 0,3 мм. 

Фильтр, с проволокой традиционного профиля, используемой на 

ПХГ, обеспечивает самое большое падение температуры газового потока, 

формируется разреженная зона между фильтром и НКТ. Причиной являет-

ся узкая перемычка перед раскрытием щели между витками проволоки.  

 

Рисунок 2. Составные части модели: 1) заглушка на ограничительную область модели; 

2) граница области моделирования; 3) НКТ; 4) внешний гравийный фильтр;  

5) верхняя граница модели; 6) проволочный фильтр; 7) нижняя граница модели 

 

 

Рисунок 3. Собранная модель и ее поперечное сечение 

 

Применение фильтра с проволокой треугольного сечения, 6 мм, спо-

собствует максимальному снижению риска накопления соли, снижение 

температуры до 22,53оС. Хороший результат обеспечивает проволока 

округлого профиля, 1,5 мм, снижение температуры до 22,51оС. 

Модель без НКТ доказывает, что НКТ способствует снижению тем-

пературы потока и повышению риска отложения соли при наличии прово-

лочного фильтра. 
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Рисунок 5. Особенности геометрии сечений проволоки построенных моделей;  

слева направо первый ряд: треугольный профиль – 3 мм, 6 мм, 7 мм, 9 мм; второй ряд: 

традиционная, округлый профиль – 1,5 мм, округло-треугольный профиль 1,5 + 3 мм; 

1 – длина «зубьев» проволоки; 2 – перемычка в традиционной модели, находящаяся 

перед раскрытием диффузора образуемой щели; 3 – угол раскрытия диффузора щели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Распределение температуры  

в потоке газа, проходящем через проволоку  

с традиционном профилем, используемым  

на ПХГ России с углом раскрытия зубьев 70,4° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Распределение температуры 

в потоке газа, проходящем через  

проволоку округлого профиля  

с радиусом сечения 1,5 мм 

 

Рисунок 8. Распределение температуры в потоке газа через фильтр с треугольным 

профилем зубьев – 6 мм, расстояние от НКТ до зубьев 6,55 мм 
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СЕКЦИЯ «Социально-гуманитарные аспекты развития 

нефтегазового региона» 

Смена образовательного императива по волнам промышленных 

революций 

Будзинская О. В. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Оглядываясь, можно утверждать, что каждой предыдущей промыш-

ленной революции соответствовала своя система профессионального образо-

вания, развитие которой проходило эволюционно. Первоначально появивши-

еся университеты в X–XII вв. в Европе ориентировались на трансляцию зна-

ний (Болонья, Париж). Организация фабричного производства во время пер-

вой промышленной революции сформировала запрос на стандартизирован-

ную подготовку кадров, которая была реализована при помощи классно-

урочной системы, предложенной Яной Амосом Коменским в 1640-х годах  

и ставшей педагогической нормой для массового образования.  

В дальнейшем технологический прорыв, ознакоменовавшийся созда-

нием парового двигателя развил научно-исследовательское направление 

университетов, что привело к появлению в XIX веке университетов иссле-

довательского типа по модели Вильгельма фон Гумбольдта.  Появившиеся 

университеты исследовательского типа реализовали потребность общества 

в генерации научных знаний и подготовке исследователей.  

Вскоре идея прагматичного образования и экспериментальный метод 

обучения, предложенный американским философом Джоном Дьюи на ру-

беже XIX-XX веков стал основой для развития проектного обучения и «ак-

тивных методов» подготовки [1]. В соответствии с данной технологией 

обучения университет помимо образовательных задач стал выполнять  

и бизнес задачи, реализуя консалтинговые функции в качестве субъекта 

рыночной системы. Под влияние компьютеризации и информатизации 

проектное обучение дало толчок к зарождению новой модели «Универси-

тета 3.0», предполагающей не только передачу компетенций, но и активное 

участие в процессах, связанных с технологическим предприниматель-

ством, формированием новых рынков. 

Осмысление фундаментальных технологических изменений совре-

менности, сопровождающихся процессами цифровой трансформации 

национальных экономик, формирования индустрии 4.0, в которой домини-

руют биотехнология на основе генной инженерии, новая медицина, сен-

сорика, биомеханика, робототехника с искусственным интеллектом, новые 

«умные» материалы с управляемыми свойствами, 3-D печать в производ-

стве, интернет вещей [2], подталкивает к изменению образовательного им-

ператива. Набирающая темпы четвертая промышленная революция требу-

ет переосмысления образовательного императива. Пронизывающие дея-
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тельность человека информационные и телекоммуникационные техноло-

гии коренным образом изменили процесс производств, накопления и вос-

производства знания в мире. Формирующаяся образовательная среда вы-

ходит за пространственные, содержательные и организационные рамки об-

разовательной модели «от выпуска до выпуска», задавая вектор непрерыв-

ности профессионального развития.  

 

Рисунок.1 Разрыв между системой образования  

и требованиями промышленности к работникам  

 

Осознание нарастающего несоответствия систем профессионального 

образования к требованиям промышленности явным образом проявилось 

уже во второй половине XX века. Одним из импульсов развертывания дис-

куссии о стратегии образования дала книга Феликса Кумбса «Кризис в об-

разовании» в 70-х годах прошлого века, где автор констатировал догоня-

ющий характер системы профессионального образования и поставил во-

прос о дальнейшей легитимности индустриального образования. Дискус-

сия не утихает и по сей день. Одной из наиболее обсуждаемых публикаций 

последнего времени на эту тему стало эссе Майкла Барбера, Кейтелин 

Доннелли и Саад Ризви «Накануне схода лавины. Высшее образование  

и грядущая революция» [3]. Из отечественных работ особо стоит отметить 

доклад «Будущее образования: глобальная повестка», подготовленный 

Агентством стратегических инициатив, Московской школой управления 

«Сколково» и Сколтехом в рамках глобального форсайта образования до 

2035 года [4,5]. 

Линейное развитие российской высшей школы, зародившееся в эпо-

ху индустриализации, предназначено для воспроизводства знаний. А воз-

росшая конкуренция в бизнес среде на сегодняшний день, вызванная со-

кращением жизненного цикла технологических инноваций, запустила про-

цесс непрерывного обновления технологий и, соответственно, компетен-

ций персонала, что сформировало квалификационную дельту между вы-
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пускниками учебных заведений профессионального образования и требо-

ваниями работодателей, заинтересованных в капитализации человеческого 

капитала на фоне масштабирования трудосберегающих технологий.  

Кажется, что экономическая наука накопила значительный опыт для эк-

траполяции знаний по подготовке кадров в определенных организационно-

технических условиях. Но в новых условиях, условиях цифровизации, этих 

знаний недостаточно. Несмотря на то, что в России на государственном 

уровне предприняты попытки поддержки процесса адаптации образования  

к цифровым реалиям, Национальный проект «Образование», программ 

«Кадры для цифровой экономики», Университет 20.35 и т.д., уже сейчас ру-

ководители выше перечисленных инициатив констатируют недостаточность 

перечисленных мер. Цикл сменяемости технологий происходит быстрее, 

чем трудовая жизнь человека, а значит на повестке создание институцио-

нальных условий для организации непрерывного профессионального обу-

чения. Опыт высокоиндустриальных государств показывает, что способ-

ность формирования экономики знаний напрямую зависит от человеческого 

и социального капитала в обществе. А значит стоит задача в обеспечении 

масштабирования новых технологий, накопления критического количества 

носителей новых компетенций в обществе, что может послужить точкой 

формирования и развития новых образовательных подходов. 
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Анализ факторов, оказывающих влияние на структуру первичной 

заболеваемости жителей Тюменской области 

Буракова Л. Н., Плотников Д. А., Полуянова М. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Показатель демографии является одним из наиболее существенным, 

так как влияет на социальные и экономические показатели как региона, так 

и страны в целом.  

Исходя из этого основной задачей Правительства Российской Феде-

рации является поддержание факторов, влияющих на данный показатель, 

таких как окружающая и социальная среда. 

На рисунке 1 представлены показатели, которые в особенной степе-

ни влияют на благополучие и качество жизни населения. 

 

Рисунок 1. Факторы, формирующие здоровье населения 

 

Так как питание является неотъемлемой частью жизни каждого че-

ловека, Правительством Российской Федерации была разработана Стра-

тегия повышения качества пищевой продукции до 2030 года от 29 июня 

2016 года N 1364-р, основная задача которой заключается в увеличении 

продолжительности и качества жизни. 

Но помимо питания, существует и множество других проблем, свя-

занных со здоровьем, что подтверждает государственная статистика в раз-

деле Здравоохранения за 2016-2018 года.  

В Тюменской области отмечена тенденция роста общей заболевае-

мости населения, представленная на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика заболеваемости 

 
Согласно данным, представленным на рисунке 2, можно сделать о том, 

что все группы, кроме подростков 15-17 лет, имеют прирост заболеваний. 
На рисунке 3 представлена статистика заболеваемости и процент от 

всех групп болезней. 

 

Рисунок 3. Заболеваемость жителей Тюменской области в 2016 году 

 
В 2018 году ситуация изменилась. Данные отражены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Заболеваемость жителей Тюменской области в 2018 году 

 
Исходя из данных, приведенных на рисунках 3 и 4, можно сделать 

вывод о том, что в 2018 год произошло снижение заболеваемости эндо-

кринной системы, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой и нервной 

системы, а также крови и кроветворных органов.  

На сегодняшний день, одна из современных проблем, которая связана  

с питанием - это аллергические реакции на определенные компоненты пищи. 
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Аллергия проявляется как повышенная чувствительность иммунной 
системы организма к аллергену при повторном контакте с ним. 

Аллергия относится к распространённым группам заболеваний, та-
ким как болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни органов дыхания  
и органов пищеварения.  

Из данных на рисунках 3 и 4, делаем вывод о том, что представлен-
ные категории занимают основную часть заболеваний населений Тюмен-
ской области. 
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Обоснование актуальности разработки функциональных продуктов 

для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у населения, 

проживающего на территории Крайнего Севера 

Буракова Л. Н., Плотников Д. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Согласно комплексной оценке окружающей среды и деятельности 
человека, российский климат определяется как относительно суровый 
имеющий выраженные основные времена года продолжительную зиму  
и короткое лето, а так же переходные периоды весна и осень.  

На основании продолжительных отрицательных среднесуточных 
температур окружающего воздуха происходит расширения ореола произ-
растания лекарственных растений с повышенным содержанием витаминов 
макро и микро нутриентов, которые могут дополнять рацион проживаю-
щих людей, как Арктики, так и других регионов России. 
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Характеристика населения, постоянно находящегося в условиях 

Крайнего Севера на начало 2019 года, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика населения арктической зоны 

Характеристика Значение 

Численность постоянного населения 2,371 тыс.чел. 

От населения страны 1,6% 

Средняя плотность 0,63 чел/м2 

 

Коренные жители представлены малочисленными народностями,  

к которым относятся Ханты, Манси, Коми, Ненцы и другие. Основа пита-

ния данных групп населения представлено высоким содержанием белков  

и жиров животного происхождения, которые употребляются в нативном 

виде и ферментированным естественным путем. 

Так как питание является высококалорийным, содержащим малое ко-

личество витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых для обра-

зования костей, то основными проблемами, связанными со здоровьем, явля-

ется незначительное увеличение массы тела, полное отсутствие астениче-

ского телосложения. Наблюдается специфика алиментарного фактора в со-

отношении рационов питания населения разных климатических поясов. 

В отличие от коренных народов севера, население, которое только ми-

грировало, в арктические районы имеет слабые адаптивные способности орга-

низма к суровым климатическим условиям (низкие отрицательные температу-

ры, низкая влажность воздуха, повышенная радиационная активность и т.д.). 

На адаптацию влияют такие алиментарные факторы, как несбаланси-

рованное питание и хроническое недоедание. На рисунке 1 представлена 

численность населения, прибывшего в районы Крайнего Севера.  

 

Рисунок 1. Миграция в районы Крайнего Севера (на примере ЯНАО) 

 

Проведя сравнительный анализ состояния здоровья кочевников и осед-

лых популяций населения, ухудшаются следующие показатели, как биологи-

ческой и социальной адаптации к новым условиям у мигрирующих жителей, 
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возникновение которых связано с дефицитом питания (дефицит и крайне 

ограниченное предложение продуктов, нарушения технологии приготовле-

ния пищи).  

Данная проблема касается и сезонных работников (геологов строите-

лей и других), поэтому к их здоровью предъявляются большие требования, 

связанные с воздействием неблагоприятных климатических и производ-

ственных факторов. 

Достижение адаптации приводит к перестройке обменных веществ, 

особенно изменяются микроэлементный гомеостаз в организме человека. 

Согласно исследованиям научного отдела медико-биологических про-

блем адаптации человека в Арктике были установлены следующие, преобла-

дающие у взрослого населения заболевания, представленные на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Преобладающие заболевания у взрослого населения 

 

Так же необходимо рассмотреть структуру заболеваемости взрослого 

населения старше трудоспособного возраста, который для женщин начина-

ется с 55 лет, а для мужчин с 60 лет, которые представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Преобладающие заболевания у населения, выше трудоспособного возраста 
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Вышеперечисленные заболевания составляют около 73% всей болез-

ненности жителей Арктической зоны. 

Таким образом, проведя статистический анализ, было установлена 

закономерность выявления сердечнососудистых заболеваний у коренного 

мигрирующего населения крайнего севера от влияния климатических фак-

торов и несбалансированного питания. 
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Улучшение эффективности управления проектами строительства  

в нефтегазовом регионе 

Васильев Е. В., Сидоров М. Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

При изучении и исследовании возможных путей улучшения по 

управлению проектами строительства, нами был проведен анализ динами-

ки ввода объектов строительства ООО «ТПС» на территории Тюменской 

области за три календарных года, отображенный на рисунке 1. Основным 

видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежи-

лых зданий. Приоритетными направлениями деятельности ООО «ТСП»  

в настоящее время и на среднесрочную перспективу являются строитель-

ство жилья и объектов производственного и социального назначения на 

территории г. Тюмени. 

На основе полученных данных можно говорить о том, что по сравне-

нию с 2016 году на 2017 год количество построенных объектов выросло  

в два раза, положительно сказываясь на полученной выручке ООО «ТПС», 

а также стабильности и заинтересованности в обществе, как строительной 

и подрядной организации. 
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Рисунок 1. Динамика ввода объектов строительства ООО «ТПС» 

 

Однако на период 2018 года организация не осуществляла строи-

тельство каких-либо новых объектов, осуществляя работу только с долго-

срочным строительством. Исходя из статистики, наиболее популярными 

объектами строительства в ООО «ТПС» являются многофункциональные 

жилые комплексы. Многофункциональные жилые комплексы являются 

новаторскими проектами на строительном рынке. Они интересны покупа-

телям тем, что могут совместить в себе комфорт и возможность рацио-

нального распределения личного времени. На этой основе возникает необ-

ходимость в эффективной организации проектов строительного производ-

ства, так как общество будет являться нерентабельным в связи с отсут-

ствием новых строительных работ текущего года. 

Основными критериями оценки эффективности для строительной 

организации являются: максимальная рентабельность, минимальные затра-

ты времени и ресурсов, отсутствие перерывов в строительстве. 

