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Секция «Геология и геофизика  
нефтяных и газовых месторождений» 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕЗИСА ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТИВНОГО  
ГОРИЗОНТА ЮВ1  ТАГРИНСКО-ЯРАЙНЕРСКОГО ВАЛА 

    
Близнюк Е. Е.,  гр. МГ-08 

 
В административном отношении Тагринско-Ярайнерский вал отно-

сится к Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Расстояние до г. Нижневартовска по прямой составляет 42 км. В непо-
средственной близости к изучаемому району располагаются разрабатывае-
мые месторождения: Самотлорское, Лорьеганское, Ершовое. Ближайшие 
населенные пункты – г. Нижневартовск, г. Мегион, п. Покур, п. Вата и др. 

В Нижневартовске имеется крупный аэропорт, порт речного пароход-
ства и станция железной дороги Уренгой – Нижневартовск – Сургут – То-
больск – Тюмень. Недалеко от описываемой площади проходит нефтепро-
вод и бетонная дорога, связывающая Нижневартовск с городами Мегионом 
и Радужным. 

В пределах тектонической структуры II порядка – Тагринско-
Ярайнерского крупного вала – располагается Северо-Сороминская группа 
месторождений. 

С верхневасюганской подсвитой связан продуктивный горизонт ЮВ1. 
Отложения васюганской свиты перекрываются породами георгиевской 
свиты, которые выполняют роль регионального флюидоупора. Верхнева-
сюганская подсвита сложена главным образом песчаниками, которые рит-
мично чередуются с пластами и прослоями преимущественно тонкодис-
персных глин, обогащенных рассеянным растительным детритом, рассеян-
ной вкрапленностью пирита, с остатками раковин двустворок и включе-
ниями карбонатного материала. Васюганская свита имеет прибрежно-
морской генезис. 

Нами были проведены палеогеографические построения, согласно ко-
торым дно палеобассейна седиментации имело дифференцированный ха-
рактер. Наиболее приподнятые участки зафиксированы в районе скважин 
412, 1П и 283П. Погружение дна наблюдается в северо-западном направле-
нии, что соответствует региональным закономерностям развития Западно-
Сибирского мегабассейна в позднекелловей-оксфордское время (рис. 1). 

На втором этапе наших исследований была построена карта развития па-
леофаций в отложениях горизонта ЮВ1. Были выделены следующие палеофа-
циальные зоны с учетом результатов изучения кернового материала (согласно 
электрометрическому методу идентификации осадочных фаций R. H. Nanz 
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(1954 г.) и В. С. Муромцева (1984 г.)): пляжей, вдольбереговых баров (транс-
грессивных) и прибрежных валов (ВББ(Т)иПВ), барьерных островов, промоин 
разрывных течений (ПРТ), головных частей разрывных течений, гребней 
штормовых волн и приливных течений (ГШВиПТ) (рис. 2) [1–5]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Карта палеорельефа дна бассейна седиментации горизонта  
ЮВ1 на конец формирования баженовской свиты 
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Рис. 2. Фрагмент северной части карты развития палеофациальных зон  

в отложениях горизонта ЮВ1 Тагринско-Ярайнерского вала 
 

Каждая из выделенных субфаций характеризуется своими ФЕСами и 
интегральными характеристиками неоднородности – КНп, КНпр и КНи. 
Детализация особенностей геологического строения отложений горизонта 
ЮВ1 позволяет наметить первоочередные участки доразведки открытых 
залежей нефти и оценить эффективность выполненных геолого-
технических мероприятий по повышению нефтеотдачи (ГРП, волновая об-
работка ПЗП, РИР и др.). 
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ПРОЕКТ ДОРАЗВЕДКИ ВОСТОЧНО-ВАСИЛЬЕВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Касенко И. Э., МГ-10 

  
Восточно-Васильевское месторождение, расположенное в Оренбург-

ской области, открыто в 1980 году. Климат в районе месторождения кон-
тинентальный, среднее годовое количество осадков составляет 300–400 
мм. Месторождение расположено на юго-восточном склоне Волго-
Уральской  антеклизы и приурочено к Оренбургскому своду.  

Промышленно нефтеносными являются пласты Т1 и Т2 турнейского 
яруса. Пласты Т1 и Т2 представлены светло- и темно-серыми кристалличе-
скими и органогенно-обломочными известняками с присутствием фауны, 
иногда уплотненными, местами кавернозными и трещиноватыми. Коллек-
торы относятся к классу карбонатно-поровых. Керн для пласта Т2 почти не 
отобран. Разработка пласта Т1 осуществляется на природном упруго-
водонапорном режиме. С пласта Т2 добыча не производится.  

Подсчетные параметры: пористость равна по пласту Т1 8,8 % и по 
пласту Т2 7,2 %; нефтенасыщенность по пласту Т1 – 85 %, по Т2 – 75,4 %;  
плотность нефти 0,819 г/см3, пересчетный коэффициент 0,862, газовый 
фактор 70,4 м3/т, КИН = 35 %. 

Пласт Т1 испытан в четырех скважинах – 452, 479, 483, 510, общий 
уровень ВНК в пределах залежи на абсолютной отметке 2316 м. Залежь 
пласта Т1 пластовая сводовая, коллектор – карбонатно-поровый. Размеры 
залежи составляют 6,3х2,5 км, этаж нефтеносности равен 16 м, нефтена-
сыщенные толщины по скважинам изменяются от 4,2 до 6,8 м. По катего-
рии С1 объем запасов пласта Т1 составляет 2742 тонны нефти. 

По пласту Т2 выявленные по категории С1 запасы составляют всего 6 
тысяч тонны, и они установлены только в районе скважины 510 в Цен-
тральном куполе Восточного поднятия.   Залежь нефти пластовая сводовая, 
коллектор карбонатный поровый. Размеры залежи составляют 0,4х0,4 км, 
этаж нефтеносности около 2 м [1]. 

Последними сейсмическими исследованиями выявлены структуры, 
внутри которых предполагаются по аналогии с другими месторождениями 
запасы, равные суммарно 368 тысячам тонн, и для того чтобы подтвердить 
их, требуется пробурить несколько доразведочных скважин. По результатам 
детальных сейсмических исследований пласта Т2 закартированы: 1) Восточ-
ный купол Восточного поднятия (ВНК = 2345.8),  в Восточном куполе пред-
положительно существует залежь нефти пластовая сводовая размером 0,4х0,4 
км, коллектор карбонатный поровый; 2) Западное поднятие (ВНК = 2315.4), 
где, предположительно, есть залежь нефти пластово-сводовая размером 
0,8х1,2 км, а предполагаемый этаж нефтеносности равен 5,8 м. По категории 
С2 суммарные запасы пласта Т2 составляют 221 тысяч тонн. 
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Сейсморазведкой также выявлено Южно-Восточное поднятие  в пла-
стах Т1 и Т2. Если принять ВНК для пласта Т1 для Южно-Восточного 
поднятия на уровне 2316, то вероятная по категории С3 величина запасов 
равна 101 тыс. тонн. Если принять ВНК для пласта Т2 для Южно-
Восточного поднятия на уровне 2351.4, характерного для Восточного под-
нятия, то вероятная по категориями С3 величина запасов для него будет 
равна 63 тыс. тонн [2]. 

С целью доразведки следует пробурить несколько скважин до подош-
вы пласта Т2 (при этом необходимо учитывать, что они могут впоследст-
вии применяться как добывающие). Скважины 1 и 2 должны быть пробу-
рены для доразведки и добычи с пласта Т2, скважина 3 для доразведки и 
для добычи с пласта Т2 и с пласта Т1. Скважина 1 должна быть пробурена 
в куполе западного поднятия глубиной до 2352 м, скважина 2 – в куполе 
восточного купола  глубиной до 2358 м, скважина 3 – в куполе юго-
восточного поднятия глубиной до 2371 м.  

 

 
 

Рис. 1. Карта кровли пласта Т2 с указанием размещения проектируемых скважин 
 

 
Во всех трех скважинах необходимо произвести дополнительный отбор 

керна и проб нефти из пласта Т2 для более точной оценки пластовых под-
счетных параметров, таких как коэффициент нефтенасыщенности, пористо-
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сти, пористость нефти. Вызов притока необходимо осуществить путем соз-
дания депресси (не превышающей 4–8 МПа) на вскрытый пласт, а в случае 
необходимости можно провести повторную перфорацию с глубоко прониц-
кающими зарядами или обработку призабойной зоны пласта растворами 
ПАВ или ГРП. Рекомендуется провести стандартный комплекс ГИС: стан-
дартный каротаж потенциал-зондом М0,5А и двумя градиент-зондами (по-
следовательный и  обращенный) с АО = 2,25–4,25 м, а также ПС, НГК, ка-
вернометрию (ДС), инклинометрию, БКЗ и акустический каротаж. 

Выводы: в результате бурения запланированных доразведочных 
скважин и проведения запланированных исследований будет опровергнута 
или доказана нефтеносность; будут уточнены подсчетные параметры, вы-
явлены размеры площади нефтеносности пластов Т1 и Т2, в результате че-
го предполагаемое увеличение запасов составит по пласту Т1 110 тысяч 
тонн, а по пласту Т2 – 275 тысяч тонн, и пласт Т2, предположительно, 
можно будет ввести в промышленную эксплуатацию. 
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ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ЗАПАСОВ ГАЗА  
ПЛАСТОВ W, X, Y МЕСТОРОЖДЕНИЯ Z 

 
Никитин И. А., аспирант   

 
Одним из способов обоснования видов и объемов работ при планиро-

вании доразведки месторождений является оценка неопределенностей за-
пасов (ОНЗ). На начальном этапе ОНЗ выбираются входные параметры, в 
той или иной степени влияющие на величину запасов. При этом приори-
тетнее выбирать параметры, изученность, точность определения которых 
низка. Далее необходимо задать вид и параметры распределения для гене-
рирования входных данных. 

В данной работе ОНЗ проведено в ПК RoxarRMS 2012, составлен граф 
моделирования, позволяющий использовать и учесть все выбранные вход-
ные параметры. Произведено моделирование необходимого количества 



18

реализаций и по построенным кубам проведен подсчет запасов. Для визуа-
лизации результатов строятся «торнадо-плоты», определяется влияние не-
определенности входных параметров на величину запасов, планируются 
исследования для доразведки, дальнейшего изучения пластов и снижения 
неопределенности объемов запасов. 

Отложения пластов W, X, Y относятся к Усть-Енисейскому району 
Ямало-Гыданской фациальной области, пласт W приурочен к Сиговской 
свите (J3o-km), пласты X, Y – к Малышевской свите (J2b-bt). 

Залежь пласта W – газовая, вскрыта четырьмя скважинами, из сква-
жины 741 получен приток газа 1 тыс. м3  /сут. Залежь пласта X вскрыта 
тремя скважинами, при бурении скважины 720 получен аварийный фонтан 
газоконденсатной смеси дебитом 410 тыс.м3/сут, при совместном испыта-
нии пластов X, Y в скважине 603 получен фонтан газоконденсата, дебит 
газа составил 188,5 тыс.м3/сут, конденсата 31,2 м3/сут. Залежь пласта Y 
также газоконденсатная, вскрыта двумя скважинами, приток получен в 
скважине 603. Месторождение Z находится на этапе разведки, на его тер-
ритории проведена 3D-сейсмика. 

Входные параметры приведены в табл. 1. Параметры вариограммы 
карты скоростей сейсмических волн взяты по аналогии с вышележащим 
пластом, вскрытым большим количеством скважин. Параметры варио-
граммы для кубов взяты по зависимости соотношения линейных размеров 
тел в зависимости от условий осадконакопления (по Рейнольдсу). Мини-
мальные уровни контактов установлены по подошвам газонасыщенных 
пропластков, максимальные – по уровню замыкания структур. Средние 
значения пластовой температуры (Тпл) и пластового давления (Рпл) уста-
новлены по данным испытаний, наибольшие и наименьшие значения зада-
ны исходя из того, что относительная погрешность определения пластово-
го давления составляет ±3,5 %, пластовой температуры ±5 % (по данным 
вышележащего пласта). 

Неопределенность структурных поверхностей учитывалась путем 
стохастического моделирования карт средних скоростей по пласту W и 
карт интервальных скоростей между кровлями пластов W и X. Карты ско-
ростей преобразованы в структурную карту по кровле пласта W и карту 
толщин между пластами W и X, остальные структурные поверхности до-
страивались методом схождения. На основе структурной модели всех трех 
пластов создана трехмерная сетка. 

При построении куба литологии предусмотрен учет возможной ошиб-
ки выделения коллекторов в скважинах (около 4 % коллекторов могут от-
несены к не коллекторам и наоборот). 
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Таблица 1 
Варьируемые параметры, вид распределения их значений 

 и параметры распределения 

 
 

Для этого построен куб литологии по скважинным данным, и затем он 
использован как тренд при построении конечного куба с использованием 
faciesprobabilityfunction [1]. 

При построении куба пористости учитывалась ошибка определения 
пористости по ГИС. Для этого строился куб пористости по скважинным 
данным, затем строился окончательный куб, при построении которого за-
дана корреляция с первоначальным кубом. Коэффициент корреляции  ра-
вен 0,76 и принят по соотношению Кпгис/Кпкерн. 

Водонасыщенность (Кво) в данных пластах находилась по зависимо-
сти от пористости. Для учета ошибки прогноза водонасыщенности постро-
ен куб Кво с корреляцией от куба пористости. Использован коэффициент 
корреляции 0,78, по соотношению Квокерн–Кпкерн. 

Также при моделировании задавались градиенты Тпл и Рпл на основе 
входных значений, приведенных на уровень контакта. Далее рассчитыва-
лись кубы поправок на температуру и давление для подсчета запасов. 

Всего построена 301 реализация кубов, необходимых для подсчета за-
пасов. По всем реализациям данных пластов проведен подсчет запасов. 

Наибольшее влияние на величину запасов оказывают площадь залежи 
и эффективная газонасыщенная толщина. На вариацию площади влияет 
уровень ГВК и в меньшей степени – структурные неопределенности. Ва-
риация толщины связана в большей степени с неопределенностью ГВК, 
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чем с точностью выделения коллекторов по ГИС. Остальные подсчетные 
параметры влияют на неопределенность запасов незначительно. 

Наибольшую неопределенность в величину запасов вносит неопреде-
ленность положения ГВК т. к. ни одна скважина не вскрывает контакты 
данных пластов и нет скважин, в которых при испытании получена вода, 
поэтому при моделировании приходилось задавать наиболее низкое воз-
можное положение контактов по точке замыкания структуры. 

При дальнейшем изучении данных пластов следует закладывать сква-
жины с отбором керна для оконтуривания залежи, определения контактов 
и уточнения петрофизических зависимостей. 
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УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ АЧИМОВСКИХ  
ОТЛОЖЕНИЙ ЯМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Югова А. А., ГОР-09 

 
Западная Сибирь – крупная нефтегазоносная провинция, на которой 

ведется разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений более 50 
лет. За этот немалый срок открыто множество крупных и даже уникальных 
месторождений. Однако в настоящее время активные запасы истощаются. 
Появляется необходимость в увеличении темпов прироста запасов, а значит 
в открытии новых месторождений, и они по большей части являются не-
большими по запасам, сложными по геологическому строению с трудноиз-
влекаемыми запасами. Одним из источников прироста запасов в Западной 
Сибири являются ачимовские отложения [1]. Большой вклад в изучение 
этих отложений внесли такие ученые, как В. Н. Бородкин, В. С., Ф. Г. Гура-
ри, А. Л. Наумов, А. А. Нежданов, В. И. Шпильман, Ю. В. Брадучан и др. 

Ачимовские отложения представляют собой тонкослоистые линзо-
видные песчано-алевритовые пласты прерывистого распространения, суб-
меридианального простирания, залегающие в основании разреза неокома, 
непосредственно над битуминозными глинами баженовской свиты [2]. По 
особенностям строения и положению в разрезе ачимовская толща относит-
ся к отложениям мутьевых потоков (турбидитов) и подводных оползней, 
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что и определяет их прерывистое сложное строение [3]. Примером скопле-
ния углеводородов в таких отложениях служит Ямское месторождение, ко-
торое в административном отношении  располагается в Ханты-
Мансийском автономном округе,  в Нефтеюганском районе.  По   нефтега-
зоносному районированию Ямское месторождение относится к Фролов-
ской нефтегазоносной области, к Салымскому нефтегазоносному району. 

Ямское месторождение открыто в 1988 году 208 скважиной, когда при 
испытании ачимовских отложении нижнего мела был получен приток без-
водной нефти дебитом qн= 6,2 м3/сут. 

Согласно Тектонической карте центральной части Западно-Сибирской 
плиты под редакцией В. И. Шпильмана, Л. Л. Подсосовой, Н. И. Зма-
новского (1998 г.), рассматриваемое Ямское месторождение в основном 
приурочено к северному борту Ямского прогиба, осложняющего Юган-
скую мегавпадину. Северо-восточная и восточная части месторождения 
примыкают к Салымскому мегавалу и Малобалыкской мегаседловине. 

Для уточнения геологического строения автором проведена корреля-
ция ачимовских пластов, по результатам которой построен геологический 
разрез и структурные карты по кровлям пластов Ач1 и Ач2.  Корреляция 
проведена по данным геофизических исследований в скважинах с привле-
чением материалов площадных сейсморазведочных работ. Наиболее ин-
формативными при корреляции являются такие геофизические методы, как 
ПС и КС. Для литологической разбивки разреза и выделения стратиграфи-
ческих единиц также были использованы следующие методы: ГК, НКТ, 
МГЗ, МПЗ и кавернометрия.  

По результатам корреляции ачимовской толщи выделяется два про-
дуктивных пласта – Ач1 и Ач2.  Продуктивность пласта Ач1 подтверждена 
испытаниями в скважинах 208 и 209. В 209 скважине в интервале 2793-
2804 м получен приток чистой нефти дебитом qн = 9,7 м3/сут при СДУ 
1101,5 м; в скважине 208 в интервале  2850–2860 м также получен приток 
чистой нефти дебитом qн = 6,2 м3/сут при СДУ 1232 м. Пласт Ач2 дал про-
мышленный приток нефти в 405 скважине в интервале глубин 2850–2884 м 
дебитом qн = 6,8 м3/сут при СДУ 831,4 м, а так же непромышленный при-
ток нефти с водой дебитом qн = 2,3 м3/сут и qв = 1,8 м3/сут  при СДУ 957,5 
м в скважине 209. Подробные геологические характеристики этих пластов 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Верхний пласт Ач1 прослеживается от скважины 209 через 207 сква-
жину до 208. Этот пласт является менее мощным по сравнению с нижеле-
жащим пластом Ач2 (h0Ач1< h0Ач2). Однако пласт Ач1 является более вы-
держанным по разрезу. Он менее расчленен непроницаемыми пропластка-
ми, т.е. обладает большим коэффициентом песчанистости, чем пласт Ач2.  
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Таблица 1 
Геологические характеристики пластов Ач1 и Ач2 по скважинам 

Скважина 207 Скважина 208 Скважина 209 Скважина 405 
Ач1 Ач2 Ач1 Ач2 Ач1 Ач2 Ач1 Ач2 

А.О.  
кровли, м –2774 –2821 –2795 –2819 –2735 –2775 –2742 –2796 
h0, м 22 51 11 37 10 38 19 67 
hэф, м 19 19 10 19 9 23 0 33 
Кпесч, д.е 0,86 0,37 0,91 0,51 0,9 0,6 – 0,49 
Красч, д.е. 3 6 2 5 2 7 – 11 
Интервал  
испытания,м – – 

2850–
2860 

2874–
2912 

2793–
2804 

2834–
2849 – 

2850–
2884 

qн, т/м3 – – 6,2 – 6 1,8 – 6,8 
qв, т/м3 – – – 4,4 0 2,3 – – 

 

Таблица 2 
Геологические характеристики пластов Ач1 и Ач2 

Ач1 Ач2 
Наимен.  Наибольш. Среднее Наимен. Наибольш. Среднее 

h0 10 22 14,3 37 67 48,2 
hэф, м 9 19 12,6 19 33 23,5 
Кпесч, м 0,86 0,91 0,89 0,37 0,6 0,49 
Красч, м  2 3   2,3  5 11   7,2 

 

Пласты Ач1 и Ач2 разделяет глинистая перемычка. Толщина ее изме-
няется от 13 до 31 м и в среднем составляет 25 м. Данная глинистая пачка 
является надежным экраном и гарантирует гидродинамическую разобщен-
ность пластов. 

Таким образом, выделено две залежи в ачимовских отложениях Ям-
ского месторождения. Одна залежь находится в пласте Ач1, который вы-
держан в скважинах 209, 207, 208 и глинизируется в 405 скважине. Из это-
го пласта получены промышленные притоки нефти из скважин 208 и 209. 
Вторая залежь содержится в пласте Ач2, из него в 405 скважине получен 
промышленный приток нефти. 

В связи со значимым изменением геологического строения залежей 
пластов Ач1 и Ач2 появляется необходимость пересчета запасов Ямского 
месторождения уже по двум залежам. Так как обе залежи являются недо-
разведанными, необходимо продолжать изучение строения месторожде-
ния,  привлекая сейсмические материалы, а также провести анализ фильт-
рационно-емкостных свойств для постановки доразведки ачимовских от-
ложений Ямского месторождения. 

В статье использованы материалы АУ ХМАО – Югры «Научно-
аналитического центра рационального недропользования им. В. И. Шпиль-
мана». 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ МАМОНОВСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕИЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Казмиренко В. И., МГ-10 
 
Главной целью геолого-промыслового контроля разработки месторож-

дений [1] является достижение максимальных коэффициентов извлечения 
нефти (КИН). Решение этой задачи рассматривается на примере Мамонов-
ского нефтяного многопластового месторождения. Детализация (уточнение) 
геологического строения месторождения обеспечивает повышение КИН. 

Мамоновское месторождение расположено в пределах Красногвар-
дейского района Оренбургской области, в 70 км к востоку от г. Бузулука. 
Площадь работ изучена различными видами геолого-геофизических иссле-
дований: структурно-геологической съёмкой, гравиразведкой, электрораз-
ведкой, структурным и глубоким бурением (1 скв. / 22,4 км2), сейсмораз-
ведкой МОВ и МОГТ 2D (1,83 км/км2), сейсморазведкой МОГТ 3D (на 
площади 314 км2) [2]. 

Первооткрывательницей Мамоновского месторождения является по-
исковая скв. 800, пробуренная в восточной части поднятия в 2003 г. В на-
стоящее время на месторождении пробурено девять нефтяных и две нагне-
тательные  скважины. 

На месторождении доказана продуктивность следующих пластов: ДIV 
воробьевского и ДIII ардатовского горизонтов среднего девона, Т2

' + Т2 и Т1 
турнейского яруса, Б2 бобриковского горизонта и О6, О5в, О4, О2 окского 
надгоризонта нижнего карбона. Основным по запасам является пласт Т1 
турнейского яруса. С данным пластом связана преобладающая часть гео-
логических запасов (52,5 %). 
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В таблице 1 представлены геологические характеристики пластов 
О4, О5в и О6: 

Таблица 1 
Геологические характеристики продуктивных пластов  

О4, О5в и О6  Мамоновского месторождения 
ФЕС 

Пласт    (ФЕС)   
О4 О5в О6

Среднее значение 
Интервал изменения  

Эффективная толщина, м 7,2
3,9-8,7

4,1 
1-7,1 

2,2
1-3,7

Эффективная нефтенасыщенная толщина, м 4,5
0,7-7,3

2,7 
1,2-5 

2,1
1-3,7

Открытая пористость, % 21
10,5-24,5

11 
8,1-15 

11
8-21,8

Проницаемость, 10-3 мкм2 194,5
2,8-260,5

11 
2-292,9 

11
2-1806,7

Нефтенасыщенность, % 79
57-96

83 
76,6-94,5 

83
73,4-94,3

Песчанистость, % 72,3 31,5 25,7
Расчленённость 1,5 3,3 3
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа.с 11,2 2,3 2,3
Начальное пластовое давление, МПа 21,6 24,4 24,4
Начальные геологические  запасы нефти в ЧНЗ, % 44,3 69,7 78,5

 

В данной работе изучено геологическое строение продуктивных пла-
стов О4, О5в и О6. На долю этих пластов приходится 23,6 % начальных гео-
логических запасов (категория С2). Пласты О5в и О6 обладают близкими 
геологическими и физическими параметрами, находятся рядом по разрезу, 
поэтому выделены в один эксплуатационный объект. Предлагается разра-
батывать объекты О4 и О5в+О6 с применением технологии одновременно-
раздельной эксплуатации залежей (ОРЭ). В настоящее время технология 
успешно используется на Барсуковском, Приобском, Комсомольском и 
других месторождениях Западной Сибири. 

Гистограммы относительных частот коэффициента пористости (Кп) по 
объектам О4 и О5в+О6 приведены на рисунке: 

 
                            а                                                                   б 
Рис. 1. Гистограммы относительных частот Кп.  Объекты: О4 (а), О5в+О6 (б) 
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Из анализа данных таблицы и гистограмм видно, что пласт О4 имеет 
более неоднородное строение, так как, по-видимому, формировался в бо-
лее сложных палеоусловиях. Характеризуется расширенной водонефтяной 
зоной. Пласты О5в и О6 по своему строению более однородные, пористость 
на 94,6 % находится в пределах от 8 до 15 %. Основная часть запасов неф-
ти сосредоточена в чисто нефтяной зоне, что позволит увеличить КИН. 

Применение ОРЭ технико-экономически целесообразно при наличии 
в разрезе многопластового месторождения отдельных продуктивных пла-
стов, различающихся коллекторскими свойствами, свойствами и условия-
ми залегания пластовых флюидов. При этом пласты должны быть сложены 
из устойчивых пород, а расстояние между ними достаточным для создания 
цементного кольца и для посадки пакера. Для надежной посадки пакера 
требуется высота не менее 3 м [3]. 

Объекты О4 и О5в+О6 различаются значимо по пористости, проницае-
мости, вязкости нефти, по величине начального пластового давления. Про-
ницаемые прослои пластов окского надгоризонта О4, О5в, О6 сложены до-
ломитами серыми, темно-серыми, в основном тонкокристаллическими, по-
ристыми, кавернозно-пористыми. Покрышками для залежей пластов служат 
пачки ангидритов. Пласт О4 отделен от объекта О5в+О6 плотной перемыч-
кой толщиной до 110 м [2]. 

Для разработки с ОРЭ рекомендуется двухпакерная скважинная уста-
новка для двух пластов. Это скважинное оборудование с возможностью 
одновременной эксплуатации и регулирования расхода и/или давления по-
тока флюида верхнего и нижнего пласта. 

Технология ОРЭ пластов позволяет обеспечить: 
- увеличение КИН и текущей добычи нефти за счет приобщения к раз-
работке ранее не работавших продуктивных пластов или за счет обес-
печения проектных давлений и отборов для каждого из эксплуати-
руемых пластов; 

- снижение объема капитальных вложений на бурение и обустройство 
за счет уменьшения количества нефтяных скважин. 
Одновременно-раздельная добыча флюида из двух вскрытых эксплуа-

тационных объектов одной скважины позволяет разобщать объекты между 
собой, исследовать и определять их параметры, эксплуатировать пласты, 
дифференцированно воздействуя на их режим работы – устанавливать для 
каждого пласта свое оптимальное забойное давление. 

Есть два варианта размещения проектных скважин по эксплуатацион-
ному объекту О4. При разработке продуктивного пласта О4 без применения 
технологии ОРЭ фонд для бурения составит семь скважин, с использова-
нием ОРЭ – четыре скважины. В первом случае затраты на бурение значи-
тельно выше.  

Так как технологические характеристики залежей пластов О4, О5в и О6 
удовлетворяют геологическим критериям метода ОРЭ, то одновременно-
раздельная эксплуатация позволит повысить эффективность их разработки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЕСТЕСТВЕННОГО  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ТЕРРИТОРИИ  

ЧАДАРСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА 
 

Писецкий Д. А., Плесовских П. О.,  ГФН-10 
 
Чадарское месторождение находится на территории Свердловской об-

ласти в районе пгт. Горноуральский. Чадарская группа медноколчеданных 
месторождений была открыта в 1950-х годах. В течение шести лет с 1952 
по 1958 года производилась разведка месторождения. Работы проводила 
Чадарская партия Тагильской геологоразведочной экспедиции Уральского 
геологического управления. Партия была создана в 1952 году и ликвиди-
рована в январе 1958 года. 

Физические основы метода естественного электрического поля. 
Наиболее популярными теориями возникновения естественного электри-
ческого поля вокруг залежей полезных ископаемых являются: 

1. Разность температур у верхней и нижней части рудной залежи возника-
ет в результате воздействия геотермического градиента (по А. Н. Дмит-
риеву); 

2. Скачок потенциала на границе раздела двух сред: ионная среда – руд-
ное тело. Устойчивость структуры скачка потенциала основана на 
циркуляции подземных вод (по А. С. Семенову). 
Методика и техника полевых работ. Работы велись по пяти профи-

лям, простирающимся поперек предполагаемого расположения залежей 
полезных ископаемых. Предварительно были выполнены опытные измере-
ния методом потенциала. В результате были получены кривые зависимо-
сти напряжения U (мВ) от времени t (сек), на различных разносах: 100 м, 
200 м, 350 м, 500 м. (рис. 1). 
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По результатам были сделаны два вывода: 
1. «Способ потенциала» является неприемлемым в данных условиях 

ввиду присутствия промышленных помех. 
2. Для решения данной проблемы следует применить «способ градиента». 

Обработка и интерпретация полевых данных. Результаты работ. 
Обработка проводилась в программе MS Exel путем построения кривой 
потенциала по данным, полученным способом градиента (рис. 2). 

Интерпретация проводилась в программе «ОЗССВ» (А. Н. Дмитриев). 
В результате были подобраны теоретические кривые потенциала к зафик-
сированным над разрезами аномальных тел, представляющих собой элек-
тронные проводники с различной величиной поляризации. По теоретиче-
ской кривой были построены модели разрезов и карты аномалий естест-
венного электрического поля (рис. 3, 4). 

 
Рис. 1. Графики изменения напряжения на точках экспериментальных измерений 

 

 

 
Рис. 2. Пример обработки полевых материалов по 26 профилю 
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По результатам работ было выдано заключение специалистов УГСЭ и 
департамента по недропользованию УРФО, в котором, в частности, сказа-
но: представленные материалы указывают на высокую информативность 
технологии ЕЭП-СВ при поисках сульфидных месторождений Урала, и в 
дальнейшем предполагается её использование на других лицензионных 
участках Урала. 

 

 
Рис. 3. Пример интерпретации полевых материалов. 26 профиль 
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Рис. 4. Карта аномалий естественного электрического поля 
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СЛОЖНОСТИ  ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ  УВ АЧИМОВСКИХ ТОЛЩ  
НЫДИНСКОЙ ПЛОЩАДИ  МЕДВЕЖЬЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Мамаев И. Р.,  МГ-09 

 
Ачимовский нефтегазоносный комплекс уже с 1960-х стал важным 

объектом исследования. Для того чтобы выработать запасы из данных 
толщ, ведут различные поисково-оценочные работы и создают 
геологические модели. 

В соответствии с новой моделью (обоснованной в конце 70-x гг.) 
строения толщи в 1980-х гг. начали целенаправленно проводить детальные 
сейсморазведочные работы методом отражающих волн (МОВ) ОГТ. Ре-
зультаты интерпретации этих работ в комплексе с анализом данных буре-
ния позволили в конечном итоге сформулировать методические основы 
картирования границ площадного распространения клиноформ и связан-
ных с ними литологических ловушек [1]. 

Ачимовские отложения представлены переслаиванием пачек 
алевролитов и аргиллитов, среди которых выделяется песчано-
алевритовые тела, достигающие по толщине первые десятки метров. 
Песчаные тела имеют линзовидный характер, и обо всем этом 
свидетельствует картирование ловушек и залежей УВ с привлечением 
данных бурения и сейсморазведки МОГТ. Каждая линза синхронна 
шельфовому пласту. В этапы трансгрессий в бассейн поступал 
преимущественно глинистый материал, в связи с чем происходила 
глинизация песчаных пластов шельфа, а ачимовские песчаные зоны 
разделены глинистыми породами (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент временного разреза в районе Медвежьего месторождения 
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Ачимовские песчаные тела по отношению к волжско-берриасским 
битуминозным глинам баженовской свиты (ОГ Б) имеют 
пологомоноклинальное залегание и характеризуется двумя зонами 
глинизации [2]. Необходимо заметить, что сложное строение ачимовских 
толщ затрудняет выработку запасов углеводородного сырья. 
Единственным адекватным методом сейсморазведки может служить 3D-
сейсморазведка, так как по любым другим методам десятки, сотни метров 
не картируются. 

Рассматриваемый Ныдинский участок Медвежьего месторождения 
расположен на севере Западно-Сибирской равнины в междуречье рек На-
дым и Пур. В административном отношении территория Ныдинского уча-
стка входит в состав Медвежьего лицензионного участка, расположенного 
в пределах Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тю-
менской области.  

В конце 50-х – начале 60-х годов на севере Западно-Сибирской равни-
ны был пройден ряд региональных профилей МОВ М 1:100000 и 1:200000, 
начались площадные сейсморазведочные исследования МОВ. 

В 1963-1964 годах в районе реки Ныда была оконтурена сравнительно 
небольшая Ныдинская структура. Представления о геологическом строе-
нии платформенного чехла исследуемого района были уточнены по ре-
зультатам региональных и площадных сейсморазведочных работ МОВ 
ОГТ с кратностью 6 и 12, проводимых в 80-х годах. Итогом работ стала 
обширная информация о строении кровли фундамента и промежуточного 
структурного этажа. Кроме того, были прослежены основные сейсмиче-
ские отражающие границы в меловых и юрских отложениях. Необходи-
мость более детального изучения разреза потребовала повышения кратно-
сти прослеживания сейсмических отражающих границ. Следствием стали 
сейсморазведочные работы МОГТ, ориентированные на 24- и 48-кратное 
профилирование. 

Региональные профили МОГТ позволили оценить глубину залегания 
кристаллического фундамента, толщину платформенных отложений, де-
тальнее изучить волновую картину разреза, решить вопросы региональной 
геологии и литолого-стратиграфической привязки сейсмических отра-
жающих горизонтов, а также уточнить направление поисков ловушек и за-
лежей углеводородов структурного и неантиклинального типов. 

Были проведены и сейсмокаротажные исследования, позволившие 
изучить скоростную характеристику разреза и осуществить более точную 
привязку отражающих сейсмических горизонтов к геологическому разре-
зу. По результатам одних из последних сейсморазведочных работ МОВ 
ОГТ на Ныдинской площади были получены более полные представления 
о геологическом строении месторождения. 

Отложения ачимовского комплекса на Ныдинской площади представ-
лены переслаиванием пачек алевролитов и аргиллитов, среди которых вы-
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деляются песчано-алевритовые тела, достигающие по толщине первых де-
сятков метров (рис. 2). Все линзы песчаников имеют субмеридиональное 
простирание и в плане нередко перекрывают друг друга.  

Исследования на Ныдинской площади Медвежьего месторождения 
показали, что породы ачимовских толщ оказывались либо сухими, либо 
дали незначительные притоки воды с пленкой нефти. Можно обобщить тот 
факт, что те самые незначительные дебиты с ачимовских толщ имеют 
показатели в тысячи, сотни тысяч раз меньшие, чем  показатели дебитов 
пластов вышележащих, таких как БН, ТП, ХМ, ПК. Именно такой 
эмперически установленный факт позволяет судить о том, насколько 
сложны в желаемом освоении ачемовские пласты.     

Таким образом, адекватные методы интерпретационных подходов 
очень важны, ведь от них в той или иной степени зависит грамотная 
эксплуатация ачимовских объектов.  

 

 
Рис. 2. Геологический разрез Медвежьего месторождения Ныдинской площади  

по пробуренным скважинам (А. Левченко) 
 
Прогноз распространения резервуаров ачимовской толщи необходимо 

выполнять путем широкого комплексирования геолого-геофизической ин-
формации с использованием процедур количественного сейсмостратигра-
фического анализа [1].  

На текущий момент на Ныдинской площади уже проведены сейсмо-
разведочные работы 3D в объеме больше 184 км2. В 2008 году пробурена 
еще одна скважина, вскрывшая сеноманские отложения, с проектной глу-
биной 3400 метров, позволяющей в будущем изучить содержание ахской 
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свиты в пробуренной части. Тем не менее, как показала практика, рассчи-
тывать на обнадеживающие итоги пока не приходится. 

В 2009–2011 гг. на основе уточненной сейсмогеологической модели 
изучаемой территории была пробурена поисково-оценочная скважина (по-
лучены промышленные притоки), но начальные геологические запасы по 
ачимовским пластам оказались небольшими, а извлекаемые – чуть ли ни в 
четыре раза меньше.  

Выводы: 
1) Прогноз распространения резервуаров ачимовских объектов необ-

ходимо выполнять путем широкого комплексирования геолого-
геофизической информации с использованием процедур количественного 
сейсмостратиграфического анализа.  

2) Тем не менее сейсмостратиграфический анализ, несмотря на все 
свои преимущества, не может гарантировать, что ачимовские толщи в про-
гнозной зоне развития коллекторов будут давать хороший приток. 

3) Дальнейшее поисковое бурение должно проводиться по уточнен-
ным геологическим моделям ачимовских отложений. Предпосылкой уточ-
нения должны стать пробуренные поисковые скважины, после которых 
должна производиться переинтерпретация сейсморазведочных работ. 

4) Помимо всего прочего, важно соблюдать качественное бурение с 
учетом данных АВПД и проектирование дополнительных мер по вскры-
тию ачимовских отложений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ КАРБОНАТОВ  
И  ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  В НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ 

 
Кобылинский Д. А., ПГЛ-12-4 

 
Наиболее актуальной проблемой современного нефтегазопоискового 

процесса является резкое снижение фонда высокоперспективных структур, 
поэтому возникает необходимость: 

- доразведки эксплуатируемых месторождений и повышения их КИН; 
- рационального комплекса исследований территорий с малой плотно-
стью прогнозных ресурсов; 
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- освоения «неудобных» объектов со сложнопостроенными, тонкослои-
стыми коллекторами; 

- освоения малоизученных территорий. 
Все перечисленные задачи подразумевают расширение действующего 

исследовательского комплекса ГРР с целью получения геологической ин-
формации принципиально нового характера.  

В этой связи использование изотопных соотношений C, N, H, O, S как 
диагностического признака при изучении генезиса тех или иных пород 
каустобиолитов представляется в высшей степени целесообразным.   

В данной работе описано применения изотопного анализа на всех ста-
диях ГРР, в частности: 

- На стадии региональных и прогнозно-рекогносцировочных работ 
предусмотрены поверхностные литогеохимические съемки, теорети-
ческой основой который являются представления о вертикальной ми-
грации УВ из залежи. 

- На стадии поисково-оценочных и детальных ГР работ изотопно-
геохимическими методами успешно решаются следующие приклад-
ные задачи: 

1. Прогнозная оценка новых нефтегазоносных территорий, включая ло-
кальный прогноз залежей углеводородов. 

2. Фациальный анализ и расчленение разновозрастных отложений про-
водятся на основе комплекса исследований изотопных соотношений угле-
рода и кислорода рассеянного органического вещества (POB), карбонат-
ных составляющих пород. 

3. Использование изотопно-корреляционного анализа нефти и ОВ пород 
для установления сингенетичности нефтяных залежей с вмещающими по-
родами. 

4. Определение флюидного режима заполнения ловушек на основе ис-
пользования геохимии попутных нефтяных газов. 

Изотопно-геохимические методы исследования УВ-флюида и вме-
щающих отложений широко применяется во всем мире и прошли апроба-
цию на территории Западной и Восточной Сибири. Результаты этих работ 
позволяют рекомендовать их к широкому применению с целью повышения 
эффективности поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа.  
 
Научный руководитель: Заватский М. Д., к.г.-м.н., доцент кафедры «Гео-
логия месторождений нефти и газа». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ  

НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
 

Добрыдень С. В., ГИС-11-1 
 

Как известно, разумное комплексирование сейсморазведки и других 
геофизических методов – магниторазведки и гравиразведки – позволяет 
существенно снизить затраты на создание геофизической основы поисков 
углеводородов.  Современные технологии интерпретации магнитометри-
ческих и гравиметрических данных (Сигма-3D, Каскад и др.) дают воз-
можность создавать детальные геолого-геофизические модели исследуе-
мых территорий и локализовать наиболее перспективные участки. 

Однако для таких построений прежде всего необходимо иметь совре-
менные, высокоточные массивы геофизических данных. И с этим часто 
возникает проблема, особенно в удаленных районах (Восточная Сибирь, 
арктический шельф), где как раз и сосредоточены основные перспективы 
развития минерально-сырьевой базы России. Эти территории остаются 
слабо изученными, а их огромные размеры и труднодоступность не позво-
ляют решить данную задачу традиционными наземными/морскими геофи-
зическими работами. Только использование авиации может исправить си-
туацию с изученностью удаленных территорий в обозримом будущем. 

Современное состояние аэрогеофизики позволяет перейти к ком-
плексному геолого-аэрогеофизическому картированию территорий с со-
ставлением геологических карт на основе высококачественных данных 
комплексных аэросъемок.  

Вместо традиционного «прямого поиска» месторождений по локаль-
ным геофизическим аномалиям с попытками эпизодического и несистема-
тизированного выделения других прогнозных факторов современное со-
стояние аэрогеофизических методов позволяет перейти к разработке и ис-
пользованию целевых аэрогеофизических прогнозно-поисковых техноло-
гий, ориентированных на эффективное обнаружение конкретных промыш-
ленных типов месторождений полезных ископаемых в конкретных ланд-
шафтно-геологических обстановках. 

Отмеченные обстоятельства позволяют подойти к использованию ти-
повых целевых аэрогеофизических геолого-исследовательских технологий, 
ориентированных по всем своим параметрам на решение конкретных при-
кладных задач с максимально возможной экономической эффективностью.  

В мире сейчас наблюдается огромный интерес к этому методу. Он 
имеет ряд несомненных преимуществ перед традиционными гравиметри-
ческими съемками:  быстрота получения материала, высокая экономиче-
ская эффективность  и возможность изучения поля силы тяжести в трех-
мерном пространстве (на разных высотных уровнях).  
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В 2006 году  «ГНПП Аэрогеофизика» впервые в России провела мас-
штабные аэрогравиметрические (в комплексе с аэромагнитными) работы 
над шельфом.  Съемкой в масштабе 1:1 000000 была покрыта центральная 
часть Охотского моря на площади 200000 кв. км в форме прямоугольника 
длиной 1000 и шириной 200 км (рис. 1). Измерения выполнялись по сети 
рядовых (меридиональных) и ортогональных им опорных маршрутов на 
постоянной барометрической высоте 300 м над уровнем моря со скоростью 
330 км/час. Расстояние между рядовыми маршрутами – 10 км, между 
опорными –100 км. Для оценки точности были также проведены измере-
ния на трех секущих (диагональных) и трех повторных маршрутах. 

 

 
Рис. 1. Площадь аэрогравиметрической съёмки 

 
Навигационное обеспечение аэрогравиметрических работ выполняла 

спутниковая система GPS, для приема сигналов которой на самолете уста-
новлены специальные приемник и антенна. Спутниковые данные исполь-
зуются прежде всего для определения и учета возмущающих ускорений 
летательных аппаратов при съемке.  Кроме того, они обеспечивают при-
вязку съемочных маршрутов. Необходимая для ввода поправки за ускоре-
ния летательного аппарата точность позиционных решений, достигается 
при дифференциальном режиме работы спутниковых навигационных сис-
тем с использованием наземных базовых станций. Они должны устанавли-
ваться вблизи от площади съемки так, чтобы удаленность их от съемочно-
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го самолета была минимальной, поскольку итоговая погрешность диффе-
ренциальных решений GPS возрастает с увеличением длины базовых ли-
ний. При съемке над Охотским морем дифференциальный режим работы 
системы GPS обеспечивали три станции приема спутниковых сигналов в г. 
Магадан, г. Оха и п. Усть-Большерецк. Удаленность их от площади работ 
достигала 700 км (обычно при работах над сушей 150–200 км). На базовых 
станциях выполнялась также запись геомагнитных вариаций. 

В ходе съемки были выполнены гравиметрические измерения (в ком-
плексе с магнитными)  на 31800 погонных км и построены карты аномалий 
силы тяжести в редукциях Фая (рис. 3), Буге (рис. 4) и карта аномального 
магнитного поля на площади 200000 км2. 

 
Рис. 3. Карта аномалий силы  
тяжести в редукции Фая 

 
Рис. 4. Карта аномалий силы             
тяжести в редукции Буге 

 
Оценка погрешности съемки была проведена по сходимости аэрогра-

виметрических данных на специально отработанных для этой цели по-
вторных маршрутах, общая длина которых составляет 2010 погонных км. 
Среднеквадратическое отклонение аномалий по повторным маршрутам от 
их средних значений (оценка по сходимости контрольных измерений) со-
ставило  0.41 мГал, что свидетельствует об очень высоком качестве вы-
полненной съемки, несмотря на большую длину базовых линий.  На ри-
сунке 5 показаны соответствующие районы арктического бассейна России 
– потенциальные объекты аэрогравиметрических исследований. 
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Рис. 5.  Территории арктического бассейна РФ, на которых возможно  
проведение аэрогравиметрических работ 

 
Активное использование методов аэрогеофизики обусловлено в пер-

вую очередь новым этапом развития аэрогеофизических технологий. Сего-
дня инженеры располагают современной высокоточной измерительной 
техникой и новейшими системами геофизической и геологической интер-
претации получаемых данных. Существенно расширен сам комплекс аэро-
методов с включением в него аэрогравиметрии. Полученные результаты 
позволяют оптимизировать технологию поисков и минимизировать затра-
ты на дорогостоящие сейсмические и буровые работы.  

Таким образом, преимущественными характеристиками аэрогеофизи-
ческих съемок, дополняемых по суше материалами космических исследо-
ваний, являются:  

1. Оперативность 
2. Непрерывный (достаточный) охват  сопредельных территорий и аква-
торий;  

3. Независимость от времени года;  
4. Экологическая безопасность;  
5. Низкая стоимость. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРАВИЛЬНОГО УЧЁТА МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ СЕНОМАНСКИХ  

КОЛЛЕКТОРОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Добрыдень С. В., ГИС-11-1 
 

Сеноманские отложения Западно-Сибирской равнины – основные ре-
зервуары природного газа. Одним из важнейших параметров продуктив-
ных пластов этих залежей является их газонасыщенность, т.е. содержание 
газа в открытых порах пород. 

Насыщение любой породы принимают за единицу (К=1) или 100 %.  
В случае фильтрации систем: газа и воды (для газовых коллекторов) спра-
ведливы следующие соотношения:  

Кв + Кг = 1 
Кг = 1 − Кв 

Величина водонасыщенности пород может определяться в лаборато-
рии  на образцах керна (из скв. на РНО), т.е. с неизменённым характером 
насыщения.  Однако не всегда имеется возможность изучения горных по-
род по керновому материалу, так как  бурение с его отбором имеет высо-
кую стоимость. Существуют менее дорогостоящие способы получения ин-
формации о недрах.  

Несмотря на то, что геофизические исследования являются косвенны-
ми, они, как и прямые, позволяют определить насыщенность горных пород. 

Для расчёта водонасыщенности  используются следующие зависимости:  

 Рн =
ρув.п.

ρ���� в.п.
= а
Кв

� 

где ρ ув.п – удельное электрическое  сопротивление породы насыщенной уг-
леводородами; ρ 100% в..п – удельное электрическое сопротивление породы 
при 100 % насыщении её водой; Рн  – параметр насыщения образца породы, 
определяющийся по теоретически рассчитанной палетке; 

Величина ρув.п может определяться в скважине с помощью электриче-
ских методов ГИС, а для нахождения сопротивления    ρ 100% в..п  использу-
ют иное соотношение: 

Рп = ρ���� в.п.
ρв

= b
КП

�  

где ρв – удельное электрическое сопротивление свободной воды; 
Рп  – параметр пористости образца породы, определяющийся по теоретиче-
ски рассчитанной палетке. 

Удельное электрическое сопротивление пластовой воды  зависит от её 
минерализации и определяется по теоретически рассчитанной палетке при 
заданной температуре.  
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По данным «Отчёта по подсчёту запасов свободного газа в сеноман-
ской залежи Уренгойского месторождения Пуровского района Тюменской 
области № 6310» был проведён анализ результатов определения минерали-
зации пластовых вод. 

По скважине № 127, пробуренной на РНО, приведены сведения о ре-
зультатах изучения минерализации по пробам пластовых вод, отжатых из 
образцов. Вода отжималась прессом с разрушением керна, а давление при 
этом доходило до 600 МПа и выдерживалось примерно одинаковым для 
всех образцов.  В результате экспериментальных исследований было уста-
новлено, что средневзвешенное по частоте значение минерализации пла-
стовых вод, отжатых из керна, поднятого на РНО, для Уренгойского ме-
сторождения составляет 1,1 г/л. 

Также проводились исследования минерализации пластовых вод вы-
носимых газом на поверхность. Установлено, что минерализация их изме-
няется в пределах [0,09–0,6] г/л.   

Однако при дальнейшем изучении геологических документов было 
выявлено, что значения минерализации вод по скважинам, находящимся за 
контуром данной залежи, полученное путём отбора проб, имеет среднюю 
величину, составляющую 16 г/л. 

Рассмотрим механизмы, которые могли привести к снижению мине-
рализации пластовых вод. Известно, что в естественных условиях крупные 
поры газонасыщенного  песчаника заполнены газом. Более мелкие тупико-
вые и заблокированные поры  заняты связанной водой диффузных и ад-
сорбционных слоёв, а также свободной водой. Вся остаточная вода нахо-
дится в ионном равновесии с минералами твёрдой фазы пород, т.е. процес-
сы перехода ионов из твёрдой фазы породы в жидкую фазу и обратно 
уравновешенны.  

Предположим, что ионное равновесие сохраняется и в керне, подня-
том на РНО. При сжатии такого образца вначале из него выделяется сво-
бодная минерализованная вода, а при дальнейшем сжатии – вода диффуз-
ного слоя, которая характеризуется пониженной минерализацией. Сходные 
явления наблюдаются и в пробах пластовых вод, выносимых на поверх-
ность вместе с газом, в которых также присутствует некоторая часть сла-
босвязанной воды слоя Штерна (диффузного слоя). 

Следовательно, при отборе из породы пробы воды минерализация её 
будет отличаться вследствие неконтролируемого соотношения объёмов 
свободной и связанной воды, попадающих в пробу.  

Сопоставим значения коэффициентов газонасыщенности, полученные 
прямым методом (в лаборатории на керне) и вычисленные  с учётом ре-
зультатов определения минерализации разными методами (таблица 1). 

Коэффициент газонасыщенности, полученный при отгонке воды из     
образца породы в аппарате  Закса, тесно связан с величиной газонасыще-
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ния пород,  рассчитанной с учётом минерализации проб пластовой воды, 
отобранной  из законтурных  скважин сеноманской газовой залежи Урен-
гойского месторождения. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика коэффициентов газонасыщенности,  
вычисленных по данным прямых и косвенных (геофизических) методов 

(Уренгойское месторождение) 
 

Глубины 
границ 

пластов, м 
 

Минерализация 
пластовых вод, г/л 

Рассчитанный Кг 
(косвенный метод), д.ед. Кг прямой 

метод (аппарат 
Закса), д.ед. 

вынесен-
ных газом 

(М1) г/л 

законтур-
ных (М2) 

г/л 

Кг с учётом 
М2, д.ед. 

Кг с учётом 
М1, д.ед. 

1125–1136 0,14 16,1 0,79 0,08 0,74 
1154–1173 0,31 15,9 0,93 0,59 0,87 
1179–1196 0,11 16 0,9 0,03 0,76 
1184–1211 0,22 16,1 0,87 0,34 0,8 
1225–1247 0,5 16 0,69 0,22 0,7 

 
И наоборот, данные, полученные с учётом проб маломинерализованной 

воды, практически не имеют связи с данными, установленными на керне в 
петрофизической лаборатории.  

Таким образом, данные по минерализации пластовых вод Уренгой-
ского месторождения, вероятно, имеют величину, близкую к минерализа-
ции вод за контуром залежи.  

 

 
 

Рис. 1. Графическое распределение величин – коэффициентов газонасыщенности 
 
При расчете коэффициента газонасыщенности неприемлемо исполь-

зовать данные анализов пластовых вод, выносимых вместе с газом и/или 
полученных при отжиме из образцов горных пород.  
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После проведения исследований на примере Уренгойского газового 
месторождения была показана значимость правильного учёта минерализа-
ции при определении газонасыщенности по ГИС с помощью петрофизиче-
ских зависимостей.  

Следует отметить, что отражённые в работе положения могут приме-
няться при исследовании газовых месторождений, так как интерпретатор, 
занимающийся их изучением, должен хорошо знать геологическое строе-
ние залежи, её физические характеристики (пористость, проницаемость, 
насыщенность и др.), физико-химические свойства флюида, насыщающего 
породы (минерализация пластовой воды и др.), уметь правильно обрабо-
тать и оценить геологические данные, необходимые для подсчёта запасов 
углеводородного сырья. 
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СЕЙСМИЧЕСКИЙ ЛОКАТОР БОКОВОГО ОБЗОРА  

 
Кандакова М. П., Юшкова О. А. 

 
Технология «Сейсмический локатор бокового обзора» (СЛБО) пред-

назначена для изучения трещиноватости геологической среды.  
Важным индикатором трещиноватости геосреды являются рассеянные 

волны (PB), а энергия сейсмических сигналов этих волн отождествляется с 
интенсивностью открытой трещиноватости геосреды в области 1-й зоны 
Френеля. 

Рассеянные волны имеют аномально низкую энергию на 1-2 порядка, 
чем у зеркально отраженных волн, применяющихся в стандартной сейсмо-
разведке.  

Объемную матрицу получают благодаря фокусирующему преобразо-
ванию. 
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Основополагающее влияние имеют отраженные волны, так как при 
наблюдении они реализуют схему локатора бокового обзора. Специальные 
датчики позволяют проводить полевые наблюдения в инфразвуковом диа-
пазоне частот.  

Главной процедурой обработки сейсмических сигналов является рас-
чет спектральной мощности сейсмического волнового поля до и после 
вибровоздействия. 

Внедрение сейсморазведки СЛБО позволяет: 
- ускорить разведку; 
- решает важную задачу получения высоких и максимальных притоков 
нефти во вновь пробуренных скважинах; 

- оптимизация направления горизонтальных скважин; 
- повышение эффективности сейсморазведки в сложных сейсмогеоло-
гических условиях; 

- контроль изменения трещиноватости при техногенном воздействии на 
геологическую среду и продуктивную толщу. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ПОИСКОВЫХ И ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 
Леонтьев Д. С., Сипина Н. А. 
 

Геологический риск (или вероятностная оценка) сопровождает все 
этапы поисково-разведочного процесса и играет в нем важную роль. Его 
необходимо учитывать при оценке новых лицензионных участков и новых 
регионов, обоснования заложения и бурения опорных, структурных, поис-
ковых и разведочных скважин, ранжировании поисковых объектов и ли-
цензий. Для того чтобы обеспечить качественную оценку параметров, свя-
занных с неопределенностями, необходимо применять правильные специ-
альные методики. 

Под геологическими рисками следует понимать вероятность открытия 
нефтяной или газовой залежи при проведении поисковых работ, а также 
наиболее объективно оценить объемы геологических запасов и качество 
насыщающих породы-коллекторы углеводородов. 
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Геологический риск Rg или обратная ему величина (геологический 
успех Pg) обусловлены неопределенностями геологического строения оп-
ределенной территории и истории ее формирования. 

Чем ниже изученность (сейсморазведкой, магниторазведкой, бурени-
ем и т.д.), тем, соответственно, геологические риски выше. Поиск и раз-
ведка углеводородов включают в себя полноценный объективный анализ 
всей имеющейся геологической информации о территории. 

Вообще любой нефтегазовый проект (проект разведки, разработки или 
проект на строительство скважин) в значительной степени зависит от гео-
логических рисков. Именно поэтому его оценка является основной задачей 
в геологоразведочном процессе. 

Необходимый объем геологической информации должен охарактери-
зовать следующие основные факторы, благодаря которым можно заклю-
чить о вероятности нахождения залежи: 

- наличие возможной ловушки углеводородов (структурной, массив-
ной, литологически экранированной, стратиграфически экранирован-
ной, тектонически экранированной и др.); 

- наличие коллектора, способного вмещать углеводороды (песчаники, 
карбонаты и др.); 

- наличие покрышки, удерживающей углеводороды; 
- возможность заполнения ловушек углеводородами (тип и условия об-
разования нефтематеринской породы, тип первичной миграции т.п.). 
С целью определения оценки возможности наличия залежи нефти и 

газа для каждого вышеуказанного фактора принимается вероятностный 
коэффициент. Итоговое значение вероятности есть произведение состав-
ных вероятностных коэффициентов. 

Например, по продуктивному пласту БВ2 определенной перспектив-
ной ловушки вероятность наличия ловушки оценена коэффициентом 0,6; 
наличие породы, способной вместить углеводороды и отдавать их при раз-
работке, – коэффициентом 0,8; наличие непроницаемой покрышки – 0,7 и 
возможность заполнения ловушки – 0,8. Таким образом, при перемноже-
нии всех коэффициентов вероятность открытия ловушки равна 0,26. Риск 
очень высок. 

Естественно, особенностью такого анализа является высокая доля 
субъективизма, основанная на опыте и знаниях специалистов о геологиче-
ской обстановке в исследуемом районе. Нередко случается и так, что у 
разных исполнителей итоговый геологический риск по одним и тем же 
объектам может существенно отличаться. 

Соответственно, разница в оценках рисков по объектам-аналогам из 
разных регионов еще больше. 

В связи с этим основной задачей геологов при оценке геологических 
рисков является обеспечение максимально возможной объективности. 
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Авторы предлагают для каждого из четырех основных факторов (ло-
вушка, коллектор, покрышка и способность заполнения углеводородами) 
определить дополнительные внутренние факторы, которые также должны 
определяться вероятностными коэффициентами и уже при произведении 
получать геологическую вероятность одного из основного фактора. 

К примеру, для фактора «коллектор» необходимо покоэффициентно 
определять значения пористости (эффективной), проницаемости, нефтена-
сыщенности, литологического типа породы, эффективной толщины и т.п. 
Для фактора «покрышка» можно коэффициентами охарактеризовать дан-
ные сейсмических исследований, геофизических исследований и т.п. Для 
фактора «возможность заполнения ловушки» – толщину нефтематерин-
ской породы, термальную зрелость пород, время формирования нефтема-
теринской породы, тип первичной миграции (локальная, латеральная, вер-
тикальная) и т.п. 
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КОЛТЮБИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КИСЛОТО-СТРУЙНОЕ БУРЕНИЕ 
 

Кандакова М. П., Юшкова О. А. 
 

Основным направлением развития нефтегазовой отрасли России в на-
стоящее время является внедрение новых технологий освоения скважин и 
вскрытия продуктивных пластов. Осваиваются новые технологии бурения 
– при сбалансированных изменениях гидродинамического давления в 
скважине или при депрессии на пласты. Получает широкое признание 
применение колтюбинговых технологий. 

Операцию проводят в карбонатном пласте, имеющем необсаженную 
часть. Для таких пород свойственны трещиноватость и кавернозность. К 
числу отличий залежей углеводородов в карбонатных коллекторах от за-



46

лежей в обычных поровых коллекторах относят резкую неоднородность 
фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, плохую коррелируемость 
разрезов скважин, а также относительно высокую долю эффективной тол-
щины в общей, вскрываемой толщине пласта. 

Сущность способа заключается в следующем: на ГНКТ спускается 
многофункциональная компоновка, состоящая из гидромониторной насад-
ки  и гидроотклонителя. Угол искривления гидроотклонителя подбирается 
с учетом геологических условий скважины, чтобы свести к минимуму рис-
ки при бурении. Кислотный состав создает избыточное давление, за счет 
чего происходит формирование боковых стволов. Кислотный состав, про-
ходя через гидромониторную насадку, вступает в реакцию с карбонатными 
отложениями и намывает в скважине каверну.  

Преимуществом кислото-струйного бурения является возможность 
бурения большого количества боковых горизонтальных стволов за корот-
кий промежуток времени без извлечения спущенного подземного оборудо-
вания, а также использования бригады КРС (стволы бурятся колтюбинго-
вой бригадой). Благодаря этому срок создания боковых стволов резко со-
кращается. При пересечении горизонтальными стволами трещиноватых 
зон в разработку вовлекаются новые зоны дренирования.  

К ограничениям технологии можно отнести то, что работы проводятся 
только в карбонатных коллекторах, в открытом стволе или в вырезанной 
части эксплуатационной колонны. 

Таким образом, технология колтюбинга эффективна на месторожде-
ниях, находящихся в поздней стадии разработки, для реанимирования ста-
рого фонда скважин путём зарезки боковых стволов. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАСЧЛЕНЕНИЯ РАЗРЕЗА  
ГОРНЫХ ПОРОД ПО ЛИТОТИПАМ 

 
Юшкова О. А., Кандакова М. П. 
 

В настоящее время большая часть запасов нефти относится к категории 
трудноизвлекаемых, их породы являются высоко расчлененными по разре-
зу. Относительно легкодоступные запасы нефти в основном выработаны, а 
значит, требуется более подробное изучение керна перед разработкой.  
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На данный момент актуальна оценка эффективной мощности неодно-
родных коллекторов, так как все больше изучаемых горных пород пред-
ставляет собой сложные переслаивающиеся разрезы горных пород различ-
ных литологичесих типов [1]. 

Возникает необходимость использования экспресс-методов,  позво-
ляющих за короткий промежуток времени разделить породы на коллекто-
ры и не коллекторы. 

В случае, когда разрез характеризуется частым чередованием горных 
пород, подобный разрез является нефтенасыщенным, то есть потенциаль-
ным объектом разработки, необходимо корректно рассчитать эффектив-
ную толщину этого разреза.  

 

а) б)  
 

Рис. 1. Интервал замера (а – участок 1, б – участок 2) 
 
На рисунке 1 представлены фотографии керна, сделанные в фотолабора-

тории со специально подобранными параметрами съемки и освещенности.  
Изображение на рисунке 2 А обладает достаточно выраженными чер-

тами, чтобы быть приведенным к векторному формату, что позволит точно 
рассчитать толщину пропластков горных пород. Интервал на рис. 2 Б об-
ладает иными свойствами, на нем не так ярко выражено включение глин в 
песчаник. 

 

а) б) 
 

Рис. 2. Интервалы замеров после расчленения по литотипам 
(интервалы рис. 2а: 2, 3 – глина, 1, 3, 5 – песчаник;  

интервалы рис. 2б: 1,4,6,7,9 – глина, 2,3,5,8,10 – песчаник) 
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В процессе анализа замера на рисунке 2 А мы выделили пять пропла-
стков, три из которых (1, 3, 5) являются коллекторами, а два (2, 4) не кол-
лекторами, а на рисунке 2 Б десять зон (часть включений не выдержана по 
горизонтали), пять из которых (2, 3, 5, 8, 10) являются коллекторами, а 
пять (1, 4, 6, 7, 9) – не коллекторами. 

На рисунке 3 представлены интервалы замера в векторном формате. 
Показанные замеры были получены в лаборатории путем ручного подбора 
наиболее эффективных параметров съемки. С учетом высокой доли отбра-
кованных снимков и времени на обработку данных на получение конечных 
замеров на рисунке  3 А и 3 Б было потрачено около 30 минут на каждый. 
По нашему мнению, возможность перевода данных в векторный формат 
привносит высокий потенциал в методику для дальнейшего применения 
при исследованиях керна. 

Подбор эффективных параметров съемки и должная техническая реа-
лизация позволит тратить на аналогичные интервалы съемки не более 2-3 
минут, что сделает методику достаточно эффективной для промышленного 
применения. 