Таким образом, можно определить следующие пути улучшения 

управлениями проектов строительства: 

 Определение и уменьшение затраченных ресурсов организации, 

учитывая какое именно минимальное распределение ресурсов применимо 

в данном случае; 

 Выяснение максимально наилучшей технологической организацион-

ной модели для строительства объекта с возможными вариантами производ-

ственных ситуаций, которые могут произойти на определенной организации; 

 Периодическое исследование рынка объектов строительства на заинте-

ресованность покупателей и заказчиков в актуальном временном промежутке. 
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Особенности позиционирования нефтегазового региона 

Герасимова Г. И. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Актуальность современных концепций позиционирования распро-

страняется не только на товарную и корпоративную категории, но и на по-

зиционирование территорий, различного рода географических объектов.  

В этом случае речь идет о комплексном подходе, предполагающем учёт 

качества производящей здесь продукции, управленческих инноваций, фак-

торов, формирующих систему коммуникаций, адресованных внутренней  

и внешней аудитории.  

Специалисты по маркетингу постулируют значимость образов, уже 

сложившихся в массовой сознании. По их мнению, это более важный па-

раметр позиционирования, чем построение совершенно нового смыслового 

и ценностного информационного-коммуникативного пространства терри-

тории. Д. Траут пишет об умении обращаться к тому, что уже «живет  

в умах потребителей» [1, 4с.].  

Следовательно, позиционированием можно считать деятельность  

с использованием методов и технологий конструирования смыслов и дис-

курсивных практик на основе как имеющихся, так и заранее разработан-

ных идей и концепций, оформленных в целостный формат знаний, плано-

мерно закрепляемых в общественном сознании.  

В позиционировании территории ключевую роль играет комплексная 

(универсальная) парадигма, предложенная Ф. Котлером, Дж. Боуэном и Дж. 

Мейкензом, учитывающая экоимидж, общественную репутацию, опреде-

ленные достижения региона, известность людей, которые его представляют, 

популярность достопримечательностей и т.д. [2].  

Также в основе данного подхода находится идея устойчивости со-

цио-эколого-экономических систем. Ресурсный характер экономики, кото-
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рый подчеркивается маркированием словосочетания «нефтегазовый реги-

он», должен согласовываться с современным трендом на сохранение уни-

кального северного ландшафта, запроса жителей на проживание в живо-

писном месте в гармонии с природой. Данное право регламентировано Де-

кларацией ООН, закрепившей приоритетную роль населения в рациональ-

ном использовании и улучшении окружающей среды [3]. 

Действия, которые ухудшают условия жизни людей, приводят к мас-

совым протестам, о чём свидетельствует резонансный кейс «Шихан 

Куштау». Разработка этой известняковой горы в Республике Башкортостан 

нарушала уникальный экологический каркас территории, что привело  

к масштабным и весьма негативным социально-политическим последстви-

ям. Данный тренд становится еще более важным в контексте теории 

«управляемого хаоса», свидетельствующей, что массовые недовольства 

населения не всегда приводят к улучшению качества жизни людей, совер-

шенствованию механизмов государственного управления. Напротив, ре-

зультатом таких социальных конфликтов могут быть неблагоприятные эко-

номические последствия, падение уровня жизни населения и дезорганиза-

ция всего социума [4, c. 45]. При этом, системные кризисные явления по-

следних лет актуализируют эндогенный характер формирования простран-

ственной среды, развитие территории на основе собственных внутренних 

ресурсов с опорой на потенциал местных сообществ. 

Важной отличительной чертой геопозиционирования является прин-

цип социальной солидарности и интеграции (inclusive society), предпола-

гающий включение в созидательную и управленческую деятельность всех 

жителей, проживающих в регионе.  

Аксиологическая парадигма учета общественных ценностей базиру-

ется на идеи о том, что социально-экономические и культурные достижения 

являются результатом совместной работы всего гражданского населения, их 

сотрудничества на принципах равенства прав, справедливости и достоин-

ства. Людей необходимо рассматривать важнейшим ресурсом, центром 

внимания власти и бизнеса. Управленческие усилия следует направлять на 

формирование инклюзивного общества, обеспечивающего одинаковые воз-

можности для реализации потенциала всех социальных субъектов.  

Общественная активность населения территории подразумевает их 

включенность в обсуждение, оценку и принятие управленческих решений, 

обеспечивающих взаимное доверие, снижение социально-политических 

рисков и решение проблем устойчивого развития региона.  

Позиционирование географического места по своей сути представля-

ет собой технологичную процедуру с использованием информационно-

коммуникативных инструментов рекламы, связей с общественностью, 

маркетинговых и медийных коммуникаций. Распространение концепту-

альной информации о регионе позволяет эффективно доносить позицию 

власти и бизнеса, обеспечивая диалог с населением, без которого невоз-
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можно добиться установления конструктивных и доверительных обще-

ственных отношений. Ключевыми сообщениями должны стать идеи согла-

сования уникальной национально-культурной идентичности места в соче-

тании с современными инновациями в сфере добывающих высокоэффек-

тивных технологий и производственной инфраструктуры. 

В целом, стратегическое позиционирование территории предполага-

ет действия, нацеленные на создание конкурентного преимущества и за-

крепление собственной исключительной позиции территории среди субъ-

ектов Российской Федерации. Особенностями позиционирования именно 

нефтегазового региона является экологический подход, поддержка соци-

альной активности граждан, их включенность в разработку и принятие ре-

шений относительно развития мест проживания. В сочетании с новыми 

информационно-коммуникативными технологиями, это формирует при-

влекательность территории не только для проживания, но и для привлече-

ния инвестиционного капитала отечественного и международного бизнеса.  
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Алгоритм и принципы управления рисками интеграционной 

структуры 

Дебердиева Е. М., Фролова С. В., Войтаник Ю. Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Неопределенность современного состояния мировой экономики по-

буждает выходить за рамки привычного функционирования промышлен-

ных предприятий для сохранения и интенсификации конкурентного поло-

жения на рынке. Как показывает практика, интеграция выступает одной из 

успешной форм преодоления кризисного состояния промышленности, 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
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проявляется в разнообразных формах. С экономической точки зрения ин-

теграцию можно рассматривать как формирование производственно-

инновационных коммуникаций для симбиотической эксплуатации ресур-

сов, в том числе человеческих, а также концентрации капиталов, компли-

ментарных соглашений, усиления конкурентоспособности. 

Любая экономическая система, в том числе интегрированная, под-

вергается воздействию различных рисков. Поэтому главной целью систе-

мы управления рисками является снижение уровня неопределенности  

в отношении достижимости поставленных перед руководством задач, раз-

работка и практическое развитие процессов управления рисками, также 

способствуя регламентированному управлению рисками и сохранению ин-

тегрального риска компании на уровне приемлемого [1].  

Алгоритм управления рисками интегрированного предприятия пред-

ставляет собой непрерывный замкнутый цикл, состоящий из восьми этапов 

и включающий комплекс организационно-экономических и управленче-

ских мероприятий на трех стадиях: подготовки, принятия решения и реа-

лизации (рисунок 1). 

Принципы функционирования системы управления рисками в инте-

грированной компании определяют также процессы ее внедрения и разви-

тия. Представленные принципы подлежат соблюдению руководителями, 

ответственными за исполнение процедур управления, специалистами  

и всеми сотрудниками компании (таблица 1). 

Система управления рисками предоставляет интегрированной ком-

пании: достоверные прогнозы возникновения возможных рисков; анализ 

причин возникновения и комплексного влияния рисков; разработку страте-

гии по предотвращению негативных последствий действия рисковых фак-

торов; благоприятные условия для осуществления подобных планов; си-

стемный мониторинг; анализ и контроль результатов, с целью повышения 

эффективности. 
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Источник: сформировано авторами на основе [2] 

Рисунок 1. Алгоритм управления рисками интегрированных структур  

Таблица 1 

Принципы функционирования системы управления рисками 

Принцип Характеристика 

Принцип 

ориентации 

на цели 

Управление рисками, преследуя цель минимизации воздействия интегри-

рованных рисков, соблюдает принятые стратегические цели структуры 



190 

Принцип 

сбалансиро-

ванности 

Система управления рисками интегрированной структуры своей ос-

новной целью преследует максимизацию дохода (прибыли) 

Принцип 

учета не-

определен-

ности 

СУР служит систематизации сведений об источниках (факторах) не-

определенности и содействует минимизации потерь от проявления 

всевозможных негативных факторов 

Принцип 

системности 

Системный подход позволяет вовремя и полноценно выявить, иден-

тифицировать и оценить риски, снизить их негативные последствия 

или компенсировать влияние на результаты деятельности 

Принцип 

достоверной 

информации 

Достоверность, точность, своевременность доступной информации, 

учитывая некоторые допущения источников сведений, субъективное 

мнение экспертов, влияют на выбор применяемой методики оценки и 

прогнозирования уровня интегрированных рисков 

Принцип 

ответствен-

ности  

Владельцу риска вменяется ответственность за соответствующие про-

цедуры управления в пределах приданных полномочий и функцио-

нального состава 

Принцип 

эффективно-

сти 

СУР должна обеспечивать разумное и экономически обоснованное 

сочетание результативности управления и расходов на его организа-

цию и производство 

Принцип 

непрерывно-

сти 

Процесс управления интегрированными рисками начинается с момен-

та создания структуры и до момента прекращения ее функционирова-

ния 

Принцип 

интеграции 

Система принятия решений – совокупность предметной сферы, обсто-

ятельств, вероятности возникновения негативных последствий 

Принцип 

широкого 

спектра 

СУР предполагает выявление, оценку и урегулирование всех возмож-

ных угроз деятельности, не ограничиваясь только финансовыми и 

страхуемыми рисками 

Источник: сформировано авторами на основе нескольких источников 
 

Таким образом, система управления рисками, нацеленная на их ми-

нимизацию, представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимозави-

симых компонентов, основными их которых является алгоритм осуществ-

ления системы управления выявленных интегрированных рисков, базиру-

ющийся на представленных принципах. 
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Взаимосвязь учения В. И. Вернадского о ноосфере  

и целевых установок мониторинга окружающей среды 

Деулин Б. И. 

Орловский технологический техникум, г. Орел 

Все живые организмы, обитающие на Земле, связаны с окружающей 

их средой множеством связей и взаимодействуют с ней. Человек, будучи 

биологическим организмом, так же взаимодействует с биосферой, частью 

которой он является. Однако, человек существо не только биологическое, 

но и социальное. Как существо социальное, он изменяет при помощи тех-

ники окружающую его среду в соответствии своим нуждам и интересам. 

Поэтому степень этого воздействия напрямую зависит от степени развития 

цивилизации, прежде всего ее индустриальной составляющей. 

В ХХ веке человеческая цивилизация, благодаря достижениям есте-

ственных и технических наук достигла значительного могущества. Выда-

ющийся русский физик Н. А. Умов (1846—1915) сравнивая древних людей 

и современного ему человека, пришел к выводу об их глубоком различии. 

Он писал по этому поводу: «Старый тип довольствовался светом взошед-

шего над горизонтом светила, новый – извлекает из недр Земли угасший  

в ней тысячи веков назад луч солнца и воскрешает его в свете вольтовой 

дуги. Старый довольствовался дарами природы, все искал в своих органах 

чувств, новый – и к тем, и к другим приставил машину. Один седлал жи-

вотное, другой седлает пар и электричество» [1].  

С ростом производительных сил возросло и воздействие человека 

на окружающую среду. Это впервые осознал отечественный ученый  

В. И. Вернадский. 

Изучая возросшие возможности человечества, В. И. Вернадский 

(1863—1945) в первой половине ХХ века пришел к выводу, что человек 

становится мощной геологической силой. Он писал: «Минералогическая 

редкость – самородное железо вырабатывается теперь в миллиардах тонн. 

Никогда не существовавший на нашей планете самородный алюминий 

производится теперь в любых количествах. То же самое имеет место и по 

отношению к почти бесчисленному множеству вновь создаваемых на 

нашей планете искусственных химических соединений» [2]. Анализируя 

антропогенное воздействие на природу, ученый показал, что в результате 

роста могущества человеческой цивилизации в ХХ веке стали резко ме-

няться химический и биологический состав морей и океанов.  

В. И. Вернадский считал, что человечество, как единое целое, долж-

но перестраивать своим трудом, на научной основе с помощью техники 

область своей жизни, превращая биосферу в ноосферу, т.е. в сферу разума. 

Ноосфера ему представлялась, как гармоническое соединение природы  

и общества, торжество разума и гуманизма, как высшая и последняя стадия 

развития биосферы. Он полагал, что переход биосферы в ноосферу есть 
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природное явление, более глубокое, чем человеческая история. Это учение 

носит оптимистический характер и позволяет обосновать практически без-

граничный рост возможностей человеческой цивилизации. 

 Однако, последняя половина прошлого века и начало нынешнего по-

казали, что воздействие человека на окружающую среду привело лишь к ее 

загрязнению и истощению ресурсов. Антропогенное воздействие на гео-

графическую среду вкратце можно свести к следующим последствиям: 

 изменению климата вследствие парникового эффекта; 

 ослаблению защитного озонового слоя и образованию «озоновых 

дыр» над Антарктидой и  другими регионами Земли; 

 загрязнению атмосферы и гидросферы вредными веществами; 

 разрыву экологических связей между океаном и  континенталь-

ными водами из-за плотин и других гидротехнических сооружений; 

 накоплению вредных веществ и бытового мусора на суше; 

 сокращению лесов, уменьшению количества кислорода в атмо-

сфере, и исчезновению многих видов растений и животных; 

 нарушению экологического равновесия и возникновению эколо-

гических ниш, которые заполняются вредителями, паразитами и возбуди-

телями различных заболеваний [3].  

Таким образом, вместо гармонии общества и природы, а также тор-

жества разума и гуманизма на современном этапе скорее уместнее гово-

рить о стратегии выживания. 

Эти негативные явления заставили ряд ученых по иному взглянуть 

на учение В. И. Вернадского о ноосфере. Так, например, отечественный 

исследователь К. М. Петров назвал идею перехода биосферы в ноосферу 

«смелой романтической гипотезой», а Р. К. Баландин - «набором противо-

речивых высказываний, которые некорректно называть учением» [4]. 

Мнение академика Н. Н. Моисеева по данному вопросу сводится к тому, 

что на современном этапе целесообразнее говорить о ноосферогенезе, ко-

торый означает сознательное построение ноосферы людьми [4]. Подобной 

позиции придерживается и отечественный ученый ФИ. Геренок. Он счита-

ет, что ноосфера это «…условие видения в природе того, что своим суще-

ствованием зависит от человека» [5]. В. Н. Мангасарян полагает, что «… 

идея ноосферы должна быть осознана именно как идеал, реализовать кото-

рый сложно как с теоретической, так и с практической точки зрения» [4]. 

При самых противоположных мнениях и подходах к учению В. И. 

Вернадского о ноосфере остается потребность в оценке воздействия чело-

веческого общества на окружающую среду и по возможности ее оптимиза-

ции. Для решения этой задачи необходима информационная система, ко-

торая будет охватывать слежением весь цикл антропогенных воздействий 

от источника до реакции на них окружающей среды. Такой системой явля-

ется мониторинг. Согласно ГОСТ Р22.1.02-95 мониторингом окружающей 

называется система регулярных наблюдений и контроля, для оценки со-
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стояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов  

и своевременного выявления тенденций ее изменения. Его целью является 

обладание информацией о прошлом, текущем и прогнозирование будуще-

го состояния экологической системы или ее отдельных компонентов. 
Не смотря на различные взгляды современных мыслителей на учение 

В. И. Вернадского о ноосфере, можно с уверенностью сказать, что оно 
сыграло положительную роль, т.к. впервые показало взаимосвязь между 
влиянием человеческой цивилизации на окружающую среду и глобальны-
ми изменениями, происходящими в природе. Поэтому, представляется 
уместным привести мнение Ф. И. Геренок, который считал ее «…первым 
шагом на пути формирования экологической картины мира и соответству-
ющих ей форм знаний» [5]. Решение данной задачи невозможно без сбора 
экологической информации путем проведения мониторинга окружающей 
среды. Учение о ноосфере также явилось отправным пунктом создания 
стратегии устойчивого развития и идеи коэволюции общества и природы. 
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Философия этоса как основа развития предпринимательства  

в российской нефтяной отрасли 

Ишниязова А. Р. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Нижневартовск 

Условия новой реальности вынуждают нас принимать быстрые ре-
шения, позволяющие проходить кризис с наименьшими потерями. Сего-
дня концепция устойчивого развития представляется стратегическим 
преимуществом в нефтяной отрасли, однако возникает целый ряд нрав-
ственных и этических вопросов.  

Настоящая статья посвящена особой сфере этико-нравственной 
культуры - философии этоса, которая является отличной от науки, религии 
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и традиций, но находящаяся в сложном взаимодействии с ними. В этом 
контексте исследование представляется весьма актуальным, понятия нрав-
ственности и этических норм не утратили своей роли и влияния на эко-
номическую деятельность в российской нефтяной отрасли.  

Научная новизна исследования состоит в том, что работа представ-
лена в виде комплексного анализа, в котором автор осмысливает нрав-
ственно-этический компонент предпринимательских структур нефтяной 
отрасли при главенствующем положении философии. 

Интерес к философии этоса остается на протяжении многих веков. 
Ученые, философы и экономисты разрабатывали законы, кодексы деловой 
этики, влияющие на формирование гарантированного порядка в хозяй-
ственной деятельности через определенные правила и стандарты. Для бо-
лее полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены рабо-
ты известных ученых. Привлекают внимание в аспекте проблематики 
нашего исследования работы Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, И. А. Ильи-
на, В. С. Соловьева, С. Л. Франка и др. В своих работах ученые важное  
в место в хозяйственной деятельности отводили этическим, духовным 
ценностям человека. Так, в социально-экономической концепции филосо-
фов были изложены вопросы духовно-нравственных основ экономики. По 
мнению В. С. Соловьева, нельзя разделять необходимость нравственную  
и экономическую. Суть этой концепции заключается в следующем, что 
общество представляет собой целостность, в которой все взаимосвязано:  
и хозяйство, и политика, и нравственность[1].  

Рассматривая основные черты хозяйственной деятельности, Н. А. Бер-
дяев отметил важные ее элементы: собственность, кооперация, плановая дея-
тельность, создание новых рабочих мест, развитие техники, технологий и 
подчинение ее человеческому духу. [2] По мнению другого философа  
С. Н. Булгакова, субъектами экономики являются личность, социальные груп-
пы, объектом хозяйственной деятельности – природа. Так один из мыслителей 
С. Л. Франк в своей работе описывает, что солидарность лежит в основе вся-
кой общественности и является первым ее началом как непосредственное 
единство многих. По мнению С. Л. Франка, хозяйственная деятельность долж-
на строиться с соблюдением этических норм. Предприниматель в своей дея-
тельности должен опираться на традиции и собственный опыт. Этический 
анализ в своих работах рассматривали Д. Коен, Р. Т. Де Джордж, Г. Хофстед, 
А. Кукла, И. Катима. По мнению ученых, на деятельность предприниматель-
ских структур влияют национальные культурно-этические особенности. [3] 

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов филосо-
фии этоса содержится в трудах современных ученых, философов  
В. А. Лезьер, А. А. Лукьяненко, И. А. Муратовой, где культура представ-
ляет собой пространство технических достижений и человеческих вообра-
жений, предоставляющее возможность моделировать желания, мотивы и 
устремления человека, являясь условием его личностного роста, компе-
тентностного развития [4]. 
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Итак, из проведенного краткого анализа философских взглядов мы 

видим, что особое значение в вопросе ведения хозяйственной деятельности 

они отдавали этической, духовной стороне взаимоотношений, и это нашло 

свое отражение в экономической науке.  

На протяжении всех веков философы и экономисты искали особый 

путь экономического развития России и стали все чаще использовать тер-

мины «человеческий капитал», «этика» и «нравственность», определяя ос-

новные методы его исследования. Например, А. К. Шторх писал, что наци-

ональное достояние состоит из вещественных и невещественных благ.  

К группе нематериального капитала кроме основных элементов как здоро-

вье, знания, религиозность и др. выделил нравственность. 

С философской точки зрения развитие предпринимательских структур 

в отраслях народного хозяйства, может быть охарактеризовано как особый 

настрой души, как форма деловых этических отношений, как средство реа-

лизации своих предпринимательских идей. В своих трудах ученые смежных 

научных отраслей акцентировали внимание на духовно-нравственные осно-

вы хозяйства, на труд и хозяйственную деятельность, и связывали это с иде-

ей всеобщности и единства, не противостоящей личному началу, которое 

устремленно к общему спасению, к поиску смысла жизни.  

Рассматривая данный вопрос в конкретной российской отрасли 

народного хозяйства, были исследованы материалы. По оценке Росстата,  

в России около 20% ВВП создается малыми и средними предприятиями.  

В основном это низкорентабельные предпринимательские структуры. Са-

мыми известными регионами в российской экономике, где малое и среднее 

нефтяное предпринимательство расширяет свои границы – это Татарстан, 

Башкортостан, Поволжье и Предкавказье. Предприятия проводят комплекс-

ную работу на уровне корпоративной культуры и кодекса этики предприя-

тия. В ходе исследования в этой области были определены узкие места. 

Учитывая происходящие политические, экономические события  

и повышенный интерес научного и бизнес – сообщества к исследуемой 

теме определены следующие направления развития предпринимательства 

в нефтяной отрасли: 

–  моделирование рыночного поведения в нефтяной отрасли, в осно-

ве которого заложены основы этичности и нравственности;  

–  развитие этического лидерства; 

–  определение показателей KPI в области этики; 

–  цифровая трансформация и бизнес-этика.  

Влияние различных факторов и вовлечение дополнительных страте-

гий развития нефтяных предпринимательских структур приводит к значи-

тельному положительному эффекту для экономики страны в целом. 

Результаты проведенного нами обзора позволяют сделать выводы, 

представляющие интерес для нашего дальнейшего исследования. Мы счита-

ем, что философия этоса сыграет важную роль в формировании этических  
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и моральных принципов и поможет сформировать фундаментальные осно-

вы для понимания и дальнейшего развития предпринимательства в отрасли. 
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Роль ГЧП в развитии предпринимательства ЯНАО 

Кадысева А. А.1, Юманова Н. Н.2 

1 Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень; 
2 Тюменский государственный университет, г.Тюмень 

Авторы работы затрагивают аспекты развития государственно-

частного партнерства (ГЧП) в Ямало-Ненецком автономном округе с це-

лью стимулирования развития предпринимательства. В основу работы по-

ложены результаты исследования данных о реализуемых в России проек-

тов ГЧП, сведения о которых отражаются на сайте АНО «Национальный 

центр государственно-частного партнерства» - Платформа поддержки ин-

фраструктурных проектов Росинфра. 

Современное государственно-частное партнерство воспринимается 

как действенный механизм, который обеспечивает интересы государства, 

бизнеса и общества. При внедрении механизмов ГЧП, государство переда-

ет расходы по содержанию муниципального имущества на частных пред-

принимателей. Чаще всего это связано с тем, что государство отказывается 

от неэффективных форм ведения хозяйства и освобождается от ряда эко-

номических функций, которые предприниматели выполняют более каче-

ственно [1]. Многие исследователи справедливо полагают, что для частно-

го партнера - предпринимателя участие в отношениях ГЧП позволяет ре-

шать ряд насущных задач, в том числе: расширение бизнеса привлечение 

средств бюджета для реализации проектов, снижение административных 

барьеров (в т.ч., получение лицензий, разрешительной документации, за-

ключений надзорных органов и т.д.), повышения статуса деятельности за 

счет участия государства [2]. 
Тюменская область вместе с автономными округами ХМАО-Югра  

и ЯНАО, это крупнейший нефтегазодобывающий регион России, где раз-
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личные формы взаимодействия государства и частного бизнеса развивают-
ся последние 30 лет [3]. На Ямале первые контракты ГЧП были подписаны 
в 2013 году. По состоянию на начало сентября 2020 года в Базе инфраструк-
турных проектов Росинфра размещены данные о 43 проектах, реализуемых 
в Ямало-Ненецком автономном округе на общую сумму 279371,6 млн руб. 
Однако, для более объективной оценки состояния ГЧП региона при даль-
нейшем анализе мы не будем учитывать проект по строительству и эксплуа-
тации железнодорожной линии «Бованенково - Саббета» соглашение по ко-
торому было расторгнуто Правительством ЯНАО, а сам проект находится  
в статусе «Завершен (отказ от запуска проекта)» [4].  

Общий объем инвестиций (затрат на реализацию проектов) по 42 

проектам ГЧП составляет 176271,6 млн руб., причем основная доля 

(87,1%) от суммы - инвестиции предпринимателей частных партнеров кон-

трактов. Основное количество проектов ГЧП в ЯНАО реализуется комму-

нально-энергетической и социальной сферах, основной объем инвестиций 

сосредоточен в проектах транспортной инфраструктуры (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Проекты ГЧП по сферам реализации в ЯНАО по состоянию на сентябрь 2020 года  

Сфера проекта Количество 

проектов, 

ед. 

Количество 

участников 

проектов 

Количество 

создаваемых 

объектов 

Общие за-

траты, 

млн руб. 

Коммунально-

энергетическая 
22 124 200 8126,21 

Сельско- и охотохо-

зяйственная  
1 6 16 5,41 

Социальная  16 56 21 16827,68 

Транспортная 3 20 7 151312,3 

Всего 42 206 244 176271,6 

 

Источник: составлено авторами по [5] 

Наибольшее число участников и количество создаваемых объектов, 

предусматривается в коммунально-энергетической сфере. Однако общие 

инвестиции в эту сферу невелики, что означает преобладание здесь кон-

трактов небольших по объему и представляет интерес для малого и сред-

него бизнеса.  Необходимо отметить, что для бизнеса (частной стороны) 

наиболее значимые финансовые потоки формируются на стадиях инвести-

ционного этапа, который требует вложения средств и этапа эксплуатации, 

когда частная стороны получает возврат средств за счет публичного парт-

нера (плата за доступность, минимальная гарантированная доходность), 

либо как прямой сбор платы за услуги и товары с конечных потребителей 

(по концессиям). В проектах социальной сферы (строительство и рекон-

струкция детских садов, образовательных, медицинских учреждений) доля 

инвестиций публичного партнера превышает 40% (таблица 2). 
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Таблица 2 

Распределение инвестиций (затрат) в проекты ГЧП по сферам реализации  

в ЯНАО по состоянию на сентябрь 2020 года  

Сфера проекта Общие затраты, 

млн руб. 

Частные сред-

ства 

Бюджетные сред-

ства 

млн руб. % млн руб. % 

Коммунально-

энергетическая 
8126,21 7626,21 93,8 500,00 6,2 

Сельско- и охотохо-

зяйственная  
5,41 5,41 100 0 0 

Социальная  16827,68 9525,17 56,6 7302,54 43,4 

Транспортная 151312,3 136317,3 90,1 14986 9,9 

 

Источник: составлено авторами по [5] 

Масштабы контрактов транспортной инфраструктуры предполагают 

значительные объемы финансирования, что означает участие в этих проек-

тах преимущественно крупного бизнеса.  

Анализ государственно-частного партнерства в регионе показал, что 

основная часть проектов носит среднесрочный и долгосрочный характер – 

32 проекта предполагают срок реализации от 6 до 20 лет, 2 проекта супер-

долгосрочных на 30 и 35 лет (транспортная инфраструктура), а также 8 про-

ектов со сроком реализации 4 – 5 лет (все коммунально-энергетической ин-

фраструктуры). Среднесрочный и долгосрочный характер отношений ГЧП 

означает возможность стабильной работы для предпринимателей – участни-

ков проектов. Заключая соглашения с частным партнером (бизнесом), госу-

дарство (публичный партнер) поддерживает и развивает частный сектор, 

что способствует стабилизации и росту экономики региона в целом. 

 
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00975 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 20-010-00996 
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Освоенческая практика, ее обусловленность и результативность 

Колева Г. Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  

Термин «освоение» применяется к территориям, включаемым в ак-

тивный хозяйственный оборот, выступающим «новыми» для экономиче-

ской жизни. Освоение предполагает стадию изучения, исследования тер-

ритории, затем – вторую – создания производственной инфраструктуры 

новых отраслей. Изучение территории осуществляется в рамках специаль-

но организуемых экспедиций, с более узкими или более широкого масшта-

ба задачами географического, геологического, гидрографического и т.д. 

изучения территорий. Полученные результаты ведут первоначально к за-

креплению земель в составе государства, прочие результаты длительное 

время могут не иметь практического воплощения. Любого рода исследова-

ния, как первая стадия освоения территории, создают лишь условие пере-

хода к хозяйственному освоению, которое должно предполагать заселение 

территории, создание устойчивых поселений, расширение активной хозяй-

ственной деятельности. 

Промысловое освоение территорий могло выступать как стихийный 

процесс, связанный с деятельность предприимчивых первопроходцев, не 

сопровождаясь изменениями в экономической жизни территории. Инду-

стриальное освоение предполагает создание новых отраслей промышлен-

ности, заселение через привлечение новых групп населения, строительство 

городов и поселков, создание системы транспортных коммуникаций, от-

личной от порожденных самой природой. 

Стандарт освоенческой практики определяется целями государства, 

степенью изученности территории, наличием на ней, созданной той или 

иной ресурсной базы, степенью ее значимости для реализации тех или 

иных государственных целей. Значительное влияние на содержание прак-

тики и темпы освоения территории оказывает не столько фактор внутрен-

ний, сколько внешний. Он может быть продиктован геополитическим про-

тивостоянием в той или иной сфере, экономическими и политическими 

амбициями государства, конкуренцией на мировой арене, ожиданием су-

щественной экономической, финансовой выгоды. Освоение территории 

всегда подчиняется масштабным целям государства. 

https://rosinfra.ru/news/vlasti-anao-rastorgaut-soglasenie-o-gcp-po-proektu-zeleznoj-dorogi-bovanenkovo-sabetta
https://rosinfra.ru/news/vlasti-anao-rastorgaut-soglasenie-o-gcp-po-proektu-zeleznoj-dorogi-bovanenkovo-sabetta
http://www.pppi.ru/projects
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Территории индустриального освоения, связанные с созданием но-

вых отраслей промышленности требуют существенных финансовых, мате-

риальных ресурсов, перемещения больших масс населения. Реализация 

процесса сопровождается формированием сложной производственной ин-

фраструктуры, созданием строительного производства, промышленности 

строительных материалов и конструкций, объектов жилищного и культур-

но-бытового назначения. Финансовые затраты государство должно пред-

полагать окупить в недалеком будущем, получаемыми доходами.  