а)  б)  
 

Рис. 3. Векторный формат интервала замера: а – участок 1, б – участок 2;  
толщина литотипов указана в миллиметрах  

 
Выводы: 
1. С помощью оптического метода наблюдения мы смогли выявить чере-

дование горных пород. 
2. Точность измерения интервала горной породы данным методом состав-

ляет 0,5 мм. 
3. Метод является достаточно эффективным для промышленного приме-

нения – скорость замера может в перспективе составить 1–1,5 м/час.  
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН 
 ЮЖНО-РУССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  ВСКРЫВШИМ ПЛАСТ ПК1 

 
Дунаев А. А., МГ-10 

 
Постановка проблемы 
Геологические объекты, как правило, являются очень сложными, мно-

гообразными, так как их формирование обычно обусловлено действием 
множества различных факторов (причин). Поэтому для более полной ха-
рактеристики геологических объектов их обычно характеризуют набором 
разнообразных признаков (параметров), а результаты измерений совокуп-
ности этих признаков представляют в виде многомерных случайных вели-
чин. При исследовании таких многопараметрических объектов встает во-
прос: нельзя ли отбросить часть параметров или заменить их меньшим 
числом каких-либо функций от них, сохранив при этом всю информацию?  

Методы множественной линейной регрессии позволяют это сделать. В 
исследовании сложных геологических объектов множественная линейная 
регрессия и кластерный анализ позволяют глубже понять сущность геоло-
гического объекта, его генетические особенности, что является чрезвычай-
но важным при разработке стратегии поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых. 

Задача этой  работы состоит в том, чтобы определить, от каких геоло-
го-геофизических параметров зависит удельный дебит скважины. 

Кластерный анализ 
Для решения этой проблемы и оптимизации процесса выделения 

групп факторов, влияющих на удельный дебит, были использованы совре-
менные методы анализа данных. В качестве такого метода для разделения 
на группы предлагается использовать кластерный анализ, применяемый в 
статистических исследованиях при классификации объектов [1]. 

Методы кластеризации делятся на агломеративные (от слова агломе-
рат – скопление) и дивизивные (от слова division – деление, разделение).  
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В агломеративных, или объединительных, методах происходит последова-
тельное объединение наиболее близких объектов в один кластер. Процесс 
такого последовательного объединения можно показать на графике в виде 
дендрограммы, или дерева объединения. 

Для решения задачи типизации факторов и выделения однородных 
участков изучаемой площади использованы материалы характеристик раз-
ведочных скважин, пробуренных на рассматриваемой территории. В каче-
стве диагностических признаков по каждой скважине учитывались 11 гео-
лого-геофизических характеристик [2].  

Работа с данными выполнялась в программе STATISTICA [3]. Перед 
началом классификации геолого-геофизические характеристики (Var) по 
скважинам были стандартизованы. Стандартизация определялась как вы-
читание среднего (Var) от фактической величины характеристики и деле-
ние на корень квадратный из дисперсии (Disp(Var)). 

Полученные в результате стандартизации переменные имеют нулевое 
среднее и единичную дисперсию. 

Подготовленные данные группировались с помощью иерархической 
процедуры кластерного анализа с построением дендрограммы. Алгоритм 
предполагает постепенное присоединение в группу объектов с близкими 
значениями по всему набору диагностических признаков. На первом шаге 
объединяются два объекта, имеющие максимальную меру сходства. На 
следующем шаге к ним присоединяется объект с максимальной мерой 
сходства между кандидатом на включение в кластер и членами кластера. 
Далее группы последовательно объединяются в большие кластеры в зави-
симости от меры сходства, до тех пор, пока все данные не будут сформи-
рованы в иерархические цепочки связи. 

По результатам проведенной кластеризации на графике дерева объе-
динения выявляются группы с близкими значениями диагностических 
признаков, которые могут быть использованы при дальнейшей работе. Из 
дерева объединения видно, что образовалось две группы признаков. Из ле-
вой ветки нам нужны: K_por, K_gas, K_pr. Исключили: delta_P, Qg_yd, 
q_max, т.к. они уже участвуют в формуле расчета удельного дебита, а 
Q_abs_svob – потому что он не представляет интерес для изучения в дан-
ной работе. Из правой ветки: H_obsh, H_gas, H_perf. Исключили: 
H_gas_vskr, т.к. она присутствует в формуле расчета удельного дебита. 

Делаем вывод, что на удельный дебит скважины влияют как коэффи-
циент пористости, газонасыщенности и проницаемости, так и толщины: 
общие, газонасыщенные и перфорированные. 

Определение коэффициентов уравнения множественной регрессии 
Регрессионный анализ 
Связь между признаками можно выяснить с помощью регрессионного 

анализа. Обычно существующая функциональная связь слишком сложна 
для описания, задача регрессионного анализа при этом состоит в подборе 
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упрощенной аппроксимации этой связи с помощью математической моде-
ли. При исследовании такой приближенной математической модели можно 
больше узнать об изучаемой истинной зависимости. Таким образом, мож-
но сказать, что регрессия часто используется при попытках установить 
причинную связь. Еще одно возможное использование регрессии – коли-
чественное измерение эффекта с помощью коэффициента регрессии. Од-
нако чаще всего регрессионный анализ используется для прогноза, т.е. 
предсказания значений ряда зависимых переменных по известным значе-
ниям других переменных.  

Зависимость удельного дебита от выбранных нами признаков будет 
выражаться следующим уравнением:  

���� � −���,�� � 1��1,�� � ���� � 1��,�� � ���� − �,4� � ��� − 1,4
� ����� � �,� � ����� − �,�� � ������ 

Заключение 
Алгоритм кластерного анализа и линейной множественной регрессии 

вполне применимы для прогноза и разделения на группы в геологии. Их 
преимущества, в первую очередь, связаны с тем, что результаты работ 
имеют строгую вероятностно-статистическую интерпретацию, позволяют 
исключить субъективные представления об объекте. Метод характеризует-
ся высокой скоростью обработки большого объема данных. 

Получили искомое уравнение множественной линейной регрессии. По 
нему можно сказать, что удельный дебит скважины в большинстве своём 
зависит от коэффициента проницаемости, коэффициента газонасыщенно-
сти и общей толщины.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
 РАЗРЫВА ПЛАСТА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ, 

 ПРИУРОЧЕННЫХ К НИЗКОПРОНИЦАЕМЫМ КОЛЛЕКТОРАМ 
 

Горбунов П. А., ГНГ-11-2 
 
Значительные нефтяные богатства России приходятся на так называе-

мые трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ), потенциал которых оценивается в 
25–50 миллиардов тонн. Преимущественно это нефти, сосредоточенные в 
коллекторах с низкой и сверхнизкой проницаемостью. Вовлечение этих за-
пасов в разработку требует комплексного подхода и активного введения ин-
новаций. Одной из таких инноваций для отечественной нефтянки является 
технология многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП). 

МГРП является дальнейшим развитием гидравлического разрыва пла-
ста (ГРП). ГРП – это физический процесс, при котором порода разрывается 
вдоль естественных трещин благодаря закачке в проницаемый пласт жид-
кости при высоком давлении. После разрыва давление флюида увеличива-
ет трещину, обеспечивая ее связь с системой естественных, природных 
трещин, не вскрытых скважиной, расширяя таким образом площадь дре-
нажа скважины и способствуя значительному увеличению ее дебита. Для 
предотвращения смыкания трещин после снятия давления вместе с жидко-
стью закачивают проппант (англ. – Propping agent) – расклинивающий 
агент, сохраняющий проницаемость этих трещин, в тысячи раз превы-
шающую проницаемость ненарушенного пласта [1]. Проппантом обычно 
служит песок и керамические шарики различного диаметра. 

На основании опыта нетфедобычи замечено, что по характеру расши-
рения зоны дренирования скважины c проведенным ГРП можно сравнить 
только с горизонтальными скважинами (ГС). Но если направление трещины 
ГРП предопределено распределением тектонических напряжений в пласте, 
то направление горизонтального ствола можно выбирать сообразно с рас-
пределением запасов. Кроме того, посредством горизонтального ствола 
сложной траектории можно организовать выработку отдельных нефтяных 
линз малого объема, самостоятельная разработка каждой из которых эконо-
мически неэффективна. Именно тогда и пришла идея совместить эти техно-
логии и увеличить их взаимную эффективность при помощи проведения не-
скольких серий (стадий) ГРП на горизонтальном участке скважины. 

Технология проведения МГРП была создана для добычи газа в плохо 
проницаемых сланцах в США в 1991 г. С 2011 года эту технологию при-
меняют в России. В основном МГРП проводится в тесной кооперации с за-
рубежными нефтесервисными компаниями, такими как Schlumberger и 
Halliburton. 

МГРП проводится следующим образом. Для операции выбирают про-
дуктивный пласт, который вскрывается ГС так, чтобы обеспечить макси-
мальный с ним контакт.  
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После окончания буровых работ в горизонтальном участке скважины 
проводится комплекс ГИС и изучается отобранный керн. Необходимо 
знать механические свойства породы, в особенности ее хрупкость. Хруп-
кость применяется в качестве количественного показателя при определе-
нии интервалов ГРП ГС. В частях пласта с повышенной хрупкостью пред-
ставляется наименьшая сложность достижения требуемой гидропроводно-
сти трещины. В качестве системы численного описания породы использу-
ется индекс хрупкости, основанный на соотношении значений коэффици-
ента Пуассона и модуля Юнга [2]. 

Следующий этап – технологический. Он заключается в выборе наибо-
лее оптимальной системы проведения ГРП. Существуют два основных вида 
МГРП – так называемая общая технология и операция с использованием па-
керных компоновок. Общая технология предусматривает спуск в скважину 
специальной насадки, которая при движении в горизонтальной части сква-
жины проводит гидропескоструйную перфорацию на заданных интервалах 
и с помощью закачки жидкости и проппанта в образованные каверны осу-
ществляет разрыв пласта, создавая высокопроводящие трещины в нефтена-
сыщенном коллекторе и тем самым интенсифицируя приток УВ. 

При использовании пакерных компоновок в горизонтальную часть 
скважины опускается хвостовик (лайнер) с циркуляционными муфтами и 
системой заколонных пакеров для изоляции интервалов. Хвостовик, обо-
рудованный муфтами с открывающимися окнами, в начальный момент 
герметичен и не допускает сообщения внутрискважинного пространства с 
заколонным. В ходе операции в поток жидкости ГРП направляются шары 
калиброванного размера по принципу матрешки, начиная с самого малого 
диаметра, которые, «садясь» в седла, расположенные в муфтах, открывают 
их, обеспечивая сообщение рабочей жидкости с пластом для дальнейшего 
проведения операции. Таким образом, по завершении каждой стадии раз-
рыва сброшенный в скважину шар изолирует предыдущий интервал и от-
крывает порты в хвостовике напротив следующего интервала обработки, 
что и позволяет сформировать запланированное число трещин вдоль гори-
зонтальной части ствола скважины. 

Теоретически количество интервалов в горизонтальных скважинах 
может исчисляться десятками, но при разработке месторождений в Запад-
ной Сибири обычно используются от трех до семи интервалов. 

Рассмотрим применение МГРП на примере Приобского месторожде-
ния, продуктивные объекты которого АС10, АС11, АС12 представлены низко 
проницаемыми коллекторами проницаемостью 10-3 мкм2 и ниже. Пласты 
АС10 и АС11 относятся к шельфовым отложениям барового типа, пласт 
АС12 относится к глубоководным морским отложениям, характеризую-
щимся высокой глинистостью и расчлененностью. В пласте AC10 продук-
тивными являются переслаивающиеся песчано-алевролитовые линзы. 
Пласт AC11 представлен чередованием очень тонких нефтенасыщенных 
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песчано-алевритово-глинистых пород с линзами преимущественно песча-
но-алевритовых пород. Пласт AC12 сложен крупнозернистыми алевроли-
тами с прослоями не отсортированных разностей в нижней части разреза. 
Общая толщина пластов составляет 300 м, эффективная – 50 м. Пласты 
разделены глинистыми перемычками толщиной до 100 м.  

В восточной части Приобского месторождения, в районе куста № 250, 
был выбран участок для проведения опытно-промышленных работ по бу-
рению ГС с длиной горизонтального участка 800 м с 7-стадийным МГРП 
по технологии пакерных компоновок. Скважина получила номер 5869г. 
Целевым был выбран пласт АС11. Средняя песчанистость по пласту АС11 
составляет 0,31, пористость – 0,18 %, эффективная проницаемость – 0,002 
мкм2, нефтенасыщенность – 0,64, пластовое давление – 26 МПа [3]. 

Проведение операции МГРП было признано успешным. Было создано 
7 групп трещин с полудлиной 50–60 м, закрепленной высотой – 70 м, 
средней закрепленной шириной – 3,5 мм. 

Результаты МГРП в ГС для наглядности сравнили с моделью тради-
ционного ГРП в наклонно направленной скважине (ННС). Пусковой дебит 
нефти ННС с ГРП составил 117 м3/сут, а ГС с МГРП – 307 м3/сут. Коэффи-
циент продуктивности ННС с ГРП составил 1,2, а ГС с МГРП – 2,3. Также 
был проведен подсчет накопленной добычи нефти по моделям. Добыча 
нефти в ГС с МГРП оказалась выше на 30 % по сравнению с ННС с ГРП. К 
концу 2012 года скважина 5869г выведена на режим работы с дебитом 247 
т/сут. Для сравнения: лучший показатель дебита на Приобском месторож-
дении составляет 143,7 т/сут. 

Таким образом, применение горизонтальных скважин с множествен-
ными трещинами ГРП позволяет повысить эффективность разработки пла-
стов с проницаемость 0,002 мкм2 , что показано на примере опытного уча-
стка Приобского месторождения. Использование данной технологии на 
месторождениях Западной Сибири может способствовать значительному 
увеличению дебитов добывающих скважин, вовлечению в разработку ра-
нее недоступных запасов и увеличению КИН. 
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О МОДЕЛИРОВАНИИПЛАСТОВЫХ УСЛОВИЙ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УЭС НА ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД 

 
Донских М. Н. 

 
Одной из основных задач УЭС является построение двух зависимо-

стей: Рп = f(Кп) и Рн = f(Кн). Эти две зависимости необходимо знать для 
подсчетов запасов, которые, в свою очередь, отображают объем газа или 
нефти в пласте.  

Керн, поднятый из скважины, пробуренный на РВО, после экстракции 
и сушки насыщают моделью пластовой воды. Суммарная минерализация 
насыщающей воды, т.е. содержание соли NaCl, должна быть такой же, как 
и в пластовых условиях. Образцы насыщаем  в специальной установке при 
комнатной температуре (20–22 оС), держим их в насыщающем растворе 
какое-то время (сутки, двое суток, неделю) и проводим исследования. 

Ф. Н. Зосимов провел исследования в области изменения УЭС с тече-
нием времени при хранении образцов в насыщающем растворе. Исследова-
ния проводились как при комнатной температуре, так и при температуре в 
пластовых условиях (80–85 0С). В проведенных экспериментах образцы на-
сыщались водой, минерализация которой характерна для нефтегазовых ме-
сторождений Западной Сибири, т.е. минерализация не превышала 40–50 г/л. 

Изменения УЭС образцов во времени показано в таблице 1.1.  
Из таблицы 1.1  следует, что процент снижения УЭС образцов, отно-

сительно первоначальных замеров, которые хранились в насыщающем 
растворе в течение 125 суток при комнатной температуре, находятся в 
пределах в среднем от 16 до 23 %. Из рисунка 1.1. «Примеры снижения 
УЭС образцов во времени»  видно, что стабилизация сопротивления на-
ступает практически за 70–80 суток. Также видно, что три образца (№ 1, 5, 
8) не вышли на асимптоту, однако их изменение УЭС после 80 суток не так 
значительно.  

 
Таблица 1 

Величины удельного электрического сопротивления, измеренного  
на образцах с промежутком во времени в 125 суток 

 

Номер образца 1 замер, ρ Омм 2 замер, ρ Омм % снижения УЭС 

1 4,96 3,81 23,3 
2 8,2 6,43 21,6 
3 8,2 6,63 19,3 
4 7,07 5,75 18,7 
5 6,45 4,99 22,6 
6 6,52 5,27 19,2 
7 7,74 6,08 21,5 
8 7,63 6,07 20,5 
9 7,68 6,43 16,3 
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В период от 80 до 125 суток градиент изменения УЭС уже очень мал, 
и к концу 125 суток кривые изменения УЭС выходят на асимптоту. 

Иначе говоря, УЭС образцов через 125 суток их нахождения в насы-
щающем растворе стабилизируется. 

 
Рис. 1. Примеры снижения УЭС образцов во времени  

(номера кривых соответствуют номерам образцов) 
 
В ходе эксперимента так же было проверенно влияние теплового фак-

тора на изменение УЭС. Образцы, перечисленные в таблице 1, подверга-
лись экстрагированию, сушке и насыщению по методике моделипластовой 
воды (т.е. содержание NaCl в насыщающем растворе такое же, как и в пла-
стовых условиях). После насыщения проводилось измерение УЭС образ-
цов. Затем они помещались в герметично закрываемый сосуд и заливались 
моделью пластовой воды. Сосуд прогревали в сушильном шкафу при тем-
пературе 85 0С. После каждого 10, 20, 30, 70-часового прогрева сосуд с об-
разцами вынимали, охлаждали до комнатной температуры и проводили 
измерения УЭС на образцах. Замеры показали, что в течение 70-часового 
прогрева УЭС образцов снизилось от 15 до 24 %. Таким образом, эффект 
70-часового теплового воздействия такой же, как и от 125-суточной вы-
держки образцов в насыщающем растворе при комнатной температуре. 

До начала и после проведения экспериментов замерялось значение 
открытой пористости образцов. Измерения показали, что она в процессе 
проведения опытов не изменялась.  

При экстракции, отмывке и сушке образцов нарушается естественное 
состояние поверхности твердой фазы и исчезает ДЭС. При насыщении об-
разца раствором той или иной концентрации на ионном уровне происходит 
процесс образования ДЭС. При этом поверхность твердой фазы образца за-
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ряжается отрицательным зарядом. Другими словами, это внутренняя часть 
ДЭС, заряды здесь неподвижны. Для нейтрализации этих зарядов образуется 
внешняя часть слоя ДЭС слоя. Концентрация ионов во внешней части двой-
ного слоя всегда выше, чем соприкасающегося с ним свободного раствора.  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что при подготовке об-
разцов керна к замерам УЭС необходимо выдержать образцы горных по-
род в насыщающем растворе определенное время, за которое в образце 
пройдут химико-ионные процессы и восстановится равновесие между 
твердой фазой поверхности образца и поровым раствором.  

В ГОСТах не отмечают явление изменения УЭС образцов, которые хра-
нятся в насыщающем растворе, во времени. Замеры УЭС образцов проводи-
лись и проводятся через любое время их хранения в насыщающем растворе. 

Нестабильность величины УЭС образцов во времени ставит вопрос о 
степени достоверности таких важных петрофизических зависимостей, как 
Рп=f(Кп) и Рн=f(Кв). Тем самым совершается ошибка в определении  Кп и Кн, 
что приводит к неправильному подсчету запасов. Возможно, одна из главных 
причин выявлений различий – это различие во времени хранения образцов в 
насыщающей модели пластовой воды до момента проведения замера. 

В настоящее время при подготовке и проведении замеров УЭС  на об-
разцах не моделируют пластовые условия. Поэтому необходим новый 
ГОСТ по подготовке образцов для проведения замеров УЭС в Западной 
Сибири. При большой минерализации насыщающего раствора (100–150 
г/л), которая характерна для Башкирии и Татарстана, уменьшение УЭС об-
разцов во времени не будет заметно. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ  

МЕСТОРОЖДНИЙ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ 
 

Мартынов К. С.,  ГНГ-11-3 
 

В связи с тем, что активно разрабатываемые месторождения со време-
нем начинают истощаться, а в большинстве районов других источников 
поддержания текущего уровня добычи нет, нефтедобывающие компании 
вынуждены обратить внимание на так называемые тяжелые нефти, кото-
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рые, при применении соответствующих методов разработки, могут стать 
альтернативой уже имеющимся источникам энергии. 

По данным на 2011 г., разведанные запасы тяжелых нефтей в России 
составляют 4,5 млрд т. По разведанным запасам Россия занимает 3-е место 
в мире после Канады и Венесуэлы. Однако извлечение таких запасов тре-
бует использования специальных дорогостоящих технологий. 

На данный момент промышленное освоение месторождений тяжелой 
нефти идет медленными темпами ввиду низкой рентабельности (или не-
рентабельности) их освоения. Повысить рентабельность и задействовать 
имеющиеся запасы тяжелой нефти можно при помощи внедрения новых 
способов ее добычи. 

Одним из наиболее эффективных методов является вытеснение нефти 
теплоносителем, при котором нефть вытесняется горячей водой либо на-
сыщенным водяным паром, также может использоваться горячий поли-
мерный раствор. Преимуществом метода является высокий коэффициент 
извлечения нефти. Недостатком данного метода является высокая стои-
мость, поэтому при тепловой обработке пласта нередко возникает вопрос 
рентабельности этого процесса. Потери тепла в нагнетательных скважинах 
на глубинах 1000 метров и более могут достигать 35–45 %, что значитель-
но повышает стоимость. 

Существует метод, не требующий затрат энергии на разогрев воды 
или пара, это метод внутрипластового горения. Суть метода внутрипласто-
вого горения заключается в создании в пласте возгорания при помощи 
специальных глубинных нагревательных устройств и подачи в нагнета-
тельную скважину воздуха для поддержания процесса горения. Топливом 
для горения является часть запасов нефти, находящихся в породах.  Сжи-
гание части нефти позволяет облегчить извлечение оставшейся ее части.  

Нефтеотдача при применении данного метода составляет 50–70 %. 
Существуют ограничения применения внутрипластового горения. К ним 
относятся: толщина пласта свыше 3 м, проницаемость свыше 100 мД, по-
ристость более 18 %. 

Новейшей модификацией процесса внутрипластового горения являет-
ся метод направленной закачки воздуха (THAI). Он заключается в исполь-
зовании для добычи нефти горизонтальной эксплуатационной скважины 
вместе с вертикальной нагнетательной. Фронт горения движется вдоль до-
бывающей горизонтальной скважины. Разогретая горением нефть стекает к 
эксплуатационной скважине. К преимуществам данного метода относится 
отсутствие затрат на теплоносители для прогрева пласта и высокий коэф-
фициент извлечения (от 70 до 80 %). 

Одним из наиболее широко используемых в мировой практике явля-
ется метод парагравитационного дренажа (SAGD или Steam Assisted Gravi-
ty Drainage). Сущность метода заключается в разбуривании месторождения 
парами горизонтальных скважин, расположенных параллельно одна над 
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другой. Нижняя из скважин добывающая и располагается вблизи подошвы 
пласта. Выше нее располагается нагнетательная скважина, через которую в 
пласт подается насыщенный водяной пар. Закачиваемый пар, из-за разни-
цы плотностей, пробивается к верхней части продуктивного пласта, созда-
вая увеличивающуюся в размерах паровую камеру. Контактирующая с вы-
сокотемпературной паровой камерой нефть разжижается и под действием 
силы тяжести стекает вниз к добывающей скважине. Преимущества техно-
логии парагравитационного дренажа: высокий коэффициент извлечения 
нефти – при благоприятных условиях достигает 75 %.  

Также существует метод, суть которого заключается в закачке в пласт 
растворителя для уменьшения вязкости нефти.  Метод закачки растворите-
ля в пласт в режиме гравитационного дренажа Vaporextraction (VAPEX). 
Технология метода аналогична той, что используется в методе параграви-
тационного дренажа, также используются две горизонтальные скважины. 
За счет закачки растворителя в верхнюю из них создается камера-
растворитель (как правило, используются углеводородные растворители, в 
том числе этан или пропан). Нефть разжижается за счет диффузии в нее 
растворителя и стекает по границам камеры к добывающей скважине под 
действием гравитации. Коэффициент извлечения при применении данного 
метода доходит до 60 %, однако темпы разработки чрезвычайно низки. 

Для анализа эффективности применения тепловых методов добычи 
тяжелой нефти хорошим примером может служить Ярегское месторожде-
ние т.к. это месторождение разрабатывалось как традиционным скважин-
ным  методом, так и с применением паротеплового воздействия (термо-
шахтый метод). Ярегское месторождение расположено в республике Коми, 
промышленно нефтеносны отложения верхнего и среднего девона, коллек-
тор-кварцевый песчаник, мощность 26 м, нефть высокосмолистая, парафи-
нистая, плотность от 0,932 до 0,959 г/см3, отличается аномально высокой 
вязкостью 10000–12000 мПа*с. 

Первоначально это месторождение разрабатывалось скважинным ме-
тодом по треугольной сетке  с расстоянием между скважинами 75–100 м, 
но из-за высокой вязкости нефти коэффициент извлечения был очень ни-
зок и составлял около 2 %, таким способом было добыто лишь 38,5 тыс. 
тонн нефти. Тогда появилась идея разработки его шахтно-скважинным ме-
тодом. Таким образом было добыто 7,4 млн тонн нефти, нефтеотдача ме-
нее 4 %.  В дальнейшем этот способ был усовершенствован паротепловым 
воздействием на пласт, что позволило поднять коэффициент извлечения до 
54 %, а на некоторых участках и до 70 %. 

Можно сделать вывод, что применение паротеплового воздействия на 
Ярегском месторождении позволило добиться значимого увеличения коэффи-
циента извлечения по сравнению с традиционными методами разработки. 
Этот пример позволяет оценить повышение эффективности разработки место-
рождений тяжелых нефтей при применении тепловых методов разработки. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕК 
 

Линцер С. А., ПГЛ-13-3 
 
Реки производят в огромных масштабах денудационную, транспорти-

рующую и аккумулятивную работу. Они существенным образом преобра-
зуют рельеф земной поверхности. Реки имеют большое экономическое 
значение, являясь главными источниками для питьевого и промышленного 
водоснабжения, мелиорации земель, получения электроэнергии и развития 
рыбного хозяйства. 

Речная эрозия. Выделяют два типа эрозии:  
1) донная, или глубинная, направленная на врезание речного потока в глубину;  
2) боковая, ведущая к подмыву берегов и в целом к расширению долины. 

Соотношение донной и боковой эрозии изменяется на разных стадиях 
развития долины реки. В начальных стадиях развития реки преобладает 
донная эрозия, которая стремится выработать профиль равновесия приме-
нительно к  базису эрозии – уровню бассейна, куда она впадает. Базис эро-
зии определяет развитие всей речной системы – главной реки с ее прито-
ками разных порядков. Первоначальный профиль, на котором закладыва-
ется река, обычно характеризуется различными неровностями, созданными 
до образования долины. Возникновение таких неровностей обусловлено 
различными факторами – наличием выходов в русле реки неоднородных 
по устойчивости горных пород (литологический фактор); озера на пути 
движения реки (климатический фактор); структурные формы – различные 
складки, разрывы, их сочетание (тектонический фактор) и другие формы. 
В процессе регрессивной эрозии река, углубляя свое русло, стремится пре-
одолеть различные неровности, которые со временем сглаживаются, и по-
степенно вырабатывается более плавная (вогнутая) кривая, которая назы-
вается профиль равновесия реки. 
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Анализ развития речных долин, как в равнинных, так и в горных об-
ластях, показывает, что в выработке профиля равновесия реки играют 
большую роль не только главный базис эрозии, но и местные, или локаль-
ные, базисы, к которым относятся различные уступы, или пороги. На месте 
порога, или уступа, возникают водопады, которые размывают дно уступа, а 
с другой стороны подмывают его основание вследствие возникающих во-
доворотов. В результате уступ разрушается и отступает. 

Особенно впечатляет скорость отступания уступа Ниагарского водо-
пада, который ежегодно перемещается на 1–1,2 м. Такой уступ является 
местным (локальным) базисом эрозии. Часть реки, располагающаяся вверх 
от такого уступа, развивается регрессивно по отношению к нему, а ниже 
расположенный отрезок долины развивается применительно к главному 
базису эрозии. Только после того как уступ размоется полностью, развитие 
всей долины реки будет контролироваться главным базисом эрозии. 

По мере выработки продольного профиля, приближающегося к стадии 
динамического равновесия, закономерно изменяется и форма поперечного 
профиля долины. На ранних стадиях ее развития, при значительном преоб-
ладании глубинной эрозии реки, вырабатываются крутостенные (обрыви-
стые) узкие долины, дно которых почти целиком занято руслом потока. 
Поперечный профиль долины представляет или каньон с почти вертикаль-
ными, иногда ступенчатыми склонами и ступенчатым продольным профи-
лем дна, или имеет V-образную форму с покатыми склонами. 

Такие формы особенно хорошо выражены в пределах молодых гор-
ных сооружений (Альпы, Кавказ и Гималаи) и высоких плоскогорий, где 
глубина речных долин достигает сотен метров, а местами 1–2 км. 

Боковая эрозия. По мере выработки профиля равновесия и уменьше-
ния уклонов русла донная эрозия постепенно ослабевает и все больше на-
чинает сказываться боковая эрозия, направленная на подмыв берегов и 
расширение долины. 

Это особенно проявляется в периоды половодий, когда скорость и 
степень турбулентности движения потока резко увеличиваются, особенно 
в стрежневой части, что вызывает поперечную циркуляцию. Возникающие 
вихревые движения воды в придонном слое способствуют активному раз-
мыву дна в стрежневой части русла, и часть донных наносов выносится к 
берегу. Это приводит к образования изгиба реки. Первичные изгибы, по-
степенно развиваясь, превращаются в излучины (речные изгибы), которые 
играют большую роль в формировании речных долин. 

Перенос. Реки переносят большое количество обломочного материала 
различной размерности – от тонких илистых частиц и песка до крупных 
обломков. Перенос его осуществляется волочением (перекатыванием) по 
дну наиболее крупных обломков и во взвешенном состоянии песчаных, 
алевритовых и более тонких частиц. Переносимые обломочные материалы 
еще больше усиливают глубинную эрозию. Обломки не только сами раз-
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рушаются, но и дробят, шлифуют горные породы, слагающие дно русла и 
боковые стенки долины.  

Перенос обломочного материала в зависимости от скорости потока и 
величины обломка может осуществляться различными способами: 

1. Волочением по дну. 
2. Во взвешенном состоянии. 

Помимо обломочного материала реки переносят и растворенные ми-
неральные соединения. Часть этих веществ возникает в результате раство-
ряющей деятельности речных вод, другая часть попадает в реки вместе с 
подземными водами. 

Аккумуляция. Наряду с эрозией и переносом различного материала 
происходит и его аккумуляция (отложение). На первых стадиях развития 
реки, когда преобладают процессы эрозии, возникающие местами отложе-
ния оказываются неустойчивыми и при увеличении скорости течения во 
время половодий они вновь захватываются потоком и перемещаются вниз 
по течению. Но по мере выработки профиля равновесия и расширения до-
лин образуются постоянные отложения, называемые аллювиальными, или 
аллювием (лат. «аллювио» – нанос, намыв).  

В формировании  аллювия и речных долин большую роль играют из-
гибы и излучины реки, в пределах которых меняются турбулентность по-
тока, его скорость, а также характер дна. Двигаясь по дуге изгиба, вода ис-
пытывает воздействие центробежных сил, и стержень потока прижимается 
к вогнутому берегу, где она опускается вниз, вызывая усиленный размыв 
дна, борта русла, и захватывает обломочные материал.  

От подмываемого крутого берега придонные токи воды направляются 
к противоположному выпуклому берегу, где начинается интенсивная ак-
кумуляция и образуется так называемая прирусловая отмель, частично об-
нажающаяся при спаде воды во время межени. Это начальный этап фор-
мирования аллювия. 

С течением времени подмываемый берег становится обрывистым и по-
стоянно под натиском русловых потоков отступает, увеличивая крутизну 
изгиба. В это время на противоположном берегу прирусловая отмель посте-
пенно наращивается. Примером необычайно крупной излучины является 
Самарская Лука на р. Волга, которая огибает приподнятый массив Жигулей. 

Длительное развитие излучин, наращивание прирусловых отмелей у вы-
ступающих берегов и отступание вогнутых берегов через определённое время 
приводят к возникновению серии излучин, которые носят название меандр. 

В результате последовательного развития речной долины происходит 
значительное расширение площади русловых аллювиальных отложений и 
образование низкого намываемого берега, который начинает заливаться 
только в половодье. 

Такой низкий участок долины, сложенный аллювием, представляет 
пойму реки – часть долины, возвышающуюся над руслом, называемую так-
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же пойменной, луговой или заливной террасой. Поперечный профиль доли-
ны приобретает плоскодонную, или ящикообразную форму. Излучины, раз-
виваясь, приобретают значительную кривизну, образуют серию петель, раз-
деленных узкими перешейками. Местами происходит прорыв такого пере-
шейка, и река на таких участках спрямляет свое русло. Осадки, накапли-
вающиеся рядом с главным спрямленным руслом у концов покинутой излу-
чины, заполняют оба ее конца, и она превращается в замкнутое озеро.  

Такие озера постепенно заполняются осадками, приносимыми в поло-
водья, зарастают, могут превратиться в болота или в сухие понижения. 
Отшнурованные от русла реки излучины называют старицами. 

 
Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 

 
 

ВОЗРАСТ ЗЕМЛИ 
 

Чикулаева К. А., ТГР-13-2 
 
Возраст  Земли как планеты по последним данным оценивается ~ 4,6 

млрд лет. Изучение метеоритов и лунных пород также подтверждает эту 
цифру. Однако самые древние породы Земли, доступные непосредствен-
ному изучению, имеют возраст около 3,8 млрд лет. Поэтому весь более 
древний этап истории Земли носит название догеологической стадии. Объ-
ектом геологического изучения является история Земли за последние 3,8 
млрд лет, которая выделяется в ее геологическую стадию. 

Для выяснения закономерностей и условий образования г.п. необхо-
димо знать последовательность их образования и возраст, т.е. установить 
их геологическую хронологию. 

Методы определения изотопного возраста горных пород 
Попытки обосновать длительность существования Земли или отдель-

ных этапов ее истории в абсолютных цифрах делались давно и неодно-
кратно. В основу их были положены различные астрономические данные: 
проводились определения времени образования земной коры на основе 
подсчета количества солей, содержащихся в водах океана; определялась 
также длительность в абсолютных цифрах четвертичного периода путем 
подсчета количества годичных слоев в «ленточных глинах» – отложениях, 
образовавшихся ледниковых озерах и характеризующихся чередованием 
алевритов и глин, отлагавшихся в озере зимой. Эти попытки не дали хо-
роших результатов, так как основывались на сомнительных предложениях 
и не учитывали всей сложности происходящих на Земле процессов. В от-
дельных случаях они позволяли получить только частные решения, приме-
нимые лишь для очень короткого времени в историии развития Земли.  



64

С открытием процесса естественной радиоактивности появилась воз-
можность разработки методов изотопной геохронологии, которые быстро 
завоевали признание и в настоящее время широко используются в геоло-
гии для определения возраста г.п. и минеролов, а следовательно, для дати-
ровки возраста вмещающихся пластов. 

Сущность геохронологических методов заключается в определении в 
минералах радиоактивных элементов и конечных продуктов их распада. 
Так как скорость распада радиоактивных элементов известна и, как дока-
зано экспериментально, остается постоянной при любых условиях, то, рас-
полагая данными о количестве в минерале оставшегося радиоактивного 
элемента и о количестве выделившихся продуктов распада, можно подсчи-
тать, сколько времени существует этот материал. Таким путем датируется 
время образования всей горной породы, из состава которой выделен мине-
рал с радиоактивными элементами. 

Для определения изотопного возраста используются различные типы 
радиоактивного распада: распад урана, дающий в виде конечных продук-
тов гелий и свинец: распад тория с теми же конечными продуктами: распад 
радиоактивного калия, превращающегося в аргон или кальций; распад ру-
бидия, приводящий к образованию стронция; распад рения с превращени-
ем его в осмий и, наконец, распад радиоактивного изотопа углерода. 

Наиболее надежным из всех методов является уран-свинец, основан-
ный на радиоактивном распаде урана и тория. Преимущество его перед 
другими состоят в наиболее точно установленной постоянной радиоактив-
ного распада, а также в том, что возраст может быть определен независимо 
по трем радиогенным изотопам свинца, являющимся, соответственно, ко-
нечными продуктами процессов распада. Совпадение результатов, полу-
ченных по этим изотопам, может служить надежным критерием их досто-
верности. Однако уран-свинцовый метод определения возраста применим 
только для датировки возраста магматических пород, содержащих уран, 
торий и свинец. В этом отношении он уступает аргоновому и стронциево-
му методам, позволяющим определять возраст осадочных пород. 

 
Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 

 
 

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 
 

Кузнецова Д. Р., ЭДГб-13-1 
 

У коренного населения Новой Зеландии, маори, существует очень 
красивая легенда о появлении гейзеров.  

Согласно их легенде, гейзеры образовались в тех местах, где из земли 
выходили две огненные сестры, Те Хоата и Те Пупу, пришедшие на по-
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мощь скованному льдом Нгатороиранги, одному из первых маори, при-
плывших в Новую Зеландию из своей страны Гаваики, легендарной праро-
дины маори. 

По древнему преданию коренных жителей Камчатки, царство вулка-
нов, гейзеров и непроходимых лесов создал бог-ворон Кутх. Существует 
красивая легенда, по которой Кутх вытащил землю из моря, а сам на лы-
жах пошел по этой земле. Там, где он проходил, образовывались впадины, 
ущелья, долины. А по краям высокие горы. И чтобы не замерзло все живое 
на рожденной им земле, вдохнул Кутх в горы высокие свой горячий дух и 
появились величественные вулканы и гейзеры. 

Геологическая же версия куда более прозаична. Все большие гейзеры 
расположены над линией геологического разлома, идущей с севера на юг. 
Горячая вода просачивается через трещину в естественные подземные ре-
зервуары, но может найти выход только через узкую шахту, которая дей-
ствует как пробка в бутылке шампанского. Давление воды в резервуаре 
становится все больше, а температура все выше. Наконец в воде начинают 
образовываться пузырьки воздуха и постепенно поднимаются по шахте. 
Когда пузырек прорывает слой воды на поверхности шахты, давление рез-
ко падает и горячая вода и газ мощной струей бьют в воздух. 

Еще   не так давно на нашей планете использовались исключительно   
возобновляемые и экологически безопасные источники энергии: водные 
потоки рек и морских приливов, ветер, дрова, торф, отходы сельского хо-
зяйства. Однако с конца XIX века бурный рост  промышленности требовал 
все больше энергии, поэтому началось освоение и развитие сначала топ-
ливной, а затем и атомной энергетики. Результатом стало стремительное 
истощение углеродных ископаемых, возрастающая опасность радиоактив-
ного заражения и парникового эффекта земной атмосферы. Поэтому на по-
роге нынешнего века пришлось вновь обратиться к первоначальным ис-
точникам: ветровой, солнечной, геотермальной, приливной энергии, энер-
гии биомасс растительного и животного мира, – и на их основе создавать и 
успешно эксплуатировать новые нетрадиционные энергоустановки. 

Правда, о непосредственном использовании энергии вулканических 
извержений говорить не приходится, так как у человечества нет возможно-
стей использовать эту стихию в мирных целях, да и извержения эти доста-
точно редкие события. Поэтому приходится обходиться более доступным 
источником – геотермальной энергией гейзеров. 

Гейзер (от исл. geysa – хлынуть) – источник, периодически выбрасы-
вающий фонтаны горячей воды и пара.  

Геотермальная энергия – это энергия тепла, которое выделяется из внут-
ренних зон Земли на протяжении сотен миллионов лет. По данным геолого-
геофизических исследований, температура в ядре Земли достигает 3000–6000 
С, постепенно снижаясь в направлении от центра планеты к ее поверхности. 
Извержение тысяч вулканов, движение блоков земной коры, землетрясения 
свидетельствуют о действии мощной внутренней энергии Земли.  
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Главными источниками разогрева недр планеты есть уран, торий и 
радиоактивный калий. Процессы радиоактивного распада на континентах 
происходят в основном в гранитном слое земной коры на глубине 20–30 и 
более км, в океанах – в верхней мантии. Предполагают, что в подошве 
земной коры на глубине 10–15 км вероятное значение температур на кон-
тинентах составляет 600–800 С, а в океанах – 150–200 С. 

Источники геотермальной энергии могут быть двух типов. Первый тип 
– это подземные бассейны естественных теплоносителей – горячей воды 
(гидротермальные источники) или пара (паротермальные источники), или 
пароводяной смеси. По существу, это непосредственно готовые к использо-
ванию «подземные котлы», откуда воду или пар можно добыть с помощью 
обычных буровых скважин. Второй тип – это тепло горячих горных пород. 
Закачивая в такие горизонты воду, можно также получить пар или перегре-
тую воду для дальнейшего использования в энергетических целях. 

К первому типу относятся в основном районы вулканической и сейс-
мической активности. Здесь внутреннее земное тепло поднимается к самой 
поверхности в виде горячей воды и пара с температурой до 300 С и часто 
вырывается наружу как тепло фонтанирующих источников (гейзеры), на-
пример, знаменитые гейзеры  Йеллоустонского парка в США, гейзеры Кам-
чатки, Исландии. Такую геотермальную энергию эффективно используют в 
настоящее время такие страны, как США, Италия, Исландия, Мексика, Япо-
ния, Новая Зеландия, Россия, Филиппины, Венгрия, Сальвадор. 

Достоинства геотермальной энергии. Можно утверждать, что геотер-
мальная энергия имеет четыре выгодных отличительных черты. 

Во-первых, её запасы практически неисчерпаемы. По оценкам конца 
70-х годов, до глубины 10 км они составляют такую величину, которая в 3,5 
тысячи раз превышает запасы традиционных видов минерального топлива. 

Во-вторых, геотермальная энергия довольно широко распространена. 
Концентрация её связана в основном с поясами активной сейсмической и 
вулканической деятельности, которые занимают 1/10 площади Земли. В 
пределах этих поясов можно выделить отдельные наиболее перспективные 
«геотермальные районы», примерами которых могут служить Калифорния 
в США, Новая Зеландия, Япония, Исландия, Камчатка, Северный Кавказ в 
России. Только в бывшем СССР к началу 90-х годов было открыто около 
50 подземных бассейнов горячей воды и пара.  

В-третьих, использование геотермальной энергии не требует больших 
издержек, т.к. в данном случае речь идет об уже «готовых к употребле-
нию», созданных самой природой источниках энергии. 

Наконец, в-четвертых, геотермальная энергия в экологическом отно-
шении совершенно безвредна и не загрязняет окружающую среду. 

Геотермальная энергия может быть использована двумя основными 
способами – для выработки электроэнергии и для обогрева домов, учреж-
дений и промышленных предприятии.  Для какой из этих целей она будет 
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использоваться зависит от формы в которой она поступает в наше распо-
ряжение. Иногда вода вырывается из-под земли в виде чистого «сухого па-
ра», т. е. пара без примеси водяных капелек.  Этот сухой пар может быть 
непосредственно использован для вращения турбины и выработки элек-
троэнергии.  Конденсационную воду можно возвращать в землю и при ее 
достаточно хорошем качестве – сбрасывать в ближний водоем. 

В других местах, где имеется смесь воды с паром (влажный пар), этот 
пар отделяют и затем используют для вращения турбин; капли воды повре-
дили бы турбину. Наконец, в большинстве месторождений есть только го-
рячая вода, и энергию здесь можно вырабатывать, пользуясь этой водой для 
перевода изобутана в парообразное состояние, с тем чтобы этот изобутано-
вый «пар» вращал турбины. Такой процесс называют системой с бинарным 
циклом. Горячей водой можно непосредственно обогревать жилища, обще-
ственные здания и предприятия (централизованное теплоснабжение).  

Значительно повышается эффективность применения термальных вод 
при их комплексном использовании. При этом в разных технологических 
процессах можно достичь наиболее полной реализации теплового потен-
циала воды, в том числе и остаточного, а также получить содержащиеся в 
термальной воде ценные компоненты, такие как йод, бром, литий, цезий, 
кухонная соль, глауберова соль, борная кислота для их промышленного 
использования. 

Мировой потенциал геотермальной энергии и перспективы его 
использования. Человек издавна использует энергию внутреннего тепла 
Земли (вспомним хотя бы знаменитые римские бани), но её коммерческое 
использование началось только в 20-х годах нашего века со строительст-
вом первых геоЭС в Италии, а затем и в других странах. К началу 80-х го-
дов в мире действовало около 20 таких станций общей мощностью 1,5 млн 
кВт. Самая крупная из них – станция Гейзерс в США (500 тыс. кВт). 

Запасы геотермальной теплоты (~ 8 * 1030Дж) в 35 млрд раз превы-
шают годовое мировое потребление энергии. Лишь 1 % геотермальной 
энергии земной коры (глубина 10 км) может дать количество энергии, в 
500 раз превышающее все мировые запасы нефти и газа. Однако сегодня 
может быть использована лишь незначительная часть этих ресурсов, и это 
обусловлено прежде всего экономическими причинами. Начало промыш-
ленному освоению геотермальных ресурсов (энергии горячих глубинных 
вод и пара) было положено в 1904 году, когда в Италии ввели в эксплуата-
цию первую геотермальную электростанцию мощностью 7,5 МВт в не-
большом итальянском городке Лардерелло, названном так в честь фран-
цузского инженера Лардерелли, который еще в 1827 году составил проект 
использования многочисленных в этом районе горячих источников. За 
прошедшее время накоплен немалый опыт в области практического освое-
ния геотермальных энергоресурсов. Общая установленная мощность дей-
ствующих геотермальных электростанций (ГеоТЭС) равнялась: в 1975 г. – 
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1 278 МВт, в 1990 г. – 7 300 МВт. Наибольшего прогресса в этом вопросе 
достигли США, Филиппины, Мексика, Италия, Япония. 

В России геотермальные источники экономически расположены не-
выгодно. Камчатка, Сахалин и Курильские острова отличаются слабой ин-
фраструктурой, высокой сейсмичностью, малонаселенностью, сложным 
рельефом местности. Общие запасы этого вида энергии в России оценива-
ются в 2000 МВт. В настоящее время в России действует Паужетская Гео-
ТЭС на Камчатке мощностью 11 МВт. 

Подводя итог, можно сказать, что за геотермальной энергией наше 
будущее. Главное – научиться эффективно ее использовать.  

А в настоящее время, пока не разработано единой технологии, добы-
вающей энергию из горячих фонтанов, нам остается только любоваться их 
завораживающей красотой, вспоминая красивые легенды древних народов. 
Кто знает, может они не настолько и далеки от правды?  
 
Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 

 
 

ГЕЙЗЕРЫ  
 

Константинов И. С., ТГР-13-1 
 

Ге́йзер (от исл. geysa – хлынуть) – источник, периодически выбра-
сывающий фонтаны горячей воды и пара. Гейзеры являются одним из 
проявлений поздних стадий вулканизма, распространены в областях со-
временной вулканической деятельности. 

Гейзеры могут иметь вид небольших усечённых конусов с доста-
точно крутыми склонами, небольших чашеобразных углублений, в их 
дне или стенках находятся выходы трубообразных или щелеобразных 
каналов, связанных лавой.  

Относительно образования и периодической деятельности гейзеров 
существует ряд гипотез. По уточнённым данным В. В. Аверьева, А. С. 
Нехорошева и В. М. Сугробова, необходимым условием существования 
гейзеров является питание их в приповерхностных частях канала пере-
гретыми водами с температурой свыше 100 °С. При подъёме воды вверх 
по каналу давление её уменьшается и вода вскипает; при этом быстро 
растет упругость образующегося пара, который, преодолевая давление 
воды в канале, выбрасывает воду. С началом фонтанирования гейзера 
вся вода в канале вскипает и извергается за счёт значительного увеличе-
ния объёма пароводяной смеси. Выброшенная вода, несколько охлаж-
денная, частично падает в чашу гейзера и попадает в его канал. Большая 
же часть воды просачивается в канал из боковых пород, нагревается (а в 
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нижних частях канала перегревается), и снова происходит образование 
пара и выброс пароводяной смеси. Выходы водяного пара и горячей во-
ды гейзеры могут быть использованы для отопления зданий, теплиц и 
работы энергетических установок.  

Вода, выбрасываемая гейзером, относительно чистая, слабо мине-
рализованная (1–2 г/л), по химическому составу – хлоридная натриевая 
или хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, содержащая относительно 
много кремнезёма, из которого у выхода канала и на склонах образуется 
близкая к опалу порода – гейзерит. Главная масса воды гейзера – атмо-
сферного происхождения, возможно, с примесью магматической воды. 
Деятельность гейзера в целом относительно кратковременна и зависит 
от ряда условий – уменьшения теплового потока, прекращения у кана-
лов движения подземных вод.  

Крупные гейзерные поля известны в странах: 
Россия – Камчатка (Долина гейзеров) 
Исландия («страна гейзеров») 
США (национальный парк «Йеллоустон» на территории штатов Вайоминг, 
Монтана и Айдахо) 
Новая Зеландия (в северной части Северного острова, в окрестности горо-
да Роторуа) 
Чили (долина гейзеров Эль-Татио на высоте 4200–4300 м в пустыне Ата-
кама, возле границы с Боливией, недалеко от Сан-Педро-де-Атакама) 
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Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 

 
 

ПЕНЕПЛЕНЫ 
 

Иванов А. И., ПГЛ-13-2 
 

Пенеплен (от лат. paene – почти и англ. plain – равнина) – практически 
термин предложен Уильямом Моррисом Дейвисом в конце XIX века. По 
мере развития донной эрозии продольный профиль эрозионной долины 
стремится к равновесной форме. Точно так же на стадии «дряхлости» по-
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перечный профиль приближается к состоянию равновесия, при котором на 
склонах боковая эрозия реки и площадной смыв практически уже почти не 
происходят.  

Если бы развитие рельефа континента протекало только под воздейст-
вием водной денудации, то рано или поздно наступил бы такой момент, 
когда продольные и поперечные профили всех больших и малых эрозион-
ных долин достигли бы равновесия. Прекратилась бы всякая водная дену-
дация в любой форме – донная и боковая эрозия и площадной смыв. При 
этом уклоны дна долин были бы так малы, что скорости течения водных 
потоков оказались бы недостаточными для дальнейшего разрушения пород 
ложа. Склоны стали бы сглаженными пологими, струи дождевых и талых 
вод не производили бы ни малейшего смыва. Поверхность суши представ-
ляла бы собой волнистую сглаженную «почти равнину». Описанное выше 
развитие рельефа суши, выражающееся в снижении поверхности конти-
нентов, нивелировке их применительно к уровню базиса эрозии, т. е.  
к уровню Мирового океана, носит название нисходящего развития релье-
фа. Образование пенеплена и является конечным этапом этого.  

При преобладании процессов разрушения и денудации над эффектом 
тектонического поднятия происходит постепенное снижение абсолютных 
и относительных высот и общее нивелирование рельефа. Особенно быстро 
процесс идёт в горах, где большие уклоны земной поверхности способст-
вуют сносу. В результате длительного преобладания процессов денудации 
целые горные страны могут быть полностью разрушены и превращены в 
волнистые денудационные равнины (пенеплены).  

Сильно выровненные денудацией пологоволнистые пространства – 
пенеплены встречаются на многих континентах. К ним относится, напри-
мер, значительная часть современного Казахского нагорья. Однако дости-
жение стадии абсолютного пенеплена (полная пенепленизация рельефа) 
практически почти невозможно. Для этого требуются громадные проме-
жутки времени, в течение которых неизбежно происходят движения зем-
ной коры, выражающиеся в поднятиях и опусканиях отдельных участков и 
нарушающие условия равновесия; денудация начинается снова или про-
должается, не прекратившись полностью. Следовательно, возможна лишь 
частичная, относительная пенепленизация рельефа, в разной степени при-
ближающегося к состоянию идеального пенеплена.  

Чередованием фаз омоложения и выравнивания объясняется и суще-
ствование в современном рельефе пенепленизированных поверхностей, 
поднятых на значительную высоту. Рассмотрим это на примере Восточно-
го и Западного Памира. Некоторые горы Средней Азии имеют ясные следы 
пенепленизации в виде высокогорных равнин на высоте 5000–6000 м (об-
ласть Восточного Памира). Это не идеальные равнины, а области мелких 
гор, с небольшими высотами, с мягкими, округлыми очертаниями, разде-
ленные широкими плоскодонными долинами и бессточными котловинами.  
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Очевидно, в сравнительно недавнем геологическом прошлом в этой 
области произошло поднятие, вызвавшее врезание эрозионных долин, и, в 
отличие от Восточного Памира с его высокогорными равнинами, Западный 
Памир характеризуется крайней степенью расчлененности рельефа и почти 
полным отсутствием следов древней пенепленизации, так как поднятия 
здесь были еще более интенсивными, и новейшая эрозия полностью унич-
тожила остатки древних сглаженных форм рельефа. Чередование фаз вы-
равнивания и расчленения рельефа, связанное с неравномерным ходом 
движений земной коры, очень типично для всех континентов. Это послу-
жило поводом для введения в науку понятия о циклах эрозии (или циклах 
денудации), под которыми понимаются стадии развития рельефа, начи-
нающиеся поднятием, расчленением страны и завершающиеся выравнива-
нием ее рельефа. 
 
Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 

 
 

ТЕКТОНИКА ПЛИТ 
 

Тимошенко А. А., ТГР-13-2 
 

Тектоника плит – современная геологическая теория о движении лито-
сферы. Она рассматривает движения и взаимодействия литосферных плит. 

Основные положения тектоники плит: 
1. Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, сущест-

венно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хруп-
кую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную асте-
носферу. 

2. Литосфера разделена на плиты, постоянно движущиеся по поверхно-
сти пластичной астеносферы. Литосфера делится на восемь крупных 
плит, десятки средних плит и множество мелких.  
Более 90 % поверхности Земли приходится на восемь крупных лито-

сферных плит: Австралийская плита, Антарктическая, Африканская, Евра-
зийская, Индостанская, Тихоокеанская, Северо-Американская и Южно-
Американская плита.  

Выделяются три типа основных границ плит: 
Дивергентные границы – границы, вдоль которых происходит раз-

движение плит. 
Конвергентные границы – границы, вдоль которых происходит столк-

новение плит.  
Трансформные границы – границы, вдоль которых происходят сдви-

говые смещения плит. 
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Основной причиной движения плит служит мантийная конвекция, 
обусловленная мантийными теплогравитационными течениями. 

Источником энергии для этих течений служит разность температуры 
центральных областей Земли и температуры близповерхностных её частей. 
Нагретые в центральных зонах Земли породы расширяются, плотность их 
уменьшается, и они всплывают, уступая место опускающимся более хо-
лодными и потому более тяжёлым массам, уже отдавшим часть тепла в 
близповерхностных зонах. 

Кроме того, на плиты действуют ещё ряд факторов. В частности, по-
верхность астеносферы оказывается несколько приподнятой над зонами 
восходящих ветвей и более опущенной в зонах погружения, что определя-
ет гравитационное «соскальзывание» литосферной плиты, находящейся на 
наклонной пластичной поверхности.  

Перемещения плит подчиняются законам сферической геометрии и 
могут быть описаны на основе теоремы Эйлера. Теорема вращения Эйлера 
утверждает, что любое вращение трёхмерного пространства имеет ось. Та-
ким образом, вращение может быть описано тремя параметрами: коорди-
наты оси вращения (например, её широта и долгота) и угол поворота. На 
основании этого положения может быть реконструировано положение 
континентов в прошлые геологические эпохи. Анализ перемещений кон-
тинентов привёл к выводу, что каждые 400–600 млн лет они объединяются 
в единый суперконтинент, подвергающийся в дальнейшем распаду. 

 
Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 

 
 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФТИ. НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Шешукова А. М., ТГР-13-2 
 
Работа посвящена одной из сложнейших проблем современной геоло-

гии – происхождению нефти и формированию месторождений углеводо-
родов, обсуждаемой в научной литературе более 100 лет и не нашедшей к 
настоящему времени однозначного решения. В докладе сделана попытка 
обобщения накопившейся к настоящему времени информации, включаю-
щей огромный и разнообразный теоретический, экспериментальный и эм-
пирический материал о нефтегазоносных структурах. 

Проблема происхождения нефти и газа, как проблема генезиса любого 
полезного ископаемого, сложна из-за многофакторности причинно-
следственных связей и явлений, существующих в природе.  
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В настоящее время практически существуют две основные теории: ор-
ганическая (осадочно-миграционная гипотеза) и неорганическая (мине-
ральная, эманационная гипотезы). 

В основе органической теории лежат представления о том, что захо-
роненное вместе с осадками органическое углеродистое вещество, которое 
на протяжении длительной истории геологического развития проходит все 
стадии диагенеза и катагенеза, в результате абиогенного синтеза превра-
щается в нефть. 

В 1877 году известный русский химик Дмитрий Иванович Менделеев 
сформулировал гипотезу, согласно которой нефть образуется на больших 
глубинах при высокой температуре вследствие взаимодействия воды с 
карбидами металлов. 

Лабораторные исследования показывали, что под воздействием водя-
ных паров на карбиды тяжелых металлов выделяются углеводороды, сход-
ные с углеводородами, содержащимися в нефти. Это привело к мысли, что 
в процессе горообразования вода проникает по трещинам земной коры в 
глубину недр, где взаимодействует с карбидами тяжелых металлов. В ре-
зультате такого взаимодействия выделяются газообразные углеводороды. 

Поднимаясь в силу своей подвижности и давления пластов земной ко-
ры в вышележащие пористые слои осадочных пород, часть смеси конденси-
ровалась, давая скопления нефти, а другая часть пропитывала породы и об-
разовывала горючие сланцы, жирные угли и другие битуминозные породы. 
Некоторая доля смеси окислялась и давала продукты, подобные асфальтам, 
и, наконец, основная ее часть сгорала, образуя углекислоту и воду. 

Были и другие аргументы. Один из самых важных – исследователи 
продемонстрировали, что из углекислого газа и воды при температуре 
и давлениях, соответствующих верхней мантии Земли, могут образовы-
ваться основные компоненты нефти.  

Некоторые факты, раньше считавшиеся доказательствами биогенной 
концепции, получили в последние годы также и другое объяснение. На-
пример, нефть, как выясняется в некоторых экспериментах, является так 
называемым оптически активным веществом. 

Экспериментально установлено, что оптически активные вещества, 
входящие в состав живых существ (животных и растений), всегда только 
«левовращающие». Но, как выясняется, далеко не вся нефть обладает по-
добным свойством. Есть масса месторождений нефти, для которой никако-
го вращения плоскости поляризации не наблюдается. Значит, по крайней 
мере, часть нефти имеет вовсе не биологическое происхождение. 

Один из самых неоспоримых аргументов — биомаркёры в нефти, ко-
торые приписывали остаткам биологического вещества. Маркёры могли 
быть занесены из осадочных пород, содержащих органику. Так, учёные 
обнаружили, что в глубоких горизонтах земной коры углеводороды пере-
рабатываются бактериями и именно поэтому в них находят биомаркёры. 
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Кроме того, есть работы, в которых описан абиогенный синтез ряда соеди-
нений, ранее относимых к биомаркёрам. 

У теории биологического происхождения нефти остался аргумент – 
приуроченность месторождений нефти и газа к осадочным бассейнам. Но 
на самом деле данный аргумент уже устарел. 

В мире обнаружены уже сотни таких месторождений. В неживом ба-
зальте тоже обнаружена нефть. Причем в промышленных количествах — 
сотни миллионов тонн. Самые известные из «невозможных» месторожде-
ний – «Ла-Пас» в Венесуэле, «Белый тигр» во Вьетнаме и «Ренгин» в Ки-
тае. Никакой органики там быть не может, а нефть есть. Более того, следы 
нефти обнаружены в образцах Кольской сверхглубокой скважины, а это 11 
км глубины. Ничего живого в такой толще существовать не может.  

Сильнейшим фактом в пользу абиогенного происхождения нефти явля-
ется абсолютно необъяснимое в рамках биологической версии увеличение 
запасов на давно эксплуатируемых нефтегазовых месторождениях. Как счи-
тают сторонники абиогенной концепции, это прямое следствие процес-
сов современного нефтегазообразования. В числе таких регионов называются 
Татария и Чечня (в последнее время к ним присоединилась и Сибирь) в Рос-
сии, Украина, Азербайджан, штаты Техас и Оклахома в США и Мексика. 

В качестве основных аргументов для подкрепления неорганической 
теории происхождения нефти сторонники её приводят следующие факты:  

- Наличие месторождений нефти в кристаллических породах фунда-
мента. 

- Нефтегазопроявления, нахождение углеводородов в продуктах дея-
тельности вулканов, в космосе, «в трубках взрыва». 

- Факты получения углеводородов лабораторным путем, в условиях 
высоких температур и давлений (реакция Фишера-Тропша). 

- Присутствие углеводородных газов и жидких углеводородных флюи-
дов в глубоких скважинах, вскрывших кристаллический фундамент (в 
Татарстане Миннибаевская и Новоелховская скважины, скважина 
Гравберг в Швеции и др.). 

- Невозможность объяснения с позиций органической теории огромных 
концентраций нефти в гигантских месторождениях мира, невозмож-
ность объяснения, как происходит отрыв рассеянных углеводородов 
от материнской толщи (эмиграция).  

- Молодой (кайнозойский) возраст залежей газа и постпалеозойский 
(преимущественно кайнозойский) возраст залежей нефти на древних 
платформах. 
Необходимо детально дорабатывать модель образования нефти и газа 

с точки зрения геологии. Наблюдения, как в природе, так и в лабораторных 
условиях, показывают, что нефть может образовываться довольно быстро 
и что она необязательно должна иметь многомиллионный возраст. Необ-
ходимы дальнейшие исследования. Теорий происхождения неорганиче-
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ской нефти достаточно много и это дает возможность полагать, что запасы 
нефти зависят не только от органических остатков и долгого процесса об-
разования. Это дает надежду, что нефть почти неисчерпаема и её хватит 
нам и нашим предкам. 
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МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ 
 

Скородумова Ю. С., гр. ТГР-13-2 
 

Магнитное поле Земли – это область вокруг нашей планеты, где дейст-
вуют магнитные силы. Вопрос о происхождении магнитного поля до сих пор 
окончательно не решен. Наиболее вероятной причиной его возникновения 
являются электрические токи в ядре Земли. По сейсмологическим данным, 
внешнее ядро Земли обладает свойствами жидкого тела и в значительной 
степени состоит из железа с примесью других элементов (вероятнее всего, 
никеля или серы). Вращение Земли, наряду с другими причинами, приводит к 
возникновению во внешнем ядре турбулентных течений вещества с характе-
ристиками плазмы. Этим явлением обусловлены электрические токи индук-
ционной природы, которые в конечном итоге и создают магнитное поле на 
поверхности Земли и в околоземном космическом пространстве. 

Магнитное поле Земли (также известное как геомагнитное поле) – это 
силовое поле, образующееся от внутреннего ядра Земли, от которого от-
клоняется солнечный ветер или поток частиц, исходящих из Солнца. При-
близительно это область магнитного диполя, наклоненного под углом 11 
градусов по отношению к оси вращения, как если бы стержневой магнит 
разместили под данным углом в центре Земли. Однако, в отличие от поля 
стержневого магнита, поле Земли меняется со временем, потому что на са-
мом деле оно порождено движением расплавленного железа во внешнем 
ядре Земли (геодинамо). 
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Магнитная стрелка в геомагнитном поле ориентируется параллельно 
его силовым линиям. Концы стрелки указывают на северный и южный 
магнитные полюса Земли, которые не совпадают с географическими полю-
сами. Угол между направлением северного конца стрелки и направлением 
на географический полюс называют магнитным склонением. Она защища-
ет Землю от космических лучей, которые разрушают верхние слои атмо-
сферы, включая озоновый слой, защищающий Землю от вредного ультра-
фиолетового излучения. 

Геомагнитное поле оказывает воздействие на горные породы, сла-
гающие земную кору. Все вещества по воздействию на них магнитного по-
ля делятся на ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Горные породы состоят из разных минералов, в том числе и ферро-
магнетиков. К таким минералам относятся магнетит, гематит, ильменит, 
титаномагнетит, пирротин и некоторые другие. Породы, содержащие эти 
минералы, обладают первичной остаточной намагниченностью. 