Сложнейшим проектом индустриального освоения территории в ис-

тории России XX в. стало создание Западно-Сибирского нефтегазодобы-

вающего района, начатое в 1960-е гг. Этот проект продолжил индустри-

альное освоение территорий северо-западной части Западной Сибири,  

с 1944 г. соотносимых с Тюменской областью.  Первая фаза индустриаль-

ного освоения этих пространств начинается с 1920-х гг., продолжается по 

1950-е гг., характеризуется развитием лесозаготовительной отрасли, созда-

нием сети леспромхозов, развитием поселений привязанных к ним, строи-

тельством железной дороги Ивдель-Обь [1]. Рождение лесозаготовитель-

ной отрасли обусловливалось структурой советского экспорта, в котором 

вывозка древесины с начала 1920-х гг. заняла 2-е место. Одновременно 

развивалась рыбная промышленность, увязанная с рыбопереработкой и со-

зданием рыбоконсервных комбинатов, первый из которых в пределах се-

вера Тобольской губернии был создан еще в 1882 г. [2].  

С 1960-х гг. в Западной Сибири приступили к развитию нефтяной  

и газовой отраслей, созданию нового для страны нефтегазодобывающего 

района [3]. Данное явление также диктовалось внешнеполитическими об-

стоятельствами [4]: проблемами мирового нефтегазового противостояния  

в рамках Холодной войны, необходимостью обеспечения нефтью и газом 

союзников по социалистическому блоку, потребностью в валюте для реше-

ния внутренних и внешнеполитических задач. В стандарте освоения в рам-

ках второй фазы индустриального освоения территории северо-западной ча-

сти Западной Сибири: создание новых отраслей, строительного производ-

ства, промышленности строительных материалов, транспортных коммуни-

каций в виде железных и автомобильных дорог, развитие авиационного со-

общения, появление городов, число которых за вторую половину XX в. вы-

росло с 7 до 29, рост числа населения, при самых высоких темпах в стране. 

В 2000-е гг. освоение территории Западной Сибири было продолже-

но продвижением в  Арктической зоны, вводом в эксплуатацию нефтяных, 

газовых, нефтегазоконденсатных месторождений: Бованенского, Русского, 

Мессояхского и ряда других, строительством заводов  по производству 

СПГ,  сооружением  крупного морского порта в Сабетте и т.д. Данные яв-

ления обусловливались конкуренцией  на мировой арене в сфере произ-

водства СПГ, дальнейшим отстаиванием позиций в Арктике, укреплении 

портов на Северном морском пути и т.д. [5]. 
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Хозяйственное освоение территорий в конце XX в. шагнуло и на 

Дальний Восток. Стремление государства в 1990-е гг. усилить позиции на 

рынке СПГ через разработку нефтегазовых ресурсов о. Сахалин сопровож-

далось предоставлением невероятно выгодных условий для экономической 

деятельности зарубежных корпораций. Реализация нефтегазовых проектов 

на Сахалине через соглашения о разделе продукции (СРП) - Сахалин -1  

и Сахалин 2 - привела к обеспечению лидирующего положения зарубеж-

ных компаний (американской, индийской, японской компаний с общей до-

лей в 80% в проекте Сахалин-1, на длительное время 100 % владению ак-

циями Shell (55%) и 2 японских компаний в проекте Сахалин-2). Отчисле-

ние в бюджет Сахалинской области осуществлялись, но цены для Дальнего 

Востока на топливо из российского сырья, диктовались зарубежными ком-

паниями. Практика освоения территорий должна учитывать, прежде всего, 

внутренние интересы государства.  
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Проблемы адаптации персонала белорусских предприятий 

нефтепродуктообеспечения 

Кузьменок И. Н. 

Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, г. Минск  

Успешная организация процесса адаптации кадров способствует со-

зданию рабочей силы, которая владеет высшими способностями и сильной 

мотивацией к выполнению заданий, которые стоят перед предприятием. 

Процесс адаптации должен привести к росту производительности, а зна-

чит, и к увеличению ценности человеческих ресурсов предприятия. Управ-

ление производственной адаптацией – это целенаправленное влияние на 

факторы, которые определяют успешность ее прохождения, оптимизацию 

сроков овладения работником профессионального мастерства и вхождения 

его в трудовой коллектив предприятия [1]. 

Адаптация работников – многоуровневый процесс, включенный  

в систему человеческими ресурсами, и имеющий специфические особен-

ности и закономерности. Сегодня управление человеческими ресурсами 

становится важным направлением научных исследований, подтверждая те-

зис о том, что управление людьми – один из ключевых аспектов управлен-

ческой деятельности. Эффективно организованная система управления че-

ловеческими ресурсами влияет на динамику развития организации. Разви-

тие способности организации внедрять эффективное управление человече-

скими ресурсами является одной из ключевых управленческих задач [2, 3].  

В связи с этим в современных условиях совершенствование и реали-

зация программ адаптации работников является стратегически важным 

компонентом управления человеческими ресурсами в системе управления 

предприятием. 

В секторе предприятий нефтепродуктообеспечения в Республике Бела-

русь занято около 14 тысяч человек, которые трудятся более чем на 840 авто-

заправочных станциях (АЗС). За счет положительной динамики развития се-

ти АЗС количество работающих в сфере нефтепродуктообеспечения ежегод-

но увеличивается в среднем на 3%. Вместе с тем обращает на себя внимание 

на такой показатель, как коэффициент текучести кадров. С каждым годом он 

увеличивается, что говорит об уменьшении устойчивости кадрового состава. 

Причем, большинство, до 80% уволенных составляют молодые сотрудники, 

отработавшие на предприятии меньше года. Данный показатель говорит  

о неэффективности существующей программы адаптации, которая не спо-

собна удержать молодых работников. А быстрая смена кадрового состава 

может привести к уменьшению производительности труда.  

Для оценки эффективности системы адаптации персонала на пред-

приятиях нефтегазового региона проведены исследования на одном из ве-

дущих предприятий нефтепродуктообеспечения Республики Беларусь.  
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В качестве метода исследования был выбран социологический опрос. 

В опросе участвовало 100 операторов заправочных станций, которые рабо-

тают на АЗС предприятия менее 1 года.  

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

В какой момент нужна помощь со стороны руководителя? 

Сколько необходимо времени, чтобы освоить профессиональные 

навыки? 

Сколько необходимо времени, чтобы влиться в коллектив? 

Кто оказал ощутимую помощь в процессе адаптации? 

33,3% респондентов ответили, что помощь руководителя необходима 

при возникновении личных вопросов, 53,4% ответили, что нуждаются  

в помощи при решении вопросов, касающихся выполнения рабочих обя-

занностей, и только 13,3% предложили свой вариант.  

Показатель периода освоения профессиональных навыков у наиболь-

шего числа опрошенных составил более 1 месяца, что составило 56,7%. По-

казатель времени вхождения в коллектив от 1 до 3 месяцев выбрали 60%  

респондентов. Стоит отметить, что адаптация в коллективе проходит не 

слишком быстро – это является отрицательным аспектом работы предприя-

тия в целом.  

Наибольшую помощь в адаптации работников на предприятии ока-

зывает коллега по работе, затем непосредственный руководитель, и на по-

следнем месте – наставник. Новые работники больше обращаются за по-

мощью к своим коллегам, так как не боятся задавать интересующие их во-

просы, при этом обсуждать рабочие моменты. Самый маленький процент 

помощи в процессе адаптации занимает наставник. Хотя наставник при-

крепляется к молодому работнику в первую очередь для того, чтобы он 

мог спокойно пройти адаптационный процесс. У работников, которые 

только устроились на первое место работы, присутствует боязнь совер-

шить ошибку и не найти поддержки в коллективе. Для поддержки работ-

ников в данном случае и должна развиваться система наставничества.  

С целью определения эффективности системы наставничества, 

опрашиваемым работникам был предложен ряд вопросов: 

Был ли закреплен наставник за Вами в момент приёма на работу? 

Насколько часто проходит общение с Вашим наставником? 

Всегда ли Вы получали ответы от наставника на поставленные Вами 

вопросы? 

Как Вы считаете, что можно изменить, чтобы улучшить процесс 

адаптации? 

Анализ данных опроса выявил, что при приёме на работу за каждым 

работником закрепляется наставник. Чаще всего наставник общается с мо-

лодым работником от 1 до 2 раз в неделю, а значение «каждый день» никто 

из опрошенных не выбрал, и были те, кто вообще не встречался со своим 

наставником.  
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Мнения респондентов по вопросу о получении ответов от наставника 

разделились. Большинство выбрало вариант «практически всегда». Одна-

ко, вариант «не всегда» отметили 37% опрошенных. Это в свою очередь 

говорит о том, что не все закрепляемые наставники могут ответить на по-

ставленные вопросы и прийти на помощь новичкам.  

Среди предложений по совершенствованию системы адаптации, 

больше всего респондентов высказались за улучшение системы наставни-

чества, в том числе повышение мотивации наставников.  

На основании полученных результатов исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. На белорусских предприятиях нефтепродуктообеспечения суще-

ствует и частично реализуется программа адаптации новых сотрудников, 

однако данная система требует совершенствования. 

2. Выявлена неудовлетворительная работа наставников, проявляю-

щаяся в недостаточном взаимодействии с новыми работниками. Не ис-

пользуются современные методы в работе наставников. 

3. Причинами низкого уровня работы наставников могут являться 

отсутствие нормативных документов на предприятии, регламентирующих 

их деятельность и отсутствие мотивации для эффективной работы. 
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Креативные индустрии и человеческий капитал 

в нефтегазовом регионе 

Лезьер В. А., Ширманов И. А. 

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

Актуальность предложенной на рассмотрение темы заключается  

в том, что предмет анализа - креативные индустрии - могут приносить гос-

ударству, его экономике и обществу, огромную прибыль, но только при 

планомерном развитии человеческого капитала, надлежащем законода-

тельном обеспечении и финансово-экономической поддержке со стороны 

государства.  
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Целью настоящей публикации является рассмотрение подходов, ка-

сающихся роли и способов реализации креативных индустрий в регио-

нальном масштабе. 

Следует заметить, что идеи о креативных индустриях в социально-

экономическом секторе появились в научной литературе более сорока лет 

назад. Разгар научных дискуссий и обсуждений в западных СМИ пришел-

ся на конец первого десятилетия XXI века. Понимание современными ав-

торами культурной политики, в контексте которой идет речь о креативных 

технологиях, весьма разнообразно, и в рамках кратких тезисов им невоз-

можно дать полноценный разбор. Сошлемся лишь на наиболее показатель-

ную в этом плане работу О. Н. Астафьевой «Культурная политика: теоре-

тическое понятие и управленческая деятельность» [1], раскрывающую со-

держание культурной политики как особого вида управленческой деятель-

ности с позиций философии культуры. Заметим, что креативность – это 

существенное отличие человека от животного, и она сопровождает челове-

чество с момента его формирования. Можно сказать, что идеи и креатив-

ность – «топливо инноваций» во всех видах человеческой деятельности.  

Сегодня человечество осознает особую ценность результатов творче-

ской деятельности, в том числе – на государственном масштабе. В развитых 

странах Европы, Северной Америки, Азии и Австралии креативные инду-

стрии названы стратегическими приоритетами и поддержаны государствен-

ными программами. Однако на практике часто не замечаются различия  

в понятиях «культурные индустрии» (целое) и «креативные индустрии» 

(часть целого). Во многом мы разделяем точку зрения А. В. Венеймейстер  

и Ю. В. Ивановой, рассмотревших различные смысловые определения и об-

ласти применения этих понятий. [2] Еще один важный аспект анализа, это 

нормативное обозначение, которое способствует осмыслению данных поня-

тий, поскольку в России множатся мифы о креативных индустриях. В нор-

мативной сфере России понятие «креативные индустрии» было упомянуто  

в «Основах государственной культурной политики», утвержденных Указом 

Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808.  

Пример ХМАО-Югры как объекта рассмотрения выбран авторами 

не случайно. В 2016 году в тройку креативных регионов Российской Фе-

дерации вошли Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область. 

ХМАО-Югра занял всего лишь 17 позицию рейтинга (0,1 % в валовом ре-

гиональном продукте (ВРП). По различным оценкам в Югре работает 

около пяти тысяч юридических и физических лиц, осуществляющих кре-

ативные проекты в различных сферах социально-экономической и куль-

турной жизни. [3] Для такого социально и экономически развитого реги-

она, как Югра, положение нетерпимое. Логично, что в ХМАО-Югре  

в июле 2020 года был принят первый в России региональный закон о кре-

ативных индустриях - Закон Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 27.07.2020 № 70-оз «О креативных индустриях в Ханты-

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201412250002.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201412250002.pdf
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Мансийском автономном округе – Югре» [4] (далее – Закон). Его разра-

ботка была вызвана отсутствием в российском законодательстве специ-

альных нормативных правовых актов и отдельных положений, регулиру-

ющих отношения в сфере развития креативных индустрий. Основные це-

ли сформулированы в ч. 2 ст.1 Закона: 1) обеспечение высоких темпов 

роста несырьевых отраслей экономики автономного округа; 2) развитие 

предпринимательского, культурного и туристского потенциала автоном-

ного округа; 3) сохранение в автономном округе идентичности нацио-

нальных и культурных ценностей; 4) создание в автономном округе усло-

вий для творческой самореализации граждан, обеспечения инновацион-

ного развития сферы культуры и образования.  

Последняя цель, по нашему мнению, должна быть заменена на более 

масштабную цель – обеспечение инновационного развития ХМАО-Югры, 

включая все сферы социально-экономического и культурного направления. 

Креативность должна стать главным источником позитивных инноваций  

и экономического роста ХМАО как уникального региона и послужить 

примером для инновационного развития нефтегазового региона.  

Отметим лишь, что, к большому сожалению, разработчики в опреде-

лении направлений (сфер) креативных индустрий, «совершенно забыли» 

российскую историю и науку, как основу многих креативных индустрий. 

Вспомним для примера ту масштабную роль, которую сыграли в истории 

России деятельность Д.И. Менделеева и И.М. Губкина. 

Обозначенные в законе цели не могут быть реализованы без участия 

«человеческого капитала», то есть, цели не достижимы без творческих лю-

дей. Одновременно возникает проблема создания «качественно новой за-

нятости» в креативных индустриях. 

Региональные особенности этих индустрий – основа для процветания 

всей России. Культурная политика в регионе должна служить решению 

социальных, политических и экономических задач, креативные индустрии, 

как инструменты, - развитию «человеческого капитала». И здесь не умест-

на терминология «устойчивого развития», то есть необходимо ставить це-

ли «прорыва», формировать содружество заинтересованных профессио-

нальных и социальных групп, в том числе и межрегиональных. Логически 

противоречивое понятие «устойчивое развитие» можно заменить одним 

словом «застой». Но застой не совместим с креативом, с целями выдвиже-

ния творческой активности большого количества людей в центр производ-

ственной деятельности. Региональные творческие индустрии как площадки 

по увеличению ценности человеческого капитала, должны стать центрами 

развития, прежде всего, культурного капитала.  