Чаще всего породы приобретают намагниченность при своем образо-
вании вследствие ориентированного расположения ферромагнитных мине-
ралов. Ориентировка происходит либо в момент осаждения магнитных час-
тиц на дно водоема (при формировании осадочных пород), либо в процессе 
выпадения минералов из расплава при его кристаллизации (в случае магма-
тических пород). Ориентировка зерен магнитных минералов происходит 
параллельно силовым линиям магнитного поля, существовавшего в момент 
формирования горных пород. Таким образом, горные породы «запоминают» 
ориентировку и силу магнитного поля в момент образования. Если порода в 
последующие периоды своего существования не изменила местоположение 
и не деформировалась, то, измерив величину и ориентировку первичной ос-
таточной намагниченности, можно определить ориентировку и напряжен-
ность геомагнитного поля, существовавшего в момент образования горной 
породы, местоположение магнитных полюсов. Решением этих задач зани-
мается специальное направление геофизики – палеомагнитология. Причем 
только ферромагнетики под действием магнитного поля приобретают суще-
ственную намагниченность и сами становятся магнитами. Намагниченность 
сохраняется, если порода в последующие периоды не нагревалась выше 
точки Кюри (температуры, при которой вещество полностью размагничива-
ется), а также если первичные магнитные минералы не заместились немаг-
нитными вторичными минералами. Значения точки Кюри для различных 
веществ разные и колеблются от 450 до 700 °. 

Магнитосфера – область околоземного космического пространства, 
контролируемая магнитным полем Земли. Магнитосфера формируется в 
результате взаимодействия солнечного ветра с плазмой верхних слоев ат-
мосферы и магнитным полем Земли. 

По форме магнитосфера представляет собой каверну и длинный 
хвост, которые повторяют форму магнитных силовых линий. Подсолнеч-
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ная точка в среднем находится на расстоянии 10 земных радиусов, а хвост 
магнитосферы простирается за орбиту Луны. Влияние солнечного ветра на 
земное магнитное поле иногда бывает очень сильным. Магнитное поле 
Земли – объект для изучения многих наук: геофизики, физики атмосферы, 
астрофизики, таких на первый взгляд далеких от этой области дисциплин, 
как биология, медицина и др. Геология и геофизика используют геомаг-
нитное поле для изучения геологического строения отдельных участков 
земной коры (различные виды магнитометрических съемок), глубинного 
геологического строения (магпитотеллурическое зондирование), поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых, значительно отличаю-
щихся от окружающих пород по своим магнитным свойствам.  

Специальный раздел геофизики, изучающий происхождение и приро-
ду магнитного поля Земли, называется геомагнетизмом. Важной задачей 
является изучение закономерностей вариаций геомагнитного поля, по-
скольку они обусловлены внешними воздействиями, связанными в первую 
очередь с солнечной активностью. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОМОРФИЗМ 
 

Ямчук М. В., ТГР-13-2 
 
Для начала рассмотрим, что такое метаморфизм в целом. Под мета-

морфизмом понимают  процесс минеральных и структурно-текстурных 
преобразований существующих горных пород любого состава и происхо-
ждения, протекающий вследствие изменения термодинамических условий 
геологической среды. Исходные подвергающиеся метаморфизму породы 
часто называют протолитом. Факторами метаморфизма, определяющими 
направленность и степень изменения исходных минеральных парагенези-
сов, являются температура, давление и наличие в породе флюидной фа-
зы. Температура – важнейший фактор метаморфизма. Флюидом – называ-
ются летучие компоненты метаморфических систем. Другим важным фак-
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тором является давление. Оно быстро и систематически возрастает с глу-
биной, примерно 250–300 атм на 1 км. 

Теперь рассмотрим непосредственно региональный метаморфизм 
(англ. regional metamorphism of rocks; нем. Regionale Methamorphose der 
Gesteine; франц. metamorphisme regional des roches; итал. metamorfismo re-
gional de rocas). Наиболее распространенный вид метаморфизма. Проявля-
ется на больших площадях, горные породы перемещаются из верхних го-
ризонтов земной коры в более глубокие. Этот тип метаморфизма еще на-
зывается глубинным (или динамо-термальный) и охватывает огромные 
пространства. Он проявляется в совместном воздействии на горные поро-
ды высоких давлений и температур (в пределах 200–1000 °С), магматиче-
ских расплавов и постмагматических растворов. Территории развития ре-
гионального метаморфизма приурочены к участкам земной коры, про-
шедшим геосинклинальную стадию развития. Для этого вида метаморфиз-
ма характерно образование таких минералов, как кварц, полевые шпаты, 
слюда, гранаты, турмалин, роговая обманка и т.д. При региональном мета-
морфизме образовавшиеся в экзогенных условиях богатые водой минера-
лы переходят в безводные или бедные водой минералы. В результате ре-
гионального метаморфизма образуется ряд рудных минералов, иногда в 
промышленных количествах, например железные руды в железистых 
кварцитах (Кривой Рог, Курская магнитная аномалия, рис. 1). 

В зависимости от термодинамических условий протекания метамор-
физма метаморфизуемых пород выделяют фации метаморфизма: 

1) Фация зеленых сланцев (зеленосланцевая) представляет наиболее 
низкотемпературную ступень регионального метаморфизма и объединяет 
породы, сформировавшиеся в температурном интервале 250–550 °С при 
давлении от 1,5 до 3,5–4 кбар. Широкое развитие минералов зеленого цве-
та (хлорита, актинолита, серпентина, эпидота) определило название фации.  

 

 
 

Рис. 1. Курская магнитная аномалия 
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2) Эпидот-амфиболитовая фация отвечает более высокотемператур-
ной ступени прогрессивного регионального метаморфизма (Т = 500–650 
°С, Р = 3,5–6 кбар) и поэтому характеризуется заменой низкотемператур-
ных минералов более высокотемпературными – роговой обманкой, биоти-
том, эпидотом в ассоциации с олигоклазом, андалузитом, ставролитом. 

3) Амфиболитовая фация. Для минерального состава пород амфибо-
литовой фации (Г = 600–800 °С, Р = 4–8 кбар) характерно появление на-
триево-калиевых полевых шпатов. Широко распространены кордиерит, 
биотит, роговая обманка, встречается диопсид. 

4) Гранулитовая фация отличается наиболее интенсивными парамет-
рами метаморфизма (Т = 750–1100 °С, Р = 6–11 кбар). Породы, сформиро-
вавшиеся в условиях этой фации, почти полностью лишены воды; гидро-
ксилсодержащие минералы в них встречаются редко. Эти породы облада-
ют специфическими структурно-текстурными особенностями и минераль-
ным составом. 

5)Эклогитовая фация. Представлена эклогитами – бесполевошпато-
выми породами, состоящими главным образом из пироксена и граната (пи-
роп-альмандина), встречающимися редко, в частности в виде обломков в 
алмазоносных кимберлитовых трубках 

В общем, региональный метаморфизм отличает следующее: 
1) Это наиболее распространенный вид метаморфизма. 
2) Охватывает огромные территории (регионы). 
3) Территории развития регионального метаморфизма приурочены к 

участкам земной коры, прошедшим геосинклинальную стадию развития. 
4) Наличие фаций.  
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ВУЛКАНИЗМ 
 

Пузин А. А., ТГР-13-2 
 
Вулканы и вулканизм. Вулканами называются конусообразные или 

куполовидные возвышения над каналами, трубками взрыва и трещинами в 
земной коре, по которым извергаются из недр газообразные продукты, ла-
ва, пепел, обломки горных парод. Проявления вулканизма представляют 
собой один из наиболее характерных и важных геологических процессов, 
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имеющих огромное значение в истории развития и формирования земной 
коры. Ни одна область на Земле – будь то континент или океаническая 
впадина, складчатая область или платформа – не сформировалась без уча-
стия вулканизма. Высокая практическая значимость этих явлений обусло-
вило выбор темы работы. Основной целью работы является исследование 
вулканов и вулканизма.  

Извержение вулкана может продолжаться несколько дней и даже ме-
сяцев. После сильного извержения вулкан снова приходит в состояние по-
коя на несколько лет и даже десятилетий. Такие вулканы называются дей-
ствующими.   

Есть вулканы, которые извергались в давно прошедшие времена. Не-
которые из них сохранили форму красивого конуса. О деятельности их у 
людей не сохранилось никаких сведений. Их называют потухшими. В 
древних вулканических областях встречаются глубоко разрушенные и 
размытые вулканы. В нашей стране такие области – Крым, Забайкалье и 
другие места.   

Если подняться на вершину действующего вулкана во время его спо-
койного состояния, то можно увидеть кратер (по-гречески – большая чаша) 
– глубокую впадину с обрывистыми стенками, похожую на гигантскую 
чашу. Дно кратера покрыто обломками крупных и мелких камней, а из 
трещин на дне и стенах кратера поднимаются струи и газы пара. Иногда 
они спокойно выходят из-под камней и щелей, а иногда вырываются бурно 
со свистом и шипением. Кратер наполняют удушливые газы; поднимаясь 
вверх они образуют облачко на вершине вулкана. Месяцы и годы вулкан 
может спокойно куриться, пока не произойдет извержение. Этому собы-
тию часто предшествует землетрясение; слышится подземный гул, усили-
вается выделение паров и газов, сгущаются облака над вершиной вулкана. 
Потом под давлением газов, вырывающихся из недр земли, дно кратера 
взрывается. На тысячи метров выбрасываются густые черные тучи газов и 
паров воды, смешенных с пеплом, погружая во мрак окрестность. Одно-
временно  из кратера летят куски раскаленных камней, образуя гигантские 
снопы искр. Из черных, густых туч на землю сыплется пепел, иногда вы-
падают ливневые дожди, образуя потоки грязи, скатывающейся по скло-
нам и заливающие окрестности. Блеск молний непрерывно прорезывает 
мрак.  Вулкан грохочет и дрожит, а по жерлу его поднимется раскаленная 
лава. Она бурлит, переливается через край кратера и устремляется огнен-
ным потоком по склонам вулкана, уничтожая все на своем пути. При неко-
торых вулканических извержениях лава не изливается.  

Извержение вулканов происходит также на дне морей и океанов. Об 
этом узнают мореплаватели, когда внезапно видят столб пара над водой или 
плавающую на поверхности "каменную пену" – пемзу. Иногда суда натал-
киваются на неожиданно проявившиеся мели, образованные новыми вулка-
нами на дне моря. Со временем эти мели – изверженные массы – размыва-



81

ются морскими волнами и бесследно исчезают. Некоторые подводные вул-
каны образуют конусы, выступающие над поверхностью воды в виде остро-
вов. В настоящее время на Земном шаре выявлено свыше 4000 вулканов.  

К действующим  относят вулканы, извергающиеся и проявляющие 
сольфатарную активность (выделение горячих газов и воды) за последние 
3500 лет исторического периода. На 1980 год их насчитывали 947.  

К потенциально действующим  относятся голоценовые вулканы, из-
вергающиеся 3500–13500 лет назад. Их примерно 1343.   

К условно потухшим вулканам относят не проявляющие активности в 
голоцене, но сохранившие свои внешние формы (возрастом моложе 100 
тыс. лет). Потухшие  – вулканы, существенно переработанные эрозией, по-
луразрушенные, не проявляющие активности в течение последних 100 тыс. 
лет. Современные вулканы известны во всех крупных геолого-
структурных элементах и геологических районах Земли. Однако распреде-
лены они неравномерно. Подавляющее большинство вулканов расположе-
но в экваториальной, тропической и умеренной областях. В полярных об-
ластях, за Северным и Южным полярными кругами, отмечены чрезвычай-
но редкие участки относительно слабой вулканической активности, обыч-
но ограничивающиеся выделением газов.   

Наблюдается прямая зависимость между их количеством и тектониче-
ской активностью района: наибольшее количество действующих вулканов 
в расчете на единицу площади приходится на островные дуги (Камчатка, 
Курильские острова, Индонезия) и другие горные сооружения (Южная и 
Северная Америка). Здесь сосредоточены также наиболее активные вулка-
ны мира, характеризующиеся наибольшей частотой извержения. Наи-
меньшая плотность вулканов характерна для океанов и континентальных 
платформ; здесь они связаны с рифтовыми зонами – узкими и протяжен-
ными областями расколов и просадки земной коры (Восточно-
Африканская рифтовая система, Срединно-Атлантический хребет). Уста-
новлено, что вулканы приурочены к тектонически активным поясам, где 
происходит большинство землятресений.   

Области развития вулканов характеризуются сравнительно большой 
раздробленностью литосферы, аномально высоким тепловым потоком (в 3-
4 раза больше фоновых значений), повышенными магнитными аномалия-
ми, возрастанием теплопроводности горных пород с глубиной. К областям 
ювенильных источников термальных вод тина гейзеров.  

Вулканы, расположенные на суше, хорошо изучены; для них точно 
определены даты прошлых извержений, известен характер вылившихся 
продуктов. Однако большая часть активных вулканических проявлений, 
по-видимому, происходит в морях и океанах, покрывающих более двух 
третей поверхности планеты. Изучение этих вулканов и продуктов их из-
вержений затруднены, хотя при мощном извержении этих продуктов мо-
жет оказаться так много, что сформированный ими вулканический конус 
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показывается из воды, образуя новый остров. Так, например, в Атлантиче-
ском океане, южнее Исландии, 14 ноября 1963 г., рыбаки заметили подни-
мающиеся над поверхностью океана клубы дыма, а также вылетающие из-
под воды камни. Через 10 дней на месте извержения уже образовался ост-
ров длиной около 900 м, шириной до 650 м и высотой до 100 м, получив-
ший название Суртсей. Извержение продолжалось более полутора лет и 
завершилось лишь весной 1965 г., образовав новый вулканический остров 
площадью 2,4 км2 и высотой 169 м над уровнем моря.  

Геологические исследования островов показывают, что многие из них 
имеют вулканическое происхождение. При частой повторяемости извер-
жений, их большой продолжительности и обилии выделяемых продуктов 
могут создаваться весьма внушительные сооружения. Так, цепочка Гавай-
ских островов вулканического происхождения представляет собой систему 
конусов высотой 9,0–9,5 км (относительно дна Тихого океана), т.е превы-
шающей высоту Эвереста!  

Известен случай, когда вулкан вырос не из-под воды, как было рас-
смотрено в предыдущем случае, а из-под земли, прямо на глазах у очевид-
цев. Произошло это в Мексике 20 февраля 1943 г.; после многодневных 
слабых толчков на вспаханном поле появилась трещина и из нее началось 
выделение газов и пара, извержение пепла и вулканических бомб – сгуст-
ков лавы причудливой формы, выброшенных газами и остывших в возду-
хе. Последующие излияние лавы привели к активному росту вулканиче-
ского конуса, высота которого в 1946 г. достигла уже 500 м (вулкан Пари-
кутин). При извержении вулкана выделяются продукты вулканической 
деятельности, которые могут быть жидкими, газообразными и твердыми.   

Газообразные – фумаролы и софиони, играют важную роль в вулка-
нической деятельности. Во время кристаллизации магмы на глубине выде-
ляющиеся газы поднимают давление до критических значений и вызывают 
взрывы, выбрасывая на поверхность сгустки раскаленной жидкой лавы. 
Также при извержении вулканов происходит мощное выделение газовых 
струй, создающих в атмосфере огромные грибовидные облака. Такое газо-
вое облако, состоящее из капелек расплавленной (свыше 7000 с) пепла и 
газов, образовавшееся из трещин вулкана Мон-Пеле, в 1902 г. уничтожило 
город Сен-Пьер и 28000 его жителей.  

Состав газовых выделений во многом зависит от температуры. Разли-
чают следующие типы фумарол: 

a) Сухие – температура около 5000 с, почти не содержит водяных па-
ров; насыщен хлористыми соединениями. 

b) Кислые, или хлористо-водородно-сернистые, – температура при-
близительно равна 300-4000с. 

c) Щелочные, или аммиачные, – температура не больше 1800 с. 
d) Сернистые, или сольфатары, – температура около 1000 с, главным 

образом состоит из водяных паров и сероводорода. 
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e) Углекислые, или моферы, – температура меньше 1000 с, преимуще-
ственно углекислый газ.  

Жидкие – характеризуются температурами в пределах 600–12000с. 
Представлена именно лавой.  

Вязкость лавы обусловлена ее составом и зависит главным образом от 
содержания кремнезема или диоксида кремния. При высоком ее значении 
(более 65 %) лавы называют кислыми, они сравнительно легкие, вязкие, 
малоподвижные, содержат большое количество газов, остывают медленно. 
Меньшее содержание кремнезема (60–52 %) характерно для средних лав; 
они как и кислые более вязкие, но нагреты обычно сильнее (до 1000–
12000с) по сравнению с кислыми (800–9000с). Основные лавы содержат 
менее 52 % кремнезема и поэтому более жидкие, подвижные, свободно те-
кут. При их застывании на поверхности образуется корочка, под которой 
происходит дальнейшее движение жидкости.  

Твердые продукты включают в себя вулканические бомбы, лапилли, 
вулканический песок и пепел. В момент извержения они вылетают из кра-
тера со скоростью 500–600 м/c.  

Вулканические бомбы – крупные куски затвердевшей лавы размером 
в поперечнике от нескольких сантиметров до 1 м и более, а в массе дости-
гают нескольких тонн (во время извержения Везувия в 79 г., вулканиче-
ские бомбы «слезы Везувия» достигали десятков тонн). Они образуются 
при взрывном извержении, которое происходит при быстром выделении из 
магмы содержащихся в ней газов. Вулканические бомбы бывают двух ка-
тегорий: первые, возникшие из более вязкой и менее насыщенной газами 
лавы; они сохраняют правильную форму даже при ударе о землю из-за ко-
рочки закаливания, образовавшейся при их остывании. Вторые формиру-
ются из более жидкой лавы, во время полета они приобретают самые при-
чудливые формы, дополнительно усложняющиеся при ударе. Лапилли – 
сравнительно мелкие обломки шлака величиной 1,5–3 см, имеющие разно-
образные формы. Вулканический песок – состоит из сравнительно мелких 
частиц лавы (і 0,5 см). Еще более мелкие обломки, размером от 1 мм и ме-
нее, образуют вулканический пепел, который, оседая на склонах вулкана 
или на некотором расстоянии от него, образует вулканический туф. 

Вулканизм. По современным представлениям, вулканизм является 
внешней, так называемой эффузивной формой магматизма – процесса, свя-
занного с движением магмы из недр Земли к ее поверхности. На глубине 
от 50 до 350 км, в толще нашей планеты образуются очаги расплавленного 
вещества – магмы. По участкам дробления и разломов земной коры магма 
поднимается и изливается на поверхность в виде лавы (отличается от маг-
мы тем, что почти не содержит летучих компонентов, которые при паде-
нии давления отделяются от магмы и уходят в атмосферу).  

При этих излияниях магмы на поверхность и образуются вулканы.  
Вулканы встречаются трех типов: площадные, трещинные и цен-

трального типа.  
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Корни вулкана, т.е. его первичный магматический очаг, располагают-
ся на глубине 60–100 км в астеносферном слое. В земной коре на глубине 
20–30 км находится вторичный магматический очаг, который непосредст-
венно и питает вулкан через жерло. Конус вулкана сложен продуктами его 
извержения. На вершине располагается кратер – чашеобразное углубление, 
которое иногда заполняется водой. Диаметры кратеров могут быть различ-
ны, например у Ключевской сопки – 675 м, а у известного вулкана Везу-
вий, погубившего Помпеи, – 568 м. После извержения кратер разрушается, 
и образуется впадина с вертикальными стенками – кальдеры. Диаметр не-
которых кальдер достигает многих километров, например кальдера вулка-
на Аниакчан на Аляске – 10 км.  

Иногда на склонах вулканов возникают паразитические, или побоч-
ные, кратеры, через жерло которых также может извергаться определенное 
количество лавы.  

В зависимости от количеств, соотношения извергаемых вулканиче-
ских продуктов (газовые, жидкие или твердые) и вязкости лав выделены 
четыре главных типа извержений: гавайский (эффузивный), стромболиан-
ский (смешанный), купольный (экструзивный) и вулканский.  

Заключение. Современные действующие вулканы представляют со-
бой яркое проявление эндогенных процессов, доступных непосредствен-
ному наблюдению, сыгравшее огромную роль в развитии геологической 
науки. Однако изучение вулканизма имеет не только познавательное зна-
чение. Действующие вулканы наряду с землетрясениями представляют со-
бой грозную опасность для близко расположенных населенных пунктов. 
Моменты их извержений приносят часто непоправимые стихийные бедст-
вия, выражающиеся не только в огромном материальном ущербе, но ино-
гда и в массовой гибели населения. Хорошо, например, известно изверже-
ние Везувия в 79 г.н.э., уничтожившее города Геркуланум, Помпею и Ста-
бию, а также ряд селений, находившихся на склонах и у подножия вулка-
на. В результате этого извержения погибло несколько тысяч человек.  

Так современные действующие вулканы, характеризующиеся интен-
сивными циклами энергичной эруптивной деятельности и представляющие 
собой, в отличие от своих древних и потухших собратьев, объекты для на-
учно-исследовательских вулканических наблюдений, наиболее благопри-
ятные, хотя далеко не безопасные.  

 
Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 
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ЛИТОСФЕРА 
 

Демин Д. К., ТГР-13-1 
 

Литосфе́ра (от греч. λίθος – камень и σφαίρα – шар, сфера) – твёрдая 
оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, доасте-
носферы, где скорости сейсмических волн понижаются, свидетельствуя об 
изменении пластичности пород. В строении литосферы выделяют подвиж-
ные области (складчатые пояса) и относительно стабильные платформы. 

Блоки литосферы – литосферные плиты – двигаются по относительно 
пластичной астеносфере. Изучению и описанию этих движений посвящен 
раздел геологии о тектонике плит. 

Литосфера под океанами и континентами значительно различается. 
Литосфера под континентами состоит из осадочного, гранитного и базаль-
тового слоев общей мощностью до 80 км. Литосфера под океанами пере-
терпела множество этапов частичного плавления в результате образования 
океанической коры, она сильно обеднена легкоплавкими редкими элемен-
тами, в основном состоит из дунитов и гарцбургитов, её толщина состав-
ляет 5–10 км, а гранитный слой полностью отсутствует. 

Для обозначения внешней оболочки литосферы применялся ныне уста-
ревший термин сиаль, происходящий от названия основных элементов гор-
ных пород Si (лат. Silicium – кремний) и Al (лат. Aluminium – алюминий). 

Изменение положения материков показывают, что плиты сдвигаются. 
Это действительно так, но это движение настолько медленное, что мы с вами 
его не замечаем. Оно может приостанавливаться, замедляться или ускоряться. 

Литосферные плиты впаяны в вещество мантии и перемещаются вместе с 
ней – это горизонтальное движение литосферы. Но литосфера изменяет и своё 
положение вертикально – это медленное поднятие и опускание материков. 

Актуальность экологического изучения литосферы обусловлена тем, 
что литосфера является средой всех минеральных ресурсов, одним из ос-
новных объектов антропогенной деятельности (составных природной сре-
ды), через значительные изменения которого развивается глобальный эко-
логический кризис. В верхней части континентальной земной коры разви-
ты грунты, значение которых для человека тяжело переоценить. Грунты — 
органо-минеральный продукт многолетней (сотни и тысячи лет) общей 
деятельности живых организмов, воды, воздуха, солнечного тепла и света 
– являются одними из важнейших природных ресурсов. В зависимости от 
климатических и геолого-географических условий грунты имеют толщину 
от 15–25 см до 2–3 м. 

Грунты возникли вместе с живым веществом и развивались под влия-
нием деятельности растений, животных и микроорганизмов, пока не стали 
очень ценным для человека плодородным субстратом. Основная масса ор-
ганизмов и микроорганизмов литосферы сосредоточена в грунтах, на глу-
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бине не больше нескольких метров. Современные грунты являются трех-
фазной системой (разнозернистые твердые частицы, вода и газы, раство-
ренные в воде и порах), которая состоит из смеси минеральных частиц 
(продукты разрушения горных пород), органических веществ (продукты 
жизнедеятельности биоты ее микроорганизмов и грибов). Грунты играют 
огромную роль в кругообороте воды, веществ и углекислого газа. 

Глубинные толщи литосферы, которые исследуют геофизическими 
методами, имеют довольно сложную и еще недостаточно изученное строе-
ние, так же, как мантия и ядро Земли. Но уже известно, что с глубиной 
плотность пород возрастает, и если на поверхности она составляет в сред-
нем 2,3–2,7 г/см3, то на глубине близко 400 км – 3,5 г/см3, а на глубине 
2900 км (граница мантии и внешнего ядра) – 5,6 г/см3. В центре ядра, где 
давление достигает 3,5 тыс. т/см2, она увеличивается до 13–17 г/см3. Уста-
новлен также и характер возрастания глубинной температуры Земли. На 
глубине 100 км она составляет приблизительно 1300 К, на глубине близко 
3000 км – 4800, а в центре земного ядра – 6900 К. 

Преобладающая часть вещества Земли находится в твердом состоя-
нии, но на границе земной коры и верхней мантии (глубины 100–150 км) 
залегает толща смягченных, тестообразных горных пород. Эта толща (100–
150 км) называется астеносферой. Геофизики считают, что в разреженном 
состоянии могут находиться и другие участки Земли (за счет разуплотне-
ния, активного радиораспада пород и т.п.), в частности – зона внешнего 
ядра. Внутреннее ядро находится в металлической фазе, но относительно 
его вещественного состава единого мнения на сегодня нет. 

Перемещения литосферных плит и движения земной коры вследствие 
этих перемещений называют  тектоникой. Эти перемещения происходят в 
результате движения  вещества мантии по мантийным каналам в недрах 
Земли. Восходящие потоки двигают литосферные плиты навстречу друг 
другу или в разные стороны со скоростью до 6 см в год. Направление дви-
жения плит может сохраняться в течение нескольких десятков и даже со-
тен тысяч лет. 

Литосфера разделена на 6–7 крупных и десятки мелких блоков – ли-
тосферных  плит, подвижных относительно друг друга. Плиты перемеща-
ются по пластичному слою верхней мантии.  Границы литосферных плит 
проходят на дне океанов по подводным горным хребтам (срединно-
океаническим), глубоководным желобам (впадинам), островным дугам. На 
суше – по горным хребтам. 

Расхождение плит в ложе Тихого океана. Внедрение магмы в земную 
кору и образование  вулканических островов. Края литосферных плит вме-
сте с горными породами сминаются в складки. 

  
Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 
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ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 

Горожанин В. И., АТПб-13-1 
 

Залежь углеводородов – естественное скопление углеводородов (неф-
ти и/или газа) в ловушке, целостная флюидодинамическая система. Воз-
действие на любую из ее участков (отбор нефти или газа, закачка закон-
турной воды или газа и т. д.) неизбежно отражается на всей залежи.  

Название залежи формируется из типа её ловушки и резервуара.  
К примеру, массивно-стратиграфическая залежь, пластово-сводная залежь. 
Параметры залежи: объем, высота, площадь, внешний контур, внутренний 
контур, водонапорный комплекс и газонапорный комплекс. Залежи, свя-
занные территориально, а также общностью геологического строения и 
нефтегазоностности, составляют единое месторождение. 

Залежь углеводородов  является открытой самоорганизующейся сис-
темой и соответствует всем основным признакам подобных систем. Сис-
тема залежи является открытой, термодинамически неравновесной и по-
стоянно обменивается веществом и энергией с окружающей средой. 

Типы залежей: 
1) Нефтяные, содержащие только нефть, насыщенную в различной 

степени газом. Нефтяная залежь обычно подстилается водой: законтурной 
(за внешним контуром нефтегазоносности) или подошвенной (находящей-
ся под залежью нефти); реже бывает ограничена со всех сторон непрони-
цаемыми породами и не имеет контакта с водой (песчаная линза).  

2) Газонефтяная залежь – единичное скопление в недрах газа и нефти, 
в котором свободный газ занимает всю верхнюю часть ловушки и непо-
средственно контактирует с нефтью, при этом объём последней меньше 
объёма газовой шапки. Газовая шапка в зависимости от условий формиро-
вания залежи может быть газоконденсатной. Покрышку газонефтяной за-
лежи обычно слагают слабопроницаемые породы (глинистые, соленосные 
и др.), а её нефтяная часть подстилается подошвенной водой. Продуктив-
ные пласты газонефтяной залежи представлены межгранулярными, кавер-
нозными и трещинными коллекторами.  

3) Нефтегазовая залежь – нефтяная залежь с газовой шапкой; отлича-
ется превышением объёма нефтяной части единой залежи над газовой.  
В отличие от нефтегазоконденсатной залежи, газовая часть нефтегазовой 
залежи практически не содержит жидких углеводородов в состоянии об-
ратного испарения. Газовые шапки в нефтегазовой залежи бывают первич-
ными и вторичными. Последние образуются за счёт выделения газа в сво-
бодную фазу в процессе разработки нефтяных залежей в режиме раство-
рённого газа, когда пластовое давление (Рпл) становится ниже давления 
насыщения нефти (Рнас). 
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4) Газовая залежь – естественное скопление природного газа в ловуш-
ке, образованной пластом-коллектором и покрышкой из непроницаемых 
пород. Приурочена к пористым, трещиноватым, кавернозным горным по-
родам (песчаникам, алевролитам, известнякам и др.). 

5) Газоконденсатная залежь – единичное скопление в недрах газооб-
разных углеводородов, в котором в парообразном состоянии находятся 
бензино-керосиновые и реже более высокомолекулярные компоненты; 
часть из них при изотермическом снижении пластового давления выпадает 
в виде газового конденсата. К газоконденсатной залежи обычно относят 
залежи с содержанием конденсата не ниже 5–10 г/м3. Образование газо-
конденсатной залежи связано с ретроградными явлениями (обратным ис-
парением и обратной конденсацией), основанными на способности жидких 
углеводородов при определённых термобарических условиях растворяться 
в сжатых газах и конденсироваться из последних при снижении давления. 

6) Нефтегазоконденсатная залежь – нефтяная залежь с газоконденсат-
ной шапкой. Отличается превышением объёма нефтяной части единой за-
лежи над газовой частью и наличием в последней в состоянии обратного 
(ретроградного) испарения определённого количества бензиново-керо-
синовых (реже масляных) фракций углеводородов. 
 
Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 

 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕФТИ, ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Гасанов И. А., ТГР-13-1 
 
Доклад посвящен одной  из масштабных мировых проблем современ-

ной геологии и геохимии – образованию нефти и способу происхождения 
углеводородов. 

Происхождение нефти и газа является очень сложной проблемой, по-
скольку здесь тесно переплетаются вопросы химии, физики, геологии, гео-
химии и биохимии. Образование углеводородов и других веществ, входя-
щих в состав нефти и газа, и их изменения представляют собой ряд хими-
ческих, а образование нефтегазовых залежей – ряд физических и физико-
химических процессов. 

Данная проблема имеет не только теоретическую, но и практическую 
значимость. 

Нефтеобразование – сложный процесс, который происходит в недрах 
Земли за большой промежуток времени. Мы видим только фиксированные 
результаты – в виде залежей и месторождений нефти. Эти процессы про-
исходили в нефтематеринских свитах. 
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Многочисленные гипотезы происхождения нефти, высказанные с на-
чала VII века до настоящего времени, несмотря на большое разнообразие 
подразделяются на две группы – органического и неорганического проис-
хождения. 

Одним из первых идею неорганического происхождения нефти в се-
редине XIX века выдвинул французский химик Бертело, который высказал 
предположение о том, что нефть образовывается в недрах Земли из мине-
ральных веществ. В свою же очередь, Д. И. Менделеев изложил гипотезу 
неорганического происхождения нефти. Образование УВ в недрах Земли, 
по его мнению, происходит в результате взаимодействия карбидов метал-
лов с водой. 

Органическое происхождение нефти и природного газа в настоящее 
время признается большинством специалистов нефтяной геологии. Это 
положение обуславливается большим количеством геологических, геохи-
мических и химических доводов. 

К числу основных геологических доводов можно отнести: 
1. абсолютное большинство известных скоплений нефти и газа (99.9 %) 

приурочено к осадочным образованиям от протерозоя до четвертичных; 
2. неравномерность скоплений нефти и газа в литосфере; приурочен-

ность абсолютного большинства скоплений к определенным тектони-
ческим элементам земной коры. 
В числе геохимических доводов можно привести: 

1. нефть и природные горючие газы через различные переходные формы 
имеют тесную взаимосвязь с другими горючими ископаемыми (ка-
менные угли, горючие сланцы), органическое происхождение кото-
рых не вызывает сомнений; 

2. наличие в рассеянном органическом веществе (РОВ) углеводородных 
компонентов, сходных с углеводородными соединениями различных 
фракций нефтей. 
В качестве доказательства органического происхождения нефти сле-

дует рассматривать наличие в ее составе кислородных, азотистых и серни-
стых соединений явно биогенного происхождения. Большинство из этих 
соединений, как показали исследования В. И. Вернадского, Н. Д. Зелин-
ского, С. С. Наметкина и других, несомненно,  связаны с разложением ор-
ганического вещества. По заключению В. И. Вернадского, «нахождение 
хинолинового ядра в нефтях является не только необъяснимым, но и про-
тиворечит наиболее установленным фактам геохимии азота, если возник-
новение производных хинолина связывать с магмами. К тем же заключе-
ниям мы приходим при изучении и других элементов нефтей — серы, ки-
слорода и фосфора». 

Основоположником представлений об органической природе нефти и 
газа можно считать великого русского ученого М. В. Ломоносова. В своем 
труде «О слоях земных» он высказал предположение об образовании неф-
ти из углистого вещества под воздействием подземного тепла. 



90

В середине прошлого века в США американские исследователи при-
держивались также мнения об образовании нефти путем длительной «пе-
регонки» осадочных пород, обогащенных ОВ. В начале XX века большин-
ство исследователей склоняется к мысли о связи нефти с сапропелевым ор-
ганическим веществом. Академиком И. М. Губкиным была выдвинута 
стройная схема длительного процесса нефтегазообразования – от накопле-
ния осадков до связи формирования месторождений с тектоническими 
движениями земной коры. 

В качестве доказательства органической теории происхождения нефти 
можно привести следующие факты: 

1) Учёные установили, что захоронённые остатки древних раститель-
ных и животных организмов имеют в своём составе все химические соеди-
нения, найденные в нефти. Количество этих соединений в горных породах 
в рассеянном состоянии в десятки и сотни раз больше, чем их содержится 
во всех нефтяных месторождениях 

2) Процесс созревания и изменения захоронённой в породах органи-
ческой массы протекает при тех же глубинах и температурах, при которых 
зарождается, живёт и разрушается нефтяная залежь. 

3) Свойство нефти вращать плоскость поляризации света. Это свойство 
имеют только органические соединения. Все углеводороды, полученные 
синтезом из неорганических веществ, не обладают оптической активностью. 

Проведённый в работе анализ вопросов, касающихся теории органи-
ческого происхождения нефти, показал, что проблема её происхождения 
значительно прояснилась, можно сказать, что она в принципе решена, ос-
таются лишь некоторые расхождения во взглядах на пути преобразования 
исходного органического вещества. 

Сделав вывод, мы с некой уверенностью можем сказать, что на сего-
дня органическая теория происхождения нефти лучше аргументирована, 
чем неорганическая, но все же вопросы образования остаются дискуссион-
ными в силу наличия совершенно противоположных мнений. 

 
Список литературы 
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Научный руководитель: Ширяев А. А., заведующий лабораторией кафед-
ры «Прикладная геофизика». 
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КОЛЛЕКТОРСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Зинченко А. В., ТГР-13-1 
 

Тема затрагивает одну из важных и актуальных проблем наших дней 
современной геологии – коллекторские свойства горных пород. Изучению 
пород-коллекторов и процессов движения через них жидких и газообраз-
ных флюидов также придается большое значение в связи с поисками и раз-
ведкой нефтяных и газовых месторождений. В данном реферате будем 
рассматривать кратко некоторые вопросы, связанные с классификацией 
пород-коллекторов, с характеристикой и оценкой пористости, проницае-
мости и насыщенности пустотного пространства жидкостью и газом, ме-
ханические и тепловые свойства. 

Коллектором называется горная порода (пласт, массив), обладающая 
способностью к аккумуляции и фильтрации воды, нефти и газа. Под горной 
породой понимается естественный твердый минеральный агрегат определен-
ного состава и строения, образующий в земной коре тела различной формы и 
размера. По происхождению (генезису) горные породы подразделяются на 
осадочные (пески, песчаники, доломиты, алевролиты, известняки, мергели), 
изверженные (магматические) и метаморфические. Осадочные породы воз-
никают в результате преобразования в термических условиях поверхностной 
части земной коры осадков, представляющих собой выпавшие механическим 
или химическим путем продукты разрушения более древних пород, извер-
женных вулканов, жизнедеятельности организмов и растений.  

Статистика опыта разработки месторождений показывает, что около 
60 % запасов нефти в мире приурочено к песчаным пластам и песчаникам, 
39 % – к карбонатным отложениям, 1 % – к выветренным метаморфиче-
ским и изверженным породам. Следовательно, основные коллекторы неф-
ти и газа – породы осадочного происхождения.  Тип коллектора определя-
ется природой, структурой и геометрией порового пространства.  

Подавляющая часть нефтяных и газовых месторождений приурочена 
к коллекторам трёх типов – гранулярным (обломочный, хемегенный,), 
трещинным и смешанного строения. К первому типу относятся коллекто-
ры, сложенные песчано-алевритовыми породами, состоящие из песчани-
ков, песка, алевролитов, реже известняков, доломитов, мергелей, поровое 
пространство которых состоит в основном из межзерновых полостей.  
В чисто трещиноватых коллекторах, сложенных преимущественно карбо-
натами, поровое пространство образуется системой трещин.  При этом 
участки коллектора между трещинами представляют собой плотные мало-
проницаемые нетрещиноватые блоки пород, поровое пространство кото-
рых практически не участвует в процессах фильтрации. На практике, одна-
ко, чаще всего встречаются трещиноватые коллекторы смешанного типа, 
поровое пространство которых включает как системы трещин, так и поро-
вое пространство блоков, а также каверны и карст. 
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Коллекторы характеризуются следующими признаками: грануломет-
рическим составом, пористостью, проницаемостью, капиллярными сила-
ми, удельной поверхностью,  насыщенностью водой, нефтью и газом, кар-
бонатностью, механическими и тепловыми свойствами горных пород. 

Гранулометрическим составом горных пород называют количествен-
ное (массовое) содержание в породах частиц различной величины. Грану-
лометрический состав характеризует степень дисперсности минеральных 
частиц, слагающих горную породу. От степени дисперсности минералов 
зависят многие другие коллекторские свойства пористой среды: порис-
тость, проницаемость, удельная поверхность, остаточная водонасыщен-
ность, нефтенасыщенность, силы, капиллярно удерживающие флюиды  в 
пласте, и другие.  

По размерам зерен классифицируют структуры обломочных пород на 
следующие: псефитовую, с размером зерен более 2 мм; псаммитовую, с 
преимущественным размером частиц от 2 до 0,1 мм; алевритовую, вклю-
чающую частицы размером 0,1–0,01 мм; пелитовую, с размером зерен менее 
0,01 мм. Для определения гранулометрического состава горных пород су-
ществует несколько методов. Наиболее распространенными являются сито-
вый и седиментационный методы, применяемые для слабо и средне сцемен-
тированных горных пород. Ситовый анализ применяется преимущественно 
для характеристики состава псефитов и псаммитов (породу последователь-
но просеивают через сита с уменьшающим диаметром отверстий), а седи-
ментационный анализ используют для алевритов и пелитов. Результаты 
анализа гранулометрического состава пород представляют в виде таблиц 
или диаграмм, секторы которых показывают содержание различных фрак-
ций. Путём суммирования в последовательном порядке процентного содер-
жания каждой фракции строят интегральную (кумулятивной) кривую.  

Под пористостью горной породы понимают наличие в ней пор (пус-
тот). Пористость характеризует способность горной породы вмещать жид-
кости и газы. Это ёмкостной параметр горной породы. Коэффициентом 
полной (или абсолютной) пористости mп называется отношение суммар-
ного объема пор Vпор в образце породы к видимому его объему Vобр: 

 
Измеряется коэффициент пористости в долях или в процентах объема 

породы. По происхождению поры и другие пустоты подразделяются на 
первичные и вторичные. К первичным относят пустоты между зернами, 
промежутки между плоскостями наслоения и т.д., образующиеся в процессе 
осадконакопления и формирования породы. Ко вторичным – поры, обра-
зующиеся в результате последующих процессов разлома и дробления по-
роды, растворения, возникновения трещин, (например, вследствие доломи-
тизации) и т. д. Различают общую, открытую и эффективную пористость. 
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Общая пористость характеризуется разностью между объемом образ-
ца и объемом составляющих его зерен. Коэффициент общей (полной, аб-
солютной) пористости (mп) зависит от объёма всех пор (Vпор). 

Открытая пористость, или пористость насыщения, характеризуется объ-
емом тех пустот, в которые может проникать жидкость (газ) при перепадах 
давлений, наблюдающихся в естественных пластах. Коэффициент открытой 
пористости (mо) зависит от объёма сообщающихся между собой пор. 

Эффективная пористость учитывает лишь объем открытых пор, на-
сыщенных нефтью (или газом), за вычетом содержания связанной воды в 
порах. Коэффициент эффективной (динамической) пористости (mэф) ха-
рактеризует фильтрацию в породе жидкости или газа и зависит от объёма 
пор, через которые идёт фильтрация (Vпор фильтр.). Пористость пород 
нефтяных и газовых коллекторов может изменяться от нескольких процен-
тов до 52 процентов. Для хороших коллекторов коэффициент пористости 
лежит в пределах 15–25 %. Поровые каналы нефтяных пластов условно 
подразделяются на три группы: 

1. субкапиллярные – размер пор < 0,0002 мм, практически непроницае-
мые глины, глинистые сланцы, эвапориты (соль, гипс, ангидрит и 
др.); 

2. капиллярные (каналы и трещины) – размер пор от 0,0002 до 0,5 мм; 
3. сверхкапиллярные (каналы и трещины) – размер пор > 0,5 мм.   Не все 

виды пор заполняются флюидами: водой, нефтью, газом, часть пор 
бывает изолирована, в основном это внутренние поры. По крупным 
(сверхкапиллярным) каналам и порам движение нефти, воды, газа 
происходит свободно, а по капиллярам – при значительном участии 
капиллярных сил.  
В субкапиллярных каналах жидкость удерживается капиллярными 

силами (силами притяжения стенок каналов), поэтому практически ника-
кого движения не происходит. 

Капиллярные силы – силы поверхностного натяжения, которые воз-
никают в капиллярных каналах горной породы на границе жидкой и газо-
вой фаз или на границе несмешивающихся жидкостей (например, воды и 
нефти). Капиллярные силы приводят к поднятию и удержанию жидкости в 
капиллярных порах и трещинах породы. Возникновение капиллярной силы 
обусловливается разной способностью жидкостей и газов смачивать стен-
ки капилляра. По капиллярным порам (каналам) и трещинам движение 
нефти, воды, газа происходит при значительном участии капиллярных сил, 
как между частицами флюидов, так и между последними и стенками пор. 
Для перемещения пластовых флюидов по капиллярным порам требуются 
усилия, значительно превышающие силу тяжести. 

По сверхкапиллярным порам (каналам) и трещинам движение флюи-
дов происходит свободно под действием сил тяжести. 
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Проницаемость – это фильтрующий параметр горной породы, харак-
теризующий её способность пропускать через себя жидкости и газы при 
перепаде давления. Абсолютно непроницаемых тел в природе нет. Все 
горные породы обладают пористостью, а следовательно, и проницаемо-
стью. При сверхвысоких давлениях все горные породы проницаемы, вклю-
чая и породы с низкой субкапиллярной пористостью.  

В этом уравнении способность породы пропускать жидкости и газы 
характеризуется коэффициентом пропорциональности k, который называ-
ется коэффициентом проницаемости (kпр.), где  Q – объёмный расход во-
ды; ∆P  – перепад давления; F – площадь сечения, F = πd2/4; L – длина 
фильтра; μ – вязкость жидкости. 

При эксплуатации нефтяных месторождений в пористой среде дви-
жется нефть, газ, вода или их смеси. Поэтому для характеристики прони-
цаемости нефтесодержащих пород различают проницаемость абсолютную, 
эффективную и относительную. Абсолютная проницаемость – проницае-
мость пористой среды при движении в ней лишь одной какой-либо фазы 
(газа или однородной жидкости). Эффективная (фазовая) проницаемость 
породы для одной из жидкостей или газа при одновременной фильтрации 
различных жидкостей и газа. Относительная – проницаемость пористой 
среды, характеризующаяся отношением фазовой проницаемости этой сре-
ды к абсолютной. Относительные проницаемости (k', % или в долях) поро-
ды для нефти и воды (газа аналогично) оцениваются как: где kН и kВ – фа-
зовые проницаемости для воды и нефти;  k – абсолютная проницаемость 
породы. Фазовая (эффективная), относительная проницаемости, насыщен-
ность горных пород определяются экспериментально. Проницаемость гор-
ной породы зависит от степени насыщения породы флюидами, соотноше-
ния фаз, физико-химических свойств породы и флюидов. 

Классификация проницаемых пород.  
По величине коэффициента проницаемости (мкм2) для нефтяных ме-

сторождений выделяют 5 классов коллекторов:  
- очень хорошо проницаемые (kпр> 1),  
- хорошо проницаемые (kпр ≈ 0,1–1),  
- средне проницаемые (kпр ≈ 0,01–0,1),  
- слабопроницаемые (kпр ≈ 0,001–0,01),  
- плохо проницаемые (kпр< 0,001).  
Классификация коллекторов газовых месторождений по величине ко-

эффициента проницаемости включает 1–4 классы. По характеру прони-
цаемости (классификация Г. И. Теодоровича) различают следующие виды 
коллекторов: равномерно проницаемые; неравномерно проницаемые; тре-
щиноватые. В реальных условиях редко встречаются пласты, однородные 
по проницаемости на всём протяжении. Нефтяной пласт неоднороден и со-
стоит, как правило, из продуктивных пропластков разной проницаемости. 
Коллекторы нефти и газа меняются по минералогическому составу, физи-
ческим свойствам по вертикали и горизонтали. 
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Насыщенность. Фазовая и относительная проницаемости для различ-
ных фаз зависят от нефте-, газо- и водонасыщенности порового пространства 
породы, градиента давления, физико-химических свойств жидкостей и поро-
вых фаз. Насыщенность – один из важных параметров продуктивных пла-
стов, тесно связанный с фазовой проницаемостью и характеризу-
ет водонасыщенность (Sв), газонасыщенность (Sг), нефтенасыщенность (Sн). 

Предполагается, что продуктивные пласты сначала были насыщены 
водой. Водой были заполнены капилляры, трещины, каналы. При миграции 
углеводороды, вследствие меньшей плотности, стремятся к верхней части 
пласта, выдавливая вниз воду. Вода легче всего уходит из трещин и кана-
лов, из капилляров вода не уходит в силу капиллярных явлений. Таким об-
разом, в пласте остаётся связанная вода. Чтобы определить количество уг-
леводородов, содержащихся в продуктивном пласте, необходимо опреде-
лить насыщенность порового пространства породы нефтью, водой и газом. 
Водонасыщенность (SВ) характеризует отношение объёма открытых пор, 
заполненных водой, к общему объёму пор горной породы. Аналогичны оп-
ределения для нефте- (SН) и газонасыщенности (SГ), где VВ, VН, VГ – со-
ответственно объёмы воды, нефти и газа в поровом объёме (Vпор) породы. 

Для месторождений параметр насыщенности нормирован и равен 
единице (S = 1) или 100 %. То есть для нефтяных месторождений справед-
ливо следующее соотношение: SН + SВ = 1.   Для газонефтяных месторож-
дений соответственно: SВ + SН + SГ = 1, Sг = 1 – (SB + SH). На практике 
насыщенность породы определяют в лабораторных условиях по керновому 
материалу в аппаратах Закса  или по данным геофизических исследований 
в открытых стволах скважин.  

Под удельной поверхностью (Sуд.) горных пород понимается суммар-
ная поверхность всех ее зерен в единице объема породы. Удельная поверх-
ность характеризует степень дисперсности породы. С увеличением дис-
персности удельная поверхность породы возрастает. Удельная поверхность 
возрастает с уменьшением диаметра зерен и коэффициента пористости. 
Экспериментально измерить удельную поверхность реальных коллекторов 
очень сложно. В коллекторах всегда присутствуют поры различного диа-
метра. Удельная поверхность зависит и от фазовой проницаемости, и от ад-
сорбционной способности пород. Оценивают удельную поверхность по эм-
пирическим соотношениям, по величинам пористости (m) и проницаемости 
(kпр), например, по формуле Козени: Sуд. = 7·105 (m·√m) / (√kпр.).  Если 
выразить проницаемость в мкм2, то получим удельную поверхность в м2/м3. 

Под карбонатностью породы понимается содержание в ней солей 
угольной кислоты: известняка – СаСО3, доломита – СаСО3· МgСО3, соды 
– Na2СО3, поташа – K2СО3, сидерита – FeСО3 и др. Общее количество 
карбонатов относят обычно к содержанию известняка (СаСО3), потому что 
углекислый кальций наиболее распространен в породах и составляет ос-
новную часть перечисленных карбонатов. Определение карбонатности по-
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род проводят для выяснения возможности проведения солянокислотной 
обработки скважин с целью увеличения проницаемости призабойной зоны 
(увеличения величины вторичной пористости), а также для определения 
химического состава горных пород, слагающих нефтяной пласт. Карбо-
натность пород продуктивных пластов определяют в лабораторных усло-
виях по керновому материалу газометрическим методом. Метод основан 
на химическом разложении солей угольной кислоты под действием соля-
ной кислоты и измерением объёма выделившегося углекислого газа, обра-
зовавшегося в результате реакции: СаСО3 + 2HCl = CO2↑ + CaCO3 + H2O. 
По объёму выделившегося газа (CO2) вычисляют процентное содержание 
карбонатов в породе в пересчете на СаСО3. 

Механические свойства. Упругость, прочность на сжатие и разрыв, 
пластичность – наиболее важные механические свойства горных пород, 
влияющие на ряд процессов, происходящих в пласте в период разработки и 
эксплуатации месторождений. Упругость – свойство горных пород сопро-
тивляться изменению их объёма и формы под действием приложенных 
сил. Абсолютно упругое тело восстанавливает первоначальную форму 
мгновенно после снятия напряжения. Если тело не восстанавливает перво-
начальную форму или восстанавливает её в течение длительного времени, 
то оно называется пластичным. Прочность на сжатие и разрыв горной по-
роды оценивается через модуль объёмного сжатия, представляющее собой 
сопротивление, которое оказывает данное тело всестороннему сжатию. 
Пластичность – изменение формы породы при воздействии на них различ-
ных нагрузок, без появления видимых трещин. Последние характеризуют 
хрупкость породы. Часто пластичность горных пород проявляется под 
действием длительной нагрузки, вызывающей изменение структуры поро-
ды. Механизм пластических деформаций может быть различен, как ре-
зультат межзерновых и трансляционных движений (смещение атомов 
внутри отдельных кристаллов вдоль плоскостей, известных под названием 
плоскостей скольжения) или явлений перекристаллизации. 

Тепловые свойства горных пород характеризуются в основном удель-
ной теплоёмкостью, коэффициентом температуропроводности и коэффи-
циентом теплопроводности. Эти параметры необходимо учитывать при те-
пловом воздействии на пласт и решении термодинамических вопросов, 
связанных с прогнозированием температуры флюидов на устье добываю-
щих скважин, оценкой фильтрационных параметров пласта, термической 
обработкой продуктивных горизонтов. Удельная (массовая) теплоём-
кость характеризуется количеством теплоты, необходимым для нагрева 
единицы массы породы на 1°: 

, 
где M – масса породы; dT – прирост температуры от количества теплоты 
dQ, переданной породе. 
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Удельная теплоёмкость пород зависит от температуры, поэтому каж-
дое её значение необходимо относить к определенной температуре или к 
интервалу температур. Удельная теплоёмкость пород нефтесодержащих 
толщ изменяется в пределах 0,4–2 кДж/ (кг⋅К). Коэффициент теплопровод-
ности (удельного теплового сопротивления) λ характеризует количество 
теплоты (dQ), переносимой в породе через единицу площади (S) в единицу 
времени (t) при градиенте температуры (dT/dx), равном единице: 

 
Коэффициент температуропроводности (α) горных пород характери-

зует скорость прогрева пород, изменения температуры пород вследствие 
поглощения или отдачи тепла или скорость распространения изотермиче-
ских границ. При нагреве породы расширяются. Способность пород к рас-
ширению характеризуется коэффициентами линейного (αL) и объёмно-
го (αV) тепловогорасширения. Коэффициенты линейного (αL) и объёмно-
го (αV) расширения характеризуют изменение размеров породы при на-
гревании: 

, 
где L и V – начальные длина и объём образца. 

Взаимосвязи тепловых свойств горных пород выражаются соотноше-
ниями:  

, 
где б – коэффициент температуропроводности, м2/с; λ – коэффициент теп-
лопроводности, Вт/(м · К); с – удельная теплоёмкость, Дж/(м · К); с – 
плотность породы, кг/м3.Теплопроводность и температуропроводность по-
род очень низки по сравнению с металлами. Поэтому для прогрева приза-
бойных зон требуется очень большая мощность нагревателей. Вдоль на-
пластования теплопроводность выше, чем поперёк напластования, на 10–
50 %. Коэффициенты линейного и объёмного расширения изменяются в 
зависимости от плотности породы аналогично теплоёмкости. Наибольшим 
значением коэффициентов расширения обладает кварцевый песок и другие 
крупнозернистые породы. Коэффициент линейного расширения пород 
уменьшается с ростом плотности минералов. 

В заключение необходимо сказать, что коллекторские свойства горных 
пород – важный количественный параметр для оценки запасов месторожде-
ний нефти, газа и водных ресурсов для выбора режима эксплуатации место-
рождений. Следует признать, что до сих пор не разработана систематика 
пород-коллекторов, основанная на анализе зависимостей между структурно-
текстурными и фильтрационно-емкостными параметрами, не всегда удается 
достаточно надежно увязывать характер пористого пространства с опреде-
ленными геологическими процессами и стадиями литогенеза. 
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ТРУБНАЯ ПРОФИЛМЕТРИЯ 
 

Кулиев Т. Т. 
 

Нарушение целостности любой скважины может оказаться очень до-
рогостоящим и привести к потерям в добыче, загрязнению окружающей 
среды, расходам на ремонт или несчастным случаям. Причиной поврежде-
ния могут стать геологические сдвиги, коррозия и эрозия. Один из прибо-
ров для контроля целостности скважины – это профилемер. Обеспечивает 
точную оценку, на основе которой можно предпринять соответствующие 
меры для увеличения срока эксплуатации скважины. 

Многорычажный профилемер (MIT) используется для определения 
изменений состояния внутренней поверхности трубы или обсадной колон-
ны. Рычаги каверномера обеспечивают высокую степень точности и реги-
стрируют самые незначительные изменения. 

1. 24 рычага – главным образом для работы в трубах или обсадных ко-
лоннах с сужениями. 

2. 40 рычагов – обсадные колонны среднего размера. 
3. 60 рычагов – обсадные колонны крупного размера. 

 
Рис. 1. Многорычажный профилемер (MIT) 

 
Принцип работы профилемера:  
После калибровки перед началом работ прибор вводится в скважину с 

помощью линейных роликовых центраторов, затем опускается до нижней 



99

части скважины или до требуемого участка. Затем комплект измерительных 
рычагов с наконечниками из вольфрама раскрывается под контролем опера-
тора с поверхности или прибора памяти при работе на тросе или колтюбинге.  

Каротаж может выполняться только при вытягивании прибора из 
скважины. Открытые рычаги входят в контакт с внутренней поверхностью 
при низком давлении, что повышает чувствительность и снижает риск по-
явления насечек. Измерения с каждого рычага записываются независимо, 
на них не влияет тип скважинного флюида.  

Данные обеспечиваются в газовой, нефтяной и водяной фазах. Прибор 
вытягивается, при этом наконечники рычагов отклоняются внутрь и нару-
жу, повторяя рельеф поверхности обсадной колонны или трубы. Обычно в 
области коррозии отображаются более высокие значения радиуса, а при 
образовании твердого осадка – более низкие. Данные записываются на по-
верхности или в память со скоростью 50 считываний в секунду на рычаг. 
Вертикальное разрешение созданных данных каротажа зависит от линей-
ных характеристик и системы записи.  

 

 
 

Рис. 2. 3D-визуализация колонны помогает выделять дефекты в колонне 
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В большинстве систем используется система записи на основе глуби-
ны; поэтому обычное доступное вертикальное разрешение составляет 0,06 
дюйма (1,5 мм), при этом на каждый фут (30 см) каротажа регистрируется 
8000 точек данных (прибор с 40 рычагами). При нормальной скорости ка-
ротажа 30 футов/мин (9 м/мин) вертикальное разрешение составляет при-
близительно 0,12 дюйма (3,1 мм). Максимальная рекомендуемая скорость 
каротажа составляет 60 футов/мин (18 м/мин). 

 
Научный руководитель: Шевердук Н. С., ассистент кафедры «Приклад-
ная геофизика». 

 
 
 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ ПЛАСТА 

 ЮС2 ВАЧИМСКОГО ГАЗОНЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Пинигина Е. М., МГ-10 
 
В связи с высокой степенью выработки запасов крупных и высоко-

продуктивных месторождений значительно снизилась обеспеченность до-
бычи активными запасами и ресурсами нефти. В этих условиях непрерыв-
но растет доля трудноизвлекаемых запасов (ТЗ). 

Трудноизвлекаемыми называют запасы, которые нерентабельно из-
влекать существующими технологиями разработки нефтяных месторожде-
ний. В первую очередь к ТЗ относятся запасы, приуроченные к низкопро-
ницаемым коллекторам, запасы водонефтяных и газонефтяных зон зале-
жей, а также запасы нефти, оставшиеся в пласте после заводнения место-
рождения [1]. 

Доля ТЗ за последние 20 лет превысила 50 %, т.е. она составляет 
большую часть сырьевой базы Российской Федерации. Из них почти поло-
вину составляют запасы, содержащиеся в низкопроницаемом коллекторе. 

Извлечение трудноизвлекаемых запасов традиционными методами ни 
технологически, ни тем более экономически неэффективно. В этой ситуа-
ции выход очевидный – применять новые инновационные технологии, по-
зволяющие технологически и экономически эффективно разрабатывать та-
кие запасы. Установлено, что применение методов, увеличивающих неф-
теотдачу пластов, позволит заметно прирастить извлекаемые запасы угле-
водородов, при использовании наиболее эффективных для данной кон-
кретной залежи технологий воздействия [2]. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эф-
фективных и вместе с тем высокозатратных методов повышения произво-
дительности скважин, вскрывающих низкопроницаемые, слабодренируе-
мые коллекторы. ГРП – метод механического (физического) воздействия 
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на породу нефтяного пласта давлением нагнетаемой жидкости, достаточ-
ным для расширения и развития естественных микротрещин, обычно в 
вертикальных плоскостях, и последующим их заполнением зернистым вы-
сокопрочным материалом пропантом. 

При общей положительной эффективности этого метода воздействия 
на пласт на всех месторождениях есть определенный процент операций с 
нулевым или отрицательным технологическим эффектом. Уточнение гео-
логических критериев с целью уменьшения числа неэффективных ГРП яв-
ляется задачей, которая решается на примере залежи пласта ЮС2 Вачим-
ского месторождения. 

Вачимское газонефтяное месторождение открыто в 1969 году, введено 
в разработку в 1987 году. Месторождение расположено в пределах Вачим-
ского (основная часть) и Быстринского лицензионных участков, располо-
женных на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Тюменской области. Нефтегазоносность Вачимского место-
рождения установлена в отложениях нижнего мела сангопайской свиты и в 
среднеюрских отложениях тюменской свиты – горизонт ЮС2. В составе 
горизонта ЮС2 выделяется два нефтеносных объекта: пласты ЮС2

1 и 
ЮС2

2, стратиграфически приуроченные к верхам тюменской свиты. Геоло-
го-физическая характеристика пласта ЮС2 представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Геолого-физическая характеристика пласта ЮС2 

Параметры ЮС2
1 ЮС2

2 ЮС2 
Средняя глубина залегания кровли, м 2737 2725 2731 
Тип залежи пласт.свод., литол.-экран. 
Тип коллектора поровый 
Средняя общая толщина, м 10,5 6,6 14,3 
Средняя эфф. нефтенасыщ. толщина, м 2,8 3,0 3,2 
Коэффициент пористости, д. е. 0,16 0,16 0,16 
Проницаемость, мД 3 3 3 
Коэффициент песчанистости, д. е. 0,24 0,45 0,30 
Расчлененность 1,7 1,6 2,6 

 

Уточнение геологического строения пласта проведено на основе по-
строенных схем корреляций, структурной карты по абсолютным отметкам 
кровли исследуемого пласта, карт эффективных нефтенасыщенных тол-
щин, пористости, проницаемости, песчанистости, а также карты толщин 
глинистой перемычки, разделяющей пласт ЮС2 и нижележащий водонос-
ный горизонт ЮС3.  

Низкие значения проницаемости (в среднем 3 мД) свидетельствуют о 
невозможности разработки залежи без проведения геолого-
технологических мероприятий, в частности без ГРП. Гидравлический раз-
рыв пласта применяется на месторождении с 1996 года.  
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Технологическая эффективность применения ГРП характеризуется 
такими параметрами, как дополнительная добыча нефти (∆Qн) и сокраще-
ние объема попутно добываемой воды (табл. 2). Исходя их этих критериев, 
получено, что из 14 операций ГРП в девяти скважинах неэффективными 
оказались три операции в скважинах 474, 2037 и 2007. В них наблюдается 
либо полное отсутствие (скважина 474), либо недостаточное количество 
∆Qн для экономической эффективности операции. Эти же ГРП привели к 
существенному увеличению обводненности, например, в скважине 474 на 
79 %. Отметим, что операция ГРП является неэффективной в тех скважи-
нах, где она проведена на нижний пласт ЮС2

2. 
Таблица 2 

Технологическая эффективность ГРП для залежи пласта ЮС2 
 

Номер 
сква-
жины 

Дата  
проведения 

ГПР 

Доп. 
добыча 
нефти, т 

Продолжи-
тельность 
эффекта, 
сут 

Прирост 
дебита, 
т/сут 

Изменение 
обводнен-
ности, % 

Пласт 
Удельная  
масса  

пропанта, т/м

474 14.12.2003 0 - - 79,3 ЮС2(2) 5,89 
476 24.11.2003 1122 723 1,6 36,5 ЮС2(2) 2,05 

2034 10.08.2005 5204 1521 4,8 24,1 ЮС2(2) 3,03 
2034 10.11.2008 1272 300 4,2 71,4 ЮС2(2) 3,90 
1030 22.05.2009 11021 1576 7,0 51,4 ЮС2(1) 6,41 
2002 28.08.2003 7196 2169 3,3 22,8 ЮС2(2) 1,80 
2002 25.07.2012 2588 449 5,8 -7,6 ЮС2(2) 5,16 
2033 04.07.2002 22951 1596 15,1 -14,1 ЮС2 2,47 
2033 06.02.2007 11746 2235 5,3 -29,0 ЮС2 4,08 
2001 01.12.2000 3026 1324 2,3 -5,3 ЮС2(1) 1,33 
2001 24.10.2005 4159 1481 2,8 -1,3 ЮС2(1) 1,60 
2001 04.02.2010 2575 1093 2,3 -9,7 ЮС2(1) 3,20 
2037 03.11.2007 480 405 1,2 26,5 ЮС2(2) 6,44 
2007 12.05.2013 615 144 4,2 16,7 ЮС2(2) 7,54 

 

Увеличение обводненности в скважинах можно связать с прорывом 
трещин в нижележащий водоносный горизонт ЮС3, обладающий большей 
проницаемостью. Чтобы понять причину прорыва, проведен расчет удель-
ной массы закачиваемого пропанта.  

Из приведенных данных следует, что при планировании ГРП в добы-
вающих скважинах пласта ЮС2

2 Вачимского месторождения целесообраз-
но делать предварительный расчет удельной массы закачиваемого пропан-
та для получения положительного эффекта от операции ГРП. Рекоменду-
ется использовать удельную массу пропанта, не превышающую значения 
5,2 тонн на 1 метр эффективной толщины. 

Комплексный анализ действующего фонда добывающих скважин по-
казал, что операции ГРП следует проводить в пласте ЮС2

1 в низкодебит-
ных скважинах, не выработавших свои удельные запасы, со значениями 
эффективных нефтенасыщенных толщин более 3,5 м. Исходя из этих кри-
териев, рекомендуется проведение ГРП в скважинах 2044, 2046 и 1342 
пласта ЮС2

1, а для пласта ЮС2
2 в скважине 2011.  
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ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМНОЙ СЕТКИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ОБЪЕКТА  ВЧ  ВЕРХНЕЧОНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В СВЯЗИ  

С ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
 

Аипов Н.А., Бембель С.Р., Воробьев В.С.  
 

В настоящее время разбуривание месторождения вертикальными 
скважинами может быть экономически нецелесообразно, а иногда невоз-
можно. Одним из наиболее рациональных направлений является переход 
на новые системы разработки месторождений, с применением горизон-
тальных и наклонно-направленных скважин. Но при этом, возникают 
трудности при геологическом и гидродинамическом моделировании.  

В связи с этим актуальным направлением улучшения использования 
горизонтальных скважин в настоящее время является отработка методики 
влияния различных факторов на объемные размеры геологической модели. 

Целью работы является нахождение зависимости объемных размеров 
сетки геологической модели от величины ошибки осреднения при процес-
се перемасштабирования (осреднение) и выбор наиболее оптимальных 
итоговых параметров. 

В работе предложена принципиальная методика учета геологических 
параметров при выборе объемных размеров модели. В результате прове-
денного анализа автором было выделено несколько факторов, имеющих 
непосредственное влияние на величину при осреднении данных по стволу 
скважины.  

Практическая значимость данной работы связана с тем, что получен-
ные результаты имеют высокую точность и могут использоваться при соз-
дании постоянно действующей геолого-технологической модели с помо-
щью современных технологий.  

Объектом исследования является Верхнечонское нефтегазоконден-
сатное месторождение, расположенное на территории Катангского района 
Иркутской области. Месторождение было открыто в 1978 г., введено в раз-
работку в 2008 г.Месторождение является многопластовым, включает в 
себя залежи верхнечонского, осинского и преображенского горизонтов. 
Основным объектом разработки является пласт ВЧ, входящий в состав 
вендского терригенного комплекса. 
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В тектоническом отношении месторождение приурочено к Верхне-
чонскому структурному мысу, осложняющему центральную часть Непско-
го свода – структуры первого порядка, входящей в состав Непско-
Ботуобинской антеклизы. Месторождение находится в разработке с 2008 
года. Территория полностью покрыта сейсморазведкой 3D.  На месторож-
дении пробурено более 250 горизонтальных скважин. 

Продуктивный пласт ВЧ залегает на относительно небольшой глубине 
и характеризуется малой мощностью. Коллектор неоднороден по прони-
цаемости, поэтому эффективная нефтенасыщенная толщина составляет 
приблизительно 3 метра.  

Эти факторы снижают эффективность бурения.Для того чтобы повы-
сить эффективность бурения, на месторождении применяют бурение гори-
зонтальных и наклонно-направленных скважин. В силу значительной дли-
ны (> 1 км) горизонтальные скважины в ряде случаев пересекают пропла-
стки с различными фильтрационно-емкостными свойствами, значения ко-
торых изменяются в широком диапазоне. Для того чтобы учесть степень 
изменчивости продуктивного пласта при создании геологической (3Д) мо-
дели, необходимо корректно выбирать объемные размеры сетки (размер по 
латерали и вертикали).  

Важным этапом построения модели является построение трехмерной 
сетки, или 3D-грида и осреднение (перенос) скважинных данныхна сет-
ку[2]. Процедура перехода от геологической модели к гидродинамической 
носит название ремасштабирование модели или апскейлинг (upscalling)[1]. 
В данной работе апскейлинг применяется в значение распространение 
данных, полученных на керне или в  прискважинной зоне, на ячейки гео-
логической модели. 

Работа выполнялась в несколько этапов. На первом этапе выделено не-
сколько факторов, имеющих непосредственное влияние при осреднении 
промыслово-геологических данных о строении объекта по стволу скважины. 
Далее с помощью программного комплекса Petrel (Schlumberger) построен 
трёхмерный каркас с разными размерами по латерали и вертикали (рис.4).  

Следующим шагом выполнен процесс перемасштабирования необхо-
димого свойства; построены гистограммы распределения значений исход-
ных данных до процесса апскейлинга и после. Далее (в программе Excel) 
построены графики зависимости величины ошибки осреднения от величи-
ны размера ячейки по латерали и вертикали (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

На заключительном этапе проведен анализ выполненных построений 
и выбран оптимальный вариант объемных размеров ячейки.  
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Рис. 1. График зависимости объемных размеров ячейки от величины ошибки  

осреднения расчлененности 

 
Рис. 2. График зависимости объемных размеров ячейки от величины  

ошибки осреднения доли фации 
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Рис.3.  График зависимости объемных 
размеров ячейки от величины ошибки 

осреднения инклинометрии

 
Рис.4.  Геологический разрез  

по литологии скв.2013  
(горизонтальный размер 50x50 м)

 
В результате проведённых исследований получены следующие 

научные и практические результаты: 
1. На основании анализа геологического строения объекта ВЧ Верх-

нечонского месторождения и ранее проведенных исследований выделено 
несколько факторов, имеющих влияние на выбор объемных размеров 
ячейки геологической модели – наиболее важными из которых являются: 
расчлененность, доля фации по стволу скважины и инклинометрия. 

2. Разработана принципиальная методика к получению обоснованных 
объемных размеров геологической модели с горизонтальными и наклонно-
направленными скважинами.  

3. Получена зависимость, позволяющая оценить степень влияния объ-
ёмных размеров ячейки геологической модели от величины ошибки осред-
нения данных. 



107

4. В результате внедрения разработанной методики устраняется про-
блема большой погрешности при осреднении данных по горизонтальному 
стволу скважины. 

5. Создана трехмерная геологическая модель, используемая при рас-
чете технических показателей разработки объекта ВЧ Верхнечонского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ И РАЗРАБОТКИ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 
(ПО ДАННЫМ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ») 

 
Фарносов А.Ю., ГНГ 11-2 

 
Возрастающее внимание к запасам нефти, в так называемых, нетради-

ционных коллекторах, обусловлено растущим спросом и практической ис-
тощённостью перспективных запасов УВ. В Западной Сибири  в качестве 
основного нетрадиционного источника нефти  рассматривается баженов-
ская свита. 

Баженовская свита (БС) – это пачка (свита) горных пород, выявлен-
ных в ЗС на глубинах более двух километров. Она впервые выделена Ф.Г. 
Гурари в 1959 г. в качестве подсвиты в составе марьяновской свиты, он же 
впервые указал на её возможную нефтеносность и предложил способ её 
вскрытия открытым забоем [1]. В Западной Сибири отложения баженов-
ской свиты развиты повсеместно. Свиту вскрыли около 1000 поисково–
разведочных скважин. Залегает свита на глубинах 2700-3100м, нефтена-
сыщенная толщина пласта ЮС0 изменяется в пределах 16 - 40м. 

Отложения БС отличаются высокой литологической неоднородно-
стью. Уникальной особенностью «баженовки», определяющей ее промыш-
ленную ценность, является высокая насыщенность нефтью. К тому же она 
отличается высоким качеством (типа марки Brent) - легкая, малосернистая 
и без других вредных примесей, поэтому требует меньше затрат на пер-
вичную и глубокую переработку. 

По геологическому строению баженовский нефтегазоносный ком-
плекс кардинально отличается от всех других в разрезе бассейна. 
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Для образования залежи нефти и/или газа, необходимо наличие резер-
вуара-коллектора, способного  улавливать и удерживать УВ. Коллектор  
баженовской свиты  – трещинного типа. Для оценки ресурсов  углеводоро-
дов в баженовской свите выделяются 2 типа коллекторов: 

1. Каверно-трещинный: 
- развит в теле свиты спорадически в виде линзообразных слабо кон-
тактирующих друг с другом слоёв  толщиной 0,2–0,4м. и протяжённо-
стью от нескольких до пары сотен метров; 

- густота развития трещин и микротрещин в зависимости от литологи-
ческого состава пород изменяется от 10 до 500 на метр. 
2. Поровый (матрица) с супернизкой проницаемостью, вмещающий 

каверно-трещинный тип коллектора: 
- нефтенасыщенность порового пространства изменяется от 40 до 95%, 
в среднем около 80%; 

- развитие в основной массе пород неконтактирующих микро-трещин 
протяжённостью от долей до первых миллиметров; 

- радиус пор 50-100 ангстрем. 
Свойства пород баженовской свиты определяются слагающими их 

породообразующими компонентами: глинистыми минералами, минерала-
ми кремнезёма, карбонатными минералы и керогеном [2]. 

По результатам поисково-разведочных работ определены основные 
параметры условий залегания пласта: температура, пластовое давление, 
степень сочленения баженовской свиты с проницаемыми отложениями 
других стратиграфических комплексов (ачимовская толща, пласт ЮС1, 
пласты тюменской свиты). Компанией ОАО «Сургутнефтегаз» проведено 
опробование баженовской свиты в 600 поисково-разведочных скважинах с 
проведением гидродинамических и геофизических исследований и отбо-
ром проб флюидов. Проведено детальное изучение параметров углеводо-
родов по 330 приточным скважинам с проведением 640 анализов дегазиро-
ванной и 153 анализов пластовой нефти. Проведено детальное изучение по 
керну и ГИС текстурных особенностей, вещественного состава, ёмкост-
ных, механических свойств и нефтенасыщенности пород, разработаны ал-
горитмы их определения по данным ГИС. Проведена оценка запасов угле-
водородов в районах скважин с промышленными притоками нефти [3]. 

Ещё одной проблемой является разработка баженовской свиты, так 
как отложения являются трудноизвлекаемыми. 

Основные причины заниженной продуктивности: 
1. Геологические:  
1) малая густота и раскрытость трещин пласта, 
2) истощение пластовой энергии в зоне дренирования пласта скважиной, 
3) проявление эффекта «Жамена» из-за скопления в трещинной сис-

теме свободного газа, 
4) сжатие естественных трещин пласта при снижении в них пластово-

го давления. 
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2. Техногенные: 
1) неполное вскрытие пласта трещиной ГРП или горизонтальным 

стволом скважины, 
2) уход трещин ГРП из пласта, 
3) кольматация трещин пласта гелем ГРП или буровым раствором 

(проникновение которого по трещинам в пласт происходит в радиусе де-
сятков метров), 

4) обрушение стенок горизонтального необсаженного ствола скважины 
5) кольматация осадка обрушения в горизонтальных скважинах или 

естественных трещин пласта в ПЗ парафиновыми отложениями, 
6) вскрытие пласта скважиной в зоне пониженного пластового давления 

с газовыми барьерами (при длительной эксплуатации соседних скважин). 
Были проведены испытания и отработка более двадцати различных 

технологий повышения и восстановления  продуктивности скважин. Наи-
большая успешность была достигнута при испытании и отработке пяти 
технологий: 

1) проведение многократных глубоких депрессий на пласт, 
2) проведение повторных модифицированных ГРП, 
3) зарезка дополнительных боковых стволов и ответвлений, 
4) создание длительной глубокой депрессии на пласт (погружные на-

сосы), 
5) промывка ствола и забоя скважины горячей нефтью с проведением 

многократных депрессий. 
Обработка и применение технологий эффективного вскрытия пласта бу-

рением , повышения и восстановления продуктивности скважин позволили в 
конце 2011 года добиться перелома в добыче нефти из скважин баженовской 
свиты. Непрерывное падение добычи нефти сменилось её ростом [4]. 

В заключении: 
- баженовская свита  является не до конца изученной, но обладает вы-
соким нефтегазоматеринским потенциалом и содержит значительный 
объем углеводородов; 

- разработка методов исследования и поиска наиболее перспективных 
участков баж.свиты являются актуальными. В стадии поиска наибо-
лее эффективных способов и методов является и состояние проблема 
разработки залежей баженовских отложений; 

- отложения баженовской свиты являются перспективными для даль-
нейшей разработки. 
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Секция «Бурение,  разработка   нефтяных и газовых  
месторождений» 
 
 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОБЫЧИ  
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ  

 
Ташбулатова Э.Н. 

 
В условиях сокращения добычи нефти из крупных месторождений  

все большее внимание уделяется добыче трудноизвлекаемой высоковязкой 
нефти из более мелких и удаленных месторождений. В Западной Сибири 
сосредоточено более 40 % тяжелой нефти России, характеризующейся раз-
личными значениями вязкости [1]. 

В мировой практике широкое распространение при добыче высоко-
вязких нефтей нашли следующие методы воздействия: 

- вытеснение нефти подогретой водой; 
- вытеснение нефти паром; 
- пароциклическое воздействии;  
- внутрипластовое горение; 
- воздействие на нефть поверхностно-активными веществами; 
- законтурное заводнение; 
- щелочное заводнение; 
- полимерное заводнение; 
- водогазовое воздействие. 
В условиях высокой вязкости нефти напор краевых подошвенных вод 

оказывается малоэффективным, хотя конечная нефтеотдача достигает око-
ло 1 %. Воздействие пара может оказаться не эффективным  в случае на-
личия заколонных перетоков или прорыва воды и газа к забоям добываю-
щих скважин. 

Эффект от мероприятий по интенсификации притока в виде паротеп-
ловых обработок может оказаться низким по причине возможного прорыва 
пара к забоям скважин. Вытеснение нефти методом внутрипластового го-
рения до настоящего времени не достаточно изучено, поэтому спрогнози-
ровать воздействие горящего пламени на нефть до сих пор не представля-
ется возможным. Воздействие на нефть поверхностно-активными вещест-
вами в условиях наличия многолетнемерзлых пород оказывается малоэф-
фективным из-за низких температур пласта, замедляющих технологиче-
ские реакции. Щелочное заводнение хотя теоретически проработано, но 
практически нигде не было испытано. 

Таким образом, из имеющихся технологических приемов вытеснения 
нефти наиболее приемлемыми оказываются закачивание в пласт горячей 
воды (как наименее затратной), водогазовое воздействие и полимерное за-
воднение [2, 3]. 
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Для условий месторождений, находящихся на севере Западной Сибири 
закачиваемая в пласт вода должна иметь температуру в интервале 100-110 
ºС. Результаты исследований И.Б. Дубива показывают, что при такой тем-
пературе коэффициент вытеснения нефти достигает величины 1,5. Иными 
словами вытеснение нефти из пласта увеличивается на 50 %. При дальней-
шем увеличении температуры заметного вытеснения нефти не наблюдается. 

При водогазовом воздействии помимо вытеснения нефти происходит 
дополнительное отмывание остаточной нефти газом. При увеличении доли 
газа в водогазовой смеси эффективность вытеснения нефти возрастает. В 
нагнетательных скважинах эффект еще более заметен, так как происходит 
кратное и более увеличение приемистости этих скважин. 

Полимерное заводнение позволяет улучшить соотношение  подвижно-
стей флюидов и снизить неустойчивость процесса вытеснения. Помимо этого 
полимерное заводнение не оказывает негативного влияния на многолетне-
мерзлые породы, что особенно важно для условий северных месторождений. 

Применение водного раствора полимера в качестве вытесняющего 
агента является весьма эффективным. Так в ходе экспериментов [4] при 
пластовой температуре коэффициент вытеснения достигал величины  
0,62 д. ед. При нагреве полимера эффективность вытеснения нефти увели-
чивалась, например, при нагреве полимера до 60 ºС коэффициент вытесне-
ния достигал 0,69 д. ед., а при нагреве до 80 ºС –  0,72 д. ед. 

Дальнейшее увеличение температуры нагрева может привести к рас-
теплению многолетнемерзлых пород, что не допустимо. С другой стороны, 
использование водного раствора полимера в условиях низких температур 
окружающего воздуха также чревато неприятностями, связанными с его 
замерзанием при низких температурах. Лучше использовать полимерный 
раствор, затворенный на незамерзающей жидкости. 

Принцип действия технологических приемов вытеснения нефти за-
ключается в закачивании вытесняющих агентов в нагнетательные скважи-
ны, продавливание их от забоя нагнетательной скважины к забою добы-
вающей скважины с удалением этих агентов на поверхность. 
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ЗАЩИТА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИФТОВЫХ ТРУБ  
ГАЗОПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 

 
Анкудинов А.А.  

 
Одной из характерных особенностей современной нефтегазодобычи 

является тенденция к ужесточению режимов эксплуатации скважинного 
оборудования, в том числе и колонн обсадных и насосно-компрессорных 
труб (НКТ). Трубы нефтяного сортамента, прежде всего НКТ и нефтепро-
водные, в процессе эксплуатации особенно интенсивно подвергаются кор-
розионно-эрозионному воздействию агрессивных сред и различным меха-
ническим нагрузкам. По данным промысловой статистики, доступным на 
сегодняшний день, количество аварий с НКТ в ряде случаев достигает 80 
% от общего числа аварий скважинного оборудования. При этом затраты 
на ликвидацию неблагоприятных последствий коррозионных разрушений 
составляют до 30 % от затрат на добычу нефти и газа. 

В большинстве случаях «доминирующими» – порядка 50 %, являются 
отказы НКТ, связанные с резьбовым соединением (разрушение, потеря 
герметичности и т.д.) (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Распределение отказов в НКТ (по данным ОАО Интерпайп 
Нижнеднепровский трубопрокатный завод») 

 
Это свидетельствует об актуальности проблемы повышения коррози-

онной стойкости и долговечности труб нефтяного сортамента. Приобретая 
насосно-компрессорные трубы (НКТ), потребитель, главным образом, ин-
тересуется их сроком службы, способностью противостоять воздействию 
эксплуатационной среды. При этом большое значение уделяется резьбово-
му соединению – паре «труба-муфта». 

Обрыв труб и их негерметичность могут быть вызваны коррозией: то-
чечной коррозией внутренней и наружной поверхности, коррозионным и 
сульфидным растрескиванием под напряжением и т.д.  
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Существуют различные технологии восстановления и ремонта НКТ. К 
наиболее современным относится технология восстановления и ремонта 
НКТ по технологии нанесения на резьбу твёрдого слоя специального анти-
задирного покрытия (НТС). 

Таким образом, основной причиной выхода из строя НКТ является срыв, 
деформация, коррозия резьбового соединения. От увеличения срока службы и 
надежности данного узла зависит общая стоимость эксплуатации скважины. 

Для напыления защитного слоя на резьбовые соединения оптималь-
ным является газопламенное напыление проволокой или стержнями, по-
скольку данный метод давно используется в различных отраслях промыш-
ленности. На данный момент на российском рынке существует несколько 
организаций, занимающейся поставкой, наладкой и пуском данного обору-
дования. При данном методе напыление происходит при помощи специ-
альных пистолетов для газопламенного напыления. 

При газопламенном напылении проволокой или стержнями распы-
ляемый материал непрерывно подаётся в центр ацетилен-кислородного 
пламени и там оплавляется (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема работы пистолета для газопламенного напыления: 1 – подача газа  
(Ацетилен/Кислород); 2 – проволока или стержень подачи напыляемого материала);  

3 – сопло; 4 – цетилен/кислородное пламя и напыляемый материал; 5 – деталь. 
 

С помощью распыляющего (диспергирующего) газа, например, сжа-
того воздуха или азота, расплавленные капли выдуваются из зоны плавле-
ния и ускоряются в направлении подготовленной детали. Газопламенное 
напыление проволокой является одним из самых распространенных спосо-
бов с очень высоким качеством покрытия. В автомобилестроении ежегод-
но более сотни тонн молибдена напыляется на вилки переключателей, 
кольца синхронизации и поршневые кольца. 

Исследования, описанные в работе [1], посвящены рассмотрению дос-
тижений плазменных технологий в области нанесения твердых и сверх-
твердых покрытий.  

В работе кратко объяснены механизмы увеличения твердости поверх-
ности при обработке, основное внимание уделено образующемуся тонкому 
слою наноструктуры и механическим свойствам твердых наноразмерных 
поверхностных пленок.  
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Анализируется высокотемпературное поведение твердых наноразмер-
ных поверхностных слоев, нанесенных плазменными методами, и сообщает-
ся о новой твердой наноразмерной составляющей поверхности, способной 
оказывать сопротивление окислении покрытия даже при температурах, пре-
вышающих 1000 °С.  

Покрытия с нанозеренной субструктурой ведут себя совершенно по-
другому по сравнению со стандартными материалами, микроструктура ко-
торых представляет собой зерна, размерами больше чем 100 нм и обнару-
живают полностью новые физико-механические свойства. Новые уникаль-
ные физические и функциональные свойства наноматериалов являются ос-
новным стимулом интенсивной разработки данных материалов. Были рас-
смотрены твердые и сверхтвердые наноструктурированные пленки. В на-
стоящее время принято, что твердыми и сверхтвердыми называют пленки с 
микротвердостью Н порядка нескольких десятков ГПа, но менее 40 ГПа и 
с твердостью Н ≥ 0 ГПа, соответственно [2]. 

В основе повышенной твердости покрытий лежат следующие факторы: 
1) доминирующий дислокационный механизм пластической деформации; 
2) сильное межатомное взаимодействие в покрытии; 
3) формирование наноструктуры; 
4) генерация сжимающих макронапряжений σ в пленке в процессе ее обра-
зования. 

Таким образом, нанесение защитного слоя на резьбовое соединение 
позволит повысит количество спускоподъемных операций с повторным 
использованием НКТ. Данная технология является востребованной у пред-
приятий специализирующихся на капитальном ремонте скважин, посколь-
ку экономическая выгода от проведения скважино-операции напрямую за-
висит от многократного использования оборудования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ ПРИТОКА  
ПЛАСТОВЫХ ВОД НА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  

СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 
 

Меньшиков Э.М. 
 
При проведении работ по изоляции притока пластовых вод на нефтя-

ных скважинах основное влияние на выбор технологии и изолирующего 
материала оказывает характер обводнения скважин. При этом учитывается 
коэффициент обводненности добывающей скважины, который должен 
превышать величину, равную 0,8. 

В скважинах, отобранных для проведения водоизоляционных работ, в 
обязательном порядке необходимо провести комплекс геофизических ис-
следований скважин (ГИС) на предмет наличия заколонных перетоков по 
цементному кольцу. При обнаружение заколонных перетоков, связанных с 
негерметичностью цементного кольца или обсадной колонны, следует ото-
брать пробы пластового флюида с целью анализа их химического состава. 

Источником поступления воды в скважину может являться подтяги-
вание законтурной подошвенной воды, подстилающей залежь, пластовой 
воды или прорыв закачиваемой воды в процессе поддержания пластового 
давления (ПДД). 

Для ликвидации заколонных перетоков при наличии на водонефтяном 
контакте (ВНК) глинистой перемычки толщиной 2 м и более выбор техно-
логии водоизоляционных работ и материала для их ликвидации зависит от 
размеров каналов затрубной циркуляции и эксплуатационных градиентов 
давления на затрубную перемычку [1, 2]. 

Ликвидация заколонных перетоков через существующие перфораци-
онные отверстия возможна в том случае, если проницаемость водосодер-
жащих пород выше, чем нефтенасыщенных. Для этого необходимо ис-
пользовать легкофильтрующиеся водоизолирующие материалы. В случае 
интенсивной приемистости продуктивного пласта следует предусмотреть 
закачивание временно изолирующего материала через существующие 
перфорационные отверстия, либо проводить ремонт через специальные от-
верстия выполненные напротив водоносного пласта. 

При присутствии в разрезе глинистых разделов на границе ВНК тол-
щиной менее 2 м нефтяную залежь следует рассматривать как залежь с 
подстилающей пластовой водой, так называемую «водоплавающую». В 
этом случае водоизоляционные работы проводятся с целью блокирования 
водонасыщенной части путем установления водонепроницаемого экрана. 
Радиус создаваемого водоизолирующего экрана берется из расчета равным 
двум толщинам водонасыщенной части пласта, оптимальный радиус водо-
насыщенной части пласта составляет 5-10 м при минимальном снижении 
проницаемости в 2-3 раза.  
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При проведении водоизоляционных работ через существующие пер-
форационные отверстии закачиваемые жидкости должны обладать хоро-
шей фильтруемостью в породу-коллектор без его кольматации. При этом 
следует обращать внимание на то, что при продавливании водоизолирую-
щей композиции в породу-коллектор давление закачивания не должно 
превышать давление гидроразрыва пласта. 

Для отсечения водонасыщенного пласта при создании водоизоляцион-
ного экрана через проперфорированные отверстия на уровне ВНК следует 
провести продавливание водоизоляционной композиции продавочной жид-
костью с вязкостью и плотностью меньшей, чем у самой водоизоляционной 
композиции. Это позволит заблокироваить пласт на глубину 5-10 м [1]. 

При добыче пластового флюида с высокой депрессией на пласт, воз-
можно подтягивание ВНК в виде конуса к стволу добывающей скважины, 
так называемое конусообразование, для предотвращения этого явления 
следует снижать прилагаемую депрессию на пласт, либо провести уста-
новку водоизолирущего экрана между нефтенасыщенной и водонасыщен-
ной частями пласта.  

Самым оптимальным с гидравлической и технологической точек зрения 
эксплуатации является создание подвижного экрана между нефте- и водона-
сыщенной частями пласта путем закачивания буферной жидкости, способст-
вующей равномерному вытеснению нефти водой без образования конусов. 

Как известно, прорыв нагнетаемой воды начинается и идет по самым 
проницаемым участкам продуктивного пласта или его пропластков. Для из-
бегания прорыва нагнетаемой воды необходимо, чтобы созданный экран вы-
держивал перепады давления между пластовым и забойным давлениями. Так 
же необходимо чтобы такие перепады выдерживала затрубная перемычка. 

Из опыта создания водоизолирущих экранов выяснено, что закачива-
ние водоизолирующих материалов даже с высоким эффектом изоляции не 
может полностью отключить высокопроницаемый пласт и его необходимо 
дозакреплять тампонажным цементом, либо другими составами, или про-
водить ступенчатое закачивание. 

Отключение высокопроницаемых пластов цементными заливками или 
колоннами-летучками часто оказывается безуспешным, в следствие этого 
предпочтительно создание водоизолирующего экрана в самом обводнен-
ном пласте [3]. 

В трещиноватых породах-коллекторах рекомендуется провести опе-
рации по уменьшению неоднородности проникновения водоизолирующей 
композиции в породу-коллектор. Иными словами требуется предваритель-
ное блокирование наиболее проницаемых интервалов и трещин, с помо-
щью ступенчатого закачивания вязкого реагента. 

Технологические жидкости для ликвидации заколонных перетоков и 
водоизоляционных работ в нефтяных скважинах должны обладать сле-
дующими свойствами и характеристиками такими как, высокая фильтруе-
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мость в породу-коллектор, высокая адгезиия к породе, цементному камню 
и металлу обсадной колонны, селективностью проникновения в породу-
коллектор, выдерживать пластовую температуру и давление, простотой и 
удобством в приготовлении, технической и экологической безопасностью. 

При проведении ремонтно-изоляционных работ в скважинах исполь-
зуются различные композиции, например полимерные тампонажные мате-
риалы (ПТМ) на основе фенолформальдегидных смол (ТС-10, ТСО-91), 
вязкоупругие составы (ВУС), ПТМ – Ремонт-1, фенолоспирты (ФС), се-
лективные тампонажные материалы – силаны, гидрофобный тампонажный 
материал (ГТМ), гидролизованный полиакрилонитрил (гипан), водорас-
творимый тампонажный состав (ВТС), кремнийорганическая сшитая сис-
тема (КРОСС), состав на основе стиромаля и др [4].  

В качестве отвердителей для смол используются формальдегид, пара-
форм или уротропин. Находят применение отверждаемые глинистые рас-
творы (ОГР), где в смеси на основе фенолформальдегидной смолы вместо 
воды используется глинистый раствор [5]. 

Для проведения водоизоляционных работ в последнее время находит 
применение водоизолирующий реагент, имеющий наименование АКОР 
выпускаемый НПФ «Нитпо» [6]. АКОР разработан на основе малотоксич-
ных, не содержащих хлора отходов производства алкоксисиланов и алкок-
сисилоксанов, состоящих из алкосодержащего кремнийорганического со-
единения и кристаллогидратов солей металлов IV-VIII групп. В качестве 
кремнийорганических соединений применяется смесь этил-бутилэфиров 
ортокремниевой кислоты, а также смолка этилсиликата. Кристаллогидраты 
выполняют функцию поставщика воды, необходимой для образования свя-
зей Si – OR, и катализируют поликонденсационные процессы образования 
«сшитого» неплавкого и нерастворимого тела, а также расширяют темпе-
ратурный интервал применяемого состава и обеспечивают его отвержде-
ние в полном объеме. Время отверждения можно регулировать в широком 
интервале температур в зависимости от концентрации исходных компо-
нентов и химической природы кристаллогидратов.  

В настоящее для проведения РИР время широко используется АКОР 
БН. [6] При проведении РИР с использованием АКОР БН основным пре-
имуществом является значительное снижения воды от 20 до 100 % содер-
жащейся в добываемой продукции скважин, в результате чего увеличива-
ется добыча углеводородов. 
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ИЗОЛЯЦИЯ ПРИТОКА ПЛАСТОВЫХ ВОД В СКВАЖИНАХ 
НАДЫМСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Тушов И.В 

 
В результате падения пластовых давлений на месторождениях На-

дымской группы (Медвежье, Юбилейне, Ямсовейское, Ныдинское) на 
продуктивные пласты все большее негативное воздействие оказывают вне-
дряющиеся в залежи пластовые воды [1]. При накапливании пластовой 
жидкости на забоях скважин происходит их самозадавливание, отрица-
тельным последствием которого является разрушение призабойной зоны 
пласта с образованием в стволе и на забое песчано-глинистых пробок, веду-
щих к снижению дебитов скважин и абразивному износу скважинного 
оборудования [2]. Эффективность водоизоляционных работ на газовых ме-
сторождениях, эксплуатирующих сеноманские залежи по данным  А.В. 
Кустышева, Н.В. Рахимова, В.В. Дмитрука составляет около 80 % [3].  

Успешность технологий ограничения водопритоков и повышения 
продуктивности скважин по нефти и газу зависит от того, насколько вы-
бранный механизм их реализации соответствует механизму возникновения 
водопроявлений [4]. 

При этом процесс выбора и проведения необходимой технологии изо-
ляции притока пластовых вод осложняется дополнительными факторами, 
такими как: падение пластового давления; подъем газоводяного контакта; 
низкие температуры окружающей среды в зимний период работы (что сказы-
вается на условиях приготовления и закачивания состава в скважину); высо-
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кая проницаемость сеноманского коллектора (до 1 мкм2 и более); высокая 
расчлененность газонасыщенного пласта по проницаемости, в совокупности 
со значительной толщиной пласта (свыше 100 м). 

В этих условиях к технологии проведения работ по ограничению во-
допритока к забою газовой скважины предъявляются два дополнительных 
требования: во-первых, работы должны проводиться без глушения сква-
жины с применением колтюбинговых установок и, во-вторых, изоляцион-
ный состав должен обладать селективностью, обеспечивающей избира-
тельное снижение проницаемости лишь водонасыщенной части пласта при 
закачивании изолирующих реагентов по всей его толщине, причем прони-
цаемость по газу не должна снижаться. 

Основной причиной недостаточной успешности водоизоляционных ра-
бот на газовых месторождениях является отсутствие высокоэффективных во-
доизоляционных композиций. На Медвежьем месторождении водоизоляци-
онные работы проводятся в два этапа путем закачивания геля кремниевой 
кислоты, образующейся смешиванием на устье силикатного реагента «Мо-
насил» (модернизированный натриевый силикат) и органической (лимон-
ной) кислоты с докреплением водоизолирующего экрана тампонажным  
порландцементом ПЦТ1-50. Такая последовательность работ исключает 
избирательное воздействие тампонажного состава на продуктивный пласт 
и ведет к снижению дебитов газа [3, 5].  

Причем работы проводятся с предварительным глушением скважины, 
что является одной из причин снижения газогидропроводности призабой-
ной зоны за счет проникновения частиц и фильтра жидкости глушения и 
последующей кольматации пород или создания в них блокирующих зон на 
пути движения газа к забою скважины. При этом кардинально меняются 
физико-механические свойства пород призабойной зоны, снижается проч-
ность скелета пласта, ведущая к его разрушению. 

Известно, что методы, направленные на ограничение притока вод в 
добывающих скважинах, основаны на применении водоизолирующих 
композиций из нескольких химических реагентов, каждый из которых 
имеет свои специфические свойства. При этом ассортимент химических 
реагентов для ограничения водопритоков можно разделить на два класса – 
водоизолирующие и вспомогательные [6]. 

Водоизолирующие продукты играют основную роль при образовании 
закупоривающего материала. В зависимости от физико-химического про-
цесса водоизолирующие продукты делятся на три класса: осадкообразую-
щие, гелеобразующие и отверждающиеся.  

Вспомогательные продукты выполняют роль отвердителей, осадите-
лей, стабилизаторов, наполнителей или модификаторов, регулирующих фи-
зико-химические и эксплуатационные свойства водоизолирующих составов. 

В настоящее время при ремонтно-водоизоляционных работах в сква-
жинах используются следующие тампонажные материалы [7]: 
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- смеси на базе минеральных вяжущих веществ; 
- смеси на базе органических вяжущих материалов – полимерные там-
понажные материалы; 

- растворы, приготовленные на базе минеральных вяжущих тампонаж-
ных материалов с различными облагораживающими добавками – це-
ментно-полимерными растворами; 

- многокомпонентные тампонажные смеси; 
- сжимающиеся тампонажные материалы и др. 
При этом предпочтение при проведении водоизоляционных работ отда-

ют материалам селективного действия. Однако даже селективные технологии 
не обладают абсолютной избирательностью. Показателем селективности ме-
тода является степень его избирательного снижения продуктивности обвод-
ненных интервалов по сравнению с нефтегазонасыщенными. Чем больше 
степень снижения притока пластовых вод, тем выше селективность метода.  

В условиях низких пластовых давлений при проведении изоляцион-
ных работ с помощью гибкой трубы к тампонирующим смесям предъяв-
ляются следующие дополнительные требования, обоснованные специфич-
ностью проведения операции: 

- смесь должна обладать хорошей текучестью и сохранять это свойство 
в процессе закачивания и продавливания в пласт; 

- смесь должна быть устойчива к разбавлению пластовыми водами, 
иметь высокие значения структурно механических свойств; 

- смесь должна сохранять стабильность при температуре и давлении 
скважины на время проведения водоизоляционных работ; 

- раствор должен обладать минимальной водоотдачей для предотвра-
щения преждевременного загустевания; 

- раствор должен быть седиментально стабильным, чтобы в нём в со-
стоянии покоя не образовывались каналы, заполненные дисперсион-
ной средой (водой); 

- сопротивление неподвижного раствора фильтрации пластовых вод 
должно быть по величине не менее избыточных пластовых давлений, 
а также перепаду давлений между близко расположенными прони-
цаемыми горизонтами в скважине; 

- сроки схватывания должны легко регулироваться, чтобы начало схва-
тывания смеси превышало время всей операции по закачивании её в 
пласт на 10-15 минут; 
Учитывая выше перечисленные требования к составам предлагается во-

доизоляционные работы осуществлять с использованием составов, гидрофо-
бизирующих поровое пространство коллектора. Использование данных со-
ставов наряду со снижением продуктивности обводненных интервалов ведет 
к повышению проницаемости нефтегазонасыщенных интервалов пласта.  

К таким составам относятся разработанные А.К. Ягафаровым совмест-
но с  И.И. Клещенко кремнеорганические гидрофобные составы для селек-
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тивной изоляции пластовых вод в нефтяных скважинах. Эти составы могут 
использоваться в широком интервале пластовых температур (0-200 0С) не-
зависимо от степени минерализации пластовых вод. 

В результате проникновения состава в водонасыщенные части пла-
стов формируются зоны, состоящие из пористой среды, насыщенной по-
лимерной массой, вязкость которой по мере роста концентрации возраста-
ет вплоть до полной потери текучести. При этом проницаемость в углево-
дородонасыщенных интервалах почти полностью сохраняется.  

Реакция гидролиза происходит только за счет связанной воды с обра-
зованием на поверхности каналов полимерной пленки. В результате реак-
ции поликонденсации образуется гидрофобная поверхность, которая сни-
жает фильтрационные сопротивления по воде и увеличивает фазовую про-
ницаемость для углеводородов. 

Первые испытания кремнеорганического гидрофобного состава на га-
зовых скважинах были проведены под руководством Ю.В. Ваганова  
(табл. 1). Испытания показали достаточно высокую эффективность изоли-
рующего действия данного состава в широких пределах проницаемостей 
пород-коллекторов, включая низкопроницаемые разности, а также коллек-
торы, которые имеют высокую проницаемость (до 1 мкм2). В условиях па-
дающей добычи сеноманских залежей достигнуто снижение дебита пла-
стовой жидкости на 40 %, а также увеличение дебита газа на 30 %. Успеш-
ные испытания кремнеорганического гидрофобного состава позволяют ре-
комендовать его для использования на скважинах Надымской группы ме-
сторождений.  

Таблица 1 
Результаты применения изоляционных композиций на газовой скважине 

 Режимы работы скважины  
до ремонта 

Режимы работы скважины  
после ремонта 

Диаметр 
диафрагмы, 

мм 

Q газа, 
тыс. 
м3/сут 

Q воды, 
м3/сут 

Ргол, 
МПа Tгол, 0С 

Q газа, 
тыс. 
м3/сут 

Q воды, 
м3/сут 

Ргол, 
МПа Tгол, 0С

22,03 319,7 96 5,56 9 403,4 82,95 5,67 14,2 
25,08 390,6 144 5,31 10 487,6 89,66 5,42 14,7 
30,03 489,1 171,84 4,88 11 621,6 110,59 5,06 14,7 
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ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН КАК ФАКТОР УХУДШАЮЩИЙ СКИН-ФАКТОР 
ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН ПОСЛЕ ИХ РЕМОНТА  

 
Лукаш Е.В.   

 
Для скважин газовых и газоконденсатных месторождений, находя-

щихся в поздней стадии разработки, качественное глушение при проведе-
нии ремонтных работ, т. е. обеспечивающее как надежное задавливание 
пласта на весь период ремонта, так и сохранение фильтрационных свойств 
призабойной зоны,– важнейшая проблема, от решения которой зависит 
максимальное использование добычных возможностей скважин. Ведь из-
вестно, что глушение скважины ведет к кольматации пласта, которое за-
метно ухудшает скин-эффект этих скважин после завершения ремонта. 

Особенно сложные условия для проведения ремонтных работ созда-
ются, когда пластовое давления в залежи снижается до 0,1-0,5 от гидроста-
тического. 

При пластовых давлениях на 10-15 % ниже гидростатического опре-
деленный эффект был получен при применении воды, обработанной спе-
циально подобранными поверхностно-активными веществами (ПАВ). Од-
нако при более низких пластовых давлениях (порядка 0,6-0,8 от гидроста-
тического) применение воды уже неэффективно из-за сильных поглощений 
и связанных с этим осложнений при последующем освоении. В отдельных 
случаях скважины поглощали до 500 м3~ рабочей жидкости [1]. Одним из 
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возможных путей решения проблемы является временное блокирование 
призабойной зоны с последующим удалением блокирующего состава. В 
ООО «Газпром добыча Краснодар» испытан способ блокирования приза-
бойной зоны меловой суспензией, стабилизированной карбоксиметилцел-
люлозой (КМЦ). В качестве твердой фазы использовали химически осаж-
денный мел [2]. Параметры меловой суспензии: плотность1280 кг/м3, вяз-
кость по СПВ-5 200 с, водоотдача 8 см3/30 мин.  

Технология глушения включает в себя закачивание меловой суспен-
зии в фильтровую зону скважины с частичным продавливанием ее в пласт 
и заполнением ствола скважины другой рабочей жидкостью, например во-
дой. Деблокирование пласта осуществлялось обработкой пласта соляной 
кислотой. 

Другой путь решения проблемы глушения газовых и газоконденсат-
ных скважин заключается в применении эмульсионных растворов [3] (как 
правило, на конденсатной основе) с плотностью 800-850 кг/м3. Была испы-
тана эмульсия, дисперсионной средой которой служил стабильный кон-
денсат плотностью 780 кг/м3. В качестве твердой фазы, стабилизирующей 
систему, использовали кальциевые мыла жирных кислот, получаемые при 
взаимодействии негашеной извести с жирными кислотами. Для регулиро-
вания свойств эмульсии (водоотдачи, стабильности) добавляли каустиче-
скую соду (NаОН – 0,2 %) и хромпик (0,1-0,2 %). Параметры получаемой 
жидкости: плотность 870 кг/м3, вязкость по СПВ-5 – 40 с, водоотдача 10 
см3/30 мин. Содержание компонентов на 30 м3 раствора: известковое мо-
локо – 9 т, жирные кислоты – 7 т, газоконденсат – 12,5 т, дизельное топли-
во – 2 т, бихромат натрия NаCr – 0,05 т. 

Ряд эмульсионных растворов разработан и испытан ОАО «СевкавНИ-
ПИгаз». Один из составов содержит смесь конденсата и сульфатспиртовой 
барды (ССБ) в соотношении 3:1 с добавкой 0,2-0,5 % резиновой крошки; 
плотность эмульсии 0,90-0,95 кг/м3. Другой эмульсионный состав содержит 
смесь воды с конденсатом в соотношении (93-88): (7-12) с добавками извес-
ти (2-5 %) и СМАД (7-10 %); плотность эмульсии 0,95-0,98 кг/м3. 

Наибольшие трудности с глушением скважин возникают, как уже го-
ворилось, когда пластовые давления снижаются до 0,1-0,5 от гидростати-
ческого. Для указанных условий перспективно применение трехфазной пе-
ны [4]. Глушение скважин было проведено с использованием трехфазной 
пены (5 % бентонит + 1 % сульфонол) при пластовом давлении, равном 0,5 
от гидростатического. В качестве газовой фазы был взят газ из газосборно-
го коллектора, причем степень аэрации пены при закачивании составляла 
а=30. Пену закачивали в затрубное пространство при открытом выкидном 
отводе из насосно-компрессорных труб. 

Тем не менее, как показывает анализ литературных источников и ре-
зультатов промысловых работ, способ глушения скважин при пластовом 
давлении ниже 0,5 от гидростатического пеной до сих пор не нашел широ-
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кого применения. В частности это объясняется малой изученностью неко-
торых технологических свойств пен, существенных для процесса глушения 
скважин, не изученностью влияния геолого-технических факторов на тех-
нологию. Поэтому изучение данного способа глушения и свойств пенных 
систем в условиях северных месторождений остается актуальной задачей. 

Глушение скважин при низких пластовых давлениях, как показывает 
опыт работы ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой», ни водой или даже облегченными задавочными жидко-
стями типа водо-конденсатных смесей, неэффективно [5]. Глушение со-
провождается уходом жидкости в пласт; чтобы задавить скважину (полу-
чив неизменяющийся уровень жидкости в скважине), приходится закачи-
вать в нее большое количество жидкости, иногда в несколько раз превы-
шающее объем самой скважины. Понятно, что освоение такой скважины 
впоследствии будет представлять собой труднейшую задачу. Даже если 
удается пустить скважину в эксплуатацию, она долгое время (месяцы) бу-
дет работать с резко сниженным дебитом, в результате чего произойдет 
недобор добычи. Сам процесс освоения скважин может длиться от 10-15 
сут. до месяца и более. 

В таких геолого-технических условиях применение пен представляет-
ся если не единственным, то, по крайней мере, одним из самых эффектив-
ных способов проведения процесса глушения при условии сохранения 
продуктивности скважин. 

Особенностью технологии глушения скважины пеной являлось то, что 
скважину заполняли пеной не на всю глубину скважины. Процесс глуше-
ния рассчитывали следующим образом. Объем пенообразующего раствора, 
предназначенного для закачивания в скважину, определяли из условия, 
чтобы давление столба этого раствора в скважине (без учета газовой фазы 
пены) составляло 1,3 от пластового давления. Объем (расход) воздуха рас-
считывали из условия получения пены со степенью аэрации а=30-60. 

Так как в скважинах при таких низких давлениях зачастую невозмо-
жен «самоизлив» пены на поверхность после ее закачки, то для создания 
такого «самоизлива», особенно в случае высокого положения уровня пены, 
в насосно-компрессорные трубы и в затрубное пространство скважины 
предусматривалась дополнительное закачивание определенного объема 
исходного пенообразующего раствора. 

Большинство скважин вследствие низких дебитов и давлений работа-
ет с наличием жидкостной пробки на забое, поэтому задавливание этой 
жидкости в продуктивный пласт при глушении нежелательна. Для предот-
вращения этого явления перед закачиванием трехфазной пены в скважину 
предусматривалась закачивание в нее двухфазной пены с целью вспенива-
ния забойной жидкостной пробки. После ремонта скважину осваивали пу-
тем замены трехфазной пены на двухфазную, применяя обратную промыв-
ку, с последующей обработкой скважины на факел. 



125

При очень низких пластовых давлениях (менее 0,2 от гидростатиче-
ского) применение трехфазной пены для глушения газовых и газоконден-
сатных скважин может не обеспечить предотвращения проникновения 
глинистого материала в призабойную зону пласта. В этих условиях может 
дать эффект применение двухфазной пены [6]. 

Состав пенообразующего раствора для приготовления пены принима-
ется следующим: вода + СаС12 (20-40 %) + ПАВ (1 %) +стабилизатор (0,5 
%) . В качестве пенообразователя используют ПАВ неионогенного типа 
(ОП-10, дисолван и др.), в качестве стабилизатора – КМЦ-600. Последова-
тельность операций при осуществлении указанного способа следующая: 

В затрубное пространство закачивают двухфазную пену на основе 
указанного пенообразующего раствора при расходе жидкости 4-6 л/с и 
степени аэрации а=100-150. Объем пенообразующего раствора на этом 
этапе принимают равным одному объему НКТ. Эта операция обеспечивает 
промывку фильтровой зоны скважины и удаление с забоя накопившейся 
там воды и конденсата. 

Затем степень аэрации снижают до а=40-80 и продолжают закачива-
ние двухфазной пены в затрубное пространство при открытом выкидном 
отводе из НКТ. После вытеснения из скважины первой порции пены, зака-
чанной на первом этапе, выкидной отвод из НКТ закрывают. Эта операция 
обеспечивает предварительное глушение скважины. 

Продолжая закачивание пены в затрубное пространство при тех же 
расходах фаз, продавливают пену в призабойную зону. Объем пенообра-
зующего раствора на этом этапе закачивании пены принимают равным 5-
10 м3. Затем прекращают закачивание пены и подают в НКТ и в затрубное 
пространство исходный пенообразующий раствор в объеме, соответст-
вующем столбу жидкости в скважине с гидростатическим давлением, рав-
ным 1,2-1,4 пластового. При этом происходят продавливание двухфазной 
пены в пласт и окончательное глушение скважины. 

Наличие двухфазной пены в призабойной зоне предотвращает про-
никновение в пласт задавочной жидкости, благодаря закупоривающим 
свойствам пены, а присутствие в пене СаС12 предотвращает набухание 
глинистого материала коллектора, тем самым несколько снижает скин-
эффект отремонтируемых скважин. 

Такую технологию с апрбированными для условий Западной Сибири 
пенными системами необходимо разработать и внедрить на завершающих 
стадиях разработки месторождений. 
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Бакин Д.А., ЭДНб-11-3 
 

При бурении нефтяных и газовых скважин часто возникают осложне-
ния, связанные с поглощениями буровых растворов; газонефтеводопрояв-
лениями (ГНВП); осыпями и обвалами пород, слагающих стенки скважин; 
прихватами колонн бурильных и обсадных труб; растеплениями мерзлых 
пород (МП) и т.д. [1,2]. 

Несмотря на накопленный опыт бурения скважин в различных горно-
геологических условиях, затраты времени на борьбу с осложнениями при 
проводке скважин остаются значительными (до 7-10 %), что обусловлено 
усложнением условий бурения, увеличением числа наклонных и горизон-
тальных скважин. На ликвидацию осложнений, связанных с неустойчиво-
стью горных пород при бурении, затрачивается более 50 % аварийного 
времени. Возникающие при этом осложнения труднее прогнозировать и 
предотвращать без применения физико-химических методов взаимодейст-
вия промывочной жидкости с породой [3]. 

Причины возникновения осложнений, связанных с нарушением цело-
стности стенок скважин в процессе бурения 

Осыпи и обвалы стенок скважин, в основном, происходят при прохо-
ждении уплотненных глин, аргиллитов или глинистых сланцев. Это объяс-
няется тем, что в процессе бурения происходит увлажнение их фильтратом 
бурового раствора, что в конечном итоге снижает предел прочности этих 
пород. Обвалам чаще всего способствует набухание. Проникновение сво-
бодной воды, которая содержится в больших количествах в буровых про-
мывочных жидкостях, в горизонты, сложенных глинистыми породами, 
приводит к их набуханию, выпучиванию в ствол скважины и, в конечном 
счете, к обрушению на забой.  
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Небольшие осыпи могут происходить даже из-за механического воз-
действия бурильного инструмента на стенки скважины. Обвалы могут 
произойти также в результате действия тектонических сил, обусловли-
вающих сжатие окружающих пород [2].  

При проектировании и строительстве эксплуатационных или разве-
дочных скважин обычно стремятся учесть влияние набухания глинистых 
пород на ход и результаты бурения. При этом важно заранее иметь данные 
прямых экспериментальных оценок набухаемости образцов разбуриваемой 
породы в средах предлагаемых буровых растворов. 

На наш взгляд, разработка буровых промывочных жидкостей на осно-
ве торфа – одно из перспективных направлений в области бурения нефтя-
ных и газовых скважин.  

Западная Сибирь с запасами торфа более 120 млрд. тонн является 
крупнейшим торфяным регионом мира. В тоже время в этом регионе ис-
пытывают острейший дефицит материалов для приготовления буровых 
растворов в связи с их высокой стоимостью и сложностью доставки к мес-
там ведения работ.  

 Краткий анализ существующих растворов на торфяной основе 
Торф, представляющий собой отложения органического происхожде-

ния, является экологически чистым материалом, достаточно дешевым, 
весьма доступным и при этом обладает свойствами, позволяющими полу-
чать высококачественные буровые растворы при минимальных расходах 
химических реагентов из числа наименее токсичных, т.е. является достой-
ной заменой традиционно используемым глинистым материалам.  

Торфяные буровые растворы экологически безвредны, легко очища-
ются от шлама, после использования они могут применяться для рекульти-
вации нарушенных земель как в виде растворов, так и образовавшихся не-
использованных остатков торфа на скважинах.  

В состав торфа входит целый комплекс веществ, весьма ценных с по-
зиций буровых растворов. Это гуминовая кислота, гемицеллюлоза, крах-
мал и пектиновые вещества, битумы, лигнин и др. Гуматные реагенты из 
торфа уже используются для регулирования свойств буровых растворов в 
связи с их доступностью, низкой стоимостью исходного сырья и простотой 
приготовления. 

Применяются безглинистые буровые растворы, приготовленные пу-
тем обработки водной торфяной суспензии щелочными агентами, в качест-
ве которых используются гидроксиды, карбонаты, силикаты щелочных ме-
таллов [4]. Недостатком трехкомпонентных растворов (торф-вода-
щелочной реагент) является высокая фильтрация и низкая технологич-
ность получаемой системы. Применение таких растворов ограничено ин-
тервалами, сложенными рыхлыми поглощающими породами. 

Известен безглинистый буровой раствор, описанный в работе [5], со-
держащий торф, щелочной модификатор, ингибитор, флокулянт и воду.  
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В качестве щелочного модификатора применяется калийносодержащий 
щелочной реагент, в качестве ингибитора ‒ хлористый калий, в качестве 
флоккулянта ‒ полиакриламид (ПАА) при следующем соотношении ком-
понентов, %, масс: торф – 5-7; калийносодержащий щелочной модифика-
тор 0,5-1,5; хлористый калий 1-3; ПАА – 0,002-0,004; вода – остальное. 
Недостатком такого раствора является высокое пенообразование . Несмот-
ря на наличие в составе ингибитора и ПАА – неудовлетворительные инги-
бирующие свойства при применении для разбуривания интервалов, сло-
женных глинистыми породами. 

Также применяется буровой раствор, описанный в работе [6] в кото-
ром торфощелочная суспензия, с целью снижения вязкости, статического 
напряжения сдвига в условиях полиминеральной агрессии, содержит сле-
дующие ингредиенты (%, масс.): гуматосодержащее вещество – 4-8; ще-
лочной электролит – 0,2-1,5; гелеобразователь – 1-3; органический стаби-
лизатор – 0,1-1; ингибитор – 1-4 и воду – остальное. Недостатком такого 
раствора является низкая флоккулирующая способность и, несмотря на на-
личие в составе ингибитора, неудовлетворительные ингибирующие свой-
ства при применении для разбуривания интервалов, сложенных глинисты-
ми породами. Следствием указанных недостатков является нарушение ус-
тойчивости ствола скважины, обогащение бурового раствора частицами 
шлама, в том числе мелкодисперсными, что в конечном итоге приводит к 
изменению структурно-механических параметров. 

Также известен буровой раствор, содержащий торфощелочной реа-
гент, полиакриламид, водорастворимый метасиликат, поверхностно-
активное вещество (ПАВ) и воду, в котором с целью уменьшения струк-
турной вязкости в качестве ПАВ используется сульфанол или ОП-10 [7]. 
Недостатком такого раствора является высокое пенообразование при при-
готовлении, что снижает удельный вес раствора. 

Поэтому перед авторами была поставлена задача провести научные 
исследования с целью разработки безглинистого бурового раствора, обла-
дающего высокими ингибирующими свойствами по отношению к глини-
стым породам и невысоким пенообразованием. В лаборатории «Исследо-
вания свойств технологических жидкостей» кафедры «Бурения нефтяных и 
газовых скважин» ТюмГНГУ проведены исследования влияния торфоще-
лочных растворов на продольное набухание глинистых образцов.  В каче-
стве прототипа был взят торфощелочной буровой раствор, описанный в 
работе [5]. Для оценки эффективности разработанных составов проведена 
серия экспериментов по определению показателя набухаемости глинистых 
брикетов в средах исследуемых растворов. После проведения эксперимен-
тов, был сделан вывод, что разрабатываемые растворы показали высокие 
ингибирующие свойства по сравнению с раствором, взятый за прототип. 
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РАДИАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ ‒ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
 ВОВЛЕЧЕНИЯ В РАЗРАБОТКУ ОСТАТОЧНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ 

 
Леонтьев Д.С., Бакин Д.А., Сипина Н.А. 

 
На сегодняшний день большинство нефтяных и газовых месторожде-

ний России вступили в позднюю стадию разработки. Это проявляется в 
снижении пластовых давлений, в увеличении обводненности добываемой 
продукции, а также большим наличием простаивающего фонда скважин. 

В настоящее время при разработке месторождений особое внимание 
уделяется методам интенсификации добычи нефти (ГРП, ОПЗ, ЗБС и др.). 
За последние годы благодаря масштабному развитию техники и созданию 
нового оборудования для вовлечения в разработку остаточных запасов 
широкое распространение получил метод радиального вскрытия пласта 
(или метод радиального бурения) [1]. 

Технология радиального бурения, основанная на принципе гидроэро-
зионного разрушения горных пород, разработана в 1984 году американ-
ским ученым Уэйдом Дикинсоном. Первоначально такая технология по-
зволяла бурить несколько радиальных каналов диаметром около 10 см и 
длиной до 60 м в интервале открытого ствола скважины [1]. 

Современные технологии радиального бурения заключаются в созда-
нии каналов протяженностью до 100 м и диаметром до 50 мм методом 
гидроэрозионного разрушения с ультракоротким радиусом набора кривиз-
ны. Вскрытие продуктивной части радиальными каналами обеспечивается 
как в обсаженных эксплуатационной колонной интервалах, так и в откры-
том стволе скважины [1]. 
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Метод радиального вскрытия получил широкое распространение в 
США, Канаде, Колумбии, Боливии, Аргентине, Чили и в России. В нашей 
стране технология впервые была реализована в 2002 году в ОАО «Тат-
нефть» [1,2].  

 Спустя некоторое время к технологии обратился и Лукойл. Сегодня 
практически все крупные российские нефтегазодобывающие компании не 
прочь взять этот метод себе на вооружение. Впечатляющие результаты ра-
диальное бурение показало в Казахстане. Совсем недавно технологию ра-
диального вскрытия пласта опробовала Белоруснефть [2]. 

Первоначально технология предназначалась для скважин с падающей 
добычей, которые в конце своего срока эксплуатации дают очень малый 
дебит, т.е. для тех случаев, когда потенциал в продуктивном пласте еще 
присутствует, но связи потеряны, и вертикальный ствол полностью за-
кольматирован в районе продуктивного ствола.  

Технология радиального бурения применяется [1,2,4]: 
- для глубокого вскрытия устойчивых (карбонатных) пластов скважин; 
- вскрытия большим количеством стволов в ПЗП, наподобие каверно-
накопителя, в несцементированных терригенных пластах добываю-
щих скважин; 

- вскрытия предварительно изолированных под большим давлением 
тампонажными материалами (смола, цемент) скважин при наличии 
конуса воды или перетоков; 

- вскрытия нагнетательных скважин с терригенными пластами, загряз-
ненными сточными водами. 
В общем случае данная технология направлена на расширение и оп-

тимизацию дренажной зоны в продуктивных пластах. Радиальное бурение 
используется также для формирования необходимых направлений каналов 
нагнетания и в геолого-разведочных работах [2]. 

Поэтому авторы считают, что метод радиального бурения необходимо 
включить в классификатор ремонтных работ [5] в качестве метода подзем-
ных работ по восстановлению работоспособности скважин и повышению 
нефтеотдачи пластов с использованием технических элементов бурения. 

В связи с этим предлагается пересмотреть и расширить главу КР 6 
«Комплекс подземных работ по восстановлению работоспособности сква-
жин и повышению нефтеотдачи пластов с использованием технических 
элементов бурения, включая проводку горизонтальных участков ствола 
скважин». Конкретно предлагается переименовать главу КР6-5НТ / Прочие 
работы, связанные с бурением с использованием установки «непрерывная 
труба» на КР6-5НТ / Работы, связанные с радиальным вскрытием продук-
тивного пласта c использованием установки «непрерывная труба». Таким 
образом, глава 6 действующего классификатора ремонтных работ должна 
выглядеть следующим образом: 
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КР6 Комплекс подземных работ по восстановлению работоспособно-
сти скважин и повышению нефтеотдачи пластов с использованием техни-
ческих элементов бурения, включая проводку горизонтальных участков 
ствола скважин 

КР6-1.1 / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления 
(ий), в т.ч. горизонтальных, в целях ликвидации брака или последствий 
аварии, возникшей в процессе эксплуатации. / Выполнение запланирован-
ного объема работ. Восстановление работоспособности скважины вскры-
тием пласта боковым стволом (ами), ответвлением (ями) с обходом ава-
рийного участка. 

КР6-1.1КНТ / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвле-
ния (ий), в т.ч. горизонтальных с использованием комплекса «непрерывная 
труба», в целях ликвидации последствий аварии, возникшей в процессе 
эксплуатации. / Выполнение запланированного объема работ. Восстанов-
ление работоспособности скважины вскрытием пласта боковым стволом 
(ами), ответвлением (ями) с обходом аварийного участка. 

КР6-1.2 / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий), 
в т.ч. горизонтальных из ствола низкопродуктивных и обводненных скважин, 
для вскрытия дополнительных продуктивных мощностей. / Выполнение за-
планированного объема работ. Восстановление работоспособности скважины 
вскрытием пласта боковым стволом (ами), ответвлением (ями). 

КР6-1.2КНТ / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвле-
ния (ий), в т.ч. горизонтальных из ствола низкопродуктивных и обводнен-
ных скважин с использованием комплекса «непрерывная труба», для 
вскрытия дополнительных продуктивных мощностей. / Выполнение запла-
нированного объемаработ. Восстановление работоспособности скважины 
вскрытиемпласта боковым стволом (ами), ответвлением (ями). 

КР6-1.3 / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления 
(ий), в т.ч. горизонтальных, в целях вывода скважиныиз бездействующего 
фонда (вскрытие участков с остаточными запасами ‒ целики, экраниро-
ванные зоны и т.д.). / Выполнение запланированного объема работ. Вос-
становление работоспособности скважины вскрытием пласта боковым 
стволом (ами), ответвлением (ями). 

КР6-1.3КНТ / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления 
(ий), в т.ч. горизонтальных с использованием комплекса «непрерывная тру-
ба», в целях вывода скважины из бездействующего фонда (вскрытие участ-
ков с остаточными запасами - целики, экранированные зоны и т.д.). / Выпол-
нение запланированного объема работ. Восстановление работоспособности 
скважины вскрытием пласта боковым стволом (ами), ответвлением (ями). 

КР6-1.4 / Зарезка и бурение бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий), 
в т.ч. горизонтальных, для перехода на нижележащий пласт. / Выполнение 
запланированного объема работ. Восстановление работоспособности сква-
жины вскрытием пласта боковым (боковыми) ответвлением (ответвлениями). 
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КР6-2 / Бурение цементного стакана. / Выполнение запланированного 
объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ. 

КР6-3 / Фрезерование башмака, углубление скважины. / Выполнение за-
планированного объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ. 

КР6-3КНТ / Фрезерование башмака, углубление скважины с исполь-
зованием комплекса «непрерывная труба». / Выполнение запланированно-
го объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ. 

КР6-3НТ / Фрезерование башмака, углубление скважины с использо-
ванием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланированного 
объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ. 

КР6-3НТ А / Фрезерование башмака, углубление скважины в скважи-
нах с зенитным углом 60 и более градусов с использованием установки 
«непрерывная труба». / Выполнение запланированного объема работ. Дос-
тижение цели, оговоренной планом работ. 

КР6-4 / Бурение и оборудование шурфов и артезианских и стендовых 
скважин. / Выполнение запланированного объема работ. Достижение цели, 
оговоренной планом работ. 

КР6-5НТ / Работы, связанные с радиальным вскрытием продуктивного 
пласта с использованием установки «непрерывная труба». / Выполнение за-
планированного объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ. 

КР6-6НТ / Прочие работы, связанные с бурением в скважинах с ис-
пользованием установки «непрерывная труба». / Выполнение запланиро-
ванного объема работ. Достижение цели, оговоренной планом работ. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОЦЕМЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ  

 
Леонтьев Д.С. 

 
На сегодняшний день высокая обводненность добывающих скважин 

является одной из основных проблем в нефтегазовой отрасли России. По 
статистике в мире при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 
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добывается в семь раз больше воды, чем нефти и газа. Средний уровень 
обводненности в России (в том числе и в Западной Сибири) возрастает 
почти на 2 % в год и в настоящий период превысил отметку 80 % [1,2].  

Чрезмерно высокий уровень обводненности ведет к снижению рента-
бельности добычи нефти и увеличению ее себестоимости, возрастающим 
затратам на утилизацию попутно добываемой воды, а самое главное – 
снижает дебит скважин по нефти и конечную нефтеотдачу продуктивных 
пластов. Огромное количество скважин приходится ликвидировать по 
причине преждевременного прогрессирующего обводнения [1,2].  