Таким образом, современная культурная политика в России и в ее 

регионах требует философского осмысления и законодательной разработ-

ки понятия «культурные индустрии» и - как его составной части - «креа-

тивных индустрий» на общероссийском и региональном уровнях. Каждый 
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регион должен иметь отличия в содержании этих понятий и их фактиче-

ской реализации с учетом своей истории и современного социально-

экономического и культурного своеобразия. 
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Семейная политика как фактор социально-экономического  

развития региона 

Мехришвили Л. Л. 1, Ткачева Н. А. 1, Юдашкин В. А. 2 

1 Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень; 
2 Западно-Сибирский филиал Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук, г. Тюмень 

Стремление к созданию инновационной экономики в регионе с мощ-

ными внутренними источниками развития обусловлено необходимостью 

решения таких проблем как зависимость от мировой конъюнктуры цен на 

сырьевые ресурсы, сохраняющаяся примитивизация производства, обост-

ряющаяся конкуренция, нарастающее экологическое напряжение. Указан-

ные трудности способствовали сложению единства мнений о необходимо-

сти построения инновационной экономики, но относительно методов ее 

создания в российских условиях общественный консенсус не достигнут.  

В то же время ученые не отрицают решающего значения для достижения 

намеченных целей роли нематериальных факторов, в том числе человече-

ского капитала. 

https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-politika-teoreticheskoe-ponyatie-i-upravlencheskaya-deyatelnost-lektsii-1-3/viewer
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Традиционно формирование человеческого капитала связывают с со-

стоянием здоровья, уровнем образования, информационной грамотностью, 

накопленными навыками, способностями, уровнем мотивации к самораз-

витию и достижению успехов [1,2,3]. Нельзя не признать, что основа всех 

перечисленных характеристик закладываются в семье. В этом контексте 

семейная политика, способная формировать условия для гармоничного 

развития человека, приобретает особое значение. 

Семья является сложным социальным образованием и влияет прак-

тически на все стороны жизни общества, поэтому и семейная политика 

многофакторна и способна регулировать многие аспекты жизнедеятельно-

сти членов семьи. Состояние и результаты реализации современной се-

мейной политики вызывает справедливые нарекания ученых, политиков, 

педагогов, представителей общественности, в целом населения страны. 

Вместе с тем вне дискуссий остается проблема семейной политики и соци-

альных инвестиций граждан в семью для создания человеческого капитала 

для всего общества. 

Представляется, что для устранения данного противоречия следует 

выделить следующие направления семейной политики: 

– оценка жизненных условий семьи, необходимых для реализации ее 

функций, в том числе по формированию человеческого капитала; 

– обеспечение надлежащего уровня дохода для семей с детьми; 

– оптимизация услуг семье со стороны детских дошкольных и школь-

ных учреждений; 

– создание условий для развития системно-ориентированной семей-

ной политики, включающей воспитание семейного сознания, пропаганду 

приоритетности семейных ценностей, создание общественных семейных 

организаций, проведение семейной политики на уровне предприятий, от-

ражающей региональную специфику жизнедеятельности семей. 

Трудности формирования и реализации семейной политики, потреб-

ность в усилении роли семьи в развитии человеческого капитала заставля-

ют по-новому взглянуть на значение государственного патернализма в ре-

шении поставленных задач. И вопрос не только в том, что граждане России 

связывают свои ожидания с получением помощи от государства в виде 

увеличения количества яслей, детских садов, выплаты денежных пособий, 

сокращения рабочего дня для одного из членов семьи, проведения мер, 

позволяющих соединять семью и работу. Сегодня ученые все больше осо-

знают рационализм государственного патернализма. Так, в рамках теории 

поведенческой экономики разрабатываются идея необходимости «мягко-

го» патернализма, когда государство, не запрещая прямо нежелательные 

варианты поведения, использует стимулы, направленные на создание или 

выбор более предпочтительных моделей функционирования семьи [4].  

Взвешенная, рациональная (по принципу цель-средства) поддержка 

семьи на государственном уровне позволит использовать внутренние ре-
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сурсы для развития всех ее членов, выработать семейные стратегии подго-

товки к профессиональной деятельности, изменению социальных и про-

фессиональных статусов родителей. 

Это дает основания предполагать, что в результате современная се-

мья станет равноправным участником формирования, развития и сохране-

ния человеческого капитала в регионе. 
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Неформальные отношения в управлении организацией: 

 стагнация или развитие?  

Мостовая Д. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Становление и развитие современной организации базируется не 

только на использовании традиционных факторов производства, но и на 

использовании ресурсов, имеющих нематериальную природу. Следова-

тельно, укрепление конкурентных позиций организации определяется  

и эффективной системой управления. 

Ценность управления заключается в его способности использовать 

всю совокупность организационных отношений. В основе эффективного 

управления лежит представление о роли социальных отношений, которые 

определяют способность компании использовать неформальные взаимо-

действия сотрудников для формирования конкурентного преимущества. 

Возможность и способность эффективно использовать методы комбиниро-

вания неформального взаимодействия людей, направленного на достиже-

ния общих целей обеспечивает внутреннюю репликацию нематериальных 

ресурсов в интересах развития организации. 

В каждой организации формируются как формальные (официаль-

ные), так и неформальные отношения между участниками трудового про-

цесса. Первые регулируются на основе установленных организацией пра-

вил и положений, определяющих структуру, распределение полномочий, 

функционал сотрудников. Формальные отношения выстраивают регламен-
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тирующую систему профессиональных отношений сотрудников. Нефор-

мальные отношения в среде сотрудников возникают на основе эмоцио-

нально-чувственных связей [1]. 

Изменчивость и сложность условий функционирования современной 

организации чрезвычайно усложняют процессы коммуникации и управле-

ния. Изменения управленческой среды от более стабильного, преимуще-

ственно линейно развивающегося состояния к более неопределенному 

стимулировали потребность использования более разнообразных страте-

гий координации взаимодействия сотрудников, а также исполнителей  

и управленцев. Это обусловило переход от линейной модели отношений,  

к нелинейной, более неопределенной и сложной [2]. 

Ключевыми вызовами управляемости организацией стали рост ком-

муникаций, а также высокая степень индивидуализации социального про-

странства. Достижения новых информационных технологий упростили  

и ускорили передачу информации, фактически убрав фактор расстояния 

между взаимодействующими субъектами, расширили возможности для со-

здания новых коммуникационных каналов, изменив психологию взаимо-

действия «лицом к лицу». 

Новые форматы взаимодействия создали дополнительные возможно-

сти для возникновения и развития неформальных отношений, с одной сто-

роны, а, с другой стороны, привели к доступности информации, что позво-

лило достаточно быстро оценивать решения администрации, сравнивать  

с решениями, принимаемыми в других организациях. Как следствие, мож-

но констатировать возникновение целого спектра практических проблем 

управления организацией: необходимость создания новых программ под-

готовки специалистов, ориентированные не на накопление и кулуарное об-

суждение информации, а на способы ее анализа и активное участие в кон-

структивной доработке управленческих решений; потребность в гибких 

управленческих структурах, способных к креативному процессу, в том 

числе и в рамках неформальных отношений; преодоление системы кон-

троля традиционного типа и выстраивание доверительных отношений при 

четком обозначении целей взаимодействия. 

Преодоление указанных выше проблем может способствовать разви-

тию организации, росту ее конкурентоспособности. Но такой путь сопря-

жен со значительными социальными и психологическими трудностями, 

связанными с ростом самосознания и уровня образования сотрудников, 

необходимостью углубления специализации работников при сохранении 

профессиональной мобильности, изменением структуры потребностей 

членов организации, когда доминантной становится потребность в новых 

формах коммуникации, в индивидуальном самовыражении. 

В то же время игнорирование выделенных вызовов предопределит 

кризис управляемости, упадок дисциплины, дезинтеграцию, усиление от-

чуждения, снижение трудовой активности, стагнацию организационной 
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деятельности. Развитие организации предполагает признание и принятие 

неформальных отношений в организации, их рациональное использование 

для реального соучастия в разработке и принятии управленческих реше-

ний. В свою очередь стремление к развитию потребует внедрения новых 

форм координации формальных и неформальных взаимодействий в про-

цессе управления, которые будут определять современную среду функци-

онирования организации.  
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Сравнительный анализ систем нефтепродуктообеспечения войск  

в годы Второй Мировой Войны 

Пивнов В. П., Пивнова М. А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

Часто встречаются материалы, в которых Вторая Мировая Война 

(ВМВ) упоминается как «война моторов». Применение двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС) получило широкое распространение и в армии, и в 

авиации, и на флоте. Эксплуатация ДВС невозможна без нефтепродуктов 

различного назначения. 

К началу ВМВ формируется, а затем во время войны развивается 

концепция военной логистики, в том числе с использованием автомобиль-

ного транспорта. Боевые подразделения без снабжения материально-

техническими, медицинскими ресурсами, вооружением и боеприпасами не 

смогли бы выполнить поставленные перед ними тактические задачи. Оче-

видно, что вооруженные силы, испытывающие топливный голод значи-

тельно теряют в мобильности. 

Сравнительный анализ показывает, что можно выделить три системы 

нефтепродуктообеспечения, относящиеся к концепциям Советского союза, 

стран нацистского блока (страны «оси» во главе с гитлеровской Германи-

ей), коалиции «Западных союзников». 

Систему нефтепродуктообеспечения вооруженных сил СССР отли-

чала высокая степень моторизации и механизации даже в условиях веде-

ния войны. Процесс доставки топлива от нефтеперерабатывающих заводов 
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на фронт можно условно разделить на два этапа. Первый заключался в до-

ставке топлива по железной дороге с помощью железнодорожных двухос-

ных цистерн емкостью 25 куб. метров на узловые станции. На втором эта-

пе на железнодорожных станциях топливо перекачивалось в автоцистерны 

и топливозаправщики посредствам которых нефтепродукты доставлялись 

в боевые части армии и авиации. Важно отметить, что в предвоенные годы 

топливозаправщики старались создавать на базе гражданских трехосных 

автомобилях повышенной проходимости ГАЗ-ААА (БЗ-38), и ЗиС-6  

(БЗ-35, ВМЗ-34). С другой стороны, так как трехосных автомобилей было 

немного, а в годы войны их производство сократилось, топливозаправщи-

ки сооружались на базе двухвостных грузовиков ГАЗ-АА (БПС-4-А Д-90, 

БЗ-42, МЗ-38), ЗиС-5 (БЗ-39, БЗ-39М, БЗ-42). 

Важно ответить милитаризацию промышленности и перехода на во-

енные рельсы предприятий СССР. В суровые годы ВМВ топливозаправ-

щики монтировались главным образом на упрощенных шасси военного 

выпуска ГАЗ-ММ (БЗ-42) и ЗИС-5В (БЗ-43, ВМЗ-40, ВМЗ-43). При этом 

были упрощены конструкции цистерн, пеналов для хранения топливораз-

даточных рукавов, не редко на заправщике оставался только ручной насос. 

Для создания бензовозов с высокой проходимостью, в Советском 

союзе в годы Второй Мировой Войны, использовали шасси трехосного 

Studebaker US.6. Но их применение, как и всей техники поставляемой  

по программе ленд-лиза, было весьма ограничено. 

Основную массу топлива на фронт службы снабжения гитлеровской 

Германии также доставляли посредствам железнодорожного транспорта.  

А дальше снабжение войск осуществлялось грузовыми автомобилями, пе-

ревозящими 20 литровые стандартные канистры с топливом (Kraftstoff 20L 

Feuergefahrlich 1939-1945 года выпуска). Надо полагать, что заправка тех-

ники канистрами требовала серьезных трудозатрат. В войсках вермахта 

применялись автоцистерны и топливозаправщики (Kfz. 384 на базе 

Mercedes-Benz Type LG3000, ТЗ на базе Mercedes-Benz L-3000, Kfz. 385 на 

шасси Opel Blitz 3,6-36 S, АЦ на базе MAN F-5), но их применение ограни-

чивалось в основном эксплуатацией на аэродромах люфтваффе. В Герма-

нии времен ВМВ топливозаправщиков было не много, поэтому могли 

применяться трофейные советские бензозаправщики, если такие можно 

было захватить в ходе военных операций. Также, эксплуатировались спе-

циальные автомобили покоренных Германией стран, например, чехосло-

вацкие топливозаправщики Tatra-23, Tatra-85, французские автоцистерны 

на базе Matford F-917WS. 

Концепция снабжения топливом войск «Западных союзников» была 

схожа с системой Советского Союза. Отличие изначально заключалось  

в широком театре военных действий по всему миру и как следствие приме-

нением водного транспорта для нефтепродуктообеспечения. Еще одно су-

щественное отличие заключалось в широком применение полевых трубо-
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проводов на западном фронте. Союзные войска, перед высадкой в Европе, 

приняли решение лишить войска вермахта тылового обеспечения. С этой 

целью авиация союзников постаралась максимально уничтожить узловые 

станции и железные дороги. На начальном этапе эти действия возымели эф-

фект, войска Германии остро нуждались в топливе и боеприпасах. В даль-

нейшем, когда германские войска уходили в глубь континента, а войска со-

юзников наступали они столкнулись с проблемой, которую сами и создали – 

пути снабжения были полностью разрушены, автомобили не могли полно-

стью удовлетворить потребность войск в топливе. Чтобы решить эту пробле-

мы были развернуты полевые магистральные трубопроводы для снабжения 

войск союзников горючем. Подразделения тылового обеспечения «Западных 

союзников» широко применяли автоцистерны и бензозаправщики. Поражает 

номенклатура топливозаправщиков (ТЗ) и автоцистерн (АЦ) - американские 

ТЗ Autocar U-2044, Autocar U-4144, ТЗ серии Mk – ЕЕ, тягачи Autocar  

U-7144T с цистерной, АЦ на базе GMC CCKW-353, Mk-ЕХВХ, Британские 

ТЗ Albion АМ-463, Albion KL-129, Dennis Max Mk-II, Maudslay Mogul Mk-II, 

Morris Commercial CS-8, Matador АЕС-854, АЦ Albion BY-1, Atkinson L-1586, 

Bedford MWC с 900-литровой цистерной, Bedford OYC, трёхколёсный за-

правщик Aircraft Fueller TB P505 Mark V. 

Все три концепции имели свои особенности и преимущества. Мно-

гие решения снабжения войск топливом применяются и в настоящее вре-

мя. Например, топливные канистры вермахта стали прародителями совре-

менных канистр. В РФ сформированы трубопроводные войска. А приме-

нение автомобилей с цистернами, а также топливозаправщиков распро-

странено повсеместно. 

 

Тенденции развития арктической продовольственной индустрии 

Попов В. Г., Пискуненко К. Р. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В последние годы территория Арктики и субарктики в границах 

Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югра (ХМАО) активно превращается в промышленную 

зону. Здесь строятся заводы по добыче и переработке углеводородного сы-

рья, железная дорога, города и другие стратегически важные объекты. 