Расходы на подготовку и утилизацию воды очень высоки: в среднем 
от 5 до 50 центов за 1 баррель воды. Более 40 миллиардов долларов тра-
тится ежегодно на подготовку и утилизацию никому не нужной воды [1]. 
Вследствие обводнения добываемой продукции на всех стадиях разработ-
ки залежей нефти интенсифицируются процессы образования солевых 
осадков и асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО). Накапливаясь 
в поровом пространстве призабойной зоны пласта (ПЗП), в насосно-
компрессорных трубах (НКТ) и другом оборудовании, эти отложения при-
водят не только к большим материальным затратам в процессе их удале-
ния, но и к большим потерям в добыче нефти. 

Такие геологические и технические особенности скважин как: нали-
чие подошвенной (или законтурной) воды, высокопроницаемых пропласт-
ков, некачественное цементирование и коррозия обсадной колонны спо-
собствуют ускоренному процессу обводнения [1,2].  

На сегодняшний день разработано и запатентовано большое количе-
ство технологий по ограничению поступления воды, однако до конца зада-
ча по изоляции водопритока в нефтяные и газовые скважины не решена.  
В большинстве случаев это объясняется сложностью и разнообразием гео-
логических условий нефтяных и газовых месторождений. 

При всем многообразии причин и условий обводнения нефтяных и га-
зовых скважин основным практическим средством борьбы до настоящего 
времени является применение обычного тампонажного портландцемента. 
Но тампонажный цемент не может в достаточной мере отвечать разнооб-
разным требованиям промысловой практики и в определенных условиях 
оказывается непригодным для водоизоляционных работ (ВИР). Он оправ-
дывает свое назначение лишь в случаях литологической неоднородности 
продуктивного пласта, при наличии в нем непроницаемых глинистых про-
пластков и условии подъема цементного раствора до кровли одного из них, 
выполняющего роль естественного водонепроницаемого экрана. В таких 
условиях забойные заливки цементного раствора в большинстве случаев 
оказываются успешными. Необходимо отметить, что при использовании 
водонепроницаемых глинистых пропластков, при наличии нефтеносных 
или частично лишь обводненных пропластков, залегающих ниже их, по-
следние также подвергаются изоляции, в результате чего практически без-
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возвратно исключаются из эксплуатации целые участки нефтяной залежи. 
Цементные растворы малопригодны для изоляции краевых и нагнетаемых 
вод, поступающих в скважины по отдельным наиболее проницаемым про-
пласткам, и совершенно неприемлемы в качестве средства борьбы с об-
воднением на месторождениях однородного типа. Для борьбы с обводне-
нием скважин в указанных условиях необходимы водоизолирующие мате-
риалы, способные проникать в пористую среду изолируемых пластов с за-
полнением всего пористого пространства и образования прочного тампо-
нажного материала, устойчивого к вымыванию водой. В этом отношении 
цементный раствор обладает существенным недостатком: область дейст-
вия его ограничена лишь стволом скважины, так как частицы цемента даже 
тонкого помола не в состоянии проникать в поры и микротрещины пласта. 
В этом случае при проведении ВИР актуальным является применение там-
понажного состава на основе микроцемента. 

Согласно европейской классификации, микроцементом считается це-
мент с размером частиц менее 20 мкм. Известны марки Spinor (Франция), 
Микроцемент СТ (Финляндия), Интрацем (РФ, РХТУ имени Д.И. Менде-
леева). Наиболее распространенной маркой микроцемента является 
Microdur (Германия, Дюккерхоф). Microdur – это продукт воздушной сепа-
рации пыли при помоле клинкерных цементов с марками до «600». 
Microdur отличается высокой степенью дисперсности и относится к особо 
тонкодисперсным вяжущим (ОТДВ). Выпускается 4 марки Microdur: S, F, 
U, X, отличающихся по размерам частиц (таблица 1) [6]. 

Таблица 1 
Характеристики дисперсности суспензии «Микродур» 

 

Марка Количество частиц с диаметром, % 
< 2 мкм < 4 мкм < 6 мкм < 9,5 мкм < 16 мкм < 24 мкм

S 17 34 49 68 90 95 
F 19 45 60 80 95 - 
U 25 55 78 95 - - 
X 45 80 95 - - - 

 

Первоначально суспензии на основе Microdur начали применять для 
укрепления и гидроизоляции при реконструкции стен и фундаментов па-
мятников архитектуры без нарушения их архитектурного облика, ремонт 
каменных и бетонных конструкций, улучшение свойств оснований [3].  

В настоящее время на его основе разрабатываются тампонажные мате-
риалы для водоизоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах.  
К примеру, Паникаровским Е.В. и др. (ТюмГНГУ) разработан состав, по-
вышающий изоляцию подошвенных вод, состоящий из Microdur, сульфа-
целла, этиленгликоля и воды. Магадовой Л.А. и др. (РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина) разработан компонентный состав из Микроцемента ЦС 
БТРУО Микро, понизителя фильтрации «ПФ-ВМЦ», замедлителя срока 
схватывания «ЗС-ВМЦ», Пеногасителя «Тесил-201» и воды. Клещенко И.И. 



135

(ТюмГНГУ) разработан состав, включающий поливиниловый спирт (ПВС), 
Microdur «U» и гипохлорит кальция Ca(Cl)2 (патент РФ № 2326922). ОТДВ 
Microdur обладает рядом несомненных преимуществ, а именно: 

- высокая проникающая способность (в трещины и поры размером до 
18 мкм и менее); 

- седиментационная устойчивость (седиментация суспензии Вода : 
Микродур = 2 : 1 (по весу) не превышает 5 %; 

- высокая прочность сформированного тампонажного камня – сроки 
схватывания 3 – 4 часа; 

- быстрый набор прочности (70 % марочной за 48 часов); 
- существенное снижение коэффициента фильтрации (с 1x10-4 до  

1x10-7 м/с); 
- снижение показателей водопроницаемости в результате уплотнения в 
тысячу раз и более; 

- экологическая безопасность; 
- экономный расход материалов. 
Суспензия Microdur обладает текучестью, сравнимой с текучестью 

воды. Проникающая способность суспензии «Микродур» сопоставима с 
бездисперсными вяжущими. 

Таким образом, в настоящее время наиболее распространенным сред-
ством ограничения поступления воды в нефтяные и газовые скважины явля-
ется применение тампонажного цемента. Однако грубодисперсную систему 
затруднительно, а порой и невозможно закачать в пористую среду, даже ес-
ли коллектор обладает высокой проницаемостью. Наиболее приемлемым 
является применение тампонажного раствора на основе микроцемента. 

В лаборатории «Исследования свойств тампонажных материалов» ка-
федры «Бурение нефтяных и газовых скважин» ТюмГНГУ активно ведутся 
работы по разработке специального тампонажного материала на основе 
Microdur, удовлетворяющего современным требованиям. В скором време-
ни будет отправлена заявка на патент на изобретение. 
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ИВС ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА БУРОВОГО РАСТВОРА  
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 
 

Ожгибесова А.В., Алексеева Т.А., гр. ИС-09. 
 
При бурении скважины на нефтегазоносных площадях должен быть 

создан прочный изолированный канал, связывающий продуктивный гори-
зонт с поверхностью.  Решающее значение при проводке скважины имеют 
буровые промывочные растворы. От их способности выполнять свои 
функции в различных геолого-технических условиях зависит не только 
эффективность буровых работ, но и срок службы скважины.  

Буровой раствор выполняет ряд функций, которые определяют ус-
пешность, скорость бурения, а также ввод скважины в эксплуатацию с 
максимальной продуктивностью. Поэтому роль буровой жидкости очень 
велика, особенно для глубокого и сверхглубокого бурения, которое рас-
пространено в нашей стране. 

Неправильный расчет количества используемой промывочной жидко-
сти при бурении скважины может привести к аварийным ситуациям и по-
следующему осложнению при дальнейшей разработке.  

Буровой раствор –это сложная многокомпонентная дисперсная сис-
тема суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, приме-
няемых для промывки скважин в процессе бурения. 

При циркуляции в скважине буровой раствор очищает забой от выбу-
ренной породы; транспортирует выбуренную породу из скважины; переда-
ет гидравлическую энергию на забойный двигатель и долото; предупреж-
дает осыпи, обвалы и др.; обеспечивает качественное вскрытие продуктив-
ных пластов; охлаждает и смазывает долото; предотвращает возможность 
возникновения осложнений при бурении. 

В практике бурения применяют буровые растворы на водной (техни-
ческая вода, растворы солей и гидрогеля, полимерные, полимер-глинистые 
и глинистые растворы), углеводной (известково-битумный раствор, ин-
вертная эмульсия) и аэрированных основах.[1] 
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На основании обобщения и анализа большого числа фактических дан-
ных А.М.Яковлев предлагает необходимый объем промывочной жидко-
стипри колонковом бурении рассчитывать по формулеVp=kcV'pLε,где 
V'p=(4,71÷6,28)D2 – расход промывочной жидкости на 1 м бурения сква-
жины диаметром D, м3; Lε– общий объем бурения с применением промы-
вочной жидкости, м; kс– коэффициент сложности. 

Для проектирования информационной системы необходимы входные 
данные, такие как глубины залегания перспективных объектов, данные о 
пластовом давлении, полученные экспериментально 

Гидростатическое давление столба воды (ρв) и коэффициент аномаль-
ности пластового давления показывает, во сколько раз пластовое давление 
превышает  гидростатическое, при ��>1,2 наблюдается АВПД, при ��<0,8 
– АНПД. 

Коэффициент, учитывающий колебания гидростатического давления 
при СПО, �спо = 0,5 при диаметре скважины < 215,9 мм и �спо = 0,3 при 
диаметре скважины >215,9 мм. 

Суммарная репрессия на пласт:��∑ = ����� � �СПО � �а. 
Плотность бурового раствора: �б.р. = �пл � ��∑ ����. 
Количество раствора для бурения скважины�б.р��� � �� � �� � ����, 

где V1 – объем приемных емкостей буровых насосов (10-40 м3); V2 – объем 
циркуляционной желобной системы (4-7 м3); V4 – объем скважины, К3=2 – 
коэффициент запаса; V3 – требуемый объем бурового раствора. 

�� = ���� � ���� � �� ����, где L1, L2, .., Ln– длины интервалов од-
ного диаметра бурения, n1,n2, n3 – нормы расхода бурового раствора на  
1 м проходки в зависимости от вида колонны.[2] 

Данный алгоритм программно реализован в среде программирования 
TurboDelphi 7, блок-схема алгоритмарасчета необходимого количества бу-
рового раствора представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Блок-схема алгоритма расчета количества бурового раствора 
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По результатам расчетов была спроектирована информационно-
вычислительная система (рис. 2) для расчетов буровых и тампонажных 
растворов для предупреждения и ликвидации осложнений при бурении 
скважин. Созданная программа поспособствует автоматизации процесса 
контроля при разработке скважин.  

 

 
Рис. 2. Интерфейс программного продукта 

 
Данная программа может быть успешно применена на промысле для 

оперативного расчета необходимого количества раствора. Интерфейс по-
нятен пользователю.  

В нефтегазовой отрасли инженерные расчеты крайне важны. Их точ-
ность и быстрый расчет позволяют эффективно решать производственные 
задачи при бурении скважин. 
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СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ ПРИТОКА ПОДОШВЕННЫХ ВОД В НЕФТЯНЫХ 
СКВАЖИНАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА РАДИАЛЬНОГО БУРЕНИЯ 

 
Бакин Д.А.,  ЭДНб-11-3 

 
К вопросу о высокой обводённности действующего фонда скважин 
Высокая обводненность нефтяных скважин является одной из основ-

ных проблем в нефтяной отрасли России. На сегодняшний день в мире при 
эксплуатации нефтяных месторождений добывается в семь раз больше во-
ды, чем нефти. Средней уровень обводненности в России (в том числе и в 
Западной Сибири) возрастает почти на 2 % в год и в настоящий период 
превысил отметку 80 % [1].  

Чрезмерно высокий уровень обводнения ведет к снижению  рентабель-
ности добычи нефти и увеличению ее себестоимости, возрастающим затра-
там на утилизацию попутно добываемой воды, а самое главное – снижает 
дебит скважин по нефти и конечную нефтеотдачу продуктивных пластов. 

Геологические и технические особенности скважин: наличие подош-
венной воды или высокопроницаемых пропластков, некачественное це-
ментирование и коррозия обсадной колонны, способствуют ускоренному 
процессу обводнения.  

На сегодняшний день разработано и запатентовано много технологий 
по ограничению поступления воды, однако до конца задача изоляции во-
допритока в нефтяные скважины не решена. 

В большинстве случаев это объясняется сложностью и разнообразием 
геологических условий нефтяных месторождений. 

Анализ причин обводнения  
Для определения причин обводнения проводится комплекс гидроди-

намических и геофизических исследований, в состав которого входят ме-
тоды, применяемые обычно на стадиях поисков и разведки месторожде-
ний, а также контроля за их разработкой (исследование на приток на уста-
новившихся и неустановившихся режимах фильтрации, определение 
приемистости скважины при нагнетании жидкости в пласт, акустическая и 
гамма-гамма цементометрия, высокоточная термометрия, ИННК, закачка 
меченого вещества, замеры резистивиметром, влагомером, плотномером, 
дебитомером) [2]. Эти методы позволяют показать, насколько получаемый 
приток соответствует интервалу перфорации или же он связан с негерме-
тичностью эксплуатационной колонны. 

В случае, когда комплексом методов высокоточной термометрии, им-
пульсного нейтрон-нейтронного каротажа, АКЦ, а в отдельных случаях и 
закачкой красителей (меченой жидкости) устанавливается интервал зако-
лонной циркуляции и распределение состава флюида по нему, то вопрос о 
проведении изоляционных работ становится очевидным. При этом методы 
резистивиметрии, плотнометрии, влагометрии и дебитометрии имеют под-
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чиненное значение. Сложнее различить водопроявления, связанные с под-
тягиванием и прорывом конуса подошвенных вод в однородном пласте, 
либо течением рыхлосвязанной воды диффузных слоев. Лишь высокоточ-
ная термометрия может показать, что во времени изменение температур-
ного поля и прогрев прискважинной зоны будут смещаться вниз за интер-
вал перфорации при прорыве подошвенных вод по конусу. Такого смеще-
ния не должно наблюдаться при поступлении воды диффузных слоев из 
пласта.При исследовании методом установившихся отборов с увеличением 
забойной депрессии возрастает содержание воды в продукции скважины 
при подтягивании и прорыве конуса подошвенной воды, а при водопрояв-
лении за счет диффузных слоев, наоборот, отмечается увеличение содер-
жания нефти [2].  

Предлагаемый способ изоляции подошвенных вод 
На кафедре «Бурения нефтяных и газовых скважин» Тюменского го-

сударственного нефтегазового университета предложен способ изоляции 
притока подошвенных вод в скважине, забой которой расположен вблизи 
водонефтяного контакта (ВНК).  

Широко применяется способ закачивания в водопроявляющую часть 
пласта тампонажного  раствора под давлением и выдержку скважины на 
время схватывания тампонажного раствора. Недостатком этого способа 
является недостаточный радиус водоизоляционного экрана[3], за предела-
ми  которого подошвенная вода обойдет водоизоляционный экран и об-
воднение скважины продолжится  (рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Способ изоляции подошвенных вод закачиванием тампонажного раствора 

 
 Задача, стоявшая при создании изобретения, состояла в повышении 

эффективности изоляции притока подошвенных вод в скважине с сохране-
нием нефтенасыщенной толщины пласта. 

Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что 
изоляцию притока подошвенных вод в скважине, забой которой располо-
жен вблизи ВНК, включает бурение из основного ствола необходимое ко-
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личество радиальных ответвлений по радиусу, закачивание под давлением 
в эти ответвления тампонажного состава на основе микродура, с установ-
кой в основном стволе цементного моста, оставление скважины на период 
ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) и после его затвердевания прове-
дение дополнительной перфорации эксплуатационной колонны основного 
ствола выше цементного моста.  

Тампонажный состав на основе микродура по сравнению с распро-
страненным вяжущим цементом обладает рядом преимуществ: быстрое за-
твердевание, высокая водоудерживающая способность, состав на такой ос-
нове обладает текучестью, сравнимой с текучестью воды. [4] 

  На сегодняшний день на предлагаемый способ изоляции притока по-
дошвенных вод в скважинах подана заявка на патент на изобретение. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Андронов Ю.В., РНГа-13 

 
Применение компьютерных технологий в процессе разработки место-

рождений углеводородов давно получило широкое распространение среди 
отечественных и зарубежных нефтегазодобывающих предприятий. На се-
годняшний день трехмерные гидродинамические математические модели, 
основанные на теории фильтрации жидкостей и газа в пористых средах, 
позволяют достаточно точно моделировать различные процессы, происхо-
дящие в пласте.Одной из наиболее важных задач моделирования является 
оценка эффективности проводимых и планируемых геолого-
технологических мероприятий (ГТМ). 
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Существует большое количество программных симуляторов залежей 
углеводородов, реализующих различные типы моделей фильтрации. Среди 
зарубежных разработок наиболее известны программные продукты 
«Eclipse» компании Schlumberger и Irap RMS компании ROXAR. Из отече-
ственных программных комплексов следует отметить следующие: 
TimeZYX, Техсхема и Hydraulic Symuiator (Hydra’Sym). Данные симулято-
ры являются наиболее продвинутыми и позволяют решать большое коли-
чество прикладных задач и проводить различные исследования на основе 
моделирования. Однако, независимо от используемого симулятора, приме-
нение сложного, наукоёмкого, математического моделирования вызывает 
ряд общих трудностей. 

Для построения геологических и фильтрационных моделей, адекват-
ных реальным объектам, необходим большой объём достоверных исход-
ных данных: результаты интерпретации геофизических (ГИС) и гидроди-
намических (ГДИ) исследований скважин, координаты скважин и режимы 
их работы, значения пластовых и забойных давлений в скважинах и другая 
промысловая информация. Неполнота имеющейся информации ведет к ис-
пользованию при расчетах ряда вынужденных упрощающих предположе-
ний или допущений, например: 

1. Значения мощности и проницаемости предполагаются одинаковы-
ми в рамках каждого элемента сетки, которая разбивает пласт на конечные 
элементы; 

2. Реальные пласты сложной геометрической формы заменяются пла-
стами цилиндрической, конусообразной, прямоугольной формы. 

Погрешности схематизации в моделировании приводят к снижению 
достоверности, а иногда и несопоставимости модели реальной системе [1]. 

Обязательным элементом технологии моделирования нефтяных ре-
зервуаров является процедура адаптации математической модели к извест-
ной истории разработки месторождений и работы скважин. Она заключа-
ется в согласовании результатов расчётов с фактической динамикой дре-
нирования и заводнения объектов. На практике не всегда возможно по-
строить адекватную математическую модель в заданные временные рамки. 

Таким образом, следует вывод, что сбор и нормализация данных для 
настройки и актуализации гидродинамической модели требует большого 
количества времени, поэтому моделирование чаще всего используют для 
обоснования проведения высокозатратных ГТМ, таких как ввод новых 
скважин, бурение боковых стволов и т.п., которые планируются заранее. 

Низкозатратные ГТМ, обычно требующие оперативного планирова-
ния, в частности гидравлический разрыв пласта (ГРП), рассчитываются с 
помощью специальных программных комплексов 2D, псевдо-3D и 3D мо-
делирования (Radial, StimPlan, FracPro, Terra-Frac и другие). Также расчет 
эффективности ГРП на основе существующего ряда формул, можно реали-
зовать в большинстве программ, предназначенных для работы с данными, 
например, MS Excel. 
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Анализ подобных программных продуктов показывает, что они также 
имеют ряд существенных недостатков, таких как: высокая стоимость ли-
цензии, сложный интерфейс и отсутствие обучающей литературы на рус-
ском языке, что существенно осложняет использование данных утилит. 
Аналитические же расчеты не всегда позволяют учесть гидродинамиче-
ские процессы, протекающие в пласте, а также носят несколько идеализи-
рованный характер. 

Так как ГРП широко используется для увеличения дебита работаю-
щих скважин или вывода их из неработающего фонда, а также является 
сопутствующим мероприятием при вводе большинства новых скважин, 
бурении боковых стволов, переводах на другой эксплуатационный объект 
и т.п., то его проведение должно тщательно планироваться для получения 
максимального технико-экономического эффекта. 

Очевидно, что необходима разработка дополнительного метода прогно-
зирования эффективности ГРП, который сочетал бы в себе следующие пре-
имущества: оперативность расчетов, отсутствие необходимости постоянной 
актуализации или настройки и учет влияния на эффект факторов на основе 
фактических данных. Сочетание такого метода с гидродинамическим моде-
лированием позволило бы уверенно подбирать скважины-кандидаты для ГРП 
и уменьшить количество обработок, недостигших планового дебита нефти, 
по причинам, связанным с неправильным планированием. 

Для решения данной задачи в качестве естественного дополнения  к 
рассмотренным методам оценки эффективности предлагается использовать 
метод имитационного моделирования, реализуемого с помощью алгоритмов 
нейронных сетей [2]. Нейронные сети применимы практически в любой си-
туации, когда имеется связь между определенными входными параметрами 
и прогнозируемыми величинами. Основным принципом имитационного 
моделирования является принцип «чёрного ящика» – на основе обучения 
сети моделируется не внутреннее, а внешнее функционирование системы.  

Обучение сети заключается в поиске функции, которая в точности 
моделирует неизвестную функцию, связывающую входные переменные с 
выходами с помощью подгонки ее к доступным данным (Рис. 1) [3]. 

 

 
 

Рис.1. Примеры нелинейной аппроксимации моделью нейронной сети 
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Следует понимать, что реальная система качественно всегда более 
сложна, чем любая известная теоретическая модель. Имитационные моде-
ли являются упрощёнными, т.е. определяются лишь закономерности пове-
дения системы на основе конкретных фактов,  содержащихся в обучающем 
множестве. Однако этого обычно оказывается достаточно для получения 
приемлемых решений поставленных задач. 
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ОХОТОМОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 
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История поисков нефти и газа на острове Сахалин насчитывает около 
100 лет. Первое месторождение газа (Охинское) открыто на Северном Са-
халине в 1923, разработка на Северном Сахалине начата в 1930. Основной 
центр добычи – г. Oxa 

В геологическом строении острова участвуют протерозойские, палео-
зойские, мезозойские и палеоген неогеновые образования, составляющие 
три самостоятельных структурных этажа.  

Структурный нижний этаж, представленный палеозойскими и до-
верхнемеловыми отложениями, образует сложное тектоническое сооруже-
ние, являющееся ядром антиклинория и характеризующееся крутыми суб-
меридиональными и северо-западными складками с большим количеством 
сбросов ceверо-западного простирания.  Второй (средний) структурный 
этаж, сложенный верхнемеловыми породами, характеризуется более спо-
койными складками также субмеридионального направления, но отли-
чающимися от складок палеозойского структурного плана.  Отложения 
третьего (верхнего) структурного этажа, сформированного кайнозойскими 
породами, обычно залегают несогласно с нижележащим мезозойским ком-
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плексом.В разрезе неогеновых отложений наиболее изучены средне и 
верхнемиоценовые образования средней мощностью до 3000 м, являющие-
ся нефтегазоносными – дагинская, окобыкайская и эхабинская свиты. [1]. 

Структура Сахалина трактуется большинством исследователей как 
мегантиклинорий, в котором выделяются три структурных элемента: Вос-
точно-Сахалинский и Западно-Сахалинский антиклинории и разделяющий 
их грабенообразный Центрально-сахалинский синклинорий (по новой тер-
минологии Тымь - Поронайский). Наибольший интерес представляет гео-
логическое строение северо-восточной части Сахалина, к которой приуро-
чены все известные нефтяные месторождения. На северном погружении 
Восточно-Сахалинского антиклинория выделяется Охинский тектониче-
ский район, с которым связан одноимённый нефтегазоносный район. Здесь 
более семи антиклинальных зон меридионального простирания протяги-
ваются на сотни километров. Наиболее погруженная восточная сильно 
дислоцированная зона расположена вдоль побережья Охотского моря; бо-
лее спокойные зоны Одоптинская, Тунгорская, Календинская и др. Сабин-
ская зона в основном газоносная (Нельминское, Эрри, Сабо месторожде-
ния), остальные – нефтеносные. [2]. 

Северо-Сахалинский нефтегазоносный бассейн Охотоморской нефте-
газовой провинции остается основным нефтегазодобывающим районом на 
востоке России. До середины 1970-х гг. нефтегазопоисковые работы кон-
центрировались на суше Северного Сахалина.Сегодня на острове и приле-
гающем шельфе уже открыто более 70 месторождений, в том числе 11 
нефтяных, 17 газовых, 24 газонефтяных и нефтегазовых, 6 газоконденсат-
ных и 12 нефтегазоконденсатных. 

Среди них по запасам нефти и газа 6 месторождений относятся к 
крупным, 8 – к средним и 56 – к мелким.  

Наиболее известные: Охинское, Шхунное, Одоптинское, Чайвинское, 
Катанглинское.Суммарные извлекаемые ресурсы района оцениваются не 
ниже 1700.0 млн.т нефти и 4500 млрд м3 газа. 

В будущем здесь прогнозируется еще несколько крупных нефтяных 
(более 30 млн.т) и свыше десятка газовых и газоконденсатных месторож-
дений от 30 до 300 млн. м3 каждое. Оптимальная добыча в 2020 г. может 
достигнуть 45 млн.т нефти и 60 млрд. м3 газа.Ресурсы нефтегазоносного 
бассейна колеблются от 1 до 5 млрд. тонн нефти и от 1 до 4 трлн. м³ при-
родного газа. 

Большая часть запасов нефти и газа на месторождениях Сахалина и 
шельфа приходится на глубину, не превышающую 3 км.  

Распределение потенциальных ресурсов УВ на шельфе Северного Са-
халина по стратиграфическим комплексам, глубине залегания и глубине 
моря характеризуется следующими цифрами: в неогене содержится 80 % 
всех потенциальных ресурсов; предполагается, что 87 % сосредоточено на 
глубинах до 3 км, 81 % – до глубин моря 100 м. 



146

Нефтематеринскими породами служат глинистые, глинисто-кремнистые 
и терригенные образования олигоцена-миоцена, а также, вероятно, вулкано-
генно-кремнистые отложения мезозойского складчатого фундамента. 

Физико-химические свойства УВ. Нефти Сахалина характеризуются 
большим разнообразием. Плотность от 0,8 г/см3 до 0,813 г/см3 на место-
рождениях  Паромайском, Некрасовском. Тяжёлые нефти - 0,92 – 0,95 
г/см3 на месторождениях Катангли и Оха. Асфальтово-смолистых веществ 
от 2-3% до 20%. Нефти малосернистые. Отмечена закономерность в рас-
пределении нефти по разрезу: уменьшение плотности и смолистости, уве-
личение парафинистости с глубиной. Газ-метановый. – 90% (СН 4 более 
90%), в газе отсутствует сероводород, азота-0,2%-4%. Газовые конденсаты 
имеют низкую плотность- от 0,69 до 0,79г/см3 . Большинство газовых кон-
денсатов выкипают до 300 градусов., их углеводородный состав метано-
нафтеновый. Разработаны программы по освоению недр Сахалина. Всего 8 
программ: «Сахалин-1»; Сахалин-2»; «Сахалин-3» и т.д.[3]. 

Перспективы поисков месторождений нефти и газа связаны с юго-
западной частью острова Сахалин, где выявлены многочисленные непро-
мышленные притоки нефти и газа. Здесь перспективны отложения миоце-
на, палеоцена и верхнего мела. Традиционный район с развитой добываю-
щей промышленностью на Северном Сахалине основательно разведан, там 
можно лишь рассчитывать на прирост запасов нефти в мало амплитудных 
нарушенных дизьюнктивами структурах, неструктурных объектах и более 
глубоких стратиграфических горизонтов, что связано со значительными 
материальными и ресурсными затратами. В то же время незаслуженно ма-
ло внимания уделяется юго-западному району Сахалина, перспективы ко-
торого достаточно велики.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРА НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ 
ОСНОВЕ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ  ЯНАО 

 
Зипир В.Г., НБ-10   

 
Темой данного доклада являются буровые растворы, применяемые 

для вскрытия продуктивных пластов на месторождениях ЯНАО. На дан-
ный момент  используется два типа растворов: РВО и РУО. Да, условия 
бурения на определенных месторождениях янао достаточно простые, и 
расходы на дорогие растворы не оправданы. Однако при бурении более 
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сложных по профилю скважин часто возникают проблемы с устойчиво-
стью глин, решить которые с использованием РВО пока не является воз-
можным. Одним из решений данной проблемы может быть применение 
РУО, у которых есть ряд преимуществ.  

- Сохранение ФЕС продуктивных коллекторов, что в дальнейшем по-
ложительно влияет на продуктивность скважины. 

- Низкая аварийность при бурении, а именно отсутствие прихватов ин-
струмента, фильтрации, поглощения, что обеспечивается высокими 
смазывающими свойствами промывочной жидкости, минимальным 
содержанием воды, а также возможность приготовления различной 
плотности РУО от облегчённых 800 кг/м3 без дополнительной аэра-
ции,  до утяжелённых плотностью  2200 кг/м3. 

- Высокие ТЭП бурения скважин, обеспеченные в основном за счет вы-
сокой механической скорости бурения, отсутствия осложнений при 
бурении, сокращения затрат времени при освоении скважин и воз-
можность многократного использования РУО. 
Развитие разработки месторождений севера ЯНАО напрямую связано 

с бурением скважин в районе Тазовской и Обской губы.  
Бурение скважин на месторождения расположенные под акваториями 

предполагает два варианта: использование специализированных морских бу-
ровых установок, либо бурение скважин с большим отходом от вертикали.  

Близкое расположение водоохранных зон, подтопляемость террито-
рий, прилегающих к акваториям Тазовской и Обской губ, требует значи-
тельных затрат при строительстве кустовых площадок и подъездных дорог. 
Так же в связи с высокими экологическими требованиями к расположению 
и ведению работ на кустовых площадках рентабельно строительство сква-
жин с одной площадки с большими отходами от вертикали.  

Низкое качество вскрытия продуктивных пластов само собой наводит 
на мысль о необходимости применения более качественных буровых рас-
творов. Как правило,  прибегают к использованию растворов на углеводо-
родной основе. 

Опыт применения РУО на месторождениях ЯНАО подтолкнул к со-
вершенствованию их рецептур. Целью научно-исследовательских работ 
являлось снижение затрат на приготовление такого раствора, за счёт заме-
щения импортных реагентов более дешёвыми и доступными отечествен-
ными, без ухудшения его свойств, оптимизации состава и технологии при-
готовления.  

В результате проведённых нами исследований созданы и опробованы 
новые рецептуры, оптимизирована технология их приготовления позво-
ляющая, снизить расход  химических реагентов и время на приготовление, 
не в ущерб качеству вскрытия продуктивных коллекторов. 

Данные растворы были опробованы при бурении скважин на Юрха-
ровском месторождении и были получены хорошие результаты. 
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Основной интерес, с точки зрения устойчивости глин, представляет 
интервал бурения под эксплуатационную колонну. 

Опыт применения систем на углеводородной основе на Юрхаровском 
НГКМ позволяет выделить следующие основные достоинства данной тех-
нологии применительно к месторождениям ЯНАО: 

- предотвращение дифференциальных прихватов, повышение механи-
ческой скорости бурения. 

- сохранение устойчивости осыпающихся глинистых покрышек – ин-
тервал Березовской и Кузнецовской свит, «шоколадные» глины. 

- возможность решения сложных геологических задач (большой отход 
от вертикали, высокая плотность, высокая забойная температура). 

- обеспечение максимального качества вскрытия продуктивных пластов. 
- возможность повторного использования раствора для бурения не-
скольких скважин, например на Юрхаровском НГКМ до 75% углево-
дородных растворов используется, повторно. 
 

 
 

Рис.1. Каверномер по скв. 301-5 Б (раствор на основе минерального масла) 
 

 
Рис. 2. ТЭП бурения интервала эксплуатационной колонны  

на разных типах бурового раствора 
 

Расчёт стоимости и эксплуатационных затрат из условия применения 
на скважинах глубиной 3000м типовой конструкции для нефтяных сква-
жин с возможностью многократного использования, показал, что при бу-
рении 8 скважин, с учётом 25% безвозвратных потерь, она будет аналогич-
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ной стоимости однократного применения полимерглинистого раствора на 
углеводородной основе.  

Таким образом эффект от применения РУО обеспечивается на весь 
период эксплуатации скважин в том числе в случае необходимости прове-
дения капитальных ремонтов или повышения продуктивности.   

Развитие нефтегазового комплекса ЯНАО в ближайшее время потре-
бует решения сложных геолого-технических задач: освоение шельфовых 
месторождение, ввод в эксплуатацию Юрских и Ачимовских залежей, 
строительство горизонтальных и скважин и скважин с большим отходом 
от вертикали. Очевидно, что решение таких задач не возможно без приме-
нения новых, передовых технологий. Основываясь на опыте применения 
углеводородных растворов на месторождениях ЯНАО, можно с уверен-
ность рекомендовать данную технологию для вскрытия продуктивных 
пластов на месторождениях ЯНАО.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВТОРНОГО ГРП  
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
Мусина Г.М., РМм-13-1 

  
Для нефтегазодобывающего комплекса России в настоящее время ак-

туальны проблемы увеличения нефтеотдачи и вовлечения в разработку 
трудноизвлекаемых запасов нефти. На месторождениях Западной Сибири 
удельный вес залежей, приуроченных к низкопроницаемым и расчленен-
ным коллекторам, составляет около 60%.  

С целью вовлечения в разработку недренируемых запасов нефти при-
меняется гидравлический разрыв продуктивного пласта (ГРП). По экс-
пертным данным около трети запасов углеводородов можно извлечь толь-
ко с использованием этой технологии. Высокопроводящие трещины гид-
роразрыва позволяют увеличить дебит скважин в 2–3 раза и более. Также 



150

известно, что за период эксплуатации скважин после проведения ГРП зна-
чительно снижается проводимость трещин вследствие выноса пропанта 
(пропант – гранулообразный материал, который используется в нефтедо-
бывающей промышленности для заполнения им созданной при  ГРП тре-
щине) и ее постепенного смыкания. Восстановление производительности 
этих скважин производят путем повторных ГРП, которые имеют неодно-
значную результативность. Известные процедуры прогнозирования пока-
зателей повторного ГРП не позволяют учесть все значимые факторы, так 
как решения содержат много упрощающих предположений, сужающих 
круг применения полученных результатов и требуют больших затрат мате-
риальных и временных ресурсов. В этой связи разработка метода прогно-
зирования эффективности повторного ГРП и, следовательно, проектирова-
ния его показателей является в настоящее время актуальной задачей. 

Целью моей работы является повышение нефтеотдачи пластов на ос-
нове новой методики оценки эффективности повторного гидравлического 
разрыва пласта, а задачами – анализ методов прогнозирования эффектив-
ности гидравлического разрыва пласта, исследование параметров, характе-
ризующих эффективность ГРП, разработка метода прогнозирования пока-
зателей эффективности повторного гидравлического разрыва пласта.  

Эффективность повторного ГРП формируется под влиянием множест-
ва факторов. К числу основных факторов, определяющих эффективность 
повторного ГРП, относятся: коэффициент пористости проницаемости пла-
ста, дебит скважин до ГРП по жидкости и нефти, обводненность добывае-
мой продукции и т.д. Наличие множества факторов, влияющих на эффек-
тивность ГРП, определяет значительный разброс точек при построении 
любых зависимостей. Исходные геолого-промысловые данные, собранные 
по результатам ГРП, не всегда подчиняются нормальному закону распре-
деления. Поэтому общепринятые методы в этих случаях не всегда приво-
дят к желаемому результату.  

При составлении прогнозных показателей эффективности повторного 
ГРП необходимо учитывать: гранулометрический состав, среднюю кон-
центрацию и массу пропанта, темп закачки, среднее давление и давление 
после ГРП. Для выбора скважин-кандитатов для повторных ГРП наиболее 
перспективным представляется метод распознавания образов. Основная 
задача распознавания образов заключается в том, чтобы, исходя из обу-
чающей последовательности, определить класс, к которому принадлежит 
описание объекта, подвергаемого классификации или идентификации.  

Таким образом, из вышеизложенного видно, что за период эксплуата-
ции скважин после проведения ГРП значительно снижается проводимость 
трещины вследствие выноса пропанта и ее постепенного смыкания, что 
требует необходимости проведения повторного ГРП.  

Метод повторного гидроразрыва пласта можно использовать при из-
влечении нефти и газа. Широкое применение найдет не только в России, 
но и за рубежом.  
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СЛАНЦЕВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ  
БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 

 
 Кальва И.С., РМм-13-1  

 
По данным исследователей, время «легкой» нефти уходит, ухудшается 

качество сырьевой базы. В последнее время все большее внимание уделяется 
изучению и вовлечению в промышленный оборот черных сланцев. Кероген 
черных сланцев является материнским источником при формировании запа-
сов залежей нефти и газа. Порода-коллектор сланцевой нефти – это черные 
битуминозные глины, которые характеризуются до образования в них нефти 
как экранирующая покрышка ввиду низкой проницаемости. 

Мировые запасы нефтяных сланцев превышают  345 млрд. баррелей, по 
данным EIA первое место по запасам занимает Россия (75 млрд. барр.), на 
втором месте – США (58 млрд. барр), наиболее крупные запасы нефтяных 
сланцев в нашей стране находятся в баженовской свите, которая распростра-
нена в Западно-Сибирской НГП на территории более 1 млн. км2 (рис.1).  
 

 
 

Рис. 1. Карта расположения отложений Баженовской свиты в Западно-Сибирской НГП, 
(по данным ОАО «СибНАЦ») 

 

На современном этапе развития нефтегазовой отрасли согласно миро-
вым тенденциям технологии получения сланцевого газа освоены больше, 
чем извлечения из сланцев нефти. Но когда люди научатся добывать из 
сланцев нефть, это повлечет серьезные изменения в мировой экономике, 
ведь в этом случае странам уже не нужна будет альтернативная энергия и 
биотопливо. Для России черные сланцы – это гигантский резерв добычи 
нефти. Одним из региональных примеров черных сланцев в Западной Си-
бири является битуминозная толща глин баженовского горизонта (бериас-
ские отложения), залегающего на глубинах от 600 до 3500-3800 м. Баже-
новская свита содержит как слабопроницаемые нефтематеринские породы, 
в которых процессы преобразования органического вещества в нефть еще 
не завершены, так и породы-коллекторы. Например, ОАО «Сургутнефте-
газ» в районе своей деятельности выделяет 8 различных литотипов пород 
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баженовской свиты (рис.2). Особенностью строения баженовской свиты 
является наличие зон с аномальными разрезами, в которых единая толща 
битуминозных аргиллитов расслаивается песчано- алевритовыми слоями. 
По данным академика И.И.Нестерова, баженит образуется одновременно с 
формированием залежей углеводородного сырья и до появления в них уг-
леводородных флюидов и после извлечения их являются экранами, кото-
рые могут быть покрышками для залежей в традиционных коллекторах.  

 

 
 

Главное отличие баженита от традиционных коллекторов в том, что 
фильтрация флюида к забою скважины не будет подчиняться закону Дар-
си, потребуется дополнительная энергия для движения флюида в коллек-
торе. Исходя из модели коллектора и залежи, можно предполагать, что от 
размеров линзовидных тел баженитов зависят дебиты скважин. Чем боль-
ше залежь и меньше аномальное давление, тем меньше дебиты. Ученые 
А.М. Брехунцов и И.И. Нестеров, давно занимающиеся проблемой баже-
новской свиты, оценивают общий объем керогена, содержащегося в поро-
дах Западно-Сибирского НГК, в 5207 млрд м3, что в переводе в извлекае-
мые ресурсы нефти около 403 млрд. т., отмечу, что это потенциальные из-
влекаемые запасы. 

 

 
 

Рис. 2. Литотипы пород баженовской свиты 
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Это существенно больше, чем извлекаемые ресурсы в традиционных 
коллекторах всего Мира. По мнению И.И. Нестерова в год можно добы-
вать 150-200 миллионов тонн сланцевой нефти на Ямале, а в целом по Тю-
менской области 700-800 миллионов тонн нефти в год. На сегодняшний 
день в Западной Сибири в баженитах открыто 93 месторождения нефти. 
Основная доля разведанных запасов (97% от утвержденных запасов баже-
новской свиты категорий АВC1+C2) приходится на территорию ХМАО-
Югра. Оценки ресурсного потенциала баженовской свиты сегодня разли-
чаются на порядок, что связано с низкой изученностью и отсутствием эф-
фективных технологий добычи.Проблема в том, что сланцевая нефть - до-
рогое удовольствие. В настоящее время компании находятся либо на ста-
дии исследований и разработки технологий, либо их пилотного тестирова-
ния и применения в опытно-промышленных работах. В США для добычи 
сланцевой нефти применяют метод многостадийного гидроразрыва пласта 
в горизонтальных скважинах.  

Однако адаптация МГРП для залежей баженовской свиты достаточно 
затруднительна из-за неоднородности разреза, больших глубин залегания, 
высокой температуры и зон аномального давления. Извлечь легкую нефть 
и углеводороды до 60% от первоначального объема керогена, позволяет и 
термогазовый метод воздействия. Одна из главных идей по разработке за-
лежей баженовской свиты это генерация традиционной нефти непосредст-
венно внутри пласта посредством термического преобразования керогена. 
Сколько уйдет времени на обработку технологии, какова будет её эффек-
тивность и экономика, пока до конца не понятно.  
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Секция «Кадастра и геоинформационных систем» 
 
 

ПРОЕКТ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ЗАВОД  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И СОРТИРОВКЕ ТБО НА ПРИМЕРЕ  
ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бессильный Н.А., З-10-1, ТюмГАСУ 

 
Сегодня на территории России скопилось свыше 31 млрд.т неутилизи-

рованных отходов. Ежегодно их количество увеличивается на 60 млн т. По 
тем же данным, не менее 40% всего скопившегося в стране мусора – это 
ценное вторичное сырье. В переработку же поступает лишь около 7–8% от-
ходов. По оценкам экспертов, совокупная прибыль термической переработ-
ки отходов в мире будет быстро расти. В 2012 г. она составила около  
3,7 млрд. долл., в 2016 г. достигнет 13,6 млрд. долл. [1]. Проектируемый за-
вод по переработке и сортировке ТБО предлагается строить по образцу за-
вода Holstebro (Дания). Завод будет заниматься сортировкой и переработкой 
ТБО методом сжигания с выработкой тепловой и электрической энергии и в 
дальнейшей перспективе расширения цехов по переработки ТБО. В завер-
шающем этапе наш завод станет большим единым предприятие по безот-
ходной  переработке ТБО, что влечет за собой отказ от полигонного захоро-
нения мусора.  

 

 
Рис. 1. Преимущества термообработки ТБО 

 
Вариантом  размещения завода по переработке и сортировке ТБО явля-

ется  участок, расположенный на юго-западе от федеральной дорог Тюмень-
Ишим-Омск. В соответствии со схемой территориального зонирования, зе-
мельный участок находится в зоне перспективной промышленной застрой-
ки. На земельном участке присутствуют естественные лесозащитные поло-
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сы, выгодное расположение относительно розы ветров. Хорошую транс-
портную развязку, что в свою очередь создает удобство доставки ТБО из 
города Ялуторовск и в дальнейшем близлежащих населенных пунктах.  
К минусам относятся затраты на выполнения геологического разреза. 

Процедура отвода земельного участка под строительство завода по 
переработке и сортировке ТБО проходит по схеме отвода земельного уча-
стка с предварительным согласованием места размещения объекта. 

 
Рис. 2. Предполагаемое место размещения объекта 

 
Теперь предлагается рассмотреть примерный график строительства 

завода по переработке и сортировке ТБО в таблице 1: 
 

 
 

Финансирование строительства завода по переработке и сортировке 
ТБО  может осуществляться  из средств бюджета Тюменской области, 
бюджета г. Ялуторовск, а также за счёт вложений инвесторов. 

Наш проект разрабатывает схему организации сбора ТБО с взаимной 
выгодой для всех заинтересованных  участников процесса. 

 Организация  доставки ТБО на завод планируется начинать с заклю-
чения договора об оказании услуг по сбору твердых бытовых отходов. 

Заказчик  (ЖЭУ) выполняет свои обязательства: 
- вывоз отходов осуществляется своими силами и средствами; 
Фирмы, выполняющие вывоз ТБО выполняет обязательства: 
- сбор ТБО; 
- транспортировка ТБО  на завод; 
Завод по переработке и сортировке ТБО обязуется выполнять: 
- прием ТБО; 
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Рис. 2. Схема организации сбора ТБО  
 

- сортировка и переработка ТБО; 
- вести учет поступивших ТБО; 
- выпуск вторсырья;  
Реализация данного проекта невозможна без всесторонней поддержки 

государства.  Должны быть обеспечены: 
- минимально возможные сроки рассмотрения, утверждения, согласо-
вания проекта; 

- контроль за финансированием, во избежание утечки средств; 
Таким образам, в результате разработки данного проекта  можно ска-

зать что, для города Ялуторовск,  строительство завода будет наиболее ра-
циональным  и эффективным с точки зрения получения эффекта: 

- Социальный эффект создание новых рабочих мест, вовлечение насе-
ления в заботу о природе. 

- Экологический эффект уменьшение объёма мусора вывозимого на 
полигоны увеличение объёма перерабатываемого мусора, извлечение 
опасных отходов, развитие экологической культуры, сохранение ис-
копаемых топлив. 

- Экономический эффект безотходность работы, выработка электроэнер-
гии и тепловой энергии, прибыль компании организующих перевозку.  
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«РАНЕЕ УЧТЕННЫЕ УЧАСТКИ»– ПРЕПЯТСТВИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ  В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСКОВ  
ПОД ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
Бетехтина Е.В., УНм-13-1 

 
На пути формирования земельных участков под новые объекты не-

движимости возникает ряд проблем. 
В ходе исследования материалов и документации по объекту «Строи-

тельство межквартальных проездов микрорайона "Тура" г.Тюмени», а так 
же изучения нормативно-правовой базы, используемой  при проведении 
кадастровых работ по образованию новых земельных участков для строи-
тельства линейных объектов, был выявлен ряд препятствующих причин, 
одной из которых являются «Ранее учтенные участки». 

«Ранее учтенные земельные участки» –  это земельные участки, по-
ставленные на государственный кадастровый учет до вступления в силу 
ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
(далее – Закон), то есть до 01.03.2008 г., а также земельные участки, по-
ставленные на государственный кадастровый учет после 01.03.2008 г. по 
заявлению о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном земельном участке. 

С кадастрового учета может быть снят земельный участок только в 
случае его преобразования, а также по заявлению правообладателя земель-
ного участка, сведения о котором носят «временный» характер. 

В соответствии со статьей 27 Закона, орган кадастрового учета при-
нимает решение об отказе в снятии с учета земельного участка в случае, 
если такой земельный участок не является преобразуемым и не подлежит 
снятию с учета в соответствии с установленными статьей 24 Закона осо-
бенностями осуществления кадастрового учета при образовании объектов 
недвижимости. Более никаких положений о снятии земельных участков с 
кадастрового учета Закон 221-ФЗ не содержит. 

 При этом, на многие «Ранее учтенные» земельные участки в настоя-
щее время права не зарегистрированы, т.к. участки предоставлялись на пе-
риод строительства каких либо сооружении (в т.ч. подземных) для которых 
впоследствии не требуется отведение земельного участка на период экс-
плуатации (например, газопроводы, кабельные линии и др.). По сути, дан-
ные земельные участки являются «Безхозяйными», но ликвидировать их в 
государственном кадастре недвижимости по действующему законодатель-
ству никто не может.    

Наличие на кадастровом плане территории ранее учтенных земельных 
участков препятствует образованию новых земельных участков, в том числе 
под линейные сооружения (например, для строительства автодорог), т.к. пе-
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ресекают их формируемую площадь. Приказом Минэкономразвития России 
от 24.11.2008 N 412 не предусмотрен вид кадастровых работ по образова-
нию земельных участков путем перераспределения и одновременно  из го-
сударственной или муниципальных земель. В итоге под 1 объект приходит-
ся формировать несколько земельных участков. Однако, здесь «всплывают» 
другие ограничения, связанные с градостроительными нормами. 

Единственной возможностью ликвидировать в государственном када-
стре недвижимости «ранее учтенные» участки остается вступившее в за-
конную силу решение суда. Но процедура судебных разбирательств сама 
по себе затратная и продолжительна во времени. Кроме того, судебная 
практика подобных дел далеко не однотипна. Суды выносят зачастую от-
рицательные решения о снятии с учета «ранее учтенных» участков ссыла-
ясь на отсутствие оснований, предусмотренных ФЗ. 

В итоге, даже при наличии потребности в отводе земельных участков 
под строительство социально значимых объектов (например, дорожной 
инфраструктуры), органы местного самоуправления не могут реализовать 
свое право на распоряжение муниципальной землей не разграниченной в 
обороте. 

Таким образом, требуется внесение дополнений в Федеральный закон 
№221-ФЗ предусматривающих возможность и механизм аннулирования 
сведений в государственном кадастре недвижимости по ранее учтенным 
земельным участкам. 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗОВ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В АРЕНДУ  

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
(НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 
Жданкова К.А., УНм-12-1 
 

С учётом показателей работы администрации Тюменского муници-
пального района за 2009-2012 годы наблюдается тенденция увеличения об-
ращений граждан по вопросам оформления земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства. В ходе изучения механиз-
ма получения земельных участков, который был описан в научной статье 
«Механизм предоставления земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности, в аренду для индивидуального жи-
лищного строительства (на примере Тюменского муниципального района)», 
были выявлены следующие проблемы – отказы в предоставлении земель-
ных участков в связи с несоответствием законодательству Российской Фе-
дерации. В соответствии с этим данный вопрос можно считать актуальным. 

Объектом исследования является земельный фонд Тюменского муни-
ципального района. Предметом исследования служат основания для отка-
зов в предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Тюменского муниципального рай-
она за 2011–2012 г.г. 

Целью исследования является формирование статистических данных 
об основаниях для отказов в предоставлении в аренду земельных участков 
в динамике за 2011–2012 г.г. Задача исследования – изучение оснований 
для отказов в предоставлении в аренду земельных участков на территории 
органа местного самоуправления за 2011-2012 г.г. 

Основания для отказов в предоставлении в аренду земельных участ-
ков в динамике за 2011–2012 гг. представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основания для отказов в предоставлении в аренду земельных участков, находящихся  
в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального жилищного  

строительства в динамике за 2011-2012 г.г. 
№ 
п/п Основание для отказа 

Количество 
отказов 
в 2011 году 

Количество 
отказов 
в 2012 году

1. Несоответствие территориальной зоны целям 
использования испрашиваемого земельного участка 6 15 

2. Расположение испрашиваемого земельного участка 
в нескольких территориальных зонах 31 8 

3. Несоответствие испрашиваемого земельного участка 
проекту планировки территории, СНиПу 6 1 

4. Отсутствие инженерно-подготовленных площадок для 
выделения испрашиваемого земельного участка 385 280 

5. Отсутствие свободного земельного участка 321 3
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6. Отсутствие проекта планировки территории, в границы 
которого входит испрашиваемый земельный участок 8 2 

7. Расположение объектов недвижимости 
на испрашиваемом земельном участке 2 19 

8. Наличие прав третьих лиц на испрашиваемый земельный 
участок 4 28 

9. Отсутствие подъезда к испрашиваемому земельному 
участку 3 4 

10. Отсутствие правоустанавливающих или необходимых 
документов 24 12 

11. Отсутствие полномочий у представителя 1 0
12. Предоставление испрашиваемого земельного участка 

для ИЖС на торгах 0 6 
13. Отсутствие факта принятия наследства 0 1
14. Рассмотрение вопроса об испрашиваемом земельном 

участке в суде 0 1 

15. Отсутствие достаточных сведений о расположении 
испрашиваемого земельного участка 0 10 

Итого: 791 390
 

В ходе проведенной исследовательской работы был выявлен следую-
щий недостаток – наиболее распространенные основания для отказов в пре-
доставлении земельных участков в аренду для индивидуального жилищного 
строительства на территории Тюменского муниципального района: отсутст-
вие инженерно-подготовленных площадок для выделения испрашиваемых 
земельных участков и отсутствие свободных земельных участков.  

Вследствие этого предлагается следующее: 
- проводить работы по формированию земельных участков с целью ор-
ганизации торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства; 

- проводить инвентаризацию земель Тюменского муниципального рай-
она, в том числе земельных участков из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения и земель населенных пунктов; 

- осуществлять расторжение договоров аренды земельных участков в 
случае их существенных нарушений. 
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МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 
Жданкова К.А., УНм-12-1 

 
С учётом показателей работы администрации Тюменского муници-

пального района за 2009–2012 годы наблюдается тенденция увеличения 
обращений граждан по вопросам оформления земельных участков в аренду 
для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с этим 
вопрос о механизме предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства является актуальным.  

Объект исследования является земельный фонд Тюменского муници-
пального района. Предметом исследования служат основные положения 
нормативных правовых актов, регулирующих механизм предоставления в 
аренду земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, для индивидуального жилищного строительства 
на территории органа местного самоуправления.  

Цель исследования – изучение механизма предоставления в аренду зе-
мельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, для индивидуального жилищного строительства на территории 
органа местного самоуправления. Задача исследования – изучение норма-
тивных правовых актов, регулирующих механизм предоставления в аренду 
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии Тюменского муниципального района на уровне Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования. 

Механизм предоставления в аренду земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства на территории Тюменского муниципального 
района согласно решению Думы Тюменского муниципального района 
№344 от 2 ноября 2012 г. представлен на рис. 1. 

В ходе проведенной исследовательской работы был выявлен следую-
щий недостаток  – сроки рассмотрения заявления и подготовки документов 
для предоставления земельных участков в аренду для индивидуального 
жилищного строительства на территории органа местного самоуправления 
согласно положению о порядке предоставления земельных участков на 
территории Тюменского муниципального района составляют 68 дней (без 
учета дней, затраченных на выполнение кадастровых работ и проведения 
торгов при необходимости).  

Фактически данный процесс, в среднем, занимает до 90 дней.  
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Рис. 1. Механизм предоставления в аренду земельных участков  

Управление земельных ресурсов (специалист землеустроительного отдела). Подготовка заявления  
на рассмотрение на заседании Комиссии. Срок исполнения – 5 дней. 

Управление архитектуры (специалист землеустроительного отдела). Согласование на предмет соответствия 
местоположения границ земельного участка требованиям градостроительного законодательства. Срок  

исполнения – не более 3-х рабочих дней. 

Заявление на имя Главы Тюменского муниципального района на бумажном носителе  
или в виде электронного документа.

Управление земельных ресурсов (специалист землеустроительного отдела). Прием заявления  
и представленных документов, регистрация заявления, выдача расписки заявителю в день подачи заявления. 

В случае не соответствия представленных документов требованиям земельного законодательства, 
либо невозможности предоставления земельного участка готовится мотивированный отказ,  

который направляется заявителю не позднее 30 дней со дня подачи заявления. 

Визирование заявления Главой района или заместителем Главы района. Срок исполнения – 2 дня.
Передача течение рабочего дня

Управление земельных ресурсов (специалист землеустроительного отдела). Согласование  
и формирование границ земельного участка. Проверка на соответствие местоположения границ земельного 

участка сведениям дежурной карты Тюменского района. Срок исполнения – 3 дня. 

Решение Комиссии

Согласование предоставления земельного участка для 
целей индивидуального жилищного строительства и пре-
доставление в порядке опубликования сообщения о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка. 
Управление земельных ресурсов (специалист землеустрои-
тельного отдела). Направление текста сообщения в газету  
«Красное знамя». Срок исполнения – в течение 5 дней со дня 
вынесения данного решения. 

Управление земельных ресурсов (специалист землеустрои-
тельного отдела). Подготовка постановления Администрации 
Тюменского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории, если в течение 30 дней не 
поступили заявления от других граждан. Срок исполнения – 
5 дней. 

В случае поступления хотя бы одного заявления на сооб-
щение предоставление права аренды на земельный участок 
осуществляется на торгах.

Управление земельных ресурсов (специалист землеустрои-
тельного отдела). Подготовка проекта постановления о пре-
доставлении земельного участка и договора аренды. Срок 
исполнения 14 дней. 

Управление земельных ресурсов (специалист отдела дого-
воров и аукционов). Выдача подписанного постановления и 
договора ельного участка заявителю. 

Постановление Администрации Тюменского муниципаль-
ного района о формировании земельного участка на торги. 
Срок исполнения – 14 дней. 

Управление земельных ресурсов (специалист землеустрои-
тельного отдела). Организация работ для проведения торгов.

Постановление Администрации Тюменского муниципаль-
ного района о проведении торгов. 
Сообщение о проведении аукциона  в газете «Красное зна-
мя» и на официальном сайте Администрации Тюменского 
муниципального района (управление земельными ресурса-
ми). Срок исполнения – в течение 5 дней со дня принятия ра-
бот, необходимых для проведения торгов. 

Торги 

Решение Главы Тюменского муниципального района об 
отказе в предоставлении земельного участка. Срок исполне-
ния – не позднее 5 дней со дня вынесения решения Комиссии

Отказ в согласовании предоставления земельного участка 
для целей индивидуального жилищного строительства.

Заявитель 
Кадастровые работы, внесение сведений в ГКН,  
предоставление кадастрового паспорта земельного участка.
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Вследствие этого предлагается следующее: 
- уменьшить временные показатели оформления договоров аренды; 
- уменьшить временные показатели выполнения работ по осуществле-
нию государственного кадастрового учета земельных участков, опре-
делению технических условий подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, оценке рыночной стоимости зе-
мельных участков или стоимости права на заключение договоров 
аренды земельных участков при организации торгов. 
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ДЕЖУРНЫХ КАРТ ОГРАНИЧЕНИЙ И ОБРЕМЕНЕНИЙ 
(НА МАТЕРИАЛАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Покатов А.А.,  Никитинский А.Д. , 154 гр.   
Государственный аграрный университет  
Северного Зауралья 
 

Ha сегодняшний день практически невозможно ввести в эксплуата-
цию объект, если он построен с нарушением охранной зоны. Многие юри-
дические и, в основном, физические лица не придают значения правильно-
сти выделения на территории данных зон, что может привести к ряду про-
блем при формировании документации на данный участок или вызвать 
споры с обладателями охранных зон. Зачастую обладатели участков не 
владеют достоверной информацией о том, что по их земельному участку 
проходит охранная зона. Данные сведения должны содержаться в государ-
ственном кадастре недвижимости. 

Кадастровые работы занимают особое место в регулировании земель-
ных отношений, так как с учетом их результатов создается единая много-
аспектная информационная база недвижимой собственности, используемая 
для принятия и реализации решений органов государственного и муници-
пального управления недвижимым имуществом различных форм собст-
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венности, осуществления государственного контроля за использованием 
земель и различных сделок с недвижимостью, ведения мониторинга. По-
этому производству кадастровых работ особое внимание уделяют органы 
государственной власти и местного самоуправления, различные министер-
ства и ведомства. 

Инвентаризация земель проводится для уточнения или установления 
местоположения объектов землеустройства, их границ (без закрепления на 
местности), выявления неиспользуемых, нерационально используемых или 
используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешен-
ным использованием земельных участков, других характеристик земель. 

На исследуемой территории был установлен состав земель, который 
включает в себя: жилую зону, зону общественно-деловой застройки, зону 
промышленности, зону сельскохозяйственного использования, рекреаци-
онную зону, зону водного фонда, а так же резервные земли. 

Пользователями дежурных карт обременений и ограничений являются 
центральные органы государственного управления, местные исполнитель-
ные и распорядительные органы, организации Минстата, Минприроды, 
страховые инспекции, налоговые органы, предприятия и организации Гос-
комзема, коммунальные службы, другие юридические лица и граждане. 
Создание и ведение кадастровых карт осуществляется, как правило, в 
электронном виде. Графические (бумажные) дежурные карты обременений 
и ограничений создаются как копии электронных карт и отражают данные 
охранных зон и установленных на них ограничений и обременений по со-
стоянию на определенную дату.  

Дежурная карта обременений и ограничений – копия цифровой када-
стровой карты на бумажной основе, отражающая состояние охранных зон 
и установленных на них ограничений и обременений на начало года и 
предназначенная для использования органами управления, заинтересован-
ными предприятиями и организациями. 

Цифровая дежурная карта обременений и ограничений –формализо-
ванная модель местности или карты, записанная на магнитный носитель. 
Цифровая дежурная карта обременений и ограничений формируется путем 
наложения на топографическую основу данных охранных зон и установ-
ленных на них ограничений и обременений на определенную дату. 

Ведение цифровой дежурной карты обременений и ограничений осу-
ществляется в целях визуального контроля данных, заносимых в реестры 
государственного земельного кадастра сведений о земельных участках с 
наложением охранных зон.  

Цифровая дежурная карта обременений и ограничений относится к 
основным документам ГЗК, на котором оперативно, по мере поступления, 
отображаются объекты учтенные в ЕГРЗ. Цифровая дежурная карта обре-
менений и ограничений ведется поквартально в документах Единого госу-
дарственного реестра земель, она не является картографическим материа-



165

лом, позволяющим определять координаты, площади, расстояния и на-
правления с точностью, необходимой для установления границ, а также 
устанавливать полную конфигурацию земельных участков, территориаль-
ных зон и объектов кадастрового зонирования.  

Кадастровая организация территории города Тобольска и кодифика-
ция её кадастровых территориальных единиц остается необходимым атри-
бутом данного вида земельно-кадастровой документации. 

Ограничения прав по использованию и распоряжению земельными 
участками, территории, в пределах которых они устанавливаются, опреде-
ляются на основании законов и нормативных правовых актов Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, актов органов местного 
самоуправления, а также в соответствии с ГОСТами, СНиПами, СанПиНа-
ми, Положениями и Правилами об охране режимообразующих объектов, 
утвержденными в установленном порядке. 

Ограничения прав могут быть установлены на основании землеустрои-
тельной и другой проектной документации по планированию использова-
ния земель или строительства режимообразующих объектов, согласованной 
и утвержденной в установленном порядке. 

 
Заключение 
 

Ограничения (обременения) на пользование земельным участком вы-
ступают как главные составляющие охраняемых территорий, охранных, са-
нитарно-защитных и иных зон. Данная проблема остается актуальной для 
всех категорий земель, включая земли населенных пунктов в системе веде-
ния ГКН и, как следствие в системе земельно-имущественных отношений. 

На основе анализа теоретических основ государственного кадастра 
недвижимости, технологии осуществления земельно-кадастровых работ, 
обеспечивающих его ведение, выявлены основные проблемы в процедуре 
формирования объектов городской недвижимости, включающих охранные 
зоны под объекты, а также сами земельные участки; определена актуаль-
ность в разработке дежурных карт обременений и ограничений. 

В работе предлагается сформировать сервитуты и охранные зоны в 
соответствии с параметрами, указанными в законодательных и норматив-
но- правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, актах органов местного самоуправления, а также в соответствии с 
ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, Положениями и Правилами. 

В качестве рекомендаций относительно упорядочения и преобразова-
ния, полученных в процессе выполнения землеустроительных, кадастро-
вых и иных видов работ данных, в единый информационный массив (что 
позволит исключить существующие недостатки) предлагается: 

1) включить в содержание межевого плана информацию о наложении 
частей земельного участка, что позволит получить достоверную информа-
цию об едином объекте городской недвижимости и обеспечить стройную 
систему налогообложения; 
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2) разработать дежурную кадастровую карту района, области с уста-
новленными охранными зонами, с целью оперативного обнаружения об-
ременений, ограничений на земельных участках. 

3) предоставить информацию об охранных зонах в сеть интернет. 
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ДВУХСТАДИЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА 

 
Пульников В.Н., З-09-1, ТюмГАСУ 

 
Проектирование – деятельность человека или организации по созда-

нию проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возмож-
ного объекта, состояния; комплекта документации, предназначенной для 
создания определённого объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, 
а также для проверки или воспроизведения промежуточных и конечных 
решений, на основе которых был разработан данный объект [8]. 

При проектировании благоустройства какой-либо территории на 
практике, зачастую, использую так называемое двухстадийное проектиро-
вание, которое включает в себя стадию «Проект» и стадию «Рабочая доку-
ментация». 

Стадия П – стадия «Проект» это совокупность текстовых и графиче-
ских материалов, предназначенных для согласования, экспертизы и утвер-
ждения [5]. На этой стадии разрабатывается проектная документация. 
Также на этом этапе разрабатывается эскизный проект – совокупность до-
кументов, содержащих принципиальные решения и дающих общее пред-
ставление об устройстве и принципе работы разрабатываемого объекта, а 
также данные, определяющие его назначение, основные параметры и габа-
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ритные размеры. В случае большой сложности объекта этому этапу может 
предшествовать аван-проект (предпроектное исследование), обычно со-
держащий теоретические исследования, предназначенные для обоснования 
принципиальной возможности и целесообразности создания данного объ-
екта. При необходимости на стадии эскизного проекта проводят изготов-
ление и испытание макетов разрабатываемого объекта[1].  

На стадии «рабочая документация» разрабатывается проектная доку-
ментация, необходимая для выполнения строительно-монтажных работ на 
проектируемом объекте[5]. Выполняются рабочие чертежи, готовятся спе-
цификации материалов и оборудования, детально разрабатываются узлы – 
создается полный пакет документов необходимый Подрядчику для веде-
ния строительно-монтажных работ, а так же проверке работ Техническим 
Надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. 

Схема планировочной организации земельного участка (генеральный 
план) – раздел проектной документации выполняемый для площадных 
объектов, включает в себя решения по планировке территории, организа-
ции рельефа и размещению инженерных коммуникаций. 

Необходимость разработки раздела обусловлена Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» [2]. 

Разработка генерального плана ведется на основании результатов ин-
женерно-геодезических изысканий, выполненных специализированными 
организациями или на основании полученных архивных данных поселе-
ний, предприятий, геотрестов с отметкой об актуальности имеющихся све-
дений и СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений [4]. 

С разработки генерального плана начинаются любые проектные ре-
шения по комплексной застройке территории. Разработка генерального 
плана – важнейший этап архитектурного проектирования, выполняемый 
проектными организациями с учетом географического расположения, эко-
логической обстановки и др. 

Разработка генерального плана начинается с анализа принятых архи-
тектурных решений. Проводится оценка огнестойкости зданий, определя-
ются расстояния между зданиями и сооружениями. При разработке гене-
рального плана учитывается возможность проезда и стоянки автотранс-
порта в т.ч. специального. От тщательности разработки генерального пла-
на на данном этапе во многом зависит не только комфортность прожива-
ния, но и общий имидж застраиваемой территории. Поэтому деньги, вло-
женные в разработку генерального плана, фактически возвращаются за 
счет повышения маркетинговой привлекательности будущего объекта. 

На этапе разработки генерального плана, когда концептуальные реше-
ния по размещению сооружений и основных коммуникаций приняты, раз-
рабатываются планы организации рельефа. Эта стадия разработки генераль-
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ного плана определяет ландшафт проектируемой территории и кроме худо-
жественного смысла несет практические решения по организации ливневых 
стоков, в отдельных случаях может определять уклоны безнапорных инже-
нерных коммуникаций. На этой же стадии разработки генерального плана 
могут быть определены площадки для размещения строительной техники на 
период строительства. Данные материалы в дальнейшем будут использо-
ваться при разработке проекта организации строительства. 

Следующим этапом разработки генерального плана, как правило, яв-
ляется сводный план инженерных сетей. Такие планы выполняются после 
принятия окончательных решений по всем частям проекта: архитектурно-
строительным, технологическим, по инженерным сетям, когда оконча-
тельно разработаны проекты на каждую сеть, запроектированы защитные и 
опорные конструкции, фундаменты. 

Для линейных объектов разрабатывается раздел № 2 «Проект полосы 
отвода» (в соответствии с Постановлением № 87), который заменяет собою 
раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разраба-
тываемый для площадных объектов. 

Заключительным этапом разработки генерального плана являются план 
благоустройства территории. План благоустройства территории включает в 
себя улично-дорожную сеть территории проектирования, организацию 
внутридворой территории, а также производится озеленение территории с 
указанием местоположения растительности на плане. Если на плане благо-
устройства территории большое скопление объектов, то разрешается раз-
бить план на 2 взаимосвязанных плана – план улично-дорожной организа-
ции территории с указанием ведомости проездов, тротуаров и площадок и 
план озеленения с указанием ведомости элементов озеленения. 

Но неотъемлемой частью любого проектирования является авторский 
надзор – один из видов услуг по надзору автора проекта и других разра-
ботчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за 
строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия реше-
ний, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-
монтажным работам на объекте [3]. Необходимость проведения авторского 
надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливает-
ся в задании на проектирование объекта. 

Авторский надзор осуществляется на основании договора в течение 
всего времени проведения строительно-монтажных или реконструкцион-
ных работ, в некоторых случаях авторский надзор осуществляется на на-
чальных этапах эксплуатации объекта. 

Авторский надзор осуществляют разработчики рабочей документа-
ции, как правило, руководство осуществляет главный архитектор или 
главный инженер проекта. 

При выявлении нарушений специалисты имеют право внести предло-
жение о приостановлении работ. В связи с этим возникает ряд проблем, 
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когда ситуация на местности не соответствует проектной документации, 
тогда проектировщик вынужден каждый раз вносить изменения в рабочую 
документацию. Выходом из этой ситуации будет лишь ужесточить требо-
вания за исполнение авторского надзора и ввести какие-либо дополни-
тельные штрафные санкции, применительно не только к проектировщику, 
но и к подрядчику, выполняющему строительно-монтажные работы. 

Подводя итог надо сказать, что нормативная документация и совре-
менные технологии в сфере проектирования непрерывно развиваются и, 
возможно, что в скором времени проектировщики перейдут от двухста-
дийного проектирования к одностадийному, что будет являться новой эво-
люцией в области проектирования. Но это мы увидим лишь в будущем.  
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В настоящее время в Российской Федерации,  субъектах РФ и муници-
пальных образованиях выполняются работы по реализации федеральной це-
левой программы «Жилище». Основной задачей программы является созда-
ние условий для развития массового строительства жилья эконом класса [1]. 
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В соответствии с федеральной целевой  программой «Жилище» Ад-
министрацией Тюменской области разработана и утверждена целевая про-
грамма «Развитие жилищного строительства в Тюменской области» на 
2011 - 2015 годы. В соответствии с программой утвержденной распоряже-
нием правительства Тюменской области 30 августа 2011г. №1519-рп на 
территории Тюменского муниципального района определены районы ин-
дивидуальной жилой застройки. 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на заключение договоров аренды земельных участков 
осуществляется на аукционах.  

 Законодательством определен следующий порядок предоставления 
участков для строительства по результатам торгов [2]:  

1. Проведение работ по формированию земельного участка;  
2. Принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов);  
3. Публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов);  
4. Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного 

участка или продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка.  

5. Подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов).  
Таким образом, установленный законодательством порядок предос-

тавления земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на аукционах предусматривает проведение уполномоченными орга-
нами власти торгов на заключение договора аренды.  

Рассмотрим порядок предоставления земельного участка по ГП 904 в 
районе, предназначенного для индивидуального жилищного строительства 
в соответствии с областной целевой программой на территории Кулаков-
ского муниципального образования. 

Гражданин, заинтересованный в предоставлении земельного участка в 
аренду для индивидуального жилищного строительства, подает в Админист-
рацию Кулаковского муниципального образования соответствующее заявле-
ние. Глава Кулаковского муниципального образования на основании полу-
ченного заявления обращается в Администрацию Тюменского муниципаль-
ного района с ходатайством о формировании земельных участков для ИЖС. 

 Если испрашиваемый земельный участок не поставлен на государст-
венный кадастровый учет, в двухнедельный срок со дня подачи заявления 
уполномоченный орган вправе принять решение о проведении работ по 
формированию земельного участка и решение об опубликовании сообще-
ния о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка.  

 Если по истечении месяца со дня опубликования сообщения не по-
ступили заявления о предоставлении указанного в сообщении земельного 
участка, Управление земельными ресурсами Администрации Тюменского 
района направляет копию заявления, а также прилагаемых к нему доку-
ментов для подготовки схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.  
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 После подготовки схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории земельно-градостроительная комиссия прини-
мает решение о предоставлении земельного участка заявителю для строи-
тельства индивидуального жилого дома в с. Кулаково, ул. Молодежная, 
участок №904. 

После публикации сообщения о проведении торгов не позднее пяти 
рабочих дней направляется письмо заявителю одновременно со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории для выполнения за счет заявителя ка-
дастровых работ в отношении земельного участка и его государственного 
кадастрового учета.  

Кадастровые работы в отношении земельного участка осуществляют-
ся кадастровым инженером ООО «Терра  Плюс». После осуществления ка-
дастровых работ  Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тюменской области осуществляет по-
становку земельного участка на кадастровый учет.  

 Заявитель в течение одной недели со дня государственного кадастро-
вого учета земельного участка представляет в уполномоченный орган ка-
дастровый паспорт земельного участка.  

 В недельный срок со дня получения кадастрового паспорта земельно-
го участка уполномоченный орган заключил с заявителем договор аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства сро-
ком на 3 года. 

В процессе рассмотрения процедуры предоставления земельных уча-
стков для ИЖС  были изучены районы индивидуальной жилой застройки и 
определено их влияние на загруженность автомобильных внешних дорог, 
входящих в границы городского округа города Тюмени. По данным ин-
формационной системы Яндекс-пробки наиболее загруженными дорогами 
являются дороги, которые представлены на (рис. 1). 

Анализ загруженности автомобильных дорог указывается по цвету: 
зеленый – наименее загруженные, желтым – средняя степень загруженно-
сти, красным – наиболее высокая загруженность автомобильных дорог. 

Вариантом решения является расширение улицы Луговая – Барнауль-
ская от аэропорта Рощино, что уменьшит транспортный поток по Ирбит-
скому тракту на Рощинское кольцо и на Объездную дорогу. Образец карты 
расширения дороги Луговая – Барнаульская представлена на (рис. 2). 

При реализации областной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Тюменской области» выявлено, что при этом существует 
транспортная загруженность из-за притока автомобилей из пригорода, т.к. 
в местах расположения земельных участков для ИЖС не предусмотрена 
социальная инфраструктура, в результате чего жителям постоянно прихо-
дится приезжать в населенный пункт. 
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Рис. 1.  Карта загруженности дорог транспортом в г. Тюмени 
 

 
 

Рис. 2.  Карта расширения дороги по ул. Луговая – Барнаульская 
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Поэтому решением данной проблемы является предусмотреть в соот-
ветствии с генеральным планом г. Тюмени строительство новых развязок по 
самым загруженным дорогам и в местах расположения земельных участков 
для ИЖС предусмотреть строительство социальной инфраструктуры. 

 
Список литературы 

 

1. Постановление Правительства РФ от 17.12.2010г. №1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 годы» 

2. Постановление от 02.07.2007г. №144-п «Об утверждении положения о порядке при-
нятия решения о предоставлении земельных участков на территории административ-
ного центра Тюменской области муниципального образования городской округ город 
Тюмень, а также земельных участков, находящихся в собственности Тюменской об-
ласти независимо от их расположения»  

3. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.  №136-ФЗ 
4. Официальный портал яндекс карты [Электронный ресурс] URL: http://maps.yandex.ru 

(25.10.2013 г) 
 

Научный руководитель: Ильюшонок В.М., к.т.н., доцент кафедры «Када-
стра и ГИС» 

 
 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ  

ПОЛИГОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ  
«НИЖНЕТАВДИНСКИЙ» ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тесова Л.А., Задорожная О.В., 154 гр., 
Государственный аграрный университет  
Северного Зауралья 

 
Введение. Актуальность мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения обусловлена изменением состояния земель под влиянием нега-
тивных процессов, отрицательно влияющих на хозяйственную ценность 
сельскохозяйственных угодий. Отсутствие мониторинговых обследований, 
анализа тенденций и прогнозирования развития негативных процессов может 
привести к тому, что негативные изменения в природных комплексах приоб-
ретут необратимый характер. Нарастание распада, деградации агроэкосистем 
и их компонентов, в том числе и земель – это экологический кризис [1]. 

В качестве объекта исследования приняты земли на федеральном поли-
гоне государственного мониторинга земель «Нижнетавдинский», располо-
жен на западе Тюменской области по границе со Свердловской областью. 
Нижнетавдинский район был выбран в качестве полигона государственного 
мониторинга земель как административный район с типичными для 
природно-сельскохозяйственной зоны проявлениями негативных процессов, 
влияющих на качественное состояние и хозяйственное использование зе-
мель. На территории полигона расположено 87 озер, из них в 20 ведется про-
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мысловый лов рыбы, протекает большая судоходная река Тавда, кроме нее 
протекает еще около 30 рек и речушек. На полигоне ГМЗ «Нижнетавдин-
ский» 21,1 % сельскохозяйственных земель, из них 6,0 % пашни и до 57,8 % 
всей территории полигона занято переувлажненными почвами [5].  

Результаты исследований. Анализ структуры земельного фонда по-
лигона и распределения земель по угодьям показал, что по состоянию на 
01.01.2012 г. в Нижнетавдинском районе Тюменской области имелось 
154,930 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Из них обследовано 154,930 
тыс. га. Эрозионноопасными являются 35,2 тыс. га. Из них эродировано 
28,0 тыс. га, в т.ч. сильно – 2,6тыс. га, средне – 24,54 тыс. га. Подвержены 
совместно водной и ветровой зрозии – 6,120 тыс. га, в т.ч. средне – 4,3 тыс. 
га, сильно – 1,82 тыс. га.  Площади переувлажненных, заболоченных засо-
ленных и солонцеватых земель не уточнялись и остались прежними. Пере-
увлажнено 59,779 тыс. га  внепойменных земель и 11,645 тыс. га – пой-
менных, занятых сельскохозяйственными угодьями.  Заболочено 12,553 
тыс. га  земель, в том числе 9,418 тыс. га в сильной степени и 3,135 тыс. га 
в средней степени).  Засоленных и солонцеватых земель в районе нет [4] . 

В результате обследования территории «Нижнетавдинского» полигона 
прогноз, составленный на основе временных трендов, предполагает, что 
при сохранении существующей тенденции в 2014 году площадь заросших 
земель составит 75,763 тыс. га, площадь увеличится на 49 %  по отноше-
нию к 2012 году. За период с 1985 года по 2015 году зарастание пашни 
увеличится от 0 % до 22,18 %, под сенокосами эти показатели изменятся с 
41,02 % до 76,34 %, под пастбищами с 52.67 % до 84,99 %. Если не при-
нять мер, согласно прогнозу, ситуация по площади зарастания кустарни-
ком, березняком и бурьяном будет ухудшаться, в сторону увеличения. 

По результатам проведенной оценки анализ показал, что ущерб от не-
добора урожайности на эродированных землях составит в стоимостном эк-
виваленте 7416,53 руб./га., из них на территории подверженной средней 
эрозии 3 067,57 руб./га (35,7 %), сильной эрозии 4 348,96 руб./га (50,8 %). 
На заросших землях экономический ущерб от недобора урожая составит 
100% процентов на всей площади зарастания, ущерб от недобора урожая с 
1 гектара заросших земель равен 85 814,30 руб. В целом ежегодный ущерб 
от проявления эрозии и зарастания на полигоне ГМЗ «Нижнетавдинский» 
Тюменской области, ориентировочно составит 93 230,83 руб./га. К ущербу 
от деградационных процессов следует отнести и затраты на проведение 
противодеградационных мероприятий [3]. 

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, можно предполо-
жить, что часть зарастающих сельскохозяйственных угодий в ближайшие 
годы для производства сельскохозяйственной продукции использоваться 
не будут, поэтому восстановить их в полном объеме вряд ли возможно[2]. 
Поэтому рекомендуются следующие мероприятия: 

- сельскохозяйственные угодья сильной и средней степени залесения  
и закустаривания, удалённые от населенных пунктов, использовать 
для посадок культурных лесных насаждений; 
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- остальные сельскохозяйственные угодья слабой степени залесения  
и закустаривания использовать для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур; в отдельных случаях, когда эти угодья временно не ис-
пользуются, проводить их консервацию[6].  
Заключение. В работе дана общая характеристика полигона «Нижнетав-

динский» Тюменской области, выявлены основные негативные процессы, 
осложняющие сельскохозяйственное производство, доминирующими из 
которых являются эрозия и зарастание древесно-кустарниковой раститель-
ностью территории полигона, представлен анализ мониторинговых  иссле-
дований  данной территории. 

Анализ оценки экономического ущерба показал, что в 1985 году об-
щая площадь заросших сельскохозяйственных угодий составляла 30,646 
тыс. га, в 2012 году общая площадь заросших сельскохозяйственных уго-
дий составила 68,263 тыс. га, то есть прирост составил 37,617 тыс. га.  

На основании полученных результатов был составлен прогноз до 2014 
года развития негативных процессов на сельскохозяйственных угодьях. 
Прогноз, составленный на основе временных трендов, предполагает, что 
при сохранении существующей тенденции в 2014 году площадь заросших 
земель составит 75,763 тыс. га, площадь увеличится на 49 %  по отношению 
к 2012 году. Площадь эродированных земель в 2014 году увеличится до 
34,44 тыс. га. Если не принимать мер по борьбе негативными процессами, 
то площади земель, подвергшиеся этим процессам, будут увеличиваться. 

На основе проведенного анализа, предложены проектные предложения 
по предотвращению дальнейшего развития негативных процессов на феде-
ральном полигоне государственного мониторинга земель «Нижнетавдин-
ский» Тюменской области. 

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, имеют производ-
ственное значение и могут быть использованы как для полигона государ-
ственного мониторинга земель «Нижнетавдинский», так и в целом для 
Нижнетавдинского района. 
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СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЦИФРОВОЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ  
КАРТЫ ОТКРЫТОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОБОЛЬСКОГО КРЕМЛЯ  

ПО ГИС «КАРТА 2011» 
 

Шашкова Е.А.,  ЗКН-10 
 

В наше время потребность в тематических цифровых топографиче-
ских основах велика. Нередко предлагаемые цифровые топографические 
карты пригодны, в лучшем случае, для визуального воспроизведения их 
бумажного источника и не выдерживают критики с точки зрения тополо-
гической корректности. 

Необходимо осознание того, что для успешной работы в ГИС требу-
ется открытая информационная среда, четко прописанные стандарты на 
цифровые картографические основы, а также доступные для разных кате-
горий пользователей банки цифровых пространственных данных. 

Одним из программных продуктов, позволяющим решить проблемы 
связанные с созданием открытой информационной среды, является про-
фессиональная ГИС Карта 2011. 

ПК Панорама (Профессиональная ГИС Карта 2011) – универсальная 
геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования 
электронных карт, выполнения различных измерений и расчетов, оверлей-
ных операций, построения 3D моделей, обработки растровых данных, сред-
ства подготовки графических документов в электронном и печатном виде, а 
также инструментальные средства для работы с базами данных. 

Работа посвящена созданию тематической цифровой топографической 
карты открытого пользования Тобольского кремля в ПО Панорама. То-
больский Кремль уникальный объект историко-культурного наследия, 
этим привлекает внимание туристов всего мира. В качестве объекта иссле-
дования выбраны объекты историко-культурного наследия, а предметом 
исследования – технология создания цифровых топографических карт от-
крытого пользования. Для достижения цели создания тематической карты 
были решены следующие задачи: 

- изучены объекты историко-культурного наследия г.Тобольска; 
- создана цифровая топографическая карта открытого пользования То-
больского кремля средствами программного обеспечения Панорама; 

- разработан классификатор историко-культурных объектов г.Тобольска; 
- разработаны технические условные знаки историко-культурных объ-
ектов Тобольского кремля. 
Более подробно остановимся на классификации объектов культурного 

наследия Тобольского кремля, создании и редактировании классификато-
ров, разработке авторских условных знаков объектов в ГИС Карта 2011. 
Классификация объектов произведена на основе их функционального ис-
пользования (рис. 1).  
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Рис. 1. Классификация объектов историко-культурного наследия Тобольского Кремля 

 
За основу разработки классификатора объектов историко-культурного 

наследия взят уже имеющийся в ГИС Карта 2011 классификатор gradserv, 
содержащий в себе набор тематических слоев, близкий по тематике. Дан-
ный классификатор был редактирован, т.е. из имеющихся слоев оставлен 
слой историко-культурный, содержащий оптимальный набор объектов. 
Разработанный классификатор объектов обеспечивает описание слоев те-
матической карты, видов объектов и их условных знаков, видов семанти-
ческих характеристик. 

В соответствии с классификатором далее разрабатываются тематиче-
ские условные знаки объектов историко-культурного наследия, путем при-
менения технологии редактирования условных знаков в ПО Панорама. Ре-
дактирование объектов классификатора в ПО Панорама позволяет вводить и 
корректировать коды, слои, внешний вид и видимость объектов, назначать 
семантику и серии объектов, а также удалять и создавать новые объекты.  

Новый объект создается в историко-культурном слое со стандартным 
кодом. Внешний вид устанавливается по умолчанию. Объект виден для 
любого масштаба. 

Для создания изображения объекта (памятник) используется окно для 
рисования знака в рабочем поле. Под рабочим полем расположена линейка 
инструментов, которая позволяет рисовать геометрические фигуры, соот-
ветствующие нашему условному обозначению. Размер знака для экранного 
вида задается как 32х32 пикселя или 8мм. Цвет фона для знака берется из 
цвета площади, что необходимо для полигонов, заполненных точками. К 
условному знаку привязывается соответствующая семантика, содержащая 
информацию о индивидуальных характеристиках объекта, представленная 
в виде текстовых и графических данных. 

Для объекта классификатора назначается обязательная семантика, содер-
жащаю информацию о объекте: наименование, год создания, автор, месторас-
положение, ссылка на исторический очерк и т.д. Возможно вставить помимо 
текстовой информации, графическую, в виде фотографии объекта (рис. 2). 
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Рис.2. Пример авторского условного знака 
 
ПК Панорама позволяет создавать тематическую карту открытого 

пользования с требуемыми параметрами и необходимым наполнением. 
Классификация объектов историко-культурного наследия Тобольско-

го кремля позволила создать уникальные условные знаки с информацией, 
характерной только им. 
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ЗЕЛЕНОБОРСКОГО СОВЕТСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Рекеда А. П.,  гр.25 КиГ115, ТюмГУ 
 

Самый высокий уровень достоверности наблюдений обеспечивает 
контактный способ, при котором информацию о местности и находящихся 
на ней объектов получают при помощи непосредственных наблюдений. 
Однако существенным его недостатком является ограниченность зоны од-
новременного обзора, анализа и выявления взаимосвязей между элемента-
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ми природного и антропогенного ландшафтов, невысокая оперативность и 
производительность выполнения обследований, сложность работы в труд-
нодоступных районах и так далее. Аэрокосмическое зондирование Земли – 
наблюдение поверхности Земли авиационными и космическими средства-
ми, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры. Это некон-
тактное изучение Земли путем регистрации и анализа их собственного или 
отраженного электромагнитного излучения. Оно в значительной мере вос-
полняет недостатки контактного способа сбора информации, а в некоторых 
случаях полностью заменяет его [1].  

Дешифрирование – это процесс получения семантической информа-
ции со снимков. Дешифрирование входит составной частью в технологи-
ческий процесс топографического и ландшафтного картографирования, а 
также является важнейшим технологическим компонентом дистанционно-
го зондирования. 

Дешифрирование классифицируют по технологии выполнения: 
- визуальное (информацию считывает со снимков и анализирует чело-
век, делится на камеральный, полевой и комбинированный способы); 

- машинно-визуальное (с помощью компьютера или специальных уст-
ройств выполняют предварительную обработку первичных снимков с 
целью облегчения их визуального дешифрирования); 

- автоматизированное (интерпретационная обработка снимков выпол-
няется машиной в диалоговом режиме – оператор выбирает способ 
обработки, контролирует процесс); 

- автоматическое (интерпретационная система решает отлаженные за-
дачи без вмешательства оператора). 
Визуальное дешифрирование является наиболее эффективным, по-

скольку человек превосходит машину в решении логических задач. Для 
опознавания объектов на снимках используют геометрические и оптиче-
ские характеристики этих объектов – прямые дешифровочные признаки. 
Среди прямых дешифровочных признаков выделяют: форму и размер, 
тень, тон, цвет, текстура. 

Уровень достоверности может быть повышен за счет привлечения к 
анализу дополнительной информации – путем использования, например, 
известных взаимосвязей и взаимообусловленностей элементов ландшафта. 
Эти признаки принято называть косвенными. Их можно разделить на три 
основные группы: природные, антропогенные, природно-антропогенные [2]. 
Поселок городского типа Зеленоборск располагается в Советском районе 
Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации. Была со-
ставлена ландшафтная карта на представленную территорию. По получен-
ной ландшафтной карте можно сделать вывод, что данная территория явля-
ется очень сильно антропогенно измененной. На ней присутствует антропо-
генный цикл развития, в который входят дорожный, селитебный, массивно-
вырубочный, полосно-вырубочный и полимагистральный типы местности.  
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Всего природные ландшафты занимают лишь 41,6% изучаемой терри-
тории. Территории, относящие к водораздельно-склоновому типу местно-
сти, дешифрируются по довольно четким дешифровочным признакам: по 
цвету (темно-зеленый), рисунку (видны отдельные кроны деревьев). При-
мер урочища с индексом 1.1.1 представлен на рисунке 1. 

Для цикла развития покровного заторфовывания характерен коричне-
ватый оттенок цвета и зернистая структура, на которой иногда видны от-
дельные кроны низкорослых деревьев. Для долинного же цикла развития 
характерны в целом те же дешифровочные признаки, что и для водораз-
дельно-склонового, за исключением мелкодолинного типа местности, в ко-
тором четко видно русло реки Наг (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Рисунок урочища с индексом 1.1.1 
 

 
 

Рис. 2. Долина реки Наг 
 

 

Рис. 3. Пример полосно-вырубочного типа 
местности 

 
 

Рис. 4. Фрагмент населенного  
пункта, на котором представлены 
инженерные сооружения и неболь-
шой отрезок грунтовой дороги

 
Помимо природных ландшафтных комплексов на снимке очень боль-

шие площади занимают урочища, относящиеся к антропогенному циклу 
развития: 

1. Массивно-вырубочный тип местности. Занимает 6,8% всей террито-
рии. Характеризуется отсутствием либо участков, либо вообще всей 
фоновой растительности по сравнению с окружающей территорией. 

2. Полосно-вырубочный тип местности. Занимает 12,3% изучаемой тер-
ритории (рис. 3).  

3. Дорожный тип местности. Дешифрируется по прямой строгой конфи-
гурации и явному отсутствию древесной растительности. Цвет от се-
рого (асфальтированные дороги) до светло-коричневого (грунтовые 
дороги) (рис. 4).  
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4. Полимагистральный тип местности. Проходит с севера от поселка, 
включает в себя грунтовую дорогу и линии электропередач. Хорошо 
видны столбы ЛЭП и дорога, дешифрируемая по признакам, указан-
ным выше, что и позволяет выделить этот тип местности. 

5. Селитебный тип местности. Занимает 31,7% данной территории, что 
указывает на предназначенность ее для жизни населения. На террито-
рии захваченного картой населенного пункта располагается 1543 зда-
ния и сооружения, а также кладбище в восточной части. Данный тип 
местности легко дешифрируется по уникальному рисунку, а именно, 
четким прямолинейным очертаниям, резкими различиями в цветах, их 
неестественность (рис. 4). 
В целом по данной территории можно сделать вывод, что участки, не 

занятые самим населенным пунктом, довольно сильно изменены лесохозяй-
ственной деятельностью человека. Сам п. Зеленоборский был изначально 
создан для этой деятельности (даже название говорит об этом) и в настоя-
щее время поддерживается также преимущественно с теми же целями. 
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ВЫДЕЛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ  
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ   

(НА ПРИМЕРЕ РАЗДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АРМИЗОНСКОГО РАЙОНА) 

 
Замалиев Р.М.,ЗКН-10 

 
В ходе реализации земельной реформы 90-х годов в России были реор-

ганизованы коллективные сельскохозяйственные предприятия, а их работни-
ки и ряд других категорий жителей села получили право собственности на 
земельные доли из земель сельскохозяйственного назначения реорганизуе-
мых хозяйств. Сельскохозяйственные угодья были переданы в общую доле-
вую собственность без определения на местности границ этих долей [1]. 

Ненадлежащая информированность сельского населения, отсутствие 
должной государственной поддержки проведения земельной реформы и 
другие причины привели к тому, что десятки миллионов гектаров земли 
были заброшены. 

Выделение земельных участков в счет земельных долей необходимо: 
1. для возможности совершения сделок с земельными участками; 
2. увеличения налоговых поступлений в местный бюджет; 
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3. выявления невостребованных земельных долей и признания на них 
права собственности муниципальных образований; 

4. возможности проведения государственного земельного контроля. 
Для натурализации земельной доли необходимо осуществление ком-

плекса правовых, организационных и кадастровых работ, которые требуют 
значительных денежных и временных затрат. 

Основным нормативно-законодательным актом, регламентирующим  
процедуру выдела земельных участков в счет земельных долей, является 
федеральный закон от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее ФЗ-101). 

На основании положений федерального закона был разработан регио-
нальный закон Тюменской области  от 3 ноября 2003 г. № 170 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использова-
ния». В соответствии со статьей 4. ФЗ-101, субъекты РФ имеют право  ус-
танавливать минимальные размеры образуемых новых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения [2]. В Тюменской области ус-
тановлен минимальный размер таких участков – 60 га, это стимулирует 
объединение нескольких дольщиков для выдела, поскольку размер одной 
земельной доли значительно меньше указанной площади [3].  

На основании анализа нормативно-правовых актов, было выявлено, 
что выдел может осуществляться по двум вариантам: на основании общего 
собрания участников долевой собственности и в индивидуальном порядке. 

Первый вариант предусматривает  утверждение проекта межевания на 
общем собрании. Чтобы собрание считалось правомочным необходимо 
присутствие на нем участников долевой собственности, составляющих не 
менее чем 20 % их общего числа или, владеющих более чем 50 % таких 
долей [2]. Если проект межевания не будет утвержден, то можно выделить 
земельную долю по второму варианту – в индивидуальном порядке (без 
проведения собрания), что существенно упрощает процедуру. В рассмат-
риваемом ниже примере выдел осуществлялся по второму варианту. 

Земельный участок, из которого был осуществлен выдел земельных 
долей расположен в Раздольском с/п Армизонском района Тюменской об-
ласти. Район с точки зрения экономики, социальной сферы, экологи  дос-
таточно благополучен. 

На территории Раздольского с/п располагался откормочный совхоз 
«Восточный», реорганизованный в 1992 г. в АОЗТ «Восток», земли кото-
рого и были переданы в общую долевую собственность граждан (работни-
ков совхоза, пенсионеров, работников социальной сферы на селе). 

Выделу подлежали три земельных доли, принадлежащих двум доль-
щикам. На каждую долю приходится 312 б*га (32 га). Баллогектар – это 
качественная оценка земельной доли из земель сельскохозяйственного на-
значения. Участки делятся на почвенные разности, качество почв оценено 
в баллах бонитета [4]. Выражение размера земельной доли в баллогектарах 
обеспечивает относительную справедливость при ее выделении: если пло-



183

хое качество земель – то выделу подлежит большая площадь и, соответст-
венно, наоборот. «Относительность» заключается в том, что близость к на-
селенному пункту и транспортную доступность применяемая методика не 
учитывает, тут действует принцип: кто первый выделяется, тот и имеет 
преимущества. 

При анализе положений ФЗ-101 и других нормативно-правовых актов, 
были выявлены основные этапы работ. 

Первый этап начинается со сбора документов, которые необходимы 
для составления проекта межевания: свидетельства на право собственно-
сти на землю, кадастровая выписка, кадастровый план территории, справки 
о размере земельной доли. 

После сбора необходимых документов производился  выбор местопо-
ложения, выделяемых земельных участков. Для этого были использованы 
растровые карты Армизонского района масштаба 1:25 000 зарегистрирован-
ные в программе Mapinfo. В результате было выбрано 4 возможных варианта. 

 На выбор земельных участков повлияли такие факторы как: близость 
к населенному пункту, наличия транспортных сетей, условия на приле-
гающих территориях. Чтобы окончательно выбрать земельный участок 
были проведены их натурные осмотры. При визуальном осмотре было вы-
явлено, что земельные участки не заброшены, не заболочены, естествен-
ные границы сильно не изменились (границы контура легко опознаваемы 
на местности). В результате было выбрано два контура сельскохозяйствен-
ных угодий, из которых формировался составной земельный участок. 

После завершения подготовительного этапа составляется проект 
межевания, для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру. 

Проект межевания состоит из текстовой и графической частей. Он со-
держит перечень всех дольщиков, которые хотят выделить свою долю, по-
казывает проектную площадь и границы выделяемого земельного участка. 
Проект необходим для согласования с другими дольщиками местоположе-
ния границ земельного участка выделяемого в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

Для согласования проекта межевания были опубликованы извещения 
в газетах «Тюменская область сегодня» и «Армизонский вестник». После 
публикации извещения необходимо соблюсти временные требования по 
согласованию местоположения границ земельного участка, которые со-
ставляют 30 дней. 

По окончании этого срока был подготовлен межевой план в форме 
электронного документа, заверенного электронной подписью кадастрового 
инженера, в виде файла в формате XML. 

Следующий этап это постановка земельного участка на Государст-
венный кадастровый учет, для этого необходимо: 

1.  заявление о кадастровом учете;  
2. межевой план в формате XML, подписанный электронной подпи-

сью кадастрового инженера.  
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Постановка была осуществлена с помощью электронной услуги на 
официальном сайте Росреестра. В результате проведения государственного 
кадастрового учета выдается кадастровый паспорт земельного участка. 

Заключительный этап – регистрация права собственности на земель-
ный участок, выделенный в счет земельных долей. В результате регистра-
ции, собственникам земельных участков были выданы  свидетельства о го-
сударственной регистрации права. Таким образом, свидетельства на «вир-
туальные» земельные доли  были заменены свидетельствами на реальный 
земельный участок с установленными границами.  

В результате проведенного исследования были выделены следующие 
группы проблем, связанные с выделением земельных участков в счет зе-
мельных долей: 

1. значительные денежные  затраты; 
2. значительные временные затраты; 
3. отсутствие всестороннего содействия органов местного самоуправ-

ления  при проведении процедуры  выдела. 
Исходя из вышеназванных проблем, предлагается следующий ком-

плекс мероприятий и направлений по обеспечению процедуры выдела зе-
мельных участков в счет земельных долей: 

1.  финансирование  работ по подготовке проектов межевания за счет 
бюджетов муниципальных образований; 

2.  разработка предельных максимальных цен  на выполнение работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков на уровне субъектов 
Российской Федерации; 

3.  максимальное использования электронного документооборота (не 
все услуги возможно получить в электронной форме); 

4.  на законодательном уровне сократить сроки согласования проекта 
межевания  (например: с 30 до 15 дней); 

5. выделять средства из бюджетов субъектов РФ на краткосрочные 
курсы повышения  квалификации для  работников сельских администра-
ций (например: можно  проводить такие курсы на базе ТюмГНГУ). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЖУРНОГО  
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ 

 
Болдырь Е.В., УНб-11 

 
Дежурный топографический план – это топографический план мас-

штаба 1:500 составленный в соответствии с инструкцией по составлению 
топографических планов данного масштаба на всю территорию города, ко-
торый отражает текущее состояние этой территории. 

В настоящее время многие государственные и муниципальные служ-
бы, к примеру, Федеральная кадастровая палата, департамент имуществен-
ных отношений, департамент городского хозяйства и др. ведут для собст-
венных нужд дежурный топографический план (далее ДТП). Это вызывает 
многие неудобства по совместному использованию информации, а также 
дублированию в ее получении [5]. 

Возникает необходимость в создании универсального ДТП, отобра-
жаемая комплексная информация об объектах и явлениях которого, могла 
быть использована в таких областях, как: градостроительство, государст-
венный кадастр объектов недвижимости, кадастр инженерных коммуника-
ций, имущественный кадастр, дорожные и транспортные службы, монито-
ринг почвенного и растительного покрова, мониторинг экологического со-
стояния территории. Также в ДРП должна быть предусмотрена возмож-
ность построения трехмерной модели местности, на которой могут ото-
бражаться пересечения объектов, точек и линий в объемной проекции, 
геологические разрезы (могут использоваться при проектировании нефтя-
ных и газовых месторождений и при проведении геологических изыска-
ний); проведения пространственных расчетов; проектирования зон за-
стройки и проектирования инженерных и дорожных коммуникаций; про-
ведения инвентаризации объектов недвижимости; ведения адресного плана 
населенного пункта; моделирования зон распространения радиоволн, за-
грязнений, наводнений, пожаров (моделирование и мониторинг в глобаль-
ных масштабах/экосистемах (океан, агломерация, лесные массивы, зоны 
чрезвычайных ситуаций) зон распространения различных антропогенных 
воздействий и природных явлений). 

Исходными данными для составления ДТП будут служить: листы то-
пографической основы (номенклатурные листы); цифровые карты; коор-
динаты пунктов государственной геодезической сети, опорной межевой 
сети и местных систем координат; ортофотокарты, ортофотопланы и дру-
гие материалы дистанционного зондирования Земли; материалы инженер-
ных изысканий, выполняемых в градостроительных целях; материалы гео-
дезических и топографических съемок; информационные ресурсы пред-
приятий инженерной инфраструктуры; границы государства, субъектов 
федераций, муниципальных образований, кадастровых округов, кварталов, 
районов; материалы государственного кадастра недвижимости.  
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Создание универсального ДТП и трехмерной модели местности осу-
ществляется по следующей технологической схеме [2]: 

1) сбор исходных данных; 
2) конвертирование исходных данных в формат ГИС MapInfo; 
3) конвертирование данных из формата ГИС MapInfo в формат ArcGIS 

или City Engine; 
4) трансформация векторной информации в 3D-модель местности; 
5) заполнение таблиц и баз данных; 
6) проектирование объектов, моделирование ситуаций, построение 

разрезов; 
7) контроль качества отражения запроектированных объектов (точ-

ность построения и моделирования, средняя квадратическая погрешность и 
другие виды погрешностей). 

Сбор данных в себя включает: 1) запрос исходных координат пунктов 
государственной геодезической сети, опорной межевой сети и геодезиче-
ских сетей специального назначения; 2) запрос данных кадастрового учета 
(кадастровые номера земельных участков, кадастровых кварталов, рай-
онов, округов); 3) запрос данных схем дорожной транспортной сети, сети 
железных дорог и сетей инженерных коммуникаций; 4) запрос снимков со 
спутников, беспилотных летательных аппаратов, а также данных дистан-
ционного зондирования Земли; 5) запрос данных инженерных изысканий, 
выполняемых в градостроительных целях; 6) запрос листов топографиче-
ской основы (номенклатурных листов) на бумажной основе, а также в 
цифровом виде. 

ДТП создается в электронном виде, поэтому запрос листов топографи-
ческой основы подразумевает сканирование и сшивку номенклатурных лис-
тов исходного картографического материала, контроль номенклатурных 
листов, их сшивка в единую растровую основу и контроль качества единой 
растровой основы. В свою очередь контроль качества единой растровой ос-
новы состоит из двух шагов: 1) входной контроль – сравнение теоретиче-
ского размера номенклатурного листа с размером, полученным с помощью 
оптической линейки; 2) выходной контроль – сравнение измеренных значе-
ний номенклатурного листа с размеров его растровых аналогов [2]. 

Контроль качества заключается в следующем: оценка точности распо-
ложения растрового номенклатурного листа относительно всех соседних; 
сравнение линейных размеров единых растровых основ различных мас-
штабов [2]. 

Говоря о возможностях программного обеспечения ГИС MapInfo, 
стоит отметить, что ко всем традиционно существующим слоям, связям и 
базам данных на наш взгляд стоит добавить такие элементы, как, к приме-
ру, связи между графическими и семантическими базами данных, это по-
зволит облегчить работу проектировщиков, инженеров и т.д. поскольку 
подобные связи позволят исключить большое количество ошибок в раз-
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личных базах данных [1]. В качестве дополнения к различным базам дан-
ных и таблицам можно также отнести их интеграцию из баз данных от-
дельных служб в базу данных универсального ДТП. Дополнениями могут 
также служить различные геологические таблицы и базы данных и поч-
венные разрезы. 

Если рассматривать ДТП, как совокупность различных уже сущест-
вующих слоев, предлагается добавить, в целях создания универсального 
ДТП и 3D модели местности, следующие слои: адресный [4]; слои инже-
нерных изысканий (включая все виды изысканий: геологические, гидро-
геологические и т.д.); слой подземных инженерных коммуникации; инвен-
таризации объектов недвижимости и пр.; границы заповедников, заказни-
ков, национальных парков и т.п.; пункты государственной, опорной и ме-
стных геодезических сетей; градостроительное зонирование территорий 
населенных пунктов [3]; слои, на которых отображаются различные виды 
загрязнений (экологических). 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
И БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Ковкова А.С., УНб-11 
 

Обследование и изучение поверхности земли может производиться 
как при помощи съемки с космических спутников, так и с авиационных 
комплексов. При этом нельзя с уверенностью утверждать о приоритете ис-
пользования только одного способасъемки. В связи с постоянным улучше-
нием качественных характеристик, рассматриваемых способов дистанци-
онного зондирования Земли, возникает вопрос об их преимуществах и не-
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достатках друг перед другом. Космическая съемка и аэрофотосъёмка могут 
иметь более подходящие характеристики или наоборот большие ошибки 
при решении определенного вида задач. Сравнительная характеристика 
спутниковой съёмки и аэрофотосъемки с БПЛА представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика спутниковой съёмки и аэрофотосъемки с БПЛА 
 

Спутниковая съемка Аэрофотосъемка с БПЛА GeoScan 101 

Изображение можно получить с разре-
шением до 0,5 м и соответственно соз-
дать карты масштаба 1:10000 [2]. 

Пространственное разрешение – 4 
см/пикс. Материалы съемки позволяют 
получать ортофотоплан и матрицу высот, 
соответствующие требованиям точности 
топопланов масштаба 1:2000 и 1:500 (в 
перспективе специальных топопланов М 
1:200 и 1:100) [6].

Средняя производительность – 1 млн. кв. 
км отснятой территориив сутки [5]. 

Составление до 3 кв. км плана масштаба 
1:500 или до 10 кв. км карты 1:2000 за 
один полёт [6].

Оперативность предоставления инфор-
мации составляет в среднем 1,5-2 часа, 
(при наличии в архиве). При отсутствии 
в архиве – от 7 до 14 дней. Период по-
вторной съемки одним спутником в 
среднем 2-3суток [2] [5]. 

БПЛА могут находиться над заданной 
точкой поверхности продолжительное 
время, на различной высоте, под разным 
ракурсом, получать информацию в ноч-
ное время суток, используя тепловизоры. 
Ограничения по времени полёта около 80 
минут [6].

Облачность является проблемой только 
для оптической съемки, качество радио-
локационной съемки не зависит от осве-
щенности поверхности Земли или от на-
личия облачного покрова [2]. 

Высота полета ниже облаков. При пло-
хих погодных условиях (температура 
ниже -20, выше +40, скорость ветра 
больше 10 м/с, сильная затуманенность 
или осадки) есть возможность перенести 
съёмку [3].

Не требуется согласование полёта и фо-
тосъёмки. 

Требуется согласование полёта и фото-
съёмки с разрешительными и контроли-
рующими органами.

Влияние всего слоя атмосферы на гео-
метрическое и энергетическое искажение 
отраженного или собственного излуче-
ния объектами земной поверхности, по-
ступающего на вход съемочных систем. 
Также на геометрии построения плоско-
го изображения сказывается кривизна 
Земли [5]. 

Технические параметры и условия про-
ведения аэрофотосъемки определяются 
спецификой городского ландшафта. Это 
прежде всего значительная плотность 
высотных объектов, которые при съемке 
кадровыми АФА закрывают определен-
ные участки местности, так называемые 
«мертвые зоны». Помимо «мертвых зон» 
высотные объекты создают тени, Участ-
ки местности, находящиеся в «мертвых 
зонах» и закрытые тенью, в большинстве 
случаев становятся недоступными для 
изучения по аэрофотоснимкам [3]. 

Нет ограничений по доступности терри-
торий. 

Съемка с воздуха ограничивается, как 
правило, сушей и прибрежными района-
ми своей территории [3]. 

 

При глобальном мониторинге эффективным будет спутниковый метод 
зондирования, т.к. позволяет единовременно охватывать большие террито-
рии. Более детального мониторинга территории можно добиться с помо-
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щью беспилотных летательных аппаратов. За счет низкого полета и хоро-
шего разрешения фотоаппаратов, можно получить детальный план интере-
суемой территории или объекта.  

Космическая и аэрофотосъемка играют важную роль в оценке и монито-
ринге состояния городской среды, планировании и экологизации городских 
поселений и прогнозировании, предотвращения проблем различного уровня 
масштабности, а также помогает выявить оптимальные пути их решения.  

При мониторинге городской территории с помощью космической 
съемки решаются задачи, связанные с выявлением и оценкой густоты за-
стройки, озеленения, мест размещения отходов, загрязнений береговой зо-
ны и поверхности водоемов и т.д. Для решения всех этих задач достаточно 
масштаба карты 1:50000, который в полной мере может предоставить 
спутниковая съемка. Но при необходимости оперативного получения точ-
ных и достоверных фото и видеоматериалов об особенностях рельефа ме-
стности, на которой будут проводиться строительные работы, или при 
проведении систематического мониторинга городской среды более эффек-
тивной будет аэрофотосъемка с БПЛА. 

Совместный мониторинг с применением космических спутников и 
БПЛА может применяться для выявления мест размещения отходов произ-
водства и потребления, в т.ч. несанкционированных. С использованием 
космических снимков сверхвысокого пространственного разрешения воз-
можно визуально определять и картографировать свалки размером от 10 
кв. м. Снимки позволяют определять линейные размеры, площадь, коорди-
наты и типы свалок, а также высоту вплоть до 1 м и соответственно, объе-
мы. Однако для оперативного получения информации об изменении мас-
штаба, для определения состава отходов; воздействия свалки на компонен-
ты вмещающего ландшафтаболее перспективным будет применение 
БПЛА. А с полезной нагрузкой в виде спектрометров БПЛА могут зафик-
сировать химический состав смеси газов, испаряющихся с поверхности 
свалки, состав растворов, уходящих в стоки [4]. 

Таким образом, космические снимки в сочетании с аэрофотосъемкой 
станут основой для оперативного выявления, картографирования и мони-
торинга свалок. Такая информация может позволить решить проблему с 
размещением несанкционированных свалок и предоставлять постоянную 
информацию о состоянии городской утилизации мусора.  

Еще один пример в сфере городского мониторинга – это мониторинг 
строящихся зданий и сооружений. По результатам космической съемки 
можно определить место уже существующей  или планирующейся стройки 
и ее масштабы, а также спрогнозировать дальнейшее развитие. С помощью 
БПЛА можно получать информацию, касающуюся непосредственно самих 
строящихся объектов, обеспечивать видеоконтроль за процессом, состав-
лять оперативные ортофотопланы мест строительства. 
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При использовании нескольких уровней совместного и независимого 
мониторинга, включая спутниковую съемку и аэрофотосъемку, возможно 
полное обеспечение информационными данными всех областей экономики 
и хозяйства страны. 
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Секция «Гидрогеология, инженерная геология  
и геокриология» 

 
ДВУХСТАДИЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА 

 
Пульников В.Н., З-09-1, ТюмГАСУ 

 
Проектирование – деятельность человека или организации по созда-

нию проекта, то есть прототипа, прообраза предполагаемого или возмож-
ного объекта, состояния; комплекта документации, предназначенной для 
создания определённого объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, 
а также для проверки или воспроизведения промежуточных и конечных 
решений, на основе которых был разработан данный объект[8]. 

При проектировании благоустройства какой-либо территории на 
практике, зачастую, использую так называемое двухстадийное проектиро-
вание, которое включает в себя стадию «Проект» и стадию «Рабочая доку-
ментация». 

Стадия П – стадия «Проект» это совокупность текстовых и графиче-
ских материалов, предназначенных для согласования, экспертизы и утвер-
ждения[5]. На этой стадии разрабатывается проектная документация. Так-
же на этом этапе разрабатывается эскизный проект – совокупность доку-
ментов, содержащих принципиальные решения и дающих общее представ-
ление об устройстве и принципе работы разрабатываемого объекта, а так-
же данные, определяющие его назначение, основные параметры и габарит-
ные размеры. В случае большой сложности объекта этому этапу может 
предшествовать аван-проект (предпроектное исследование), обычно со-
держащий теоретические исследования, предназначенные для обоснования 
принципиальной возможности и целесообразности создания данного объ-
екта. При необходимости на стадии эскизного проекта проводят изготов-
ление и испытание макетов разрабатываемого объекта [1].  

На стадии «рабочая документация» разрабатывается проектная доку-
ментация, необходимая для выполнения строительно-монтажных работ на 
проектируемом объекте [5]. Выполняются рабочие чертежи, готовятся 
спецификации материалов и оборудования, детально разрабатываются уз-
лы – создается полный пакет документов необходимый Подрядчику для 
ведения строительно-монтажных работ, а так же проверке работ Техниче-
ским Надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. 

Схема планировочной организации земельного участка (генеральный 
план) – раздел проектной документации выполняемый для площадных 
объектов, включает в себя решения по планировке территории, организа-
ции рельефа и размещению инженерных коммуникаций. 
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Необходимость разработки раздела обусловлена Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»[2]. 

Разработка генерального плана ведется на основании результатов ин-
женерно-геодезических изысканий, выполненных специализированными 
организациями или на основании полученных архивных данных поселе-
ний, предприятий, геотрестов с отметкой об актуальности имеющихся све-
дений и СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений[4]. 

С разработки генерального плана начинаются любые проектные ре-
шения по комплексной застройке территории. Разработка генерального 
плана – важнейший этап архитектурного проектирования, выполняемый 
проектными организациями с учетом географического расположения, эко-
логической обстановки и др. 

Разработка генерального плана начинается с анализа принятых архи-
тектурных решений. Проводится оценка огнестойкости зданий, определя-
ются расстояния между зданиями и сооружениями. При разработке гене-
рального плана учитывается возможность проезда и стоянки автотранс-
порта в т.ч. специального. От тщательности разработки генерального пла-
на на данном этапе во многом зависит не только комфортность прожива-
ния, но и общий имидж застраиваемой территории. Поэтому деньги, вло-
женные в разработку генерального плана, фактически возвращаются за 
счет повышения маркетинговой привлекательности будущего объекта. 

На этапе разработки генерального плана, когда концептуальные реше-
ния по размещению сооружений и основных коммуникаций приняты, раз-
рабатываются планы организации рельефа. Эта стадия разработки генераль-
ного плана определяет ландшафт проектируемой территории и кроме худо-
жественного смысла несет практические решения по организации ливневых 
стоков, в отдельных случаях может определять уклоны безнапорных инже-
нерных коммуникаций. На этой же стадии разработки генерального плана 
могут быть определены площадки для размещения строительной техники на 
период строительства. Данные материалы в дальнейшем будут использо-
ваться при разработке проекта организации строительства. 

Следующим этапом разработки генерального плана, как правило, яв-
ляется сводный план инженерных сетей. Такие планы выполняются после 
принятия окончательных решений по всем частям проекта: архитектурно-
строительным, технологическим, по инженерным сетям, когда оконча-
тельно разработаны проекты на каждую сеть, запроектированы защитные и 
опорные конструкции, фундаменты. 

Для линейных объектов разрабатывается раздел № 2 «Проект полосы 
отвода» (в соответствии с Постановлением № 87), который заменяет собою 
раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разраба-
тываемый для площадных объектов. 
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Заключительным этапом разработки генерального плана являются план 
благоустройства территории. План благоустройства территории включает в 
себя улично-дорожную сеть территории проектирования, организацию 
внутридворой территории, а также производится озеленение территории с 
указанием местоположения растительности на плане. Если на плане благо-
устройства территории большое скопление объектов, то разрешается раз-
бить план на 2 взаимосвязанных плана – план улично-дорожной организа-
ции территории с указанием ведомости проездов, тротуаров и площадок и 
план озеленения с указанием ведомости элементов озеленения. 

Но неотъемлемой частью любого проектирования является авторский 
надзор – один из видов услуг по надзору автора проекта и других разра-
ботчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за 
строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия реше-
ний, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-
монтажным работам на объекте [3]. Необходимость проведения авторского 
надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливает-
ся в задании на проектирование объекта. 

Авторский надзор осуществляется на основании договора в течение 
всего времени проведения строительно-монтажных или реконструкцион-
ных работ, в некоторых случаях авторский надзор осуществляется на на-
чальных этапах эксплуатации объекта. 

Авторский надзор осуществляют разработчики рабочей документа-
ции, как правило, руководство осуществляет главный архитектор или 
главный инженер проекта. 

При выявлении нарушений специалисты имеют право внести предло-
жение о приостановлении работ. В связи с этим возникает ряд проблем, 
когда ситуация на местности не соответствует проектной документации, 
тогда проектировщик вынужден каждый раз вносить изменения в рабочую 
документацию. Выходом из этой ситуации будет лишь ужесточить требо-
вания за исполнение авторского надзора и ввести какие-либо дополни-
тельные штрафные санкции, применительно не только к проектировщику, 
но и к подрядчику, выполняющему строительно-монтажные работы. 

Подводя итог надо сказать, что нормативная документация и совре-
менные технологии в сфере проектирования непрерывно развиваются и, 
возможно, что в скором времени проектировщики перейдут от двухста-
дийного проектирования к одностадийному, что будет являться новой эво-
люцией в области проектирования. Но это мы увидим лишь в будущем.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ  КРИОГЕННОГО ВЫВЕТРИВАНИЯ  
НА МОРФОМЕТРИЮ И МОРФОЛОГИЮ ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ОАЗИСА ЛАРСЕМАНН (ВОСТОЧНАЯ  АНТАРКТИДА) 
 

Морозова Л.В., ГИГ-10 
 
Под криогенезом понимается совокупность процессов, происходящих  

в результате фазовых превращений воды в верхней части земной коры при 
однократных или многократных переходах температуры через ноль  граду-
сов. Целью работы является изучение воздействий криогенного выветри-
вания на примере образцов песчаных отложений. Изучение проводилось 
по трем направлениям: определение гранулометрического состава, визу-
альная оценка формы минеральных зерен и определение метрических ха-
рактеристик морфологии поверхности частиц. 

Район исследований. Отбор проб проводился проводился колонко-
вым бурением в Антарктиде на п-ове Брокнесс в оазисе Холмы Ларсеманн, 
– территории площадью 40 км2, не имеющей ледникового покрова, на юго-
восточном берегу залива Прюдс вблизи шельфового ледника Амери. Гео-
логический разрез участка представлен четвертичными отложениями 
мощностью до 11 м. Верхняя часть разреза (до 5 м) представлена конечной 
мореной, маркирующей границу последнего оледенения. Нижняя часть 
разреза мощностью до 6 м интерпретируется как озерно-лагунные отложе-
ния, образованные в условиях смешивания морской и пресной воды. Кров-
ля этих отложений в настоящее приподнята на высоту около 30 м над 
уровнем моря [Демидов и др., 2013]. 

Методы исследований. Гранулометрический состав отложений опре-
делялся с использованием  лазерного дифракционного анализатора размера 
частиц Mastersizer 3000 (Malvern). Морфология и химический состав час-
тиц определялись с помощью  сканирующего электронного микроскопа 
ТМ3000 (Hitachi) с системой спектрального микроанализа SwiftED3000.  

Степень воздействия процессов криогенеза на преобразование состава 
породы определяется путем вычисления коэффициента криогенной кон-
трастности  (ККК) [Конищев, Рогов, 1994]: 

 

ККК =  содержание кварца �.����.�� мм 
содержание пол.шпатов ������.�� :  содержание кварца �.���.�� мм

содержание пол.шпатов �.���.�� мм 
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Значение коэффициента ККК больше единицы отражает высокую 
степень разрушения породы при криогенезе. 

Для определения морфометрических показателей, таких как элонга-
ция, округлость, выпуклость и т.п., использована программа Kvarz-M, раз-
работанная проф. Роговым В.В. (МГУ им. М.В.Ломоносова). 

Результаты. Для образцов 12, 13, 14, 15, 20 коэффициент ККК соот-
ветственно имеет значения 0.68, 1.84, 1.43, 1.27, 3.5.  

Гранулометрический анализ показал, что в образцах № 12, 14, 15 пы-
леватая фракция и фракция тонкого песка присутствует в очень небольшом 
количестве, тогда как преобладают фракции от мелкого до крупного песка 
(max [0.25;0.50мм]). В образцах 13 и 20 наибольшее значение имеет пыле-
ватая фракция. 

№12. Песчаные зерна угловатые, с механическими деформациями 
вдавливания на поверхности. Глинистый материал и агрегаты отсутствуют. 

№14. Песчаные зерна утюгообразные, неокатанные, с признаками ме-
ханического воздействия (царапины). Единично встречены окатанные час-
тицы. Глинистый материал присутствует в виде «присыпки» на зернах. 
Агрегаты отсутствуют. 

№15.  Песчаные зерна остроугольные, неокатанные, с признаками ме-
ханического воздействия (сколы и борозды). Глинистый материал в виде 
«рубашек» на минеральных зернах. Агрегаты не выявлены. 

№ 13. Песчаные зерна остроугольные, неокатанные. Минеральные 
зерна размером <250 мкм начинают агрегироваться, глинистый материал 
присутствует в  виде цемента между обломками. Обнаружены спикулы. 

№ 20. Преобладают агрегаты, минеральные зерна слабо просматрива-
ются под рубашками глинистого цемента. Обнаружены спикулы.  
 

Таблица 1 
Морфометрические параметры песчаных зерен 

 

Граница зерна (%): А-12 А-14 А-20 
n – кол-во зерен 15 15 15 
Округлая составляющая 35 37 32 
Угловатая составляющая 22 26 25 
Прямолинейная 27 19 36 
Выпукло- 69 74 75 
Вогнуто- 18 13 13 

 

Выводы. Песчаные зерна образцов № 12, 14, 15 с низкими значения-
ми ККК имеют угловатую форму с признаками механического воздейст-
вия. В №№13 и 20 с высоким ККК преобладает агрегирование частиц за 
счет роста количества пылеватой фракции. Морфометрический анализ по-
казал, что с увеличением ККК возрастает параметр прямолинейной состав-
ляющей, отражающей рост сколов при криогенном растрескивании частиц.   

Таким образом, образцы №13, 20 (терригенные элювиальные и скло-
новые отложения) подвергались более длительному воздействию криоге-
неза, чем образцы № 12, 14, 15 (моренный материал). 



196

Список литературы 
 

1. Рогов В.В. Основы криогенеза. Новосибирск: Академическое изд-во «ГЕО», 2009. 203 с. 
2. Демидов Н.Э., Веркулич С.Р., Занина О.В. и др. Конечная морена и озерно-лагунные 
отложения в разрезе Четвертичных отложений оазиса холмы Ларсеманн, Восточная 
Антарктида // Проблемы Арктики и Антарктики. №3 (97), 2013. С. 79–90. 

 
Научный руководитель: Курчатова А.Н., к.г.-м.н, доцент кафедры 
«Криосфера Земли» 
 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ПОЧВ 

 
Хайруллин Р.Р., гр.25 КиГ125, ТюмГУ 

 
Почва – поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодо-

родием и представляющий собой полифункциональную гетерогенную от-
крытую четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная фазы и живые ор-
ганизмы) структурную систему, образовавшуюся в результате выветрива-
ния горных пород и жизнедеятельности организмов [1]. Актуальность со-
ставления почвенных карт не подлежит сомнению – изображаемые на них 
сведения напрямую или косвенно применяются в других науках. К приме-
ру при рассмотрении плодородия почв можно выделять категории земель в 
земельном кадастре. Или применять знания о грунтах и подстилающих по-
родах для решения задач ПГС и инженерного ландшафтоведения. 

Почвенная карта – графическое изображение на картографической ос-
нове в определенном масштабе пространственного размещения почвенных 
разностей на любой территории. На ней показывают почвы с присущими 
им свойствами. Почвенная карта обобщает результаты почвенных иссле-
дований; она должна быть точной, так как от этого зависит эффективность 
агрономической интерпретации. [2] 

Источниками карты послужили карты почв различного масштаба и 
охвата территории. Главными критериями были качество карт (разрешение 
исходного растра), их актуальность и подробность.  Для атрибутивной ин-
формации были использованы данные с сайта почвенного института им. 
В.В. Докучаева РАСХН и из энциклопедии почв СССР. 

При построении карты использовалось программное обеспечение ком-
плекса ArcGis. Главным преимуществом ArcGis Desktop является возмож-
ность создания базы геоданных, в которой будут компактно храниться все 
файлы слоёв. Использование базы данных позволит увеличить быстродей-
ствие работы со слоями и уменьшит возможность потери данных при пере-
носе данных с одного компьютера на другой. Актуальность использования 
ГИС выражается их гибкой структуре отображения данных, позволяющей 
реализовать послойный принцип их организации и редактирования. 
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Создание карты можно разделить на нижеследующие этапы: 
1. привязка растров-источников к топооснове  
2. редактирование топооснов и создание новых объектов  
3. заполнение атрибутивных полей 
4. подбор нужных цветов, заливок и рисунков 
5. создание HTML POPUP  

Обычно пространственная привязка набора растровых данных проис-
ходит с использованием имеющихся пространственных данных (целевых 
данных), таких как векторный класс объектов, который задан в нужной 
системе координат карты. Этот процесс включает определение серии 
опорных точек – известных координат x,y – которые связывают местопо-
ложения в наборе растровых данных с соответствующими местоположе-
ниями в данных, имеющих пространственную привязку (целевые данные). 
Множество объектов самых различных типов могут использоваться в каче-
стве идентифицируемых местоположений, например, пересечения дорог 
или водных потоков, устья рек, обнажения горных пород, углы улиц или 
площадей, пересечения лесозащитных полос. 

Опорные точки используются для построения полиномиальной 
трансформации, с помощью которой набор растровых данных будет пере-
мещен в географически верное местоположение. Соединение между опор-
ной точкой набора растровых данных (точка от) и соответствующей точ-
кой уже выровненных данных (точка к) называется связью. 

Редактирование векторных топооснов заключается в «разрезании» 
объектов векторного слоя. Для этого необходимо выбрать задачу «разре-
зать полигон» на панели инструментов редактирование. Это возможно 
только при замыкании концов режущей линии на точки первоначального 
объекта. После этого будет создан отдельный объект с новой записью в ат-
рибутивной таблице. То же самое происходит при создании абсолютно но-
вого объекта (создается при выбранной задаче «создать новый объект»). 

Заполнение атрибутивных полей вкупе с созданными доменами по-
зволяет автоматически раскрашивать объекты в заданные заливки в зави-
симости от значения ключевого поля. 

Благодаря инструменту HTML POPUP отображается HTML страница 
с локальными гиперссылками на вложенные в базу файлы. Можно изме-
нять структуру HTML, настраивать количество выдаваемой информации и 
др. Данные отображаются в выше обозначенном виде при использовании 
инструмента на объекты карты. 

Итог работы представляет собой  интерактивную карту почв мира, 
России, юга Тюменской области и отдельных участков районов в масшта-
бах 1:130 000 000 и мельче – 1:40 000 001, 1:40 000 000 – 1:3 000 001, 1:3 
000 000 – 1:300 000 и крупнее соответственно.  