Для обеспечения питания приезжего и коренного населения до 90% 

продовольствия завозится из других регионов страны. Это приводит не 

только к увеличению затрат и, как следствие, высоким розничным ценам, 

но и к реализации продукции с длительным сроком хранения, содержащей 

искусственные консерванты, пищевые добавки, стабилизаторы, эмульгато-

ры и другие биологически активные соединения. Потребляемые продукты 

питания становятся не средством укрепления и адаптации, формирования 
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здоровьесберегающих внутренних ресурсов организма к экстремальным 

условиям Арктики, а средством наполнения желудка пищевыми вещества-

ми, утоляющих чувство голода.  

Для эффективной адаптации приезжего населения, сохранения и укреп-

ления здоровья коренных жителей, особенно детей и подростков необходимы 

новые подходы, связанные с изменением структуры и качества питания, на ос-

нове изучения многовекового опыта коренных народов Арктики.  

Ещё 10-15 лет назад многие учёные и специалисты считали абсурдным 

решением развивать арктическую продовольственную индустрию, в связи  

с незначительным количеством проживающего населения, огромными рас-

стояниями, отсутствием дорог и плодородных земель, суровым климатом, 

вечной мерзлотой, незаинтересованностью инвесторов и бизнеса в развитии 

арктической пищевой индустрии и многими другими факторами. Однако 

развитие научных исследований в биотехнологии, геохимии, микробиологии, 

эпидемиологии, аграрном секторе, строительстве, а также выведению сортов, 

сокращающих сроки вегетации растений, подтверждают актуальность и воз-

можность формирования арктической пищевой индустрии на основе местно-

го пищевого сырья.  

На территории Ямала уже развивается арктическое молочное живот-

новодство, овощеводство и растениеводство. Сосредоточены огромные за-

пасы пресной воды и наличие свободных земель. Имеются источники воз-

обновляемой энергии и практически не выживают патогенные микроорга-

низмы. Наблюдается глобальное потепление климата, которое в ближай-

шие 5-10 лет позволит культивировать широкий ассортимент растительно-

го продовольственного сырья с возможностью его переработки для даль-

нейшего использования. 

Скоро территория Арктики, возможно, станет не только зоной добычи 

минерально-сырьевых ресурсов, но и потенциально привлекательной террито-

рией по выращиванию конкурентоспособного, экологически чистого и полно-

ценного пищевого сырья с возможностью его сбора, переработки и изготовле-

ния арктических продуктов питания, ориентированных на повышение адапта-

ции населения к экстремальным условиям Крайнего Севера, а также для реа-

лизации арктической продукции в южные регионы страны. 

Учёные и специалисты считают, что потенциал Крайнего севера го-

раздо больше, с учётом разработки мероприятий по сохранению арктиче-

ской флоры и фауны, а также создания комфортных условий проживания и 

работы персонала компаний [2, 3, 4].  

Учёные биотехнологи ТИУ [1] уже несколько лет разрабатывают ком-

плексные природные физиологически функциональные системы (КПФФС), 

из наиболее ценного растительного сырья, которое в изобилии растёт на арк-

тических территориях и регулярно употребляется в пищу коренным населе-

нием. Арктическое сырьё содержит до 40-50 важнейших для организма био-

логически активных соединений, а по их количеству на 20-60% больше, чем  
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в южных районах области. В качестве растительного сырья используются: 

ягоды брусники, шикши, калины, рябины, княжевики, корни сабельника бо-

лотного, цветы и листья кипрея узколистного, исландский мох, листья подо-

рожника и многие другие. 

Некоторые сравнительные характеристики растительного сырья при-

ведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика химического состава растительного сырья,  

собранного в разных регионах Тюменской области 

Наименование Белки, г 
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мг 
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Ягоды клюквы 0,5 0,8 14 20,0 3,3 4,0 28,0 35,0 

Ягоды брусники 0,7 0,9 15 19,0 2,5 3,0 46,0 55,0 

Ягоды калины 0,4 0,7 45,5 130,0 0,5 0,5 26,3 30,0 

Листья подорожника 3,5 4,3 85,0 45,0 2,1 2.5 43,0 50,0 

Цветы и листья кипрея 4,6 5,4 120,0 850,0 0,0 0,4 150,0 220,0 

Шикша  - 0,2 - 150,0 - 5,5 - 75,0 

 

Основное отличие конструирования КПФФС заключается в получе-

нии системы из различных ингредиентов, соединённых новыми межмоле-

кулярными связями под действием нагревания и интенсивного перемеши-

вания. Технология получения предполагает использование наиболее ценно-

го раст. сырья, преобразованного в порошок с размером 10-3 г, с добавлени-

ем эмульгатора и стабилизатора, полученного из жмыха рапсового масла  

и брусничного пектина. Для получения однородной массы КПФФС приме-

няем процесс биоорганического синтеза, в результате которого получаем 

порошкообразную (гранулированную) массу, которая после досушивания, 

измельчения, фасуется и упаковывается во влагонепроницаемый пакет. Из-

готовленная система предназначена для введения в пищевой продукт с це-

лью повышения усвояемости наиболее ценных биологически активных ве-

ществ, содержащихся в растительном сырье, организмом человека. 

Данные системы включаются в рецептуры широкого ассортимента 

основных видов пищевых продуктов, изготовленных на растительной, мяс-

ной, зерновой основе арктического сырья. Имеется возможность разрабаты-

вать КПФФС с различной профилактической направленностью: для профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний, повышения стрессовоустойчи-

вости и иммунитета и других наиболее распространённых заболеваний.  

КПФФС вводится в рецептуры различных продуктов в количестве от 

10 до 20% общей массы, превращая традиционный продукт в продукт здо-

рового назначения, содержащий значительное количество дефицитных нут-
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риентов. По нашим медико-биологическим исследованиям ингредиенты из 

КПФФС усваивается организме животных в 1,5 – 1,6 раза больше, по срав-

нению с продуктами, обогащёнными смесью аналогичных ингредиентов. 
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Памятники культовой архитектуры Тобольска и развитие туризма 

Сухорукова Н. В. 

Государственный художественный музей Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, г. Ханты-Мансийск 

Развитие регионального туризма в Тюменской области связано с со-

хранением историко-культурного наследия, памятников архитектуры. То-

больский кремль с Архиерейским двором, несомненно, является самым 

значимым архитектурным комплексом, привлекающим внимание туристов 

и паломников.  

Вместе с тем, приходские церкви Тобольска своими доминантами 

создают неповторимый образ города. Они служат отправной точкой исто-

рических воспоминаний. Ведь вокруг них сосредоточивалась вся общин-

ная жизнь горожан: собирались общинные сходы, завязывались сделки, 

торги, тут же стояли приходские школы, в которой учило местное духо-

венство, и приходские богадельни, в которой через посредство того же ду-

ховенства совершались дела общественной благотворительности. Сам го-

род считался как бы принадлежностью главного кафедрального Софийско-

Успенского собора, расположенного в сердце кремля. 

Повседневность жителей Тобольска была наполнена церковными 

службами, праздничными выходами, богомольями и окружена церковной 

обрядностью. Все оценивалось и осмысливалось в применении к правосла-

вию и им освящались все житейские формы и обычаи. Церковное учение и 

божественные писания были преимущественным источником образования.  
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При выборе внешнего облика храма большое значение имели пожела-

ния наиболее влиятельных прихожан и, соответственно – крупных вкладчи-

ков на строительство. Например, прапрадед Дмитрия Ивановича Менделее-

ва, купец Яков Григорьевич Корнильев пожертвовал для строительства Ка-

занской церкви Знаменского монастыря деньги и сто пудов соленой осетри-

ны. На осетрину в Тагильских Демидовских заводах было выменяно сто пу-

дов необходимого для строительства прутового железа [1]. Церковь была 

заложена в 1725 году, руководил строительством мастер Тобольского Зна-

менского монастыря Корнилий Переволока. В Сибирь он приехал с Украи-

ны, вероятно, в 1721 году с митрополитом Антонием Стаховским.  

В 1737 году Корнилий Переволока получил заказ на проектирование 

второго этажа подгорной Богоявленской церкви. Церковь изначально была 

холодной, ее кубический объем был завершен пятиглавием. Шатровая коло-

кольня завершала традиционный образ московского церковного зодчества. 

Главным мотивом перестройки было желание прихожан иметь теп-

лую зимнюю церковь внизу и праздничную светлую церковь второго яруса 

в духе нового репрезентативного века. 

В том, что проект перестройки был заказан монастырскому архитек-

тору, нет ничего удивительного. Ведь многие богатые вкладчики в строи-

тельство Казанской церкви Знаменского монастыря, в которой находился 

чудотворный образ Казанской Божьей Матери, были прихожанами Богояв-

ленской церкви, как, например, Яков Корнильев и Авраам Сумкин. 

Посадский человек Авраам Леонтьевич Сумкин позднее, в 1744 году, 

на свои деньги построил церковь во имя Андрея Первозванного, уставщи-

ком строительства которой был также Корнилий Переволока [2].  

Не все приходские церкви Тобольска XVIII века дошли до настоящего 

времени. Не сохранились подгорные Богоявленская и Благовещенская церк-

ви. Казанская церковь в бывшем Тобольском Знаменском монастыре нахо-

дится почти в руинированном состоянии. Нет Введенской (Никольской)  

и Ильинской (Богородицерождественской) церкви на верхнем посаде.  

Город часто подвергался пожарам и наводнениям, но неизменно воз-

рождался все более благоустроенным, с логической четкостью кварталов  

и вертикалями соборов. В настоящее время, когда ведутся работы по ре-

конструкции подгорной части, мы переживаем уникальный момент - воз-

можность увидеть Тобольск таким, каким он бывал после своих частых 

стихийных бедствий.   

Важной мотивацией человека к посещению достопримечательностей 

Западной Сибири является возможность расширения временных рамок 

жизни человека, погружение в историю и обогащение уникальными визу-

альными впечатлениями. Формирование туристической привлекательности 

Тобольска требует сохранить важные доминанты приходских церквей То-

больска, без которых город потеряет свой неповторимый образ.  
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Экономические и социальные проблемы в ХМАО-Югре 

Ушаков Г. В., Шарафутдинов И. Р. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – важный стратегиче-

ский регион Российской Федерации, обеспечивающий энергобезопасность 

и сбережение необходимых финансов для осуществления усовершенство-

вания и развития инноваций. ХМАО – Югра является самым крупным 

нефтедобывающим субъектом России и относится к регионам-донорам, 

так как на протяжении долгого времени получает лидерство по целому 

списку базовых экономических показателей. 
А именно, по данным на 2011 год среди всех регионов Российской 

Федерации занимает:  
- 1 место (51,5% от общего объема) по добыче сырой нефти; 
- 1 место (8,1% от общего объема) по производству электричества; 
- 2 место (15,3%) по поступлению обязательных платежей в бюджет 

России; 
- 2 место (6%) по объему инвестиций; 
- 2 место (4,7% от общего объема) по добыче газа. 
В нынешнее время ХМАО сталкивается с такими социальными про-

блемами, как:  
– поддержание высокого уровня занятости населения;  
– достижение среднероссийского уровня развития социальной ин-

фраструктуры. 

Рынок труда в нефтедобывающих субъектах не подготовлен к предо-

ставлению вакансий в непрофилирующих сферах. Небольшие поселения, 

основанные при предприятиях, за эти десятилетия выросли в более крупные 

города, однако они так и остались монопрофильными. По итогу, образуется 

необходимость в развитии иных, очень важных сфер развития региона – 

больниц, школ, коммерции и иных социальных учреждений. Так как отсут-

ствие учреждений порождает отсутствие вакансий, повышается и уровень 

безработицы населения. К примеру, в регионах Сибири рекордные показа-

тели уровня безработицы (в ХМАО – 3,4%). Проблема занятости населения 

лидирует, но не решается в нефтедобывающих регионах. [1] 

Если государство и нефтегазовые компании не смогут найти дей-

ственные способы решения проблемы занятости, затраты на переселение 

и/или переобучение безработных людей составят немалые суммы, равные 
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десяткам, а то и сотням миллиардов рублей. В настоящее время в феде-

ральном и региональных бюджетах таких средств нет. Подтверждением 

этого являются трудности с финансированием и реализацией принятых 

гос.программ переселения жителей из районов Крайнего Севера. Согласно 

данным, затраты на переезд одного жителя из района Крайнего Севера со-

ставляют около одного миллиона рублей. Проблема финансирования во 

многом определяет и текущие приоритеты региональной политики по во-

просам занятости населения. В частности, в ХМАО важнейшая роль в реа-

лизации политики занятости всегда отводилась территориальным фондам 

занятости населения (ФЗН), которые занимаются многоплановой деятель-

ностью, связанной с профессиональной подготовкой и трудоустройством 

горожан. В связи с ростом безработицы и недостаточным финансировани-

ем, в деятельности ФЗН происходит смена приоритетов. Активная полити-

ка уступает место пассивной: деятельность служб занятости в большей 

степени сводится к материальной поддержке безработных и предоставле-

нию простейших услуг по подбору рабочего места. В настоящее время  

в структуре расходов ФЗН округа подавляющая доля (более 70 %) прихо-

дится на программы материальной поддержки безработных (прежде всего 

на выплату пособий по безработице). На финансирование всех программ 

активной политики занятости уходит небольшая доля средств (14 %), рас-

ходуемых ФЗН. [7] Указанные программы включают в себя и организацию 

профессионального обучения, и профориентацию, и выплату субсидий для 

организации рабочих мест, и поддержку предпринимательства. [2] 

С немалым трудом решается и проблема занятости коренного народа 

Севера. В отличие от рассмотренной выше проблемы, она имеет не только 

финансовые аспекты. К примеру, из бюджета ХМАО коренным жителям 

выплачиваются денежные компенсации. Власти округа совместно с пред-

приятиями-недропользователями прилагают усилия по реализации про-

грамм развития здравоохранения и образования, обеспечения жильем и со-

здания новых рабочих мест для коренных жителей. И хотя эти программы 

финансируются не в полной мере, на их осуществление расходуются зна-

чительные средства. К сожалению, принимаемые меры не всегда дают 

ожидаемый эффект. [6]Дело в том, что проблемы трудоустройства нельзя 

вырвать из контекста всего круга задач, связанных с созданием (а точнее 

говоря, воссозданием) благоприятных условий труда для жизнедеятельно-

сти аборигенного населения в соответствии с традиционным укладом. Для 

решения этих задач необходимо прежде всего сохранение естественной 

природной среды там, где она еще не тронута, и возрождение – там, где 

она нарушена в результате хозяйственной деятельности. Чтобы выполнить 

данное условие, потребуется существенно ограничить доступ для про-

мышленных компаний во многие районы нового освоения, где расположе-

ны месторождения нефти и газа. 
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Одним из способов частичного решения проблем занятости населе-

ния в нефтяных регионах является передача истощенных скважин незави-

симым и, как правило, небольшим компаниям с условием применения осо-

бого налогового режима. Другой инструмент решения проблемы занятости 

связан с лицензионной политикой в сфере недропользования. Необходимо, 

чтобы перед началом сокращения кадров нефтегазовые компании разраба-

тывали и выполняли программы переподготовки и переобучения увольня-

емых работников, переселения высвобождаемых работников и их семей, 

создания новых (замещающих) рабочих мест в других отраслях местной 

экономики. Эти условия должны стать неотъемлемой частью лицензион-

ных соглашений, дающих право на пользование недрами. [8] 

Для самых крупных нефтегазовых субъектов Российской Федерации 

характерен высокий уровень среднедушевого дохода. Это объясняется по-

вышенным уровнем средней заработной платы, по сравнению с другими 

субъектами РФ. Но в действительности уровень жизни населения в ЯМАО  

и ХМАО не соответствует уровню дохода, так как определяется уровнем 

соцобеспечения. Еще во время СССР из-за внутренней политики, направлен-

ной на развитие увеличения добычи объема газа и нефти, сложилась пробле-

ма в обеспечении населения этих регионов должным уровнем медицины, об-

разования, социальной защиты, жилых мест. До сих пор сохраняется эта про-

блема, что подтверждается статистическими данными. Сейчас ХМАО  

и  ЯНАО  имеют  уровень  соцобеспечения ниже  среднего  по  всей  стране.  