Карта предназначена для обучения студентов Института Наук о Земле 
как карта справочного материала, в котором они смогут посмотреть про-
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фили почв, их названия по старым и новым классификациям почв, а также 
скачать из базы данных данные о почве в виде файла docx. Также возмож-
но использование карты для решения инженерных задач земельного када-
стра, при определении категорий земель. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ р. ТУРА. 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Авраменко Е.А., ПГЛ-12-1 

 
Экологически чистая природная вода содержит более 800 химических 

веществ (металлы и неметаллы в элементарном виде, соли, газы, радиоак-
тивные элементы и др.). 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Тю-
мени является р. Тура, которая устойчиво загрязнена на всем протяжении. В 
последние годы наблюдается значительный спад величины годового стока 
реки и увеличение содержания в воде загрязняющих веществ: нефтепродук-
тов, фенолов, азота аммонийного и нитритного, железа, меди и др. элемен-
тов в 1,4 раза. В связи с этим данная проблема особенно актуальна.  

Основными источниками загрязнения речных вод Тюменской области 
являются промышленные предприятия, сбрасывающие в реки плохо очи-
щенные, а также не поддающиеся разложению ядовитые отходы и стоки. 
Установлено, что они поступают с территории Свердловской области со 
сточными водами Нижнетагильского завода пластмасс, также с металлур-
гических предприятий, предприятий лесохимической промышленности г. 
Туринск, г. Верхотурье и других [1]. Существуют также и другие источни-
ки загрязнения: применение нефтепродуктов двигателями внутреннего 
сгорания наземного, водного и воздушного транспорта, пролив топлива и 
моторных масел; поступление  талых снеговых и дождевых вод с террито-
рий населенных пунктов, расположенных по берегам реки; поступление 
загрязненных вод из притоков р. Тура. 
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По химическому составу вода р. Туры гидрокарбонатно-кальциевого 
типа. Минерализация воды в период весеннего половодья составляет в 
среднем 100-150 мг/л, в зимнюю межень – до 350-400 мг/л. Вода мягкая, 
водородный показатель составляет в среднем 7,0. Средняя годовая концен-
трация кислорода в воде составляет 8,5 мг/л, зимой содержание снижается 
до 2,0-3,0 мг/л. Запах воды – до 2 баллов [2]. Несмотря на это, р. Тура от-
носится к классу «очень грязная» [3], т.к. в ней отмечается повышенное 
содержание органических веществ в связи с высокой заболоченностью 
бассейна. Предельно допустимая концентрация (ПДК), например, марган-
ца может доходить до 70-80 единиц, при норме 0,1 мг/дм3, а показатель 
бактериологической чистоты воды может превышать ПДК в 70 раз. 

Однако в водах р. Тура содержание фенолов, нитритов, нефтепродуктов, 
органических веществ и других компонентов может превышать ПДК в не-
сколько раз. На рис.1 представлено среднее содержание загрязняющих ве-
ществ в отношении к ПДК и динамика их показателей (рис. 2) за период сен-
тябрь-март 2013-2014гг. (по данным Тюменского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды). Например, содержание аммонийно-
го азота превышает ПДК в 18,8 раз, а нефтепродуктов в 5,8 раз (рис. 2). 

Вода реки без предварительной очистки не пригодна к использованию 
даже для производственно-технических нужд. 

Однако очистка речной воды требует применения дорогостоящих хи-
мических реагентов. В настоящее время в качестве основных реагентов 
ООО «Тюмень Водоканал» использует сульфат алюминия и оксихлориды 
алюминия (ОХА) для глубокой очистки воды по химическим и биологиче-
ским показателям; полиакриламид для осветления, ускорения образования 
хлопьев и осаждения взвешенных частиц; перманганат калия для ускоре-
ния процессов окисления органики; кальцинированная сода для подщела-
чивания воды; жидкий хлор для обеззараживания; кварцевый песок и акти-
вированный уголь в качестве фильтрующих материалов [4]. 

Используемая двухступенчатая технология позволяет очищать воду 
от взвешенных веществ, части нефтепродуктов, бактериальных загрязне-
ний. Активированный уголь задерживает cинтетические поверхностно-
активные вещества (СПАВ) и фенолы. В результате очистки воды образу-
ются такие вещества, которые отсутствуют в исходной воде – диоксины 
(при хлорировании) и остаточный алюминий (при применении повышен-
ных доз коагулянта в случае ухудшения качества речной воды). Замена же 
хлора на озон не снимает проблему загрязнения воды в процессе ее очист-
ки, так как образуются токсичные озониды. Также существенной пробле-
мой качества питьевой воды является ее вторичное загрязнение (обогаще-
ние железом, ухудшение органолептических свойств и т.п.) в связи с из-
ношенной системой водоснабжения г. Тюмени. 
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Рис. 1. Cреднее содержание загрязняющих веществ в р.Тура 

 

 
 
Рис. 2. Содержание загрязняющих веществ за период сентябрь-март 2013-2014 годы 

 
Последствиями использования человеком загрязненных вод могут 

быть заболевания, связанные с  нарушением обмена веществ, а также с 
возникновением различных острых и хронических заболеваний у человека, 
таких как метагемоглобинемия, при котором нарушается транспортировка 
кислорода в организме.  
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Таким образом, основной проблемой, связанной с использованием по-
верхностных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, явля-
ется высокая степень их загрязнения. Требуется обеспечить экологический 
контроль за очисткой сточных и промышленных вод на межрегиональном 
уровне, а также провести мероприятия по сокращению загрязненности 
водных объектов. 
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ВОДА КАК ПРЕДВЕСТНИК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
 

Черепкова А.А., ПГЛ-12-5 
 

С давних пор землетрясения наносят огромный ущерб человечеству, 
поэтому многие ученые пытаются найти способ как можно было бы их 
предотвратить или предсказать. С 1977 года на Камчатке такие исследова-
ния проводятся целенаправленно. На Камчатке прогноз землетрясений ве-
дётся с использованием многих методов, в числе которых и гидрогеологи-
ческий, включающий в себя гидрогеодинамические и гидрогеохимические 
наблюдения [1].  

При гидрогеодинамических наблюдениях основной контроль ведётся 
за уровнем воды в скважинах, за его изменениями. В качестве этого пред-
вестника можно выделить повышенную скорость понижения уровня воды 
за 1–8 месяцев перед землетрясением. Данный метод достаточно эффекти-
вен, так как показатель связи предвестника с землетрясением , в не-
которых случаях доходя до 1,0. Но по масштабному уровню поля напря-
жений [Ребенецкий, 2007] этот предвестник является локальным – от пер-
вых километров до первых сотен метров [3]. После подземных толчков на-
блюдается повышение уровня подземных вод до прежнего уровня и выше 
[4]. Эти изменения могут быть связанными либо с развитием трещинной 
дилатансии, либо с квазиупругой деформацией резервуаров подземных 
вод, которая также влияет на уровень подземных вод. Но иногда на точ-
ность этого предвестника влияет большое количество атмосферных осад-
ков, которые также вызывают скачок уровня подземных вод, что можно 
видеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Проявление  гидрогеодинамических и гидрогеохимических предвестников  
перед землетрясением 2 марта 1992 г. [2] 

 
При гидрогеохимических наблюдениях в составе подземной воды оп-

ределяются pH, концентрации НСО-
3, Cl-, SO4

2-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HSiO4, 
H3SiO4, H3BO3, O2, N2, Ar, CH4, He, H2, углеводородные газы.  Учёными 
было отмечено, что перед землетрясением наблюдаются аномальные изме-
нения в химическом составе подземных вод:  понижение концентрации 

, , увеличение катионов , перераспределение анионов 
за счет относительного роста концентрации , увеличение минерали-
зации на 25% [5]. Это связано с образующимися трещинами в горных по-
родах, в результате чего смешиваются различные по химическому составу 
воды и глубинные газы проникают в грунтовые воды. По масштабному 
уровню поля напряжений [Ренецкий, 2007] этот предвестник также являет-
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ся локальным. Время проявления перед землетрясением варьирует от 1 до 
9 месяцев и зависит от компонента, за которым ведутся наблюдения. Наи-
более долгосрочный прогноз даёт хлор-ион – 9 месяцев [3]. Показатель 
связи предвестника с землетрясениями составляет 0,7 [5].  

Как мы видим, данные предвестники весьма эффективны при прогно-
зировании природных землетрясений.  

Сейчас в областях страны, которые находятся хоть и не в сейсмически 
активных зонах, но где ведется активная добыча полезных ископаемых, 
появилась угроза техногенных землетрясений. На нефтегазовом месторож-
дении Тенгиз в Атырауской области Казахстана в 90-е годы прошлого сто-
летия наблюдалось несколько землетрясений магнитудой не более 2–3 
баллов. Перед землетрясениями наблюдаются скачкообразные изменения 
концентрации гелия и метана, которые очень напоминают те, что возника-
ют при естественных землетрясениях. [6] Для Западной Сибири проблема 
техногенных землетрясений актуальна, так как около 50% месторождений 
разрабатывалось с какими-то погрешностями при эксплуатации. В итоге в 
любой момент может возникнуть землетрясение, как это произошло в 
Нижневартовске 29 сентября 2003 г. Основной причиной землетрясения 
были подземные толчки с эпицентром в 350 км от Барнаула на Алтае, но 
также и свою роль сыграли и техногенные факторы. 

В итоге хотелось бы сказать, что если на месторождениях будут про-
водиться наблюдения за гидрогеодинамическими показателями или за со-
ставом воды, то техногенные землетрясения можно будет прогнозировать, 
а значит, избежать поломки оборудования, разрушения зданий, человече-
ских жертв. 
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Секция «Экология и техносферная безопасность» 
 
 
 

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Панов А.А, ОТС-09 

 
Постоянно растущий парк автомобильного транспорта, использую- щий 

автомобильное нефтяное топливо, представляющее собой многокомпонент-
ную смесь углеводородов, приводит к загрязнению воздушного бассейна 
вредными выбросами выхлопных газов. В составе выхлопных газов содер-
жится более 300 соединений, которые наносят вред окружающей среде [1]. 

Каждый автомобиль за год выбрасывает в атмосферу более 800 кг 
угарного газа, 115 кг углеводородов и 38 кг оксидов азота. Загрязнения ат-
мосферы – это огромный ущерб для здоровья людей, животных и расте-
ний. Загрязнения атмосферы за счет автомобильного транспорта распреде-
ляются следующим образом: 70-80% – от выхлопных газов, 15-25% – от 
картерных газов и 5% – от испаряющегося из баков топлива. Из данных 
табл. 1 следует, что наибольшее загрязнение атмосферы связано с отрабо-
тавшими газами (ОГ) ДВС автомобильного и автотракторного назначения.  

Вклад автотранспорта в суммарный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу крупных городов составляет более 80%. 

Продукты сгорания моторного топлива являются одним из основных 
загрязнителей окружающей среды. Они попадают на растения, почву, вды-
хаются людьми и животными, вызывают болезни, снижают урожаи, накап-
ливаются в организмах животных и сельскохозяйственных продуктах. От-
работавшие газы ДВС представляют собой, также как и топливо, сложную 
многокомпонентную смесь газов, паров, капель жидкостей и дис-персных 
твердых частиц.  

Эти вещества, многие из которых обладают выраженными токсичны-
ми свойствами, попадая в окружающую среду, наносят ущерб раститель-
ному и животному миру, негативно влияют на состояние здоровья людей, 
создают угрозу их жизни. [1,2,3,4]. 

Так же автомобильный транспорт является одним из основных источ-
ников шума в городе, интенсивность движения которого постоянно растёт. 
Наибольшие уровни шума 90-95 дБ отмечаются на магистральных улицах 
городов со средней интенсивностью движения 2-3 тыс. и более транспорт-
ных единиц в час. 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью 
и характером (составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от 
планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота 
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и плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие 
проезжей части и наличие зелёных насаждений. Каждый из этих факторов 
способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ. 

В промышленном городе обычно высок процент грузового транспорта 
на магистралях. Увеличение в общем потоке автотранспорта грузовых ав-
томобилей, особенно большегрузных с дизельными двигателями, приводит 
к повышению уровней шума. В целом грузовые и легковые автомобили 
создают на территории городов тяжёлый шумовой режим. Шум, возни-
кающий на проезжей части магистрали, распространяется не только на 
примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. Так, в зоне 
наиболее сильного воздействия шума находятся части кварталов и микро-
районов, расположенных вдоль магистралей общегородского значения (эк-
вивалентные уровни шума от 67,4 до 76,8 дБ). Уровни шума, замеренные в 
жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на указанные ма-
гистрали, всего на 10-15 дБ ниже. 

В условиях сильного городского шума происходит постоянное напря-
жение слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога слышимо-
сти (10 дБ для большинства людей с нормальным слухом) на 10-25 дБ. 
Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при его уровне более 70 дБ. 
Ущерб, который причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра звуко-
вых колебаний и характера их изменения. Опасность возможной потери 
слуха из-за шума в значительной степени зависит от индивидуальных осо-
бенностей человека. Некоторые теряют слух даже после короткого воздей-
ствия шума сравнительно умеренной интенсивности, другие могут рабо-
тать при сильном шуме почти всю жизнь без сколько-нибудь заметной ут-
раты слуха. Постоянное воздействие сильного шума может не только от-
рицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - 
звон в ушах, головокружение, головную боль, повышенную усталость. 

Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни чело-
века. По данным австрийских исследователей, это сокращение колеблется 
в пределах 8-12 лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного ис-
тощения, психической угнетённости, вегетативного невроза, язвенной бо-
лезни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум ме-
шает людям работать и отдыхать, снижает производительность труда. 

Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. 
Так, в возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37 
лет - 57%, в возрасте 38-57 лет - 62%, а в возрасте 58 лет и старше - 72%. 
Большое число жалоб на шум у пожилых людей, очевидно, связано с воз-
растными особенностями и состоянием центральной нервной системы этой 
группы населения. 

Наблюдается зависимость между числом жалоб и характером выпол-
няемой работы. Данные опроса показывают, что беспокоящее действие 
шума отражается больше на людях, занятых умственным трудом, по срав-
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нению с людьми, выполняющими физическую работу (соответственно 
60% и 55%). Более частые жалобы лиц умственного труда, по-видимому, 
связаны с большим утомлением нервной системы. 

Массовые физиолого-гигиенические обследования населения, подвер-
гающегося воздействию транспортного шума в условиях проживания и тру-
довой деятельности, выявили определённые изменения в состоянии здоро-
вья людей. При этом изменения функционального состояния центральной 
нервной и сердечно-сосудистой систем, слуховой чувствительности зависе-
ли от уровня воздействующей звуковой энергии, от пола и возраста обсле-
дованных. Наиболее выраженные изменения выявлены у лиц, испытываю-
щих шумовое воздействие в условиях, как труда, так и быта, по сравнению с 
лицами, проживающими и работающими в условиях отсутствия шума. 

Снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь 
за счёт уменьшения шумности транспортных средств. 

Снижение уровня шума от автомобильного транспорта может быть дос-
тигнуто на основе технического усовершенствования автомобиля, противо-
шумовых ограждающих конструкций и зеленых насаждений. Рациональная 
организация движения транспорта, а также ограничение движения автомоби-
лей в городе могут помочь в решении проблемы снижения шума [4,5]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОСОБО ОПАСНОГО ОБЪЕКТА 

 
Лагада Ю.А., БТП-10 
 

Особо опасный объект – это производственный объект, при эксплуатации 
которого могут возникнуть аварии или инциденты (аварийные ситуации). 

Составляющие особо опасного объекта – участки, устройства, цехи, 
хранилища или составные части, объединяющие технические устройства 
или их совокупность по технологическому или административному при-
знаку и входящие в состав особо опасных объектов. 
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Особо опасные объекты подлежат учету путем регистрации в Госу-
дарственном реестре. Регистрация объектов повышенной опасности явля-
ется неотъемлемым элементом системы промышленной безопасности, без 
которого невозможно нормальное функционирование системы. 

С целью отнесения объекта к категории особо опасного объекта и оп-
ределения его типа проводится идентификация опасного объекта. Резуль-
таты идентификации используются при регистрации объектов в Государ-
ственном реестре и при заключении договоров страхования риска ответст-
венности. Следует особо отметить, что при идентификации особо опасным 
объектом считается не отдельный механизм, оборудование, емкость с 
опасным веществом и не всё предприятие в целом, а определенная пло-
щадка производства, на которой есть обращение такого вещества или экс-
плуатация такого технического устройства. Таким образом, на каждом 
крупном производстве может насчитываться до нескольких десятков опас-
ных производственных объектов, каждый из которых нужно регистриро-
вать в установленном порядке [1].  

Требования к потенциально опасным объектам, нарушение безопасного 
состояния которых может инициировать возникновение чрезвычайной си-
туации техногенного характера, устанавливает Федеральный закон «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 
1997 года №116-ФЗ  (с изм. и доп., вступивщими в силу с 01.07.2013) [2]. 

Под безопасностью опасных объектов понимается состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 
опасных объектах и последствий от аварий. Организация, эксплуатирую-
щая особо опасный объект, обязана: иметь лицензию на право эксплуата-
ции объекта, комплектовать штаты обслуживающего персонала подготов-
ленными и аттестованными работниками, организовывать и осуществлять 
производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности, обеспечивать проведение экспертизы промышленной безо-
пасности зданий, освидетельствование технических устройств и сооруже-
ния, осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий, разрабатывать декларацию промышленной безопасности. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их последствий организация, эксплуати-
рующая особо опасный объект, обязана: 

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвида-
ции последствий аварий на особо опасном объекте; 

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 
договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, создавать собственные профессио-
нальные аварийно-спасательные службы, а также нештатные аварий-
но-спасательные формирования из числа собственных работников; 
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- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для ло-
кализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки дей-
ствий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригод-
ном к использованию состоянии. 
Организация, эксплуатирующая особо опасный объект, обязана стра-

ховать ответственность за причинение вреда жизни или имуществу других 
лиц и окружающей природной среде в случае возникновения аварии на 
опасном производственном объекте. 

В настоящее время на предприятиях нефтяной и газовой промышлен-
ности, в геологоразведочных организациях находится в эксплуатации бо-
лее 200 тыс. км магистральных нефтепроводов, 350 тыс. км промысловых 
трубопроводов, 800 компрессорных и нефтеперекачивающих станций. Ос-
новное развитие системы магистральных газопроводов, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов пришлось на 60-70-е годы. В связи с этим на сего-
дня доля нефтепроводов со сроком эксплуатации более 20 лет составляет 
73%, в том числе 41% – более 30 лет. Из этого следует, что существующая 
сеть нефтепроводов в значительной мере выработала свой ресурс – ее из-
нос превышает 63%. 

Основными причинами аварий являются: подземная коррозия металла 
(21%), брак строительно-монтажных работ (21%), дефект труб и оборудо-
вания (14%), механические повреждения трубопровода (19%) [3]. 

Анализ опасностей техногенного характера и их причин позволяет 
сделать вывод, что основными источниками техногенной опасности, как 
правило, является хозяйственная деятельность человека. 

Аварии, происходящие  на особо опасных объектах, приносят огром-
ный ущерб народному хозяйству. Защищенность особо опасных объектов 
определяется предупреждением и ликвидацией неблагоприятных ситуаций, 
а ее обеспечение является залогом к устойчивому развитию общества [4]. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОСОБО  
ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА 

 

Пучек А.П., 705 гр., ТюмГУ 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки зем-
ли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где распо-
лагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое приро-
доохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоро-
вительное значение, изъятые решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования, для которых 
установлен режим особой охраны [1]. ООПТ могут иметь федеральное, ре-
гиональное и местное значение [2].  

Исследования процессов протекающих на территории особо охраняе-
мых природных территорий актуальная задача. Так как чаще всего ООПТ – 
это территории с высоким биоразнообразием, на границе сред, поэтому 
при исследовании таких территорий выходит пространственный анализ.  
В настоящее время к ООПТ проявляется большой интерес, но информация 
о них сильно разрознена, часто труднодоступна и не достаточно отражена 
в печатных и электронных изданиях.  

Использование информационного подхода, базирующегося на геоин-
формационных технологиях, позволяет количественно описать процессы, 
происходящие в сложных эко- и геосистемах, и смоделировав механизмы 
этих процессов, научно обосновать методы оценки состояния различных 
компонентов окружающей природной среды. Геоинформационные системы 
играют важную роль в моделировании сети особо охраняемых территорий, 
позволяют упорядочить и наглядно представить имеющуюся информацию. 

Объектом исследования является сеть особо охраняемых природных 
территорий Бердюжского района, представленная тремя заказниками, од-
ним памятником природы, и двумя зарегистрированными участками, кото-
рые имеют региональное значение [3]. Цель исследования – изучение воз-
можностей использования геоинформационных технологий для моделиро-
вания сети ООПТ Бердюжского района.  

Территория Бердюжского района входит в состав водно-болотного 
угодья международного значения «Озера Тоболо-Ишимской лесостепи», 
так же территория района является местом обитания целого ряда редких и 
исчезающих видов млекопитающих и птиц, многие из которых занесены в 
Красную книгу. Огромное значение имеет наличие большого количества 
озер, некоторые из них имеют уникальные химические и лечебные свойст-
ва. Это лишь основные показатели, свидетельствующие о том, что поддер-
жание и развитие сети ООПТ района необходимо и важно. 

Использование геоинформационных технологий позволит оценить 
полноту имеющейся информации о состоянии природного фонда Бердюж-
ского района, определить перспективы развития системы ООПТ и повы-
шения эффективности ее функционирования. 



210

В ходе исследования разработана база геоданных (БГД), осуществля-
лось редактирование данных, создание картографических, 3D-моделей и 
временной модели (анимации), а так же организация возможности общест-
венного доступа к результатам исследования. Для этого использовался про-
граммный комплекс компании Esri ArcGIS Desktop 10 и его приложения, та-
кие как ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox и ArcScene и ArcGIS Online. 

Для упорядочения всей информации была создана БГД. Сначала была 
создана инфологическая модель базы. Модель БГД включает три набора 
данных, объединяющих слои: топооснова, инфраструктура и ООПТ. В мо-
дели для каждого набора описана структура слоев: названия слоев и их 
псевдонимы, тип геометрия слоя, перечислены все входящие в слой поля, 
псевдонимы полей и их типы. Так же в модели приводится информация о 
правилах, заданные в БГД: подтипы и домены (для упорядочения и про-
верки, а также для облегчения ввода атрибутивной информации) и тополо-
гия (для проверки пространственных данных и моделирования простран-
ственных взаимоотношений между объектами). 

Согласно разработанной модели в программном комплексе ArcGIS 
Desktop 10, приложении ArcCatalog создана схема базы геоданных. Созда-
ния схемы БГД в приложении ArcMap осуществлялась подготовка данных 
с последующей загрузкой данных. Так как многие классы базы были экс-
портированы из других программных комплексов, они содержали в себе 
много лишних и пустых полей, не у всех полей был соответствующий тип, 
поэтому потребовалась корректировка информации, при помощи инстру-
ментов геообработки приложения ArcToolbox.  

После разработки БГД следующим этапом исследования стало по-
строение картографических моделей. Все картографические модели были 
созданы на единой топооснове. В рамках исследования подготовлена серия 
карт и моделей. Карта сети ООТП, содержащая наглядное отображение 
рельефа и ландшафтных особенностей территории, указаны крупные ад-
министративные центры и пути их сообщения, а так же границы ООПТ и 
их названия и год образования.  

Карта развития сети ООПТ Бердюжского района, отображает динами-
ку развития сети особо охраняемых территорий района, обозначены грани-
цы существующих и планируемых ООПТ. Построенная на ее основе ани-
мация отображает более наглядно развитие сети особо охраняемых терри-
торий района. Так развитие сети ООПТ района началось в 1968 году, когда 
были зарегистрированы заказники «Окуневский» и «Песочный», спустя 
несколько десятков лет, в 1998 году был учрежден заказник «Южный». 
Памятник природы «Озеро Соленое» совсем недавно – в конце 2011 года. 

Карты динамики и прогнозов, на основе проведенного исследования 
отображают развитие процессов протекающих на территории и их даль-
нейшее развитие, так же карты уникальных представителей флоры и фауны 
Бердюжского района, на которых показано распространение красно книж-
ных животных и растений района. Карты территорий предназначенных для 
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отдыха, или для лечебно-оздоровительных целей, отображают места наибо-
лее привлекательные и пригодные для отдыха и оздоровления в силу своих 
уникальных особенностей. Карты запретных для охоты территорий, ото-
бражают природные особенности, ареалы обитания и запретные зоны. 

3D-модель наглядно отображает рельеф района в соответствии с вы-
сотными показателями, водные и растительные объекты, границы ООПТ 
района, модель дает возможность изучения района при помощи более 
удобного положения путем вращения или облета над территорией, а так же 
выявление и вычисление различных параметров в соответствии с постав-
ленной задачей, при помощи инструментов программы. 

Помимо разработки БГД и картографических моделей, в рамках ис-
следования была предпринята попытка организации свободного доступа к 
картографической информации, полученной в ходе исследования по сред-
ствам создания геопортала при помощи ArcGIS Online[4]. 

Результаты исследования можно использовать для подготовки реко-
мендации по развитию сети ООПТ на территории Бердюжского района и 
разработке мер по сохранению биоразнообразия территории. Объекты сети 
ООПТ Бердюжского района сосредоточены в южной, при этом северная 
часть района не менее уникальна, поэтому есть достаточные основания для 
дальнейшего развития сети особо охраняемых природных территорий. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,  
СВЯЗАННЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  

В  НИЖНЕТАВДИНСКОМ РЭС  ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» 
 

Сауткина Е.А., БТП-10 
 

Цель данной работы являлось: 1. выявить проблемы, приводящие к 
снижению эффективности работы с персоналом в структурном подразде-
лении, снижению уровня безопасности при выполнении персоналом своих 
должностных обязанностей; 2. определить способы решения выявленных 
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проблем; 3. внести предложения по дополнительным мероприятиям, наце-
ленным на повышение уровня безопасности персонала. 

Задачи исследования: определить конкретные предложения с целью 
повышения эффективности системы безопасности труда в структурном 
подразделении в следующих направлениях: 
1. Контроль за соблюдением работниками требований норм безопасности; 
2. Качество информации, необходимой работнику для выполнения своих 
трудовых функций; 
3. Работа с персоналом, подготовка по новой должности.  

Объект исследования: производственные  отношения, складывающие-
ся в результате выполнения своих трудовых функций персоналом струк-
турного подразделения. 

Предмет исследования: правила и нормы, локальные нормативные ак-
ты ОАО «Тюменьэнерго», регламентирующие порядок производственной 
деятельности персонала в структурном подразделении, действующие нор-
мы безопасности на предприятии. 

25.11.2013 г. в Нижнетавдинском РЭС произошел несчастный случай со 
смертельным исходом с электромонтером по эксплуатации распределитель-
ных сетей Романовым А.А. В ходе расследования несчастного случая комис-
сией было установлено, что причинами несчастного случая явилась неудов-
летворительная организация и выполнение безопасного производства работ: 

- самовольное проведение работ без выполнения организационных ме-
роприятий: без оформления работ нарядом-допуском, подготовки ра-
бочего места, допуска и надзора во время работы; 

- оперативные переключения производились без выдачи разрешения 
(команды) диспетчера Н-ТРЭС; 

- невыполнение технических мероприятий: не проверено отсутствие 
напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены 
в месте отключения и на рабочем месте, не установлены переносные 
заземления; 

- допуск к производству работ на ВЛ персонала, не имеющего допуска 
к верхолазным работам. 
Важными элементами в комплексе мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работников на предприятии, являются: 
1. Порядок формирования и выдачи задания исполнителям (бригаде 

по эксплуатации распределительных сетей). Четкое понимание порядка 
формирования, оформления, выдачи задания бригаде на выполнение кон-
кретной работы в структурном подразделении, а также порядка организа-
ции подготовки к выполнению этого задания, контроля за ходом его вы-
полнения, определения круга ответственных лиц позволит четко разграни-
чить обязанности, предотвратить неясность, обозначить ответственность и 
в конечном итоге, сократить время на выполнение. 
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2. Индивидуальная программа подготовки электромонтёра по экс-
плуатации распределительных сетей. 

3. Порядок корректировки схем распределительных сетей 10/0,4 кВ. 
Важным аспектом безопасной работы персонала в электроустановках 

является наличие у него актуализированной, достоверной информации о 
состоянии электроустановки, в которой ему предстоит работать. Одним из 
источников этой информации является схема электроустановки. 4. Опре-
деление конкретного порядка разработки, корректировки, утверждения, 
доведения до персонала схем электроустановок распределительных сетей 
10/0,4 кВ является необходимым условием безопасной работы.  

4. Осуществление контроля со стороны оперативного руководителя за 
действиями бригад. Важным элементом в комплексе мероприятий, обеспе-
чивающих безопасность работников на предприятии, является непрерыв-
ное осуществление контроля на разных уровнях управления, в том числе 
вышестоящим оперативным персоналом за подчиненным оперативным и 
оперативно-ремонтным персоналом. Так, согласно  Приказа № 782 филиа-
ла ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети от 
26.12.2013 «Об итогах расследования несчастного случая в Тюменском 
ТПО филиала Тюменские распределительные сети» оперативному персо-
налу предписано: 

- обеспечить неукоснительное соблюдение оперативным персоналом 
ведения оперативной документации с указанием в оперативном жур-
нале всех событий, связанных с обслуживанием электроустановок 0,4-
220 кВ (в т.ч. время выезда бригады для выполнения работ и время 
приезда); 

- обеспечить периодический контроль за работой оперативного персо-
нала (ОВБ, ОРБ) обязав их периодически, в обусловленное время, 
докладывать о местонахождении и ходе выполнения задания. 
Повышение эффективности работы с персоналом в структурном под-

разделении, повышение уровня безопасности  при выполнении персоналом 
своих должностных обязанностей, а также предотвращение электротрав-
матизма с персоналом может быть достигнуто введением приемов в рабо-
те, а именно: 

1. Использовать в структурном подразделении чёткий механизм фор-
мирования и выдачи задания исполнителям (бригаде по эксплуатации рас-
пределительных сетей), исключающий искажение исходной информации, 
ослабление контроля за ходом выполнения задания, неясности в процедуре 
его выполнения; 

2. Утвердить в структурном подразделении чёткий порядок разработки, 
корректирования и утверждения схем распределительных сетей с обяза-
тельным ознакомлением оперативного и оперативно-ремонтного персонала; 

3. Проводить обязательное обучение персонала правилам оказания 
первой помощи пострадавшим и освобождения пострадавшего от действия 
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электрического тока. Ввести в структурном подразделении единый порядок 
аттестации персонала по реанимационным мероприятиям на тренажёре под 
руководством инструктора-реаниматора РЭС согласно карт аттестации, 
приведенных в Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, приёмов выполнения наброса и снятия постра-
давшего с опоры на полигоне перед допуском к самостоятельной работе; 

4. Проводить обучение вновь принятого персонала, а также периоди-
ческое – всего персонала распределительных сетей и ОВБ РЭС, практиче-
ским приемам и отработке навыков безопасного выполнения работ на базе 
учебного полигона ГАОУ СПО ТО «Нижнетавдинский многопрофильный 
техникум» на основании заключенного Соглашения; 

5. Повысить эффективность контроля за местоположением бригад по-
зволит система GPS-слежения за бригадными автомобилями, например 
система «АВТОСКАН», которая уже используется на предприятии для 
контроля расхода топлива транспортом. Достаточно дооснастить GPS-
датчиками все бригадные автомобили (в том числе предоставляемые сто-
ронними организациями) и установить программное обеспечение на рабо-
чее место диспетчера ОДГ РЭС и оперативный руководитель получит в 
свое распоряжение  инструмент дополнительного контроля за бригадами, 
который в том числе поможет  принять правильные меры при возможной 
нештатной ситуации (нарушение связи с бригадой, поломка автомобиля в 
труднодоступной местности и т.д.). 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  
ЛАКОКРАСОЧНЫХ РАБОТ  НА ОАО «СИБНЕФТЕМАШ» 

 

Скипина А.В., БТП-10 
 

ОАО «Сибнефтемаш» – крупное предприятие с 38-летним опытом по 
производству широкого спектра нефтепромыслового оборудования. Про-
изводственные мощности представляют собой 2 площадки более 20 гектар, 
на которых располагаются производственные, складские и вспомогатель-
ные помещения площадью более 56 000 м².  

Основные направления деятельности завода: производство стационар-
ных и мобильных складов цемента; производство оборудования для капи-
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тального ремонта скважин (КРС); производство оборудования для гидрораз-
рыва пласта (ГРП); производство пакерно-якорного оборудования; производ-
ство емкостей и резервуаров; производство сепараторов и аппаратов, рабо-
тающих под давлением; ведется заготовительное производство, термическое 
производство (закалка, отпуск, отжиг, нормализация деталей, механообраба-
тывающее производство, сварочное производство, окрасочное производство 
(нанесение лакокрасочных материалов любых производителей). 

Остановимся на лакокрасочном производстве – какие вредные факто-
ры воздействуют на человека при лакокрасочных работах, и какое влияние 
оказывают на здоровье человека?   

При выполнении лакокрасочных работ (ЛКР) на работников воздейст-
вуют вредные и опасные производственные факторы: 

- повышенная запыленность и загазованность рабочих зон; 
- вредные химические вещества, входящие в состав лаков, красок, рас-
творителей и других лакокрасочных материалов (ЛКМ); 

- повышенная вибрация оборудования и установок по нанесению ЛКП; 
- повышенная температура поверхностей окрашиваемых изделий, обо-
рудования к установок; 

- действие открытого огня и пламени в случае возникновения аварии; 
- струи и брызги ЛКМ.   
Содержащиеся в краске химические вещества могут вызвать серьёз-

ные проблемы со здоровьем. Краски содержат потенциально вредные хи-
микаты, такие как растворители и летучие органические соединения 
(ЛОС). При высыхании краски эти компоненты выделяются в воздух, ядо-
витые пары которых и вдыхает в свои лёгкие человек. При вдыхании ЛОС 
может произойти раздражение слизистой глаз, носа и горла. Проведённые 
на животных исследования показали, что вдыхание паров краски в боль-
шом количестве взаимосвязано с врождёнными дефектами, раковыми об-
разованиями и повреждением ЦНС. Риск развития ракового заболевания, 
особенно рака лёгких, повышается на целых 20%. В Дании, ученые иден-
тифицировали неврологическое заболевание, влекущее слабоумие челове-
ка, которое развивается на почве длительного вдыхания паров красок и со-
держащихся в них растворителей. Также установлено, что у мужчин, кото-
рые находятся в постоянном контакте с данными вредными компонентами, 
заметно снижается их репродуктивная функция.    

  Вопросом о вредном воздействии красок и её компонентов на здоро-
вье человека занимается Всемирная Организация Здравоохранения. Попа-
дание краски на кожу может вызвать аллергическую реакцию или появле-
ние сыпи. Дерматологи рекомендуют быть предельно внимательными и 
удалять как можно быстрее её остатки с кожи в случае нечаянного попада-
ния. Как и в случае с краской, лаковое покрытие, используемое при работе 
по дереву, может содержать ЛОС, которые при попадании в лёгкие вызы-
вают головные боли, раздражение слизистой глаз, носа и горла. Проведён-
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ное англичанами исследование обнаружило, что при попадании данных 
химикатов в легкие в целых 4 раза увеличивается риск заболевания астмой. 
В исследованиях на животных ЛОС были связаны с возникновением рака.  

Все растворители, лаки, краски, эмали являются горючими материа-
лами; большинство растворителей легко вспыхивает, а пары их могут 
взрываться. Поэтому лакокрасочные материалы рекомендуется хранить в 
плотно запирающихся шкафах или ящиках; в этом случае они представля-
ют меньшую опасность в пожарном отношении. Хранить лакокрасочные 
материалы рекомендуется в помещениях с температурой не выше 25° С, 
вдали от нагревательных приборов, предохраняя от попадания влаги и 
прямых солнечных лучей. Тара, в которой хранятся лакокрасочные мате-
риалы, должна быть исправной, плотно закрывающейся, чистой, с заво-
дской маркировкой, приведенной на этикетке.  

Вредные вещества, входящие в состав лакокрасочных материалов, мо-
гут оказывать воздействие на организм человека через дыхательные пути, 
кожу и пищеварительный тракт. Вместе с воздухом через дыхательные пу-
ти в легкие человека попадают пары растворителей и аэрозоль, содержа-
щий как твердые частички, так и жидкий компонент краски. При этом 
вредные вещества, попавшие в организм через дыхательные пути, оказы-
вают большее отрицательное воздействие, чем при поступлении через же-
лудочно-кишечный тракт, так как в этом случае они быстрее попадают в 
кровь. Большое значение имеет летучесть растворителей: чем она выше, 
тем быстрее загрязняется воздух помещений. По летучести растворители, 
применяемые в быту, распределяются на легколетучие (бензин, ацетон) и 
среднелетучие (бутилацетат, ксилол, бутанол, сольвент), в соответствии с 
ГОСТ 18188-72.  

  Почти все растворители оказывают на организм отрицательное воз-
действие; при невысоких концентрациях это проявляется в возбуждении, а 
при высоких концентрациях – в головных болях, головокружении, сонли-
вости, повышенной раздражительности, тошноте и рвоте. Отдельные рас-
творители (ацетон, бензин, спирты и др.) раздражают слизистые оболочки 
глаз и верхних дыхательных путей и могут также вызвать кожные заболе-
вания воспалительного и аллергического характера. Растворители, попав-
шие в организм в большом количестве, могут вызвать острую форму от-
равления. Это может произойти при окраске больших поверхностей без 
надлежащего проветривания помещения. Окраска подогретыми лакокра-
сочными материалами также может привести к созданию высокой концен-
трации паров растворителей в зоне дыхания и острому отравлению. 

Исходя из вышесказанного, делаем выводы: 
1. Во время покрасочных работ нужно как можно чаще выходить ды-

шать свежим воздухом; дождаться полного высыхания краски, прежде чем 
вновь использовать данное помещение в прежних целях; 

2. Рекомендуется использовать респираторные маски, которые спо-
собствуют очищению воздуха от пыли и вредных веществ; 
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3. Растворители очень огнеопасны, нужно хранить их вдали от откры-
того огня. Это же относится и к пропитанным краской тряпкой. Во избе-
жание несчастных случаев или случайного возгорания, выкидывать по-
следние после использования; 

4. Обязательно работать в помещении с открытыми окнами, ещё луч-
ше, если есть возможность работать на открытом воздухе; 

5. Обязательно надевать защитные перчатки, чтобы предотвратить 
контакт используемого материала с руками; 

6. Не работать слишком долго, делать частые перерывы в работе 
(примерно каждые полчаса); 

7. Общее правило работы с любыми химическими продуктами заклю-
чается в том, что, получив препарат, нужно ознакомиться с его особенно-
стями, порядком применения, условиями хранения, обратив особое внима-
ние на предупреждающие знаки и надписи. Для лакокрасочных материа-
лов, поступающих в продажу, эта информация дается на этикетке. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЕЛИЧИНУ УЩЕРБА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ ПРИ АВАРИЯХ  
НА НЕФТЕПРОВОДАХ 

 
Уженцева Е.А., БТПм-12 

 
По оценкам специалистов МЧС России, аварийность на трубопрово-

дах с каждым годом возрастает и в ХХI век эти системы жизнеобеспечения 
вошли изношенными на 50-70%. Утечки из трубопроводов приносят стра-
не огромный экономический и экологический ущерб, поэтому оценка фак-
торов, определяющих величину ущерба окружающей природной среде при 
авариях на нефтепроводах является первостепенной [1]. 

Основными факторами, определяющими величину ущерба, наносимого 
окружающей природной среде при авариях на нефтепроводах, являются: 

- количество вылившейся из нефтепровода нефти и распределение ее 
по компонентам окружающей среды; 

- площадь и степень загрязнения земель; 
- площадь и степень загрязнения водных объектов; 
- количество углеводородов, выделившихся в атмосферу. 
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Расчет количества нефти, вылившейся из трубопровода, производится 
в три этапа, определяемых разными режимами истечения: 

- истечение нефти с момента повреждения до остановки перекачки; 
- истечение нефти из трубопровода с момента остановки перекачки до 
закрытия задвижек; 

- истечение нефти из трубопровода с момента закрытия задвижек до 
прекращения утечки. 

 

Рис. 1. Графики изменения режима перекачки при нарушении герметичности  
трубопровода на насосной станции (а, б) трубопровода;   

М – место повреждения трубопровода 
 
Площадь нефтяного загрязнения земель и водных объектов может 

быть определена: 
- методом экспертных оценок; 
- инструментальным методом; 
- методом аэрофотосъемки. 
При использовании метода экспертных оценок в качестве масштаба 

используют предметы или сооружения на местности с известными разме-
рами, на основании которых определяют длину, ширину или радиус неф-
тяного пятна. 

Для определения площади загрязнения инструментальным методом 
выбирают опорные точки на местности, между которыми определяют углы 
и расстояние. Полученные данные наносят на карту, затем в соответствии 
с масштабом карты вычисляют искомую площадь. 

При использовании метода аэрофотосъемки размер пятна определяют 
по аэрофотоснимкам, для чего: 

- на фотографию (или прямо на негатив) накладывают кальку с изо-
браженной на ней сеткой со стороной квадрата 1 мм; 

- определяют число квадратов, покрывающих площадь пятна разлива; 
- число квадратов умножают на величину площади, соответствующую 

(при выбранном масштабе аэрофотосъемки) 1 мм2 на кальке; 
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- масштаб аэрофотосъемки m определяют как соотношение высоты поле-
та Н в момент фотографирования, определяемой по показаниям навига-
ционных приборов самолета, к фокусному расстоянию фотоаппарата b. 
Степень загрязнения земель определяется нефтенасыщенностью грун-

та. Степень загрязнения водных объектов определяется массой растворен-
ной и эмульгированной в воде нефти. Степень загрязнения атмосферы 
вследствие аварийного разлива нефти определяется массой летучих низко-
молекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтью поверх-
ности земли или водоема. 

На всех стадиях ликвидации аварии на магистральных нефтепроводах 
с момента возникновения до полной ликвидации ее последствий должен 
соблюдаться баланс между массой вылившейся нефти из трубопровода и 
распределением ее по компонентам окружающей природной среды с по-
следующим соблюдением баланса между массой вылившейся из трубо-
провода нефти и собранной и безвозвратно потерянной нефти [2]. 

Осложняет ситуацию также то, что понять, сколько выливается нефти, 
по крайне мере на суше, невозможно. Никто толком не ведет учет нефтяных 
разливов, а главное – учет количества вытекшей нефти. Регулирующий го-
сударственный орган – Росприроднадзор – располагает данными, предос-
тавленными организациями и добывающими компаниями, о таких проис-
шествиях и об устранении их последствий. Однако, по свидетельствам об-
щественных экологических организаций, эти данные не являются объектив-
ными, поскольку показатели сильно занижены. Компании не хотят выпла-
чивать компенсации и стремятся уменьшить цифры или же устраняют по-
следствия разливов лишь частично, например только в районе порыва тру-
бы, то есть исключительно в поле зрения проверяющих организаций. 
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РАЗРАБОТКА  АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ РИСКА  
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Голенкова К.А., БТП-10 
 

Вещество может иметь совершенно новые свойства, если взять очень 
маленькую частицу этого вещества. Частицы размерами от 1 до 100 нано-
метров обычно называют «наночастицами». Тщательно очищенные нано-
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частицы могут самовыстраиваться в определённые структуры. Такая 
структура содержит строго упорядоченные наночастицы и также зачастую 
проявляет необычные свойства. 

Высокая биологическая активность наночастиц несёт в себе риски 
токсических эффектов. Ответственность за исследование риска, связанного 
с воздействием наноматериалов на человека было возложено на новую 
дисциплину – нанотоксикологию.  

Самыми важными на сегодня вопросами, которые должна решать на-
нотоксикология, следует считать изучение фундаментальных закономер-
ностей проявления биологических и токсических эффектов наночастиц в 
зависимости от их всевозможных свойств и воздействий [1].  

В целом решение проблем профессиональной безопасности нанотех-
нологий, как и других новых технологий для здоровья работников, сводит-
ся к определённому алгоритму: 

1) идентифицировать и характеризовать опасные факторы; 
2) оценить степень экспозиции; 
3) оценить риск; 

а) оценить безопасность наноматериалов с использованием в качест-
ве тест-объекта семяна высших растений; 

б) тестировать безопасность наноматериалов на культурах клеток 
высших животных; 

в) оценить безопасность наноматериалов с использованием тестов на 
лабораторных животных; 

4) разработать и внедрить контрольные и профилактические процедуры. 
Оценка безопасности наноматериалов с использованием в качестве 

тест-объекта семяна высших растений: данный метод тестирования осно-
ван на оценке различных реакций проростков высших растений на измене-
ние внешних факторов, а именно: 

- изменение морфологических признаков; 
- изменение химического состава; 
- появление аномалий в развитии; 
- снижение всхожести; 
- физиологические сдвиги; 
- степень развития грибковых заболеваний и т.п. 
Суть биотестирования состоит в определении указанных реакций и в 

последующем анализе полученных данных. Данные, полученные на про-
ростках растений, переносятся на иные живые объекты не прямолинейно, а 
через пропорциональное изменение показателей жизненности. 

В результате, становится возможным подбор безопасной концентра-
ции наноматериала, не оказывающей отрицательного действия. 

Рассматривая второй вид тестирования наноматериалов, нельзя ни 
подчеркнуть, что, используемые в экспериментах перевиваемые культуры 
клеток, несомненно, должны быть получены из организаций, сертифици-
рованных по соответствующему профилю.  
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Группы мышей обрабатывают исследуемым наноматериалом для оп-
ределения острой токсичности аэрозольно, подкожно, внутривенно, пери-
тонеально, внутрижелудочно (в зависимости от предполагаемого пути по-
падания наноматериала).  

Для изучения хронической иммунотоксичности животных подвергают 
воздействию наноматериала ежедневно на протяжении 21 дня.  

Цель биотестирования безопасности наноматериалов с использовани-
ем интегральных физиологических тестов заключается в проведении фи-
зиологического скрининга неблагоприятного действия наноматериалов на 
организм и оценки влияния наноматериалов на отдельные функциональ-
ные параметры организма и его жизненно важные системы. Основанием 
отбора моделей для включения в систему тестов является высокая чувст-
вительность определяемых показателей к токсическим воздействиям раз-
личной природы, выявленная в ходе стандартных испытаний эффектов 
фармакологических препаратов. 

Физиологические методики используются в модификациях, опреде-
ляемых спецификой введения тестируемых наночастиц и наноматериалов 
в организм животных. При проведении тестирования важно учитывать, что 
наноматериал, поступающий в организм животного, может оказывать как 
собственно специфический эффект, определяемый его высокой степенью 
дисперсности, так и эффекты, связанные с биологическими воздействиями 
матрикса (дисперсионной среды), а также эффекты, создаваемые химиче-
скими компонентами наночастиц при их частичном растворении в биоло-
гическом окружении. Помимо этого, сам процесс введения наноматериала 
в организм может сопровождаться стрессорными воздействиями, способ-
ными повлиять на изучаемые показатели. Ввиду этого, проведение испы-
таний должно обязательно включать систему контрольных тестов, состоя-
щих в воздействии на животного носителя наноматериала и его традици-
онного аналога в условиях, идентичных тем, в которых производится об-
работка наноматериалом [2].  

Безусловно,  перед взаимодействием с нанотехнологиями, необходимо 
определить предполагаемый риск. С этой целью был составлен алгоритм, 
который включает в себя: оценку риска при проведении тестов на растени-
ях и лабораторных животных, идентификацию опасных факторов и, ко-
нечно же, разработку профилактических мер.  
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ  
НЕФТЕПРОВОДАХ 

 
Уженцева Е.А., БТПм-12 

 
Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется в больших 

количествах и производится чаще одним из следующих способов [1]: 
1. Перевозка железнодорожным транспортом. 
2. Перевозка морскими танкерами. 
3. Транспортировка по нефтепроводам. 
4. Перевозка автотранспортом. 
Самым дешевым способом транспортировки нефти являются нефте-

проводы, однако все больше фактов свидетельствуют о том, что безопас-
ности на нефтепроводах России уделяется слишком мало внимания [2]. По 
оценкам специалистов МЧС России, аварийность на трубопроводах с каж-
дым годом возрастает и в ХХI век эти системы жизнеобеспечения вошли 
изношенными на 50–70%. Утечки из трубопроводов приносят стране ог-
ромный экономический и экологический ущерб. 

За 12 месяцев 2012 г. на поднадзорных опасных производственных 
объектах магистрального нефтепроводного транспорта произошли пять 
аварий. По сравнению с 2011 г. на объектах магистрального нефтепровод-
ного транспорта количество аварий увеличилось на три.  

Осложняет ситуацию также то, что понять, сколько выливается нефти, 
по крайне мере на суше, невозможно. Никто толком не ведет учет нефтяных 
разливов, а главное – учет количества вытекшей нефти. Регулирующий го-
сударственный орган – Росприроднадзор – располагает данными, предос-
тавленными организациями и добывающими компаниями, о таких проис-
шествиях и об устранении их последствий. Однако, по свидетельствам об-
щественных экологических организаций, эти данные не являются объектив-
ными, поскольку показатели сильно занижены. Компании не хотят выпла-
чивать компенсации и стремятся уменьшить цифры или же устраняют по-
следствия разливов лишь частично, например, только в районе порыва тру-
бы, то есть исключительно в поле зрения проверяющих организаций [3]. 

Общая протяженность линейной части магистральных нефтепроводов 
составляет 52,7 тыс.км. Большая часть нефтепроводов изношена, следова-
тельно, вероятность аварийных ситуаций велика. В связи с этим предпри-
ятия должны быть готовы к ликвидации аварии. Магистральные нефтепро-
воды являются опасными производственными объектами, и аварии на них 
ведут к значительным последствиям.  

Для того чтобы студенты могли провести анализ последствий аварий 
на магистральных нефтепроводах создано методическое указание для про-
ведения практической работы «Расчет количества нефти, вылившейся при 
аварии из нефтепровода, экономический ущерб от аварии», которая может 
быть применена по курсу промышленная безопасность, защита от чрезвы-
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чайных ситуаций для студентов инженерно-технических специальностей. 
Для создания практической работы использовались [4], а также программ-
ный продукт «Аварии на нефтепроводах», который используется при раз-
работке деклараций промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов, разработке планов локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций, разработке мероприятий по защите персонала и населения от 
возможных аварий. 

Практическая работа «Расчет количества нефти, вылившейся при ава-
рии из нефтепровода, экономический ущерб от аварии» позволит рассчи-
тать общий объем нефти, вылившейся при аварии из нефтепровода, и мас-
су нефти, загрязнивших компоненты окружающей природной среды, пло-
щади загрязненных нефтью земель и водных объектов, экономический 
ущерб окружающей природной среде при аварийных разливах нефти и 
нефтепродуктов, задав данные аварии: профиль нефтепровода, площадь 
нефтенасыщенного грунта, количество нефти, вылившейся из нефтепрово-
да, данные о загрязнении почвы, загрязнении атмосферы, загрязнении вод-
ных объектов. Данные аварии представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1. Исходные данные нефтепровода 

 
В результате практическая работа «Расчет количества нефти, вылив-

шейся при аварии из нефтепровода, экономический ущерб от аварии» по-
зволит ознакомить студентов с программным продуктом, его возможно-
стями и областью применения и на его основе определять ущерб окру-
жающей среде при авариях на магистральных нефтепроводах. 
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Рис. 2.  Ввод общих данных нефтепровода 
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ 

 
Голенкова К.А., БТП-10 

 
Несмотря на то, что наноматериалы в мире используются уже более 

10 лет, ни один вид наноматериалов не был изучен в полном объёме на 
безопасность ни в одной из стран мира, а так как эффекты, вызванные по-
паданием наночастиц в мозг, печень и другие жизненно важные органы 
могут быть опасны для здоровья и жизни  человека и животных, необхо-
димо уделить этой проблеме большое внимание. 
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Установлено, что многие наночастицы обладают высокой проникаю-
щей способностью: легко проникают через мембраны клеток, обнаружи-
ваются в клеточном ядре, преодолевают гематоэнцефалический барьер. 

Вопреки широкой  распространенности наночастиц ZnO и TiO2  в кос-
метических средствах и продуктах питания, в последнее время появляется 
все больше работ, в которых показано, что фотокаталитическая активность 
может оказывать токсическое воздействия на клетки и ткани. Так, показано, 
что TiO2 является генотоксичным, т.е. вызывает разрывы нитей ДНК, в 
клетках человека и рыб, под действием света и может способствовать ста-
рению организма за счет образования активных форм кислорода [1].  

Развитие нанотехнологий ведет к появлению множества материалов, 
содержащих наноразмерные частицы. В настоящее время объем промыш-
ленного производства разнообразных наночастиц составляет уже сотни ты-
сяч тонн. В наноразмерном состоянии многие вещества приобретают новые 
свойства и становятся в биологическом отношении весьма активными. 

В настоящее время наноматериалы уже применяются в солнцезащит-
ных кремах, зубных пастах и в некоторых продуктах питания. Следует, 
однако, иметь в виду токсичное действие наночастиц на живые организмы. 
Известно отрицательное влияние частиц кремниевых соединений и берил-
лия на здоровье человека, но, в принципе, и другие вещества в виде ульт-
радисперсных порошков, включая углеродные нанотрубки, могут быть по-
тенциально опасными и требуют осторожного обращения [2].  

Основные возможные пути попадания окружающих наночастиц в че-
ловеческий организм – это желудочно-кишечный тракт, кожа и дыхатель-
ные пути [3].  

Вдыхание аэрозолей наночастиц может приводить к их отложению в 
дыхательных путях и легких и дальнейшему проникновению в другие ор-
ганы и системы.  

Данных о воздействии наночастиц на кожу и связанных с кожей путях 
проникновения в настоящее время немного. В работах отдельных авторов по-
казано, что 10-50 нм частицы диоксида титана способны проникать в дерму. 

Учитывая вышесказанное, нельзя не выделить такую проблему, как 
защита от вредного воздействия. Ранее уже был рассмотрен алгоритм 
оценки риска при работе с наночастицами, заключающим этапом которого 
была профилактика вредного воздействия. 

К мерам профилактики мы можем отнести: 
- изучение воздействия наночастиц, наноматериалов и нанотехнологий на 
организм человека с учетом непосредственных и отдаленных эффектов, 
сбор и накопление эпидемиологических данных, их интерпретация;  

- установление дозо-эффективных зависимостей; 
- разработка гигиенических критериев и норм оценки степени профес-
сионального риска для здоровья работников и иных нормативных до-
кументов по безопасному обращению с наноматериалами; 
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- изучение возможностей использования достижений нанотехнологий в 
целях предотвращения вреда для здоровья и профилактики профес-
сиональных заболеваний в различных отраслях человеческой дея-
тельности. 
Из всего этого следует, что наиболее эффективным методом защиты 

от вредного воздействия наночастиц является дальнейшее глубокое изуче-
ние данного вопроса и использование свойств наночастиц положительно 
влияющих на организм человека. Не стоит также оставлять без внимания и 
информированность населения о дозо-эффективных зависимостях и со-
блюдении мер предосторожности.  
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Секция  «Информатика» 
 
 
 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

Кобзарь А.А., ГСмз-11 
 
Развитие облачных вычислений. В последние годы требования к моде-

лям хранения данных корпоративных приложений, к базам данных, а также 
к ресурсам хранения следует по пути развития модели «больших» данных 
(от англ. Big Data). Быстрый рост объема данных заставляет изменить фун-
даментальные модели хранения, анализа и предоставления доступа к дан-
ным. В результате поиска новых моделей, основанных на масштабировании 
и совместном использовании ресурсов архитектуры, заставляет задуматься 
над такими вопросами, какие технологии, где и как использовать. Когда 
граница хранения данных достигнута, к традиционным моделям добавляют 
новые блоки ресурсов и используется новая специально построенная систе-
ма обработки информации соответствующая всем требованиям. Но, тем не 
менее, данные специально построенные системы должны соответствовать 
требованиям моделей текущих бизнес-структур и стратегий хранения дан-
ных, а также поддерживать существующую сетевую инфраструктуру. 

Облачные вычисления – это модель предоставления пользователю 
удобного доступа по требованию к массиву настраиваемых компьютерных 
ресурсов, которые могут быть быстро зарезервированы и высвобождены с 
минимальными действиями со стороны их провайдера.  

Современные тенденции развития. Облачные вычисления предлагают 
масштабируемую инфраструктуру и программные средства без прямой 
привязки к физическим машинам, при этом экономя трудозатраты, сервер-
ные мощности и энергопотребление в моменты простоя. Это позволяет 
клиентам использовать облачные сервисы на лету оплачивая их по мере 
необходимости через Интернет. Облачные вычисления сегодня включают 
в себя следующие технологии:  

PaaS: Platform as a Serviсe, «Платформа как услуга»;  
IaaS: Infrastructure as a Service, «Инфраструктура как услуга»;  
SaaS: Software as a Service, «Программное обеспечение как услуга»;  
DaaS: Data as a Service, «Данные как услуга»;  
WaaS: Workplace as a Service, «Рабочее место как услуга»;  
AaaS: All as a Service, «Всё как услуга». 
Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются модели 

«Программное обеспечение как услуга» (SaaS), «Инфраструктура как ус-
луга» (IaaS) и «Данные как услуга» (DaaS). 
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Большинство современных предприятий используют облачные моде-
ли для разработки и внедрения своих услуг. Большая часть программного 
обеспечения, созданного сегодня эксплуатируют платформы и инфра-
структуры, доступные с помощью облачных вычислений. Примерами яв-
ляются Dropbox, Hotmail SkyDrive, Google Drive, Microsoft Azure, Amazon 
EC2 и т.д. Важным аспектом облачной модели является синхронизация 
приложений, которые остаются в непрерывном режиме опроса для провер-
ки обновлений и сохранения самой последней версии приложения на мо-
мент использования. 

Безопасность облачных вычислений. Традиционный контроль безопас-
ности инфраструктуры, предназначенный для специальных аппаратных 
средств, не всегда хорошо взаимодействует с облачной средой. Облачные 
вычисления работают на сетевой структуре, и поэтому они открыты для се-
тевых атак, что является проблемой безопасности, препятствующей разви-
тию облачным технологиям. Известные проблемы безопасности, такие как 
потеря данных, фишинг и ботнеты  представляют серьезную угрозу для 
данных организации и программного обеспечения. Более того, модель 
мульти-аренды и объединенные вычислительные ресурсы в области облач-
ных вычислений представила новые угрозы безопасности, которые требуют 
новых методов борьбы с ним. Вот некоторые вопросы безопасности, возни-
кающие перед организациями при выборе провайдера облачных услуг: 

- управление идентификацией и доступом; 
- политика конфиденциальность; 
- защита данных при передаче. 
Инфраструктура решений безопасности чаще всего разворачивается 

довольно просто. Она должна быть частью целой конструкции, построен-
ной для того чтобы быть эффективной, защищать хранилища данных, 
обеспечивать безопасность сети и серверов.  

Безопасность конечного пользователя обеспечивается некоторым ме-
ханизмом, который находит уязвимости в коде или протоколах на узлах 
связи серверов, межсетевых экранов или мобильных устройств и выпуска-
ет заплатки для конкретных систем, как только они будут найдены. Этот 
механизм обеспечивает следующее: 

- сервис безопасности (SaaS); 
- защита браузера; 
- аутентификация; 
- защита данных. 
Основной целью поставщика услуг является ответственность за пре-

доставление безопасной и изолированной среды для каждого клиента. Ни 
один клиент не должен иметь какую-либо видимость структуры, системы, 
данных или любых других атрибутов среды другого клиента: 

- изолированные сети; 
- изоляция управления сетей; 
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- изоляция сетей передачи данных клиента; 
- безопасный доступ клиента к облачным ресурсам; 
- строгая аутентификация. 
В то время как тяжесть обеспечения облака ложиться на поставщика 

услуг, заказчик облачных ресурсов должен иметь в виду следующее: 
- следует использовать лучшие зарекомендованные практики по обес-
печению безопасности операционных систем; 

- следует использовать шифрование критических данных. 
Инфраструктура безопасности облачной платформы должна гаранти-

ровать конфиденциальность, целостность, безотказность, готовность и на-
дежность хранения данных в облаке. 

Подводя итог, следует отметить, что внедрение облачных технологий 
различного вида сегодня активно происходит во многих сферах жизни: в 
медицине, бизнесе, органах государственной власти, науке, сфере развле-
чений. Размер данных в нашем мире уже стремительно развился и анализа 
больших массивов данных, так называемых «Big data» станет ключевой 
основой конкуренции, лежащей в основе новой волны роста производи-
тельности, инноваций и потребительской выгоды. В следующей волне Web 
2.0 разработка программного обеспечения в облаке. Облачные приложения 
следующий большой сдвиг в разработке приложений. Вместо создания од-
нопользовательских приложений для работы на персональном компьюте-
ре, новые приложения строятся как многопользовательские сервисы, кото-
рые работают в центрах обработки данных по всему миру. Задача, стоящая 
перед компаниями сегодня заключается в том, чтобы проанализировать это 
огромное количество данных, чтобы найти те критические фрагменты ин-
формации, которые обеспечивают конкурентное преимущество. 
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ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Мамонтов В. Ю., ИСТм-12 
 
Функционирование нейронной сети, т. е. действия, которые она спо-

собна выполнять, зависит от величин синоптических связей. 
Поэтому, задавшись структурой нейронной сети, отвечающей опреде-

ленной задаче, разработчик должен найти оптимальные значения для всех 
весовых коэффициентов w. 

Этот этап называется обучением нейронной сети, и от того, насколько 
качественно он будет выполнен, зависит способность сети решать во время 
эксплуатации поставленные перед ней проблемы.  

Важнейшими параметрами обучения являются: качество подбора ве-
совых коэффициентов и время, которое необходимо затратить на обуче-
ние. Как правило, два этих параметра связаны между собой обратной зави-
симостью и их приходится выбирать на основе компромисса. 

В настоящее время все алгоритмы обучения нейронных сетей можно 
разделить на два больших класса: с учителем и без учителя. 

Обучение с учителем 
На рисунке 1 показана блочная диаграмма, иллюстрирующая форму 

обучения с учителем. 
Концептуально участие учителя можно рассматривать как наличие 

знаний об окружающей среде, представленных в виде пар вход-выход. При 
этом среда неизвестна обучаемой нейронной сети. 

Нейронной сети предъявляются значения как входных, так и выход-
ных параметров, и она по некоторому внутреннему алгоритму подстраива-
ет веса своих синаптических связей. 

 

 
Рис. 1.  Блочная диаграмма обучения с учителем 

 

Обучение с учителем предполагает, что для каждого входного вектора 
существует целевой вектор, представляющий собой требуемый выход. 
Вместе они называются представительской или обучающей выборкой. 
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Обычно нейронная сеть обучается на некотором числе таких выборок. 
Предъявляется выходной вектор, вычисляется выход нейронной сети и 
сравнивается с соответствующим целевым вектором, разность (ошибка) с 
помощью обратной связи подается в нейронную сеть, и веса изменяются в 
соответствии с алгоритмом, стремящимся минимизировать ошибку. 

Векторы обучающего множества предъявляются последовательно, 
вычисляются ошибки и веса подстраиваются для каждого вектора до тех 
пор, пока ошибка по всему обучающему массиву не достигнет приемлемо 
низкого уровня. 

Корректировка параметров выполняется пошагово с целью имитации 
нейронной сетью поведения учителя. После окончания обучения учителя 
можно отключить и позволить нейронной сети работать со средой само-
стоятельно. 

Обучение без учителя. Несмотря на многочисленные прикладные дос-
тижения, обучение с учителем критиковалось за свою биологическую не-
правдоподобность. 

Трудно вообразить обучающий механизм в естественном человече-
ском интеллекте, который бы сравнивал желаемые и действительные зна-
чения выходов, выполняя коррекцию с помощью обратной связи. Если до-
пустить подобный механизм в человеческом мозге, то откуда тогда возни-
кают желаемые выходы?  