Даже поверхностные сравнения наглядно демонстрируют, что за по-

следнее пятилетие, несмотря на предпринятые усилия, резкого изменения  

в динамике развития социальной сферы не произошло. К примеру, по уров-

ню предоставления населению жилья отставание Ханты-мансийского  

и Ямало-ненецкого автономных округов по сравнению со средними показа-

телями остается почти неизменным, очень медленно понижается разница по 

уровню предоставления услуг здравоохранения. Один из единственных по-

казателей, по которому эти нефтегазовые субъекты занимают лидирующие 

позиции, – это уровень развития детского дошкольного образования. [7] 

Также нужно учитывать, что в северных субъектах Российской Фе-

дерации, а особенно в этих автономных округах низкий уровень социаль-

ной защиты граждан. Уровень дохода населения имеет очень сильный раз-

рыв между работниками специализирующихся на профилирующих отрас-

лях субъекта и сотрудниками любой иной сферы занятости. К примеру, 

среднемесячная заработная плата учителя в ЯНАО, примерно, в 9 раз ни-

же, чем у работника газовой промышленности. Соответственно, имеется 

разница в 6 раз между среднемесячной выплатой лицам, достигшим пен-

сионного возраста и уровнем заработной платы в ХМАО. Финансовое по-

ложение пенсионеров гораздо тяжелее в Автономных Округах, чем в иных 

субъектах страны.  
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Социальное самочувствие тюменцев в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

Хайруллина Н. Г. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В начале 2020 года современный мир столкнулся с пандемией нового 

типа коронавируса, которая вызвала и продолжает вызывать негативные 

последствия на человечество. В марте закрыли границы для передвижения 

между государствами, многие предприятия перешли на удаленный режим 

работы или приостановили свою работу, многие сотрудники остались без 

работы и средств к существованию, образовательные учреждения – на ди-

станционное обучение. В каждой стране процессы протекали со своей спе-

цификой. Сегодня во многих государствах вводятся вновь карантинные 

меры, связанные со второй волной пандемии, в других сняты все ограни-

чения. В данной статье предпримем попытку анализа, как введенные в се-

редине марта ограничения на передвижения изменили жизненное про-
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странство тюменцев в целом и студенческой молодежи в частности на ос-

нове результатов социологических исследований. Первое исследование 

было проведено среди студентов первого курса Тюменского индустриаль-

ного университета, обучающихся по очной и заочной формам обучения, 

результаты данного исследования опубликованы в Евразийском юридиче-

ском журнале [1]. 

Более подробно остановимся на результатах исследования, прове-

дённого в рамках 50-го этапа социологического мониторинга «Как жи-

вёшь, Россия?». Руководит мониторингом В.К.Левашов, региональную 

выборку обеспечивает автор данной статьи. 

Традиционно опрос начинает с вопроса о проблемах, которые беспо-

коят тюменцев в первую очередь, респондентам разрешалось назвать не бо-

лее пяти проблем. Рассмотрим пять наиболее часто упоминавшиеся в июле 

текущего года проблемы.  Каждый второй респондент (48,6 %) назвал «до-

роговизну жизни», это главная проблема, которая беспокоит сегодня тю-

менцев. Около половины опрошенных назвали «повышение цен на продук-

ты питания» (40,5 %), такое же число указали на «произвол чиновников»  

и «коррупцию». На третьем месте идет «безработица», более трети тюмен-

цев назвали эту проблему (37,8 %). Чуть меньшее количество респондентов 

(35,1 %) назвали проблемой «разделение общества на богатых и бедных», 

«страх перед будущим», эти проблемы занимают у тюменцев четвертую по-

зицию. Чуть более четверти опрошенных (27,0 %) обеспокоены «повыше-

нием тарифов на жильё и коммунальные услуги», данная проблема на пятой 

позиции. По моему мнению, необходимо привести и следующие проблемы, 

которые вызывают беспокойство у каждого пятого жителя областного цен-

тра: «экологическая обстановка», «закрытие и простой предприятий», «без-

опасность своя и близких», а также «падение нравов и культуры». Кроме то-

го, каждый 10-й респондент обеспокоен ростом преступности, проблемами 

распространения наркомании и алкоголизма. Остальные варианты ответов 

встречались в ответах менее 8,0 % респондентов. 

На 50-м этапе мониторинга в анкету были включены пять вопросов, 

связанные с коронавирусной инфекцией. Первый вопрос анкеты звучал  

«С какими проблемами столкнулись лично Вы и Ваша семья в условиях 

распространения коронавирусной инфекции и введения режима самоизо-

ляции?». При ответе на данный вопрос разрешалось выбрать не более пяти 

вариантов ответа. Анализ ответов на данный вопрос показал, что пятерку 

наиболее распространённых проблем возглавил вариант «повышение цен 

на товары и услуги». С этой проблемой в период пандемии коронавирус-

ной инфекции каждый четвертый житель областного центра. Вторая про-

блема - «сокращение или потеря доходов» - о ней признались 13,4 % ре-

спондентов. По мнению 11,3 % участников опроса, трудности вызвали ди-

станционная работа или учёба, а также межличностные и психологические 

проблемы в семье. На следующие три проблемы указал каждый 10-й ре-
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спондент - это проблемы с получением медицинской помощи, ухудшение 

самочувствия и здоровья моего и моих близких и сложности с оказанием 

помощи близким и родным. Назовем последние по значимости проблемы, 

занявшие пятую позицию: потеря или угроза потери работы, а также пере-

нос или потеря отпуска. 

Второй вопрос анкеты позволил выяснить, соответствовали ли дей-

ствительности сообщения о коронавирусе по телевидению, радио и в ин-

тернете. В ходе анализа выяснилось, что каждый четвёртый респондент, 

проживающий в Тюмени, считает, что сообщение о коронавирусе по теле-

видению и радио соответствовали действительности. При этом такое же 

число респондентов ответили, что сообщения скорее соответствовали дей-

ствительности. Таким образом, мы видим, что каждый второй респондент 

в целом доверял сообщениям телевидения и радио о коронавирусе. Одно-

временно каждый третий ответил, что сообщения о коронавирусе, переда-

ваемые по телевидению и радио не соответствовали действительности (по-

ловина из ответивших выбрали вариант ответа «скорее не соответствует»  

и половина «не соответствует»). Отметим, что каждый пятый респондент 

затруднился ответить на поставленный вопрос. 

Далее рассмотрим ответы респондентов о доверии к сообщениям на 

сайтах средств массовой информации в интернете. Мы выяснили, что со-

общением на сайтах средств массовой информации в интернет доверяет 

меньшее количество респондентов, чем информации, передаваемый по ра-

дио и телевидение. Также меньшее количество респондентов ответили, что 

информация не соответствует действительности и каждый четвёртый за-

труднился ответить на поставленный вопрос. Еще менее позитивные оцен-

ки получили социальные сети и блоги в интернете, им доверяют около тре-

ти опрошенных тюменцев, такое же количество тюменцев не доверяют со-

общениям на сайтах средств массовой информации в интернет. Следует 

отметить, что затруднились оценить достоверность информации, распро-

страняемой в социальных сетях, блогах в интернете, более трети опрошен-

ных респондентов.   

Следующий вопрос позволил оценить ответы участников опроса на 

суждениях о возникновении, распространении и последствиях коронави-

русной пандемии. Для оценки респондентам было предложено 10 сужде-

ний о ее возникновении, распространении и последствиях. Наиболее до-

стоверным является суждение, что «пандемия ведёт к мировому кризису, 

которым воспользуется крупный бизнес для скупки разорившихся компа-

ний» (75,0 %). Суждение о том, что «пандемия возникла и распространи-

лась как результат неконтролируемый миграции и массового туризма» 

поддержали две трети опрошенных респондентов. Достоверными, по мне-

нию половины респондентов, являются следующие суждения о пандемии: 

«пандемии возникло как результат вмешательства человека в природу», 

«коронавирус по неосторожности был упущен из секретных лабораторий».  
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Следующий вопрос позволил выяснить, каким образом коронави-

русная пандемия повлияет на жизнь нашей страны, общества и государ-

ства. На данный вопрос респондентам разрешалось также выбрать не более 

пяти вариантов ответа. Рассмотрим пять проблем, которые окажут влияние 

на жизнь нашей страны, общества и государства. Более половины респон-

дентов считают, что «жизнь станет дороже, а деньги обесценятся». Такое 

же количество респондентов полагают, что «богатые станут богаче, а бед-

ные беднее». При этом более трети опрошенных (37,8 %) уверены, что 

«страна окажется в глубоком кризисе». Чуть менее трети опрошенных уве-

рены, что «коронавирусная пандемия заставит обратиться к отечественно-

му опыту развития экономики, народного хозяйства, здравоохранения, со-

циальной сферы, образования и культуры». Каждый пятый (21,6 %) пола-

гает, что «в стране будут созданы условия для усиления цифрового раб-

ства», а каждый пятый, что «произойдёт уменьшение массового потребле-

ния товаров и услуг». Одновременно каждый пятый ответил, что «ничего 

не изменится, через год-два все будет как прежде». 
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Проблема экстремизма в молодежной среде (по данным опроса) 

Храмцов А. Б. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Современный экстремизм – одно из разрушительных явлений, 

влияющих не только на правосознание, но и на образ жизни и мысли людей. 

Молодежная среда наиболее подвержена деструктивному влиянию, в ней 

легче формируются радикальные взгляды и убеждения. В этой связи 

профилактическую работу с молодежью нужно проводить в направлении 

роста самосознания как гражданского, так и личностного.  

Принятые органами государственной власти Тюменской области 

нормативные правовые акты в сфере профилактики экстремизма, в том 

числе и в молодежной среде, направлены на реализацию государственной 

политики в указанной сфере [1]. 

С целью установить отношение молодежи к экстремизму посредством 

анкетирования был проведен социологический опрос. В опросе приняли 

участие 53 представителя молодежи Тюменской области в возрасте от 18 до 

25 лет, из которых 10 мужского и 43 женского пола. 

Для большинства респондентов понятие экстремизм отражают сле-

дующие действия: провокацию беспорядков, проведение акций, публич-
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ные призывы к совершению определенных действий и активную пропа-

ганду собственных взглядов и идей (25 и 22 ответов соответственно). 
В качестве главных факторов развития экстремизма респонденты 

выделили низкий уровень толерантности и нетерпимость к чему-либо  
и недостаток воспитания и отсутствие внимание родителей, что подтвер-
ждает необходимость проводить работу, прежде всего, в самой семье, при-
вивать ребенку необходимые качества и черты характера, производить 
воспитательные беседы и уделять внимание самим детям, их нуждам  
и просьбам. В ответе «другой» один их респондентов выделил такие фак-
торы, как: излишняя доверчивость, политические мотивы, деятельность по 
нацеленному воздействию на психически нестабильных людей. 

В качестве наиболее эффективных методов защиты подростков от 
внешнего негативного психологического воздействия респонденты все 
также выбирают работу внутри семьи, что в очередной раз подтверждает 
факт необходимости формирования благоприятной среды внутри семьи  
и создании крепких семейных уз. На втором и третьем месте были выбра-
ны такие варианты ответов, как: организация досуга, вовлечение детей  
и подростков в развивающие кружки во внеурочное время, а также прове-
дение патриотических мероприятий.  

У каждого негативного действия существует своя психологическая 
выгода. Подростковый экстремизм прежде всего связан с проблемой само-
идентификации, в добавок к чему идут стандартные проблемы подростко-
вой жизни: непонимание родителей или сверстников, сам переходный воз-
раст и перестройка организма, поиск себя, противоречия окружающей среды 
и формирование личности. Из чего многие подростки сложно находят выход 
самостоятельно. В этот период они ищут поддержки, которую очень часто 
находят в маргинальных группах, дворовых хулиганских компаниях и т. п.  

По своей сущности, человек испытывает ряд различных эмоций. Их 
нехватка провоцирует определенные действия, в том числе, действия экс-
тремистского характера, такие как: получение адреналина путем соверше-
ния разбойных действий, выражение агрессии при ее скоплении, а также 
поиск чувства собственной значимости и чувство поддержки от «едино-
мышленников», что и отражают самые выбираемые ответы в проведенном 
опросе. Для варианта ответа «другой» один из респондентов отразил такую 
выгоду, как отстаивание своих прав. 

Ответственным за формирование здоровой личности, по мнению ре-
спондентов, должно быть, в первую очередь, общество в целом. Не исклю-
чаются из этого списка и семья, школа и государство, голоса за которых 
распределились в соответствующем порядке.  

Для 27 респондентов (50,9%) развитие чувства патриотизма может 
защитить человека от экстремистского поведения. Отрицательно на дан-
ный вопрос ответили лишь 14, затруднились ответить 12. 

Для 75,5% респондентов экстремизм в интернете представляет собой 
написание и размещение постов агрессивного характера, в которых отра-
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жается непринятие чего-либо, призыв к определенным насильственным 
действиям. Также одним из выбираемых ответов был вариант ведение раз-
личных тематических групп с тематикой данного характера или участие  
в них. Остается открытым понимание понятия экстремизм в интернете, его 
конкретная характеристика и признаки.  

При этом, по мнению респондентов, достаточно сильно влияют на 
экстремистское поведение компьютерные игры. Их влияние отметили  
32 человека, не заметили его 17, затруднились ответить – 4. 

Таким образом, среди респондентов сформирована довольно четкая 
картина понятия экстремизма, его формирования и профилактики. Только 
комплексные согласованные действия способны решить проблему экс-
тремизма, в том числе и в молодежной среде либо, по меньшей мере, спо-
собствовать развитию позитивных сдвигов в данном направлении. 

Защита от экстремизма формируется благодаря совместным усилиям 
всех уровней: от семьи до государства и общества в целом, профилактика 
его начинается, прежде всего, с семьи. Необходимо развивать молодежные 
общественные организации. Молодежные организации следует использо-
вать как канал борьбы с экстремизмом, занятости молодежи, обеспечения 
организованного досуга, противодействия трудностям, вызванным неудо-
влетворенностью уровнем жизни и различными социальными барьерами, 
препятствующими их позитивному и полноценному развитию [2]. 

Значительная роль в проведении в молодежной среде мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма, отводится образовательным 

организациям (школам и вузам). Важное место в вопросе противодействия 

распространению идеологии экстремизма необходимо отвести совместным 

мероприятиям по обсуждению и выработке конструктивных предложений 

в данном вопросе, в частности в формате «круглый стол», с участием всех 

заинтересованных органов и организаций, а также молодежного актива [3]. 

Наряду с этим, необходимо повысить уровень социальной и матери-

альной защищенности молодежи, оказывать помощь в трудоустройстве 

молодых специалистов, обеспечивать реализацию жилищных программ 

для молодежи и др. [4]. Ведь зачастую именно отсутствие стабильности и 

социальных гарантий, не возможность трудоустроиться после окончания 

учебного заведения толкает молодежь на проявление экстремистских про-

явлений. Немаловажную роль играют меры, направленные на патриотиче-

ское воспитание молодежи, развитие волонтерского движения как важного 

элемента системы патриотического воспитания. 
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Актуальные проблемы социально-экономической политики 

нефтегазовых компаний в сфере ТЭК  

Чеботарев Н. Ф. 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, г. Москва 

При выполнении программы «Энергетической стратегии России  
на период до 2020 года» были решены следующие задачи социально-
экономической политики нефтегазовых компаний:  

- заложено основание для полного выполнения плана развития соци-
альной инфраструктуры в регионах добычи энергоресурсов с суровым 
климатом;  

- организованы крупными компаниями сферы учебные центры меро-
приятий по профессиональной переподготовке и повышению квалифика-
ции работников топливно-энергетического комплекса (ТЭК) [3]. 

Основными социально-экономическими проблемами в сфере ТЭК 
продолжают оставаться:  

- неразвитость до приемлемого уровня социальной инфраструктуры в 
районах базирования нефтегазодобывающих и угольных предприятий ТЭК;  

- развитие конкурентного рынка поставщиков электроэнергии для 
населения России; 

- государственное регулирование розничных цен на моторное топли-
во, газ, подачу теплоносителей и электроэнергии для населения во всех 
субъектах РФ;  

- снижение аварийности и повышение качества подготовки персона-
ла предприятий ТЭК для недопущения аварий; 

- поддержка государством и обществом развития энергетического 
бизнеса в России.  

Среди макроэкономических факторов, как проблем, выделяют: 
- позиционирование предприятий на рынке и в обществе;  
- социальное положение и уровень зарплат;   
- общественное мнение относительно деятельности коллектива пред-

приятия.  
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Качественные изменения современных условий труда в сфере ТЭК 
под воздействием цифровой трансформации находят отражение в разра-
ботке экономической модели работника предприятия ТЭК  

Подчеркивается необходимость наличия у работника в условиях 
нарастания процессов цифровизации следующих качеств: 

- компетентности;  
- рациональности экономического поведения;  
- наличия как экономических, так и иных мотивационных стимулов 

(самовыражение, самоутверждение и др.);  
- непрерывности процесса развития (повышение квалификации); 
-  профессиональной и социальной мобильности [1].  
В структуру профессионально-важных качеств работников включа-

ют: креативность, инициативность, социализацию и др. 
Непрерывность процессов модернизации оборудования и совершен-

ствования технологий на основе процессов цифровизации, приобрела та-
кие специфические формы, как тесное взаимодействие предприятия  
с научно-образовательными комплексами, вузами, либо появление в орга-
низационной структуре предприятий подразделений для повышения про-
фессиональной квалификации своих работников в рамках предприятия. 

Профильная подготовка кадров контролируется профессиональными 
ассоциациями, которые формируют банк данных об учебных программах  
и проводят их аккредитацию, устанавливая степень соответствия программ 
обучения требованиям производства.  

На региональном уровне действуют специальные органы по коорди-
нации усилий ведомств, вузов и предприятий и рассматриваются как эле-
менты государственной инновационной политики. 

Социально-экономическая политика в сфере ТЭК направлена на раз-
решение актуальных проблем:  

- бесперебойное обеспечение надежным энергоснабжением по при-
емлемым для потребителей ценам;  

- усиление взаимодействия предприятий сферы ТЭК и общественно-
сти по вопросам энергоэффективности и экономии энергоресурсов;  

- совершенствование направлений применения человеческого капи-
тала ТЭК; 

-  антимонопольное регулирование в сфере ТЭК для поддержания 
платежеспособности населения за его энергообеспечение;  

- применение независимых источников энергоснабжения в социаль-
ной сфере;  

- соблюдение законодательства о безопасном труде, совершенство-
вание условий труда;   

- принятие актуальных мер по устранению аварий на предприятиях 
ТЭК;  

- профилактика вирусных заболеваний для улучшения здоровья пер-
сонала;  
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- адресная социальная защита пенсионеров;  

- информационная открытость деятельности компаний ТЭК;  

- дальнейшее развитие системы повышения квалификации в профес-

сиональных образовательных центрах компаний ТЭК; 

 - профессиональная переподготовка кадров в связи с цифровой транс-

формацией ТЭК; 

- развитие систем проектно-целевого управления кадровым соста-

вом ТЭК; 

- организация и совершенствование сервиса энергетических объектов; 

- соблюдение экологического законодательства и учет требований 

населения в районах размещения предприятий ТЭК [2,3]. 

Библиографический список 

1. Чеботарев, Н. Ф. Цифровая экономика нефтегазовой отрасли ТЭК 

России / Н. Ф. Чеботарев. – Москва : Проспект, 2020. – 80 с. – Текст : непо-

средственный. 

2. Чеботарев, Н. Ф. Инновационная политика и человеческий капитал 

в нефтегазовой отрасли ТЭК России / Н. Ф. Чеботарев. – Москва : Про-

спект, 2018. – 241 с. – Текст : непосредственный. 

3. Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. – Москва : 

Энергия, 2017. – 121 с. – Текст : непосредственный. 

 

Развитие интеллектуального капитала персонала как составной части 

интеллектуального капитала нефтегазовых предприятий  

в цифровой трансформации отрасли 

Чеботарев Н. Ф. 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, г. Москва 

Быстрая адаптация к изменяющимся требованиям рынка в цифро-

вой трансформации отрасли, а также способность к инновационной дея-

тельности и внедрению ее результатов в производство – становятся важ-

нейшими условиями конкурентоспособности персонала и развития ин-

теллектуального капитала предприятий нефтегазовой отрасли в условиях 

цифровой экономики. 

Возрастает ценность самостоятельности, инициативы каждого ра-

ботника и одновременно растут возможности его самореализации.  

Однако, необходимо учесть и статистические данные о том, что 

мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин.  

По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян 

составила в 2019 г. – 73,3 г. Это на восемь лет больше, чем в 2000 г. Пока-

затель младенческой смертности, по сравнению с 2018 г. в 2019 г., умень-

шился на 3,9%. 
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В 2019 году уровень смертности в России от всех причин по срав-

нению с предыдущим годом снизился на 1,6%. По данным Росстата, в 

2019 году в России умерли более 1,798 млн человек, а число родившихся 

составило – 1,481 млн. [1]. 

В 21 веке в развитых странах от 1/3 до 2/5 всех занятых относят  

к информационному сектору. 

Если моделирование будущего на базе прошлого было основой стра-

тегии управления предприятиями, то в условиях цифровой экономики 

главный акцент сделан на создании принципиально новой экономической 

модели будущего организации, в том числе модели развития ее персонала 

как составной части интеллектуального капитала нефтегазовых предприя-

тий в цифровой трансформации отрасли. Интуиция и творчество, иннова-

ционные подходы к управлению людьми в организациях в эпоху цифровой 

экономики заставили по-новому взглянуть на особенности применяемых 

методик и технологий развития интеллектуального капитала каждого ра-

ботника и организации в целом. 

На первый план в деятельности компаний выдвигается проблема 

развития интеллектуального капитала, выявления, накопления и распро-

странения информации и опыта, создания предпосылок для распростране-

ния и передачи знаний. Ядром развития интеллектуального капитала ком-

пании становится система управления данными, способствующая превра-

щению организации в самообучающуюся систему [2]. 

В сфере бизнеса рост неопределенности со стороны внешнего окру-

жения, экономические и политические риски порождают необходимость 

изменений в методах и способах управления, с адекватным отражением 

реальности, применение которых позволит: 

- обеспечить процесс создания, переноса и упрочения и развития ин-

теллектуального капитала компании; 

- превратить организацию в обучающееся сообщество; 

- эффективно реализовать потенциал управленческой группы; 

- выбрать эффективные методы решения сложных организационных 

проблем; 

- адекватно оценить основные виды капитала организации; 

- построить эффективную систему обучения сотрудников компании; 

- применить на практике эффективные модели развития человеческо-

го капитала; 

- уменьшить издержки за счет цифровых технологий.  

Интеллектуальный капитал компании рассматривается как способ-

ность индивидов и групп, предлагать неочевидные решения, становиться 

источником обновления и организационного развития, создания и распро-

странения инноваций разных типов (продуктов, технологий и др.) или 

структуры управления. Развитие интеллектуального капитала компании 

наиболее отчетливо проявляется в ситуациях, когда сотрудники большую 
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часть времени заняты интеллектуальным трудом и разработкой инноваций. 

Это характерно для интеллектуальных цифровых компаний [2].  

Развитие компаний обеспечивает производство новых, цифровых 

технологий, которые начинают выступать в качестве источника увеличе-

ния стоимости компании за счет уменьшения производственных издержек.  

В основе данной модели заложены следующие положения: 

- реализация новой идеи требует инвестиций в развитие нематери-

альных активов, входящих в интеллектуальный капитал предприятия; 

- сумма таких инвестиций будет снижаться со временем, так как по-

стоянно увеличивающийся интеллектуальный капитал предприятия дает 

большую прибыль и количество идей при неизменных инвестициях; 

- цена инноваций зависит от эффективности их использования; 

- новые идеи, инновации способствуют росту производства новых 

товаров и услуг;  

- новые информационные ресурсы на базе цифровой трансформации 

отрасли становятся формой интеллектуального капитала предприятий; 

- превращение баз данных в интеллектуальный предприятий капитал 

означает, что владение им позволяет получать регулярный доход от его 

использования;  

- чем больше интеллектуальный капитал в виде баз больших данных 

(Big Data), которым владеет компания, тем выше ее конкурентные пре-

имущества; 

- ускорение процессов создания инноваций, новых товаров, высоко-

эффективных способов выполнения операций выводит на рынки новые ви-

ды продуктов; 

- стратегия динамично развивающейся компании фокусируется на 

прогнозировании, анализе конкуренции, на эффективном применении  

и наращивании собственных ресурсов, прежде всего интеллектуальных; 

- система управления интеллектуальным капиталом компании долж-

на включать в себя систему корпоративного обучения, сочетающую раз-

ные компоненты; 

- для повышения организационной эффективности у каждой компа-

нии должна быть методика оценки нематериальных активов [3]. 
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Subsoil use has its legal aspect. The activities of the mining companies 

involved have a significant impact on the basic sectors of the economy, affecting 

almost all strategic fields.  

Mineral resources are of major importance to all peoples living on the ter-

ritory, and valuable for their rights. This predetermines the fundamental differ-

ence between the subsoil use rights and other proprietary interests. If transfer of 

exclusive rights under the contract means owner's self-restraint, then granting 

mineral title by the State means public authority self-restraint. 

The subsoil use right is more than just a legal right to use and derive profit 

from another's property provided that the property itself is not injured in any 

way (usufruct). It's a whole title which includes both physical possession (fact) 

and specific occupation (tenancy) [1]. 

Often, obtaining a mining licence is possible only for certain types of sub-

soil use in a single package, because each one of them is component of a single 

technological complex, not at random. The State serves a much higher public 

purpose by granting prerogative mineral title. It includes rational, efficient and 

profitable mining. 

Absoluteness of right to exclude others means that mining license holder's 

title is always protected against all infringements which can be caused not only 

by third parties, but by the public State. It corresponds with Articles 2 and 23 of 

the Federal law of the Russian Federation "On Production sharing agreements". 

According to mentioned articles, production sharing agreement is a con-

tract between the State and a private investor granting an exclusive concession 

for the exercise of the mining rights, under which disputes between an investor 

and the state shall be settled subject to the agreement provisions by judicial pro-

cedure. Agreements may provide for the Russian Federation’s waiver of judicial 

immunity and execution of judgment. Thus, the forms of protection mineral 

rights have an absolute nature. The subsoil use right is also aimed at effective 

administration of public property. As consequence, this raises well-known un-

derstandable question, whether the subsoil use right is proprietary (right in rem), 

or not.  

As to numerus clausus of rights in rem, so in conformity with Article 216 

of the Civil Code of the Russian Federation the list of rights in rem is open and 

is not limited [2]. 

In this regard, there are not any restrictions to include the specified subsoil 

use right in that list, despite the fact that it is defined in the Law on subsoil of 

the Russian Federation, and not in the Civil Code.  
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In this aspect, it is important that the subsoil use right is covered by the 

Law on subsoil as the legislative instrument of higher level rather than subordi-

nate legislation. The law regulates almost all issues related to use and protection 

of subsoil in the interests of the present and future generations. Civil relations, 

associated with the subsoil use right, are regulated by the norms of the Civil 

Code, unless regulated by the norms of the Law. 

The normative content of the title is like of a thing in possession. 

The subsoil use right has the nature of a property right because all subsoil 

blocks themselves are the real estate of high monetary value. 

In this regard in accordance with Article 11.8 of the Regulation on subsoil 

licensing of the Russian Federation, after tender the applicant receives all neces-

sary information for the calculation on the analysis of the economic viability of 

the project. Under that article it’s obvious that each claimant is aware about the 

economic viability of the subsoil block including geological reserves [3]. 

In any case, mining license holder receives a certain property value, as 

consequence, the subsoil use right is of property nature. There could be no better 

illustration than the Resolution of Federal Arbitration Court of West-Siberian 

District N F04/2496-538/А70-99 dated December 02, 1999 confirming that the 

subsoil use right has the nature of a property right. The Federal Arbitration 

Court of West-Siberian District noted that under article 1102 of the Civil Code 

of the Russian Federation the unjust enrichment which includes property right, 

should be returned, and the subsoil use right has also the nature of a property 

right. It appears, the court has made that conclusion from the perspective of its 

property and real estate affiliation. We also agree with this position because the 

object of the right is substantial, material and can be estimated. 

Besides, all objects of rights in rem are things in specie, nonfungible 

things with their own discretization. 

If we address to current legislation, there is no doubt that all subsoil 

blocks are of that kind. 

Only such characteristic as power of sequence, resembling "droit de 

suite", can raise some questions. Despite the fact that it is not mentioned in the 

Law on subsoil, nevertheless, it exists and could be explained by the provisions 

of the Law on subsoil which provide that the Russian State is the sole owner of 

the subsurface and its ownership right to the subsoil is inalienable. 

The power of sequence merges with the absoluteness, as following from 

it, loses any legal meaning under Article 1.2 of the Law on subsoil under which 

ownership right to the subsoil is the state ownership, also called public owner-

ship, or state property. It is reasonable to presume, that if ownership right to the 

subsoil blocks is alienable (which is unlikely), then the transfer of ownership 

would not forfeit the subsoil use right, as we can see the same things in civil re-

lations, such as land-lease. This conclusion follows from well-known assump-

tion of the legislator's interest to regulate similar relations in a similar manner. 

Accordingly, the power of sequence has indirect feature through impossibility of 
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its realization in practice. The need of recognizing the power of sequence is now 

missing in view of principle of the priority of the State’s ownership right to the 

subsoil. 
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