Обучение без учителя является более правдоподобной моделью обу-
чения в биологической системе (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Блочная диаграмма обучения без учителя 

 
При использовании такого подхода не существует маркированных 

примеров, по которым проводится обучение сети. 
Существует лишь независимая от задачи мера качества представле-

ния, которому должна научиться нейронная сеть, и свободные параметры 
сети оптимизируются по отношению к этой мере. 

Обучающее множество состоит лишь из входных векторов. Обучаю-
щий алгоритм подстраивает веса нейронной сети так, чтобы получались 
согласованные выходные векторы, т. е. чтобы предъявление достаточно 
близких входных векторов давало одинаковые выходы. 

После обучения сети на статистические закономерности входного 
сигнала она способна формировать внутреннее представление кодируемых 
признаков входных данных и, таким образом, автоматически создавать но-
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вые классы. Предъявление на вход вектора из данного класса даст опреде-
ленный выходной вектор, но до обучения невозможно предсказать, какой 
выход будет производиться данным классом входных векторов. 

Обучение нейронной сети без учителя напоминает правило конку-
рентного обучения. Например, можно использовать нейронную сеть, со-
стоящую из двух слоев – входного и выходного. Входной слой получает 
доступные данные. 

Выходной слой состоит из нейронов, конкурирующих друг с другом 
за право отклика на признаки, содержащиеся во входных данных. 

В простейшем случае нейронная сеть действует по принципу «побе-
дитель получает все». При такой стратегии нейрон с наибольшим суммар-
ным входным сигналом «побеждает» в соревновании и переходит в актив-
ное состояние. При этом все остальные нейроны отключаются. 
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REG ORGANIZER – ПРОГРАММА ДЛЯ РАБОТЫ  
С СИСТЕМНЫМ РЕЕСТРОМ 

 

Мустафин А.А., ИСТб-11 
 

Reg Organizer – проприета́рное программное обеспечение, предназна-
ченное для управление системным реестром операционных систем 
Microsoft Windows XP, Vista, 7 и 8. С помощью этой программы можно 
производить редактирование системного реестра Windows, поиск и замену 
в реестре, производить полное удаление программного обеспечения, соз-
давать и сравнивать снимки ключей реестра, производить его очистку 
(ручную и автоматическую) и оптимизацию. Среди дополнительных воз-
можностей программа имеет функции для тонкой настройки операционной 
системы Windows (твики), редактор конфигурационных файлов и инстру-
мент для очистки жестких дисков от ненужной информации. 

Проприета́рное программное обеспечение – это программное обеспе-
чение, являющееся частной собственностью авторов или правообладателей 
и не удовлетворяющее критериям свободного ПО (наличие одного откры-
того программного кода не достаточно). Правообладатель проприетарного 
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ПО сохраняет за собой монополию на его использование, копирование и 
модификацию, полностью или в существенных моментах. Обычно про-
приетарным называют любое несвободное ПО, включая полусвободное. 

Профилактические работы с реестром Windows не менее важны, чем 
регулярная проверка здоровья жесткого диска и защита системы от вредо-
носных вирусов. Наверняка любой пользователь после длительного перио-
да работы компьютера замечал, что со временем скорость реакции систе-
мы на его действия заметно уменьшается. Это происходит потому, что в 
реестре скапливается много ненужной информации. Избавиться от мусора 
системного реестра и призвана программа Reg Organizer компании 
ChemTable Software. 

Основные режимы работы программы: 
Редактирование реестра. Встроенный редактор Reg Organizer позво-

ляет производить все наиболее популярные действия с системным реест-
ром, как создание, изменение и удаление ключей и параметров реестра. 
Удобный интерфейс поиска и замены данных позволяет легко переходить 
от записи к записи. В отличие от встроенного в Windows, редактор реестра 
в Reg Organizer более удобен в использовании и более функционален. 

Поиск и замена в реестре – позволяет найти ключи, относящиеся к 
интересующему вас приложению и удалить их при необходимости (один 
из вариантов ручной чистки реестра). Это полезно, например, в случае, ко-
гда какое-либо приложение не имеет программы деинсталляции и после 
его удаления «вручную» в реестре остаются ненужные записи, которые 
могут приводить к некорректному функционированию других приложе-
ний. В то же время, Reg Organizer производит более глубокий поиск и по-
зволяет зачастую найти даже те ключи, связанные с данным приложением, 
которые не будут найдены другими аналогичными программами. 

Редактор файлов реестра – предназначен для редактирования клю-
чей и параметров, добавления и удаления данных, содержащихся в .reg-
файлах. Очень полезный инструмент для переноса настроек программ с 
одного компьютера на другой. В отличие от встроенного редактора реестра 
позволяет создавать сборные reg-файлы, которые могут содержать в себе 
различные ветки ключей реестра. 

Предварительный просмотр файлов реестра (*.reg) – перед импортом 
их содержимого позволит оценить данные еще до момента импорта. При 
просмотре импортируемого reg-файла его содержимое представляется в виде 
древовидной структуры в программе Reg Organizer, что позволяет предста-
вить в наглядной форме все ключи, которые будут импортированы в реестр. 

Слежение за ключами реестра – поможет следить за действиями 
любой программы и детально узнать обо всех изменениях, которые она 
вносит в системный реестр. 

Автоматическая и ручная очистка. С помощью инструментов очи-
стки Reg Organizer может обнаружить и удалить ненужные элементы сис-
темного реестра. 
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Оптимизация реестра. Оптимизация предназначена для ускорения 
обращения к реестру. На первом шаге обработки пользователю предлага-
ется выбрать файлы реестра, которые будут оптимизированы, а также виды 
оптимизации: 

- Сжатие – из файлов системного реестра удаляется избыточная ин-
формация, за счет чего уменьшается их размер; 

- Дефрагментация – файлы записываются на диск последовательно, что 
увеличивает скорость обращения к ним. 

- После сбора информации о файлах, обработка покажет процент бу-
дущего сжатия реестра и предложит выбрать файлы, которые будут 
подвергнуты сжатию (по умолчанию выбраны все). Последним шагом 
режима оптимизации будет перезагрузка компьютера, чтобы внесен-
ные изменения вступили в силу. Следует заметить, что во время оп-
тимизации реестра большинство работающих программ должно быть 
закрыто. В особенности это касается антивирусных программ. 
 Полное удаление программ – в Reg Organizer поможет зачищать все 

хвосты за программами (чистка реестра и файловой системы после удале-
ния программ), предотвращая захламление системного реестра и файловой 
системы, что весьма полезно, потому как далеко не все программы удаля-
ют за собой рабочие файлы и записи с настройками в системном реестре. 
Возможность реализована на основе технологии Full Uninstall™, которая 
также используется в программе Soft Organizer. 

Чистка диска. Данная обработка ищет неверные ярлыки, после чего 
пытается их исправить либо удаляет, а также очищает диск от временных 
файлов. При поиске временных файлов пользователь может выбирать из 
списка маски файлов, которые будут включены в поиск. Результирующий 
список найденных файлов является маркированным. Если среди найден-
ных файлов присутствуют файлы, которые удалять не нужно, можно про-
сто снять с них пометку – удалены они не будут. Поиск может вестись как 
целиком по дискам, так и по отдельным папкам. 

Тонкие настройки системы. Здесь осуществляются настройки систем-
ных библиотек Windows. Среди прочих настроек можно перечислить сле-
дующие: показывать ярлыки Windows Update, «Панель инструментов», 
«Выполнить», «Поиск» в меню «Пуск»; производить автозапуск CD-ROM; 
включать Num Lock при загрузке; очищать файл виртуальной памяти при 
выходе из системы; выгружать DLL из памяти, когда они не используются, 
и многие-многие другие. 
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ  
САПР-КОМПАС 

 
Овчинников А.С., ИСТ-10 

 
На сегодняшний день имеются множество компьютерных программ, 

направленных на создание 3D моделей. Тяжело выбрать программное 
обеспечение, наиболее подходящее своим целям. Целью исследования бы-
ло определить, в чем отличие САПР КОМПАС от остальных представите-
лей данного направления. 

КОМПАС – набор систем трехмерного моделирования, предназна-
ченных для создания чертежей и моделей деталей, использующимися в 
машиностроении. Существует несколько пакетов, каждый предназначен 
для своей области (машиностроение, приборостроение, архитектура, 
строительство).  Для каждой области имеется широкий набор инструмен-
тов. Стандартный набор для программ такого типа: точка, прямая линия, 
кривая, сплайн и т.д. Операции, применяемые к этим геометрическим фи-
гурам тоже стандартны: копирование, придание толщины, вычитание и т.д. 
Относительно новый пакет инструментов для работы – работа с поверхно-
стью точек. Позволяет строить сложные тела, строения, модели. Методика 
построения очень удобна. Используются два способа: ручная расстановка 
точек или массовое чтение из файла. Был поставлен эксперимент: возмож-
но ли использование этого инструмента для построения геологических по-
верхностей, пластов и разрезов. Была взята учебная модель разреза и слу-
чайным образом сгенерированная поверхность, дополнительно были взяты 
модели, не имеющие отношения к геологии. После переноса их в програм-
му полученный результат был сверен с первоначальными данными. В ре-
зультате поверхность получилась полностью идентична сгенерированной. 
Разрез имел сходство с учебным, но при его построении возникало множе-
ство сложностей. Остальные модели были идентичны оригинальным.  
В целом, построение в КОМПАС удобнее, чем в САПР AutoCad, который 
является лидером в области проектирования. 

Большим достоинством данного САПР является возможность под-
ключения сторонних библиотек. Эти библиотеки обладают рядом плюсов. 
Во-первых, с их помощью возможно автоматизировать процессы создания 
каких-либо компонентов. Во-вторых, они позволяют не выходя из про-
граммы протестировать деталь или изделия по различным параметрам: 
прочность, ударостойкость и т.д. Присутствует возможность создания сво-
их собственных с помощью основных языков программирования: Delphi, 
C++, Pascal, C и т.д. Для быстрого понимания принципов создания в 
КОМПАС включены обучающие лекции и примеры библиотек. При необ-
ходимости можно получить доступ к исходному коду программы. 
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Были выделены главные преимущества САПР-КОМПАС. Первое – 
это большая справочная система, которая интегрирована в программу и 
позволяет быстро разобраться в нюансах работы. Второе – широкий инст-
рументарий, удобная работа с поверхностями точек, которая позволяет 
создавать сложные тела. Третье – динамически подключаемые библиотеки 
с возможностью создания своих. Четвертое – возможность купить тот па-
кет инструментов, который наиболее подходит к вашей отрасли.  

Таким образом САПР КОМПАС является мощной системой 3D моде-
лирования, предназначенной для широкого круга пользователей и отрас-
лей, по ряду параметров обходящей конкурентов. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Фатеев А., ИСТм-13 
 
Кратко о каждом. Плюсы и минусы: 
Autodesk AutoCAD – один из самых распространенный CAD систем, 

помимо просто версии под названием Autodesk AutoCAD есть рад специа-
лизированных, таких как: AutoCAD для Mac, AutoCAD Architecture, Auto-
CAD Civil 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD LT, AutoCAD Map 3D, Auto-
CAD Mechanical, AutoCAD MEP, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID, Au-
toCAD Raster Design, AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit 
MEP Suite, AutoCAD Revit Structure Suite, AutoCAD Structural Detailing, 
AutoCAD Utility Design. Старые версии не сильно требовательны к железу, 
но начиная с 2010 версии работать на компьютере года 2006-го будет не-
сколько затруднительно. Так же замечено, что AutoCAD 2010-2012 заве-
домо медленнее работает на интегрированных чипах Intel, в чем мы впо-
следствии убедимся, причем как в 3D, так и в 2D. Спасает эту ситуацию 
даже самый слабый GPU, который минимально соответствует требованиям 
AutoCAD, к примеру на чипе NVidia 200 Series. 

Autodesk Inventor – САПР ориентированный большей частью на ма-
шиностроение, причем 2D часть программы развита настолько плохо, что 
оставляет желать лучшего. Практически весь набор дополнительных ути-
лит представлен только в 3D части программы, в то время как в 2D нам ос-
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тается довольствоваться только ассоциативными видами и минимальным 
набором для черчения. Недостаток в 2D полностью компенсирует 
AutoCAD Mechanical, ориентированный в свою очередь на оформление 
чертежей. Требования к железу у Inventor-а одновременно и небольшие, и 
в то же время достаточно высоки. Все зависит от того, что вы хотите «на-
проектировать». Как обстоят дела с версиями ниже 2010 сказать не могу 
но, как и в случаи с AutoCAD, компьютер нужен посерьезнее. 

DSS SolidWorks – очень неплохая система, имеет достаточной понят-
ный интерфейс, ничего из ряда вот выходящего я в ней не нахожу, но не 
могу отметить способность данной программы распознавать дерево по-
строения сторонних CAD систем, а так же расстроить любителей халявы, 
пиратская версия встает кривовато. Делайте выводы. 

АСКОН КОМПАС 3D – САПР, популярный, наверное, только в Рос-
сии. Основным полюсом у него будет – изначально русский интерфейс 
(хотя предыдущие системы этим не страдают), и очень обширная библио-
тека стандарта ГОСТ. Если в случаи с AutoCAD, при не удовлетворитель-
ной производительности на старом компьютере есть возможность поста-
вить более старую версию, то в случаи с КОМПАСом — это будет не це-
лесообразно, т.к. системные требования, начиная с 5-ой версии не сильно 
менялись. Также преимуществом является возможность сохранять работы 
в старой версии, т.к. большинство систем, благодаря своеобразной полити-
ке компании, такой функции лишены. 

Профессиональная графика на сегодняшний день для САПР систем 
представлена 3-мя компаниями:  

- NVidia (серия Quadro и Quadro FX) 
- ATI(AMD) (серия FirePro) 
- Intel (интегрированная графика в процессорах семейства Xeon E3, E7) 
Производители от души «распиарили» свои продукты (все это читайте 

на официальных сайтах), но на деле раскрывается страшная истина. Те из 
вас, кто достаточно любопытен, наверняка заметили, что вышеупомянутые 
компании в профессиональной графике используют те же графические чи-
пы, что и в игровых и бюджетных видеокартах, а деньги (причем не ма-
лые) просят с нас в большей части только за более качественное изготов-
ление и оптимизацию программной части, т.е. драйверов. Но, как это ни 
прискорбно, для повышения производительности придется купить, то, что 
предлагают, а на сколько это целесообразно, каждый решит для себя сам. 

Вывод по сравнению CAD систем: 
Inventor: может использовать многозадачность, что беccпорно плюс, 

требователен к оперативной памяти, во всяком случаи задействовал ее 
больше чем все остальные, показал неплохую производительность на ин-
тегрированных видеокартах, но задействовал всего половину ресурсов от 
Quadro 4000. (есть предположение, что на Quadro 2000 производительность 
будет аналогичная, так же, есть предположение, что на игровых картах 
Radeon производительность будет больше, чем у аналогов Nvidia)  
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AutoCAD: продемонстрировал весьма достойную производительность, 
однако ресурсов задействовал меньше, из этого можно сделать вывод, что 
конфигурация выше второй машины (FX580) особого смысла не имеет. 

КОМПАС 3D: показал одинаковую производительность на тестируе-
мых стационарных машинах, прирост производительности практически ми-
нимальный, т.ч. для работы будет достаточно Intel HD 3000, но покупка 
профессиональной графики выше Quadro 600 будет не оправдана. Ноутбуки 
показали вполне сравнимый результат со стационарными машинами, хотя 
тест с каскадной отрисовкой 50 на 50 был не удовлетворительным. В общем 
и целом для КОМПАСа желательно наличие дискретной графики, но при 
покупке нового компьютера с интегрированной HD 3000, стоит задуматься. 

SolidWorks: пожалуй самый требовательный CAD к графической час-
ти, аппаратного ускорения на интегрированных картах он не дал, а значит 
дискретная графика обязательна для тех, кто будет работать со сборками 
даже в 100 деталей (возможно это исправлено в 2012 версии). На первой 
машине результат вполне достойный, с тестом 100 на 100 он справился 
лучше остальных, но на остальных машинах результат напоминает то, что 
показал КОМПАС. 

Система автоматизированного проектирования – организационно-
техническая  система, входящая в структуру проектной организации  и 
осуществляющая  проектирование при помощи комплекса средств автома-
тизированного проектирования.  

Основная функция системы автоматизированного проектирования со-
стоит в выполнении автоматизированного    проектирования    на всех    
или   отдельных   стадиях проектирования объектов и их составных частей. 

Основная цель создания системы автоматизированного проектирова-
ния – повышение эффективности труда инженеров, включая: сокращение 
трудоемкости проектирования и планирования, сокращения сроков проек-
тирования, сокращения себестоимости проектирования и изготовления, 
уменьшения затрат на эксплуатацию, повышения качества и технико-
экономического уровня результатов проектирования, сокращения затрат на 
натурное моделирование и испытания. 

 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры 

«Моделирование и управление процессами нефтегазодобычи» 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ТЕОРИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ. 
ТЕОРИЯ ГРАФОВ 

 
Хамидуллина Н.А., ИСТм-13 

 
Моделирование (в широком смысле) является основным методом ис-

следований во всех областях знаний и научно обоснованным методом оце-
нок характеристик сложных систем, используемым для принятия решений 
в различных сферах инженерной деятельности. 

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельно-
сти, в которой в той или иной степени не использовались бы методы моде-
лирования. Особенно это относится к сфере управления различными сис-
темами, где основными являются процессы принятия решений на основе 
получаемой информации. 

Моделирование начинается с формирования предмета исследований – 
системы понятий, отражающей существенные для моделирования характе-
ристики объекта. 

Эта задача является сложной, что подтверждается различной интер-
претацией в научной литературе таких фундаментальных понятий, как 
система, модель, моделирование. 

Наиболее общее описание структуры – это топологическое описание, 
позволяющее определить в самых общих понятиях составные части систе-
мы и хорошо формализуемое на базе теории графов. 

Теория графов: 
Учение об общих топологических свойствах графов и о вытекающих 

из них расчетных методах. Две ветви теории: теория направленных графов 
и теория ненаправленных графов являются основой для технологий струк-
турного и мультидоменного физического моделирования. 

Конструирование структур данных для представления в программе 
объектов математической модели – это основа искусства практического 
программирования. Далее приводится четыре различных базовых представ-
ления графов. Выбор наилучшего представления определяется требования-
ми конкретной задачи. Более того, при решении конкретных задач исполь-
зуются, как правило, некоторые комбинации или модификации указанных 
представлений, общее число которых необозримо. Но все они так или иначе 
основаны на тех базовых идеях, которые описаны в этом разделе. 

Известны различные способы представления графов в памяти компью-
тера, которые различаются объемом занимаемой памяти и скоростью вы-
полнения операций над графами. Представление выбирается, исходя из по-
требностей конкретной задачи. Далее приведены четыре наиболее часто ис-
пользуемых представления с указанием характеристики n(p,q) – объема па-
мяти для каждого представления. Здесь p – число вершин, а q – число ребер. 

Только системный подход может гарантировать хорошее качество 
проекта. Основные задачи, с которыми имеет дело инженер (анализ, син-
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тез, улучшение проекта), оказываются непременными спутниками любого 
процесса проектирования. 

Важным для системного подхода является определение структуры 
системы – совокупности связей между элементами системы, отражающих 
их взаимодействие. Структура системы может изучаться извне с точки 
зрения состава отдельных подсистем и отношений между ними, а также 
изнутри, когда анализируются отдельные свойства, позволяющие системе 
достигать заданной цели, т. е. когда изучаются функции системы 

В работе были рассмотрены задачи из теории графов, которые уже 
стали классическими. Особенно часто в практическом программировании 
возникают вопросы о построении кратчайшего остова графа и нахождении 
максимального паросочетания. 

 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 

 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРОВ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

 
Шевердук Н., ИСТм-12 

 
Задачу распознавания речи считают средоточием всех задач искусст-

венного интеллекта. Действительно, для того чтобы система могла пра-
вильно распознавать слитную речь независимо от диктора, она должна 
иметь самые разные уровни обработки информации – от датчиков и уст-
ройств предварительной обработки речевого сигнала до базы знаний и сис-
тем определения смысла фраз. 

Речевой сигнал, поступающий в систему распознавания речи, подвер-
гается предварительной обработке. Как правило, для такой обработки ис-
пользуют набор полосовых фильтров, настроенных на выделение различ-
ных частот. Будем считать сигналы на выходах таких фильтров первичны-
ми признаками. 

По аналогии с обработкой изображений, одна из первых задач, кото-
рая возникает при распознавании речевых сигналов, заключается в предва-
рительной сегментации входного сигнала. Для решения этой задачи можно 
предложить несколько вариантов работы нейрокомпьютера. Первый за-
ключается в самообучении. Для этого на вход нейрокомпьютера необхо-
димо подать достаточно продолжительный речевой сигнал и приступить к 
формированию ансамблей в ассоциативном поле нижнего уровня, где ан-
самбли соответствуют различным наборам первичных признаков (частот-
ных составляющих звука). Формирование таких ансамблей целесообразно 
проводить в два этапа. 
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На первом можно подавать все без исключения входные сигналы и, не 
пытаясь их распознать, осуществлять формирование ансамблей с малой 
положительной величиной подкрепления. При этом постепенно будут 
формироваться ядра ансамблей, которые соответствуют наиболее часто 
встречающимся комбинациям первичных признаков. 

После такого обучения сегментация может выглядеть аналогично сег-
ментации изображений. На вход ассоциативного поля подается первый на-
бор признаков. Он распознается, и результирующий выходной вектор ас-
социативного поля передается в буферное поле. Затем на вход подается 
следующий набор признаков и после распознавания результат сравнивает-
ся с тем, что хранится в буферном поле. Если расхождение невелико, то 
считается, что звук на входе не изменился и подается следующий набор 
признаков. Если же расхождение большое, считается, что на входе появил-
ся новый звук. Он представляется новым ядром в ассоциативном поле и 
передается в буферное поле для сравнения с сигналами, которые поступят 
в дальнейшем. Такая процедура была проверена на имитаторе нейроком-
пьютера. Она довольно хорошо выделяла гласные звуки. Однако объем 
выполненных экспериментов недостаточен для окончательных выводов о 
свойствах данного этапа сегментирования, на нем трудно получить выде-
ление редко встречающихся звуков. 

Для того чтобы получить хорошо сформированные ансамбли, соот-
ветствующие редким звукам, необходимо выполнить второй этап обуче-
ния. Здесь нейрокомпьютер пытается распознать каждый поданный на 
вход звук. После распознавания полученный на выходе ассоциативного 
поля вектор сравнивается с вектором, поданным на вход этого поля. Если 
расхождение невелико, то это означает, что распознан звук, часто встре-
чавшийся прежде и имеющий представительство в виде хорошо сформи-
рованного ансамбля. Для этого звук не требуется дополнительно обучать 
сеть. Если же расхождение велико или порог срабатывания нейронов в ас-
социативном поле говорит о том, что ядро ансамбля вообще не выделено, 
входной вектор вновь вводится в ассоциативное поле и производится до-
полнительное обучение с более высоким значением сигнала подкрепления. 
Такая процедура должна постепенно формировать ансамбли, соответст-
вующие редко встречающимся звукам. 

Аналогично распознаванию изображений, сегментацию, полученную 
при помощи описанных выше процедур, по-видимому, следует считать 
предварительной и уточнять по результатам дальнейшего распознавания. 

Принципы распознавания слитной речи можно строить на той же ос-
нове, что и распознавание изображений. Если в качестве элементарных 
объектов рассматривать фонемы, в качестве более сложных - слоги, затем 
слова, словосочетания, фразы, то можно построить иерархическую систе-
му, состоящую из ассоциативных, буферных и разностных полей, на каж-
дом уровне которой формируются объекты соответствующей сложности. 
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При переходе с уровня на уровень передаются не только представители 
соответствующих объектов, но и дополнительные признаки, а также отно-
шения между объектами. Так, при формировании слога из фонем кроме 
нейронов – представителей фонем – на уровень слогов через дополнитель-
ное кодирующее устройство могут подаваться некоторые признаки фонем 
(например, длительность, громкость, высота основного тона и др.). Кроме 
того, необходимо определять и кодировать отношения между фонемами 
внутри слога (например, отношения следования или отношения соседства). 

По аналогии с системами технического зрения, на самых разных уров-
нях описанной иерархической системы могут вводиться имена. Например, 
на фонемном уровне можно вводить имена букв, на уровне слов - их сим-
вольное написание, на уровне словосочетаний и фраз – обозначения, кото-
рые могут иметь смысл специальных терминов, на уровне текстов – назва-
ния этих текстов. Так же, как и в зрении, введенные имена входят в состав 
ансамблей, содержащих звуковое представление о соответствующем объек-
те, что при работе с речевым сигналом дает преимущества, связанные с лег-
костью перехода от обозначения объекта к его содержанию и наоборот. 

Для реализации осмысленного восприятия речи необходимо, чтобы 
система кроме звуковой и символьной имела еще какие-либо сферы обра-
ботки информации, которые позволяли бы интерпретировать звучащую 
речь либо в зрительных образах, либо в двигательных стереотипах, либо в 
других формах представления информации. Чем больше таких интерпрета-
ций, тем богаче будет содержание речевого сигнала. АП-структуры пред-
ставляют собой удобное средство объединения таких интерпретирующих 
модальностей и формирования на верхних уровнях иерархии нейронных ан-
самблей, в состав которых входят достаточно богатые наборы содержатель-
ных признаков, объясняющих смысл звучащего речевого сигнала. 
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СОВРЕМЕННЫЙ CSS ФРЕЙМВОРК TWITTER BOOSTRAP 
 

Кутуев А.С., ИСТ-10 
 

Сегодня очень трудно представить хороший сайт без красивого ди-
зайна. Красивый дизайн – это не только яркие и светлые тона, максима-
лизм и глянцевать. Красивый дизайн – это удобство для пользователя, ба-
лансированность на грани простоты и сложности. Дизайн это не только 
фон и логотип сайта. Дизайн строится на таких мелочах как  оттенки, 
кнопки, меню, цвет, шрифт. «Детали важнее всего». Пользователь может 
не заметить таких элементов, но это играет очень важную роль.  

CSS задает стили сайта: всю графику, отступы, шрифты. Зачем нужен 
CSS. Простая ситуация: человек создал сайт из 500 страницы (к примеру 
это каталог чего-либо) и ему захотелось поменять шрифт. Без CSS челове-
ку бы пришлось менять каждую страницу сайта. Если же существует CSS, 
то страницы «ссылаются» на определенный параметр в файле .CSS, изме-
няем параметр в файле, получаем изменения на всех страницах. 

Twitter bootstrap – тренд  2013 года в области графики. Давайте разбе-
рем подробно, что представляет из себя этот css фреймворк.  Сетки – зара-
нее заданные размеры колонок, которые можно сразу же использовать. 
Шаблоны – Фиксированный или резиновый шаблон документа. Типогра-
фика – Описания шрифтов, определение некоторых классов для шрифтов 
таких как код, цитаты и т. п. Медиа – Представляет некоторое управление 
изображениями и Видео. Таблицы – Средства оформления таблиц, вплоть 
до добавления функциональности сортировки.  

Формы – Классы для оформления не только форм, но и некоторых со-
бытий происходящих с ними. Навигация – Классы оформления для Табов, 
Вкладок, Страничности, Меню и Тулбара.  Алерты – Оформление диало-
говых окон, Подсказок и Всплывающих окон. 

Почему лучше создать таблицу через boostrap, нежели через обычный 
html редактор? Во-первых код будет в разы меньше, что упросит задачу 
вам при разработке проекта, облегчит читаемость кода, сайт станет «легче» 
при загрузке. К тому же стиль boostrap’a очень приятный, глаза не устают, 
используется особый шрифт.  

Аналогичная ситуация и с остальными инструментами:  можно реали-
зовать любое меню как вам удобно,  в тонах boostrap’a, всплывающие окна 
уже включают java script, что упрощает задачу программисту. 

Этот замечательный инструмент имеет также и свои минусы, они не-
значительные, но о них стоит сказать: попсосовть – на сегодня много сай-
тов использует этот инструмент, поэтому по шрифту, окошкам, формам 
видно и это начинает надоедать.  

Ограниченность – boostrap не нечто глобальное, у него есть ограниче-
ния как в функциях, так и в графики, однако хороший программист разбе-
рется и подстроится очень быстро. 
 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В НЕФТЕГАЗОВОМ ДЕЛЕ 

 
Мамчистова А.И., Савельев Н.Е., Степанов Д.А., ИСТм-12 

 
В настоящее время информационные технологии получили широкое 

распространение, нефтегазовая отрасль не стала исключением. Рассмотрим 
одну из основных применяемых технологий, которая получила называние 
искусственные нейронные сети. Искусственные нейронные сети представ-
ляют собой  математические модели, а также их программные или аппа-
ратные реализации, построенные по принципу организации и функциони-
рования биологических нейронных сетей.  

Искусственных нейронных сетей (ИНС) получили применения в сле-
дующих областях: 

- классификация нефтяных залежей;  
- идентификация структуры потока скважины; 
- диагностика неисправностей нефтетранспортного оборудования и др.  
При сравнении искусственных нейронных сетей и стандартных мето-

дов разработки можно выделить следующие преимущества: 
- увеличение точности прогнозирования; 
- адаптирование к изменениям в системе; 
- отказоустойчивость; 
- решение задач при неизвестных закономерностях.  
Рассмотрим применение ИНС в области нефтегазового дела на при-

мере классификации нефтяных залежей.  
Данная задача была рассмотрена на примере 11 разрабатываемых ме-

сторождений. По этим месторождениям выделены 37 самостоятельных 
эксплуатационных объектов, разделяющиеся по значениям текущих коэф-
фициентов нефтеотдачи (КИН) на 3 группы: 

- I группа –текущий коэффициент извлечения нефти (КИН) составляет 
0,2 (среднее значение 0,12). 

- II группа –текущие коэффициенты нефтеотдачи варьируют в пределах 
0,2-0,3. Средний коэффициент имеет значение 0,26. 

- III группа –текущий КИН свыше 0,3. Средний – 0,47. 
Таким образом, выделены две группы объектов (I и III), резко разли-

чающиеся по текущим КИН, характеризующиеся соответственно пассив-
ным и активным режимами разработки. Объекты II группы, граничащие 
как с I, так и с III группой, по проявлению источников энергии характери-
зуются неопределенностью. Исходя из этого представляется интерес в оп-
ределении близости этих объектов к I или III группам.  

Решение задачи с применением ИНС проводится в два этапа. 
Первый этап заключается в построении многослойной сети на основе 

геолого-промысловых показателей известных объектов.  
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На втором этапе с использованием элементов построенной сети опре-
деляется класс, к которому принадлежат объекты,  геолого-промысловые 
параметры которых характеризуются неопределенностью. Так, при вводе 
вектора признаков на вход искусственной нейронной сети, выходной эле-
мент с самым высоким уровнем активности указывает на класс объекта. 
Возвращаясь к поставленной задаче, видим, что на основании геолого-
промысловой информации объектов I и III групп, была построена трех-
слойная сеть: первый слой – 9 нейронов (начальные данные, либо геолого-
промысловые параметры), второй промежуточный слой – 6 нейронов, тре-
тий слой (выходной параметр) – 1 нейрон. 

В качестве функции активности была использована гиперболическая 
тангенсная функция: 
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где,  Y  – номер класса (имеет значения 1 и -1); e  – натуральный логарифм; 
ix  – геолого-промысловый параметр; iw  – весовой коэффициент; α –

коэффициент функции. 
Для характеристики сети был использован алгоритм обратного распро-

странения ошибок. С целью обеспечения достоверности полученных резуль-
татов граничные значения для I и III групп были приняты соответственно 
+0,4 и -0,4. Нейронная сеть правильно распознала 96 % объектов I и III груп-
пы. Вектор признаков каждого нечеткого объекта введен на вход изученной 
сети и установлен класс его принадлежности. В результате разделения на 
классы, из 26 разрабатываемых объектов (II группа), характеризующихся не-
определенностью по режимам, 15 объектов были отнесены в I группу,  
а 11 объектов – в III группу объектов. Таким образом, I группа стала насчи-
тывать 54 объекта, III группа – 83 объекта. На основании полученных резуль-
татов, можно провести анализ разработки месторождений с целью получения 
наиболее эффективного способа эксплуатации месторождения, а так же для 
определения максимального коэффициента нефтеотдачи. Таким образом, 
можно сделать вывод, что использование ИНС в нефтегазовой отрасли уп-
рощает процессы разработки, добычи, эксплуатации месторождения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГЕОЛОГИИ 

 
Натчук Н.Ю., ИСТм-12 

  
Искусственные нейронные сети (ИНС) строятся по принципам орга-

низации и функционирования их биологических аналогов. Они способны 
решать широкий круг задач распознавания образов, идентификации, про-
гнозирования, оптимизации, управления сложными объектами. Дальней-
шее повышение производительности компьютеров все в большой мере 
связывают с ИНС, в частности, с нейрокомпьютерами, основу которых со-
ставляет искусственная нейронная сеть.[1] 

Одним из первых применить технологию ИНС для решении геологи-
ческих задач в 1972 году предлагает Б. В. Хакимов, в последствии его раз-
работка была усовершенствована, реализована программным путем и ис-
пользовалась для решения широкого круга задач в геологии, экологии, и 
других сферах. Главная роль в обеспечении прироста запасов углеводоро-
дов на нынешнем этапе принадлежит геологическим и геофизическим ме-
тодам изучения залежей УВ, вследствие чего количество информации о их 
строении и свойствах стремительно возрастает. В то же время, в результате 
увеличения данных, усложняется и структура залежей. 

Вместе с тем, современные методы моделирование геологических 
объектов совершенствуется не так динамично. В связи с этим, в последние 
десятилетия бурно развивается новая прикладная область математики, 
специализирующаяся на искусственных нейронных сетях (ИНС). Нейросе-
тевой подход особенно эффективен при изучении различных геологиче-
ских объектов по той причине, что он сочетает в себе способность компь-
ютера к обработке чисел и способность мозга к обобщению и распознава-
нию. Нейронная сеть представляет собой мощный инструмент для приня-
тия эмпирически обоснованных решений в тех случаях, когда теория явле-
ния отсутствует или недостаточно разработана. 

Важным свойством нейронных сетей является их способность обу-
чаться на основе поступающих данных и в результате обучения повышать 
свою производительность. Повышение производительности происходит со 
временем, и в соответствии с определенными правилами. Обучение ней-
ронной сети происходит посредством интерактивного процесса корректи-
ровки синаптических весов и порогов. В идеальном случае нейронная сеть 
получает знания об объекте на каждой итерации процесса обучения. После 
того, как сеть обучена, мы можем применять ее для решения поставленных 
задач. Важнейшая особенность человеческого мозга состоит в том, что, 
однажды обучившись определенному процессу, он может верно действо-
вать и в тех ситуациях, в которых он не бывал в процессе обучения. На-
пример, мы можем читать почти любой почерк, даже если видим его пер-
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вый раз в жизни. Так же и нейросеть, грамотным образом обученная, мо-
жет с большой вероятностью правильно реагировать на новые, не предъяв-
ленные ей ранее данные. 

При моделировании нейросети можно выделить следующие основные 
этапы: 

1) выбор структуры нейросети – количество слоев, количество нейронов 
в слое; 

2) выбор активационной функции – по аналогии с настоящими нейронами 
активационную функцию обычно выбирают похожей на «ступеньку»; 

3) подстройка параметров нейросети – подстройка весовых коэффици-
ентов и пороговой активации.[2] 
Преимущества этого подхода заключаются в том, что это детермини-

стический метод, поэтому результаты полностью воспроизводятся, что 
предотвращает ошибочную интерпретацию данных. Карта полученная при 
использовании метод ИНС, имеет более дифференцированный вид в меж-
скважинном пространстве, что отражает возможную неоднородность и 
сложность строения залежи. Но достоверность локальных аномалий выде-
ленных на карте построенной методом ИНС должна быть сопоставлена с 
результатами других исследований. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что методы оценки ФЕС на основе ИНС могут эффективно исполь-
зоваться при построении моделей. Однако, поскольку процесс этот сложно 
контролируемый, результаты работы ИНС должны сравниваться с метода-
ми оценки ФЕС другими методами. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что методика ИНС позво-
ляет спрогнозировать вероятные границы  распространения толщин по 
площади продуктивного пласта и его фильтрационно-емкостные свойства 
в межскважинном пространстве. А также использоваться для моделирова-
ния кубов свойств геологической модели месторождения, интерпретации 
сейсмической информации, обработке различной скважной информации, и 
других задач геологии и геофизики. 
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МОДЕЛЬ ЧЕРНОГО ЯЩИКА 
 

Фатеев А., ИСТм-13 
 
Поскольку определение системы как цели ничего не говорит о внут-

реннем содержании системы, ее можно представить в виде непрозрачного 
«ящика». Здесь, тем не менее, уже отражены два важных свойства системы 
– это целостность и обособленность от среды. Однако эта обособленность 
не полная: система связана со средой и с помощью этих связей воздейству-
ет на нее. Эти связи называются входами и выходами системы. Моделиро-
вание системы, рассматриваемой как «черный ящик» основано на наблю-
дении параметров входов (Х) и выходов (У), последующим построением 
зависимостей:  

 

yi = fi (x1,…xi); статическая модель 
 

 
yi(t) = F (x1(t)…xi(t)) – динамическая модель. 

 

Важно сознавать, что эти зависимости не известны нам изначально, 
иначе мы имели бы «белый ящик».  

Во многих случаях, например, для пользователей систем, достаточно 
словесного описания входов и выходов (пример: бытовая модель телевизора).  

Модель «черного ящика» не так проста как кажется. Есть трудность 
перечисления всех входов и выходов. Примеры: наручные часы – что мы 
отнесем к входам? У автомобиля – что будет входами?  

Главная причина множественности входов и выходов заключается в 
том, что всякая реальная система взаимодействует с окружающей средой 
неограниченным числом способов. Критерием отбора связей при построе-
нии моделей является целевое назначение модели и существенность той 
или иной связи по отношению  к этой цели. Именно здесь возможны 
ошибки: неучтенные связи в реальности не устраняются и продолжают 
действовать; иногда они на самом деле являются весьма существенными. 
Это обстоятельство следует учитывать как при изучении существующих 
систем, так и при проектировании новых. В последнем случае важно то, 
что реальная система неизбежно вступает во взаимодействие со всеми объ-
ектами ОС. При проектировании таким образом главную цель необходимо 
сопровождать заданием дополнительных целей. Примеры (1) самолет: до-
полнительные цели – комфорт, безопасность, не слишком сильный шум, 
удобство эксплуатации, экономичность; 2) часы для использования в тем-
ноте: дополнительная цель – безвредные материалы, жилые и обществен-
ные здания: дополнительная цель – эстетичность, красота и т.п.).  
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Модель «черного ящика» обычно используется (часто являлись един-
ственно применимой) в случае:  

а) когда нет возможности вмешательства в систему (изучение влияния 
лекарств и т.п.);  

б) когда нужно получить данные о системе в обычной для нее обста-
новке, для уменьшения воздействия измерений на саму систему; 

в) когда действительно отсутствуют данные о внутреннем устройстве 
системы (например, электрон, пульсар, «черная дыра» и т.п.).  

В заключение можно еще раз подчеркнуть, что простота модели «чер-
ного ящика» обманчива, так как существует опасность 1) неполноты охва-
та входов и выходов, 2) описания действий системы на базе статистики, а 
также 3) изменения внутреннего механизма системы с течением времени 
(так называемая структурная адаптация системы). 

Изучение системы по методу чёрного ящика сводится к наблюдениям 
за ней и проведению экспериментов по изменению входных данных, при 
этом в ходе наблюдения над реакциями системы на внешние воздействия 
достигается определённый уровень знаний об исследуемом объекте, по-
зволяющий осуществлять прогнозирование поведения «чёрного ящика» 
при любых заданных условиях. 

  
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 

 
 

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Хамидуллина Н.А., ИСТм-13 
 

Всякая продуктивная деятельность человека, в сущности, является 
творчеством. Но, в зависимости от объёма и глубины знаний, накопленного 
опыта, интуиции уровень творчества различен. Изобретательское мастерст-
во во многом определяется умением видеть тенденции развития техники. 

Если все известные методы решения творческих задач разделить по 
признаку доминирования логических эвристических (интуитивных) проце-
дур и соответствующих им правил деятельности, то можно выделить две 
большие группы методов: 

а) логические методы – это методы, в которых преобладают логиче-
ские правила анализа, сравнения, обобщения, классификации, индукции, 
дедукции и т.д.; 

б) эвристические методы. 
Итак, что же следует понимать под эвристическими методами? 
Эвристические методы – это система принципов и правил, которые 

задают наиболее вероятностные стратегии и тактики деятельности ре-
шающего, стимулирующие его интуитивное мышление в процессе реше-
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ния, генерирование новых идей и на этой основе существенно повышаю-
щие эффективность решения определенного класса творческих задач. 

Цель данной работы – дать подробную характеристику эвристическим 
подходам в управлении и, согласно теме работы, рассмотреть понятия «эв-
ристика» и «эвристические методы». 

Термин «эвристика» происходит от греческого heuresko – отыскиваю, 
открываю. В настоящее время используется несколько значений этого тер-
мина. Эвристика может пониматься как: 

1) научно-прикладная дисциплина, изучающая творческую деятель-
ность (в то же время следует признать, что основателей теории и общепри-
нятых основных положений не существует); 

2) приемы решения проблемных (творческих, нестандартных, креа-
тивных) задач в условиях неопределенности, которые обычно противопос-
тавляются формальным методам решения, опирающимся, например, на 
точные математические алгоритмы; 

3) метод обучения; 
4) один из способов создания компьютерных программ. 
Эвристические методы обеспечивают выявление, обработку и упоря-

дочение системы закономерностей, механизмов и методологических 
средств конструирования нового задания и целеустремленных способов 
деятельности на основе обобщения прежнего опыта и опережающего от-
ражения моделей будущего с целью решения поставленной задачи наибо-
лее эффективно. 

Система эвристических методов решения задач, как и знаний, вообще, 
является системой открытого типа, т.е. с развитием науки и техники будут 
появляться все новые и новые эвристические методы. 

Наибольший эффект при эвристическом обучении дают задачи пред-
полагающие открытие новых причинно-следственных связей, закономерно-
стей, общих признаков решения целого класса задач, в основе которых ле-
жат еще не известные субъекту отношения между определенными компо-
нентами исследуемых конкретных ситуаций. Наиболее выразительной фор-
мой эвристического метода является эвристическая беседа, состоящая из се-
рии взаимосвязанных вопросов, каждый из которых служит шагом на пути 
решения проблемы, и которые требуют осуществления небольшого поиска. 

Итак, попробуем последовательно раскрыть эвристические методы, 
которые могут быть широко применены в творческой деятельности ме-
неджера. 

1) Метод «мозгового штурма» 
2) Метод коллективного поиска оригинальных идей базируется на сле-

дующих психолого-педагогических закономерностях и соответст-
вующих им принципах. 

3) Метод эвристических вопросов. Этот метод известен также как метод 
«ключевых вопросов». Метод эвристических вопросов целесообразно 
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применять для сбора дополнительной информации в условиях про-
блемной ситуации или упорядочения уже имеющейся информации в 
самом процессе решения творческой задачи. 

4) Метод многомерных матриц. 
5) Метод свободных ассоциаций. 
6) Метод инверсии. 
7) Метод эмпатии (метод личной аналогии). 
8) Метод синектики. 
9) Метод организованных стратегий. 

Таким образом, одним из основных методов, который позволяет про-
явить творческую активность в процессе обучения умениям решать физи-
ческие задачи, является эвристический метод. 

Очевидно, что эвристика и эвристические приемы, несмотря на свою 
популярность и широкую область применения, обладают помимо досто-
инств, рядом общих, принципиально непреодолимых недостатков. Это: 

а) отсутствие механизма для составления списка всех возможных ва-
риантов (а значит, нет гарантии выхода на самые выгодные, экономичные 
решения); 

б) отсутствие объективных критериев отбора лучших вариантов: 
предложения оцениваются специалистами, и выбирают они, естественно, 
то, что подсказывает им здравый смысл (т.е. психологическая инерция): 
генерирование нетривиальных идей сводится на нет тривиальным отбором. 

 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 

 
 
 

МИНИМИЗАЦИЯ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ МЕТОДОМ  КАРТЫ КАРНО 
 

Ячмень И.И., ИСТ-10 
 
Карта Карно позволяют решить задачу минимизации логической 

функции. Представляет собой операции попарного неполного склеивания 
и элементарного поглощения. Карты Карно рассматриваются как пере-
строенная соответствующим образом таблица истинности функции. Карты 
Карно можно рассматривать как определенную плоскую развертку n-
мерного булева куба. Целью работы явилось создание программы для уп-
рощения логического выражения, перевод его к упрощенному виду. 

Были поставлены задачи: изучение литературы по данному вопросу, 
разработка интерфейса программы, изучение программы matlab, для обра-
ботки входных данных, разработка кода программы, использование карты 
Карно для минимизации суждений. 
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Разрабатывается Карта Карно для 4-х и менее переменных.  Вводится 
логическая функция, которую необходимо упростить. Разработка про-
граммы производится в Visual Studio 2010 на языке С#. 

 

 
Рис. 1. Окно программы минимизации логических функций 

 

C# не может считать исходное логической выражение, он видит ее в 
формате string. Чтобы считать функцию, производится подключение биб-
лиотек программы «Matlab». 

 

 
Рис. 2. Текст функции программы 

 

«Matlab» – пакет прикладных программ, для решения технических за-
дач. Т.о. исходные данные посылаются в «Matlab», там в зависимости от ко-
личества переменных происходит расчет. Для этого составлена функция в 
самой программе «Matlab», которая подставляет данные в исходную фор-
мулу. Подключается основная библиотека «MWArray.dll» и dll, которая от-
носится к функции, рассчитывающей входное выражение в программе 
«Matlab» . Затем с помощью полученные данных заполняется Карта Карно. 

 
Список литературы 
1. Лобанов В.И. Русская логика в информатике. – М.: «Русская Правда», 2010 – 50с. 
2. Смоленцев Н.К. Создание Windows-приложений с использованием математических 
процедур MATLAB. – М., 2008 – 456 с. 

 

Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 
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ОБРАБОТКА ОШИБОК РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

Благинина Т., ИСТб-11-1 
 

При создании программ, работающих с реляционными БД, важным 
является возможность формирования информативных сообщений об 
ошибках, вызванных изменениями в БД. К сожалению, правильно интер-
претировать непосредственные сообщения сервера БД обычному пользо-
вателю довольно сложно, так как нередко он не имеет достаточных знаний 
в области реляционных БД. Поэтому разработчики обычно программно 
формируют сообщения о наиболее характерных ошибках БД, которые бу-
дут всем понятны, но они не содержат достаточной информации. С услож-
нением БД количество возможных ошибок увеличивается, а формирование 
сообщений даже об однотипных ошибках нередко реализуется индивиду-
ально для каждой транзакции. В таком случае необходимо написание кода 
практически для каждой возможной ошибки. В таких ситуациях выводится 
общее сообщение об ошибке или  сообщение сервера БД, которые в боль-
шинстве случаев не могут помочь пользователю выявить причину ошибки 
и тем более исправить ее. 

Формирование сообщений для каждой транзакции приводит к распре-
делению кода для формирования сообщений по всему приложению, что 
усложняет его сопровождение. Для решения данной проблемы необходимо 
разработать универсальный подход, который бы автоматически  формиро-
вал информативные сообщения об ошибках БД,  для наиболее часто встре-
чающихся случаев, и в то же время при необходимости предоставлять раз-
работчику возможность самостоятельно формировать эти сообщения. 

Ряд возникающих сложностей при разработке такого подхода: 
- использование в клиентских программах названий таблиц и полей, 
отличных от их имен в БД; 

- отсутствие у пользователей достаточных знаний о структуре БД и ме-
тодах хранения в ней данных; 

- зависимость содержания сообщения об ошибке от назначения про-
граммы; даже для программ, работающих с одной и той же БД, может 
потребоваться формирование различных сообщений об одной и той 
же ошибке; 

- формирование сообщений об ошибках сервером БД без учета ее логи-
ческой структуры; 

- сложность автоматического формирования сообщений для некоторых 
ошибок, вызванных ограничениями БД, имеющих сложную логику, 
например, триггеров и ограничений CHECK. 
Для создания универсального способа формирования информативных 

сообщений об ошибках БД необходимо разделить их на две группы: уни-
версальные, сформированные на основе анализа структуры БД, и специ-
альные, определяемые индивидуально для каждой ошибки БД. 
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Универсальные сообщения об ошибках БД. Сообщения об ошибке от 
сервера БД обычно содержат тип ошибки (в виде ее кода) и название объ-
екта БД, явившегося причиной ее возникновения. Обычно, такими объек-
тами являются различные ограничения БД: первичные и внешние ключи, 
уникальные индексы, ограничения not null и др. На основе информации об 
ошибке и о структуре БД из системного каталога БД могут быть сформи-
рованы информативные сообщения об ошибке. 

В клиентских программах, работающих с БД, обозначения таблиц и по-
лей обычно отличаются от их имен в БД. При формировании сообщения об 
ошибке, для того чтобы повысить его информативность для пользователя, 
нужно указать именно клиентские названия таблиц и полей. Информация о 
пользовательских названиях таблиц и их полей может задаваться разработчи-
ком БД и храниться в БД в отдельной таблице или как значение одного из 
дополнительных свойств объекта БД, например, COMMENT – для серверов 
Firebird и Oracle Database, Extended property – для Microsoft SQL Server. 

Ограничение not null (поля, обязательные для заполнения). Обычно, сер-
вер реляционной БД при возникновении данного типа ошибки передает со-
общение содержащее код ошибки, идентифицирующий ее тип, и информа-
цию о поле таблицы или имени ограничения, которое явилось причиной 
ошибки. Если сервер передает имя ограничения not null, потребуется допол-
нительное обращение к системному каталогу БД с целью определения поля 
таблицы, для которого было нарушено ограничение. 

Ограничения уникальности. Необходимость ввода уникального зна-
чения поля может требоваться в основном в трех случаях: 1) поле входит в 
первичный ключ, 2) поле включено во внешний ключ, 3) поле входит в 
уникальный индекс. В этих случаях СУБД  формирует ошибку с кодом, 
позволяющий определить ее тип, и с текстом, который содержит имя на-
рушенного ограничения. Поля, входящие в ограничение, определяются с 
помощью системного каталога БД. Затем, формируется информативное 
сообщение с указанием пользовательских названий таблицы и ее полей на 
основе полученных данных.  

Ограничения внешних ключей и логические связи между таблицами. 
Причины, приводящие к нарушению ограничений внешних ключей. 

1. При добавлении  в подчиненную таблицу записи, в которой нет соот-
ветствующего значения поля внешнего ключа в главной таблице. Та-
кая же ситуация возникает при изменении значения поля подчинен-
ной таблицы, если нового значения поля нет в главной таблице. 

2. При попытке удалить данные, имеющие ссылки на подчиненную таб-
лицу, в случае, когда указано ограничение no action для операции 
удаления данных в связи между  таблицами. При такой связи невоз-
можно удалить данные из главной таблицы, если в подчиненной таб-
лице есть записи, связанные с удаляемой записью. 
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3. Ситуация, аналогичная предыдущей, но только для операции измене-
ния данных в главной таблице с ограничением no action. В таком слу-
чае сервер БД генерирует те же ошибки, что и при удалении данных. 
При возникновении этих ошибок серверы БД генерируют код ошибки, 

позволяющий определить ее тип, и текст, в котором указано, какое ограни-
чение внешнего ключа было нарушено. С помощью системного каталога 
БД могут быть выявлены поля главной и подчиненной таблиц, входящие в 
ограничение внешнего ключа. Основная задача при автоматическом фор-
мировании информативного сообщения об ошибке БД заключается в вы-
явлении логических связей между таблицами, для реализации которых мо-
гут использоваться внешние ключи и ограничения уникальности. Также 
необходимо учитывать назначение этих логических связей. Например, ло-
гическая связь «один ко многим» может использоваться для повышения 
степени нормализации БД, ограничения значений в подчиненной таблице, 
реализации ссылки на собственную таблицу. Для каждого из этих случаев 
необходимо написание отдельных информативных сообщений. 

Еще одна из проблем в выявлении логических связей между таблица-
ми связана с тем, что нет четких критериев для их определения. Выходом 
может быть хранение в БД дополнительной информации о логических свя-
зях между таблицами, которая создается разработчиком БД. 

Специальные сообщения об ошибках. Целесообразно использовать 
специальные сообщения, когда универсальное сообщение об ошибке по 
каким-то причинам не отражает ее реальную причину или не может быть 
сформировано. Проблема написания специальных сообщений заключается 
в том, что в  ограничениях могут использоваться различные запросы и ус-
ловия, анализ которых довольно сложный (ограничение CHECK).  Для та-
ких ограничений необходимо использовать специальные сообщения, кото-
рые определяются на этапе разработки. 

Две группы специальных сообщений об ошибках БД: 
- сообщения уровня БД, которые предназначены для использования во 
всех приложениях, работающих с общей БД; 

- сообщения уровня приложения, которые являются специфичными для 
конкретного приложения; они необходимы, когда различные прило-
жения должны выдавать пользователю различные сообщения об од-
ной и той же ошибке. 
Информация о специальных сообщениях уровня БД может храниться в 

БД в отдельной таблице(, в некоторых СУБД – как расширенные свойства 
ограничений), а специальные сообщения уровня приложения могут хранит-
ся как в приложении (например, в виде ресурсов или в специальном файле), 
так и в БД с указанием приложения, для которого они предназначены.  

Комплексное использование сообщений об ошибках. Универсальные и 
специальные сообщения об ошибках реализуют довольно гибкую схему фор-
мирования информативных сообщений об ошибках БД. Для каждой ошибки 
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может использоваться несколько сообщений: специальные сообщения уровня 
приложения и уровня БД; универсальное сообщение, формируемое на основе 
анализа структуры БД; исходное сообщение сервера БД. 

Порядок приоритета  выбора типа сообщений при возникновении 
ошибки. Если для ошибки определено специальное сообщение, необходи-
мо выводить именно его. Специальное сообщение уровня приложения 
имеет больший приоритет, чем специальное сообщение уровня БД. Если 
для ошибки не задано специальное сообщение (уровня БД или уровня при-
ложения), то выводиться универсальное сообщение об ошибке, форми-
рующееся на основе анализа структуры БД. Если оно не может быть сфор-
мировано, выводится исходное сообщение сервера БД. 

Данная последовательность формирования универсальных и специ-
альных сообщений об ошибках БД ориентирована на то, что  большинство 
сообщений могут быть сформированы на основе анализа структуры БД. 
Для ошибок, сообщения о которых недостаточно информативны, или в 
случае, когда отдельные приложения требуют особых формулировок со-
общений об ошибках, могут использоваться специальные сообщения уров-
ня БД и уровня приложения. 

Данный метод формирования информативных сообщений об ошибках 
БД может быть применим для большинства реляционных СУБД. Реализа-
ция данного метода позволит уменьшить трудозатраты при разработке ПО, 
повысить его надежность и качество. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ РАЗЛОМОВ  
НА ОСНОВЕ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ СКВАЖИН  

 

Комягин А.И., Плешанов Н.Н., Барышников А.В., Боган В.М.,  ИСТб-11-1 
 

При изучении месторождения и построении геолого-технологической 
модели необходимо учитывать геологическую неоднородность пластов, 
которая связана с наличием линий глинизации, низкопроводимых зон, а 
также тектонических нарушений. Одной из неопределенностей таких мо-
делей является проводимость разломов.   
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Определение проводимости разломных зон в геолого-технологи-
ческой модели является важной составляющей процесса управления завод-
нением: формирования и оптимизации системы ППД, но, зачастую, разло-
мы в модели, в зависимости от исходной информации, принимаются прово-
димыми или не проводимыми. Так, например, полностью проводимые или 
полностью не проводимые разломы при одинаковых условиях в модели мо-
гут привести на выходе к противоположным результатам, не соответствую-
щим данным фактической эксплуатации скважин. Дальнейшая настройка 
скважин на историю разработки производится дополнительными инстру-
ментами, что приводит к увеличению неопределенности в модели (рис. 1).  

Таким образом, правильно заданная проводимость разлома в геолого-
технической модели позволит снизить погрешность расчетов гидродина-
мической модели путем уточнения представлений о распределении фильт-
рационных потоков в межскважинном пространстве.  
 

 
 

Рис. 1. Сопоставление расчетной и фактической обводненности добывающей скважины 
при различной проводимости разлома 

  

В статье приводится метод определения проводимости разломных на-
рушений, основой которого послужила оценка взаимного влияния сква-
жин. Метод заключается в определении коэффициентов взаимного влия-
ния добывающих и нагнетательных скважин, рассчитанных по промысло-
вым данным, которые интерпретируются методами парной связи скважин, 
а также коэффициентов, полученных по линиям тока гидродинамической 
модели с целью оценки и сопоставления «фактического» влияния нагнета-
тельных скважин на контрольные добывающие, находящиеся по другую 
сторону разлома с соответствующими модельными показателями. При 
этом важным параметром является сопоставление фактической и расчет-
ной накопленной добычи нефти по наблюдаемым скважинам. 

Рассмотрим применение метода на участке объекта ЮВ1 Верх-
Тарского месторождения. Установленная на месторождении разломная тек-
тоника предопределяет блоковое строение нефтяной залежи. Часть разло-
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мов служат непроницаемыми барьерами для фильтрационных потоков. Ин-
тенсивность разломной тектоники наиболее ярко проявляется в доюрских 
образованиях палеозойского фундамента и уменьшается (затухает) к верху, 
к кровле юрских отложений. В продуктивном пласте Ю1

1 практически все 
тектонические нарушения являются малоамплитудными (с перепадом глу-
бин в пределах нескольких метров), трудно выделяемыми по данным сейс-
моразведки. Выбранное Верх-Тарское нефтяное месторождение наиболее 
подходит для анализа проводимости тектонических нарушений, обильно 
охватывающих всю его площадь. Участок для определения проводимости 
тектонических нарушений приведен на рис. 2, включает в себя 61 скважину. 

 

 
 

Рис. 2. Выделенный участок для определения проводимости разломных нарушений 
объекта ЮВ1 Верх-Тарского месторождения 

 

 
Рис. 3. Выделенный участок с отображением линий тока 
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С целью выявления гидродинамической связи коллектора в местах 
разрывных нарушений с помощью комплекса АТЛАС – ФлоуМастер была 
построена карта линий тока продуктивного пласта Ю1

1 (рис.3), в которой 
для анализа выбраны 24 скважины (13 добывающих, 11 нагнетательных), 
имеющих гидродинамическую связь через тектонические нарушения. 

После выбора скважин для анализа, гидродинамическая связь которых 
подтверждается линиями тока, необходимо определить коэффициенты 
взаимовлияния скважин (нагнетательная – добывающая), находящихся по 
разные стороны тектонических нарушений. Они определяются по методу 
промыслового анализа динамики работы скважин и принимаются как 
«фактические». Далее определяются соответствующие коэффициенты 
взаимовлияния скважин в гидродинамической модели, полученные по ли-
ниям тока. Коэффициенты взаимовлияния скважин по линиям тока пока-
зывают долю дебита скважины p в общем потоке, приходящемся на линии 
тока от гидродинамически связанной скважины i: 
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где n – число фаз, nsl  – число линий тока в SL-пучке от скважины i к сква-
жине p, ip

jkq ,
,  – поток фазы j от скважины i по линии тока k к скважине p, qp 

– общий дебит скважины p. 
Для добывающей скважины, связанной с несколькими нагнетатель-

ными, коэффициент kpi указывает долю потока к этой скважине от каждой 
гидродинамически связанной нагнетательной скважины. 

Основные параметры, необходимые для определения проводимости 
разломов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Исходные данные для определения проводимости тектонических нарушений 

 

Нагн.скв. Доб. скв. kф (n) kр (n) ∆q (факт) ∆q (расчет) 
365B 364 0.48 0.27 30.17 111.83 
188 268 0.09 0.06 159.32 230.95 
301 378 0.16 0.12 304.47 288.11 
∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ 

 

где,  – коэффициент взаимного влияния, определенный с помощью 
анализа промысловых данных;  – коэффициент взаимного влияния, 
определенный по линиям тока;  – невязка по накопленной добыче 
нефти скважин.  

На следующем этапе определяются множители проводимости разло-
мов при условии, что невязка по накопленной добыче нефти стремится к 0. 
Для этого проводится множество расчетов гидродинамической модели с 
различными множителями проводимости разломов. В программном про-
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дукте Matlab Neural Network Toolbox создается нейронная сеть, состоящая 
из сигмоидального и линейного слоя с прямой передачей сигнала. На каж-
дом слое задаются начальные значения весов (IW – веса первого слоя, LW 
– веса второго слоя) и смещений (b1, b2). Первый слой состоит из 10 нейро-
нов с функцией активации tansig; второй слой из одного нейрона с функ-
цией активации purelin. Структура нейронной сети показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура нейронной сети 
 

Входными параметрами нейронной сети (input) при обучении задаются: 
- коэффициенты взаимного влияния по промысловым данным; 
- коэффициенты взаимного влияния по линиям тока; 
- невязки по накопленной добыче нефти; 
- множители проводимости разломов M(n). 
На выходе (output) указывается невязка по накопленной добыче нефти 

для каждой пары скважин после определения множителей проводимости 
разломов ∆q(n)’ (рис.5): 

 
Рис. 5. Матрица входных параметров  

обучения нейронной сети 

 
Рис. 6. Матрица входных параметров для 
определения проводимости разломов 

 
Таким образом, нейронная сеть ищет взаимосвязь между входными и 

выходными параметрами. После обучения нейронной сети, можно обрат-
ным способом получить множители проводимости разломов между каж-
дой парой скважин (рис.6). Для этого из каждого слоя нейронной сети из-
влекаются веса и смещения. Далее матричными операциями можно из ис-
ходной матрицы получить матрицу множителей проводимости разломов. 

Полученные в ходе регрессионного анализа множители проводимости 
разломов тестируются в гидродинамической модели.  

Сопоставляя кросс-плоты зависимости модельных данных от факти-
ческих до и после определения множителей проводимости разломов, мож-
но сделать следующие выводы: 
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1) Расхождение показателей накопленной добычи нефти по факту и по 
расчету стало значительно меньше. До определения множителей проводи-
мости разломов расхождение составляло 56%, после определения прово-
димости – 38%: 

 

 
 

Рис. 7. Сопоставление накопленной добычи нефти по факту и по расчету  
до и после определения множителей проводимости разломов 

 
2) Расхождение между коэффициентами взаимного влияния по промы-

словым данным и по линиям тока до определения множителей проводимо-
сти разломов составляло в среднем 76%. После задания полученных мно-
жителей в модель расхождение составило 26%: 

 

 
 

Рис. 8. Сопоставление коэффициентов взаимного влияния по методу промыслового 
анализа с коэффициентами взаимного влияния по линиям тока гидродинамической  

модели до и после определения проводимости разломов 
 
Таким образом, разработана методика использования результатов 

анализа взаимного влияния скважин на основе промысловых данных для 
определения проводимости разломных нарушений в геолого-
технологической модели. Алгоритм определения проводимости разломов в 
общем виде включает в себя следующие этапы: 

1) Определение коэффициентов взаимного влияния скважин по промы-
словым данным; 

2) Определение коэффициентов взаимного влияния по линиям тока гид-
родинамической модели; 

3) Сопоставительный анализ: нормирование коэффициентов взаимного 
влияния, определение невязок по коэффициентам взаимного влияния и по 
накопленной добыче нефти; 

4) Определение регрессионным анализом множителя проводимости раз-
ломов M таким образом, чтобы свести к 0 невязки по коэффициентам вза-
имного влияния и по накопленной добыче нефти. 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ 

 

Кулешов Н., Жуков А., ИСТб-11 
 

В настоящее время из-за отдаленности региональных больниц может 
существовать острая нехватка врачей. В связи с этим, совершенствование 
видеоконференций на основе IP протокола помогло расширить возможно-
сти роста и развития телемедицины. Вот некоторые из возможностей, что 
предоставляют видео конференции: 

- удаленный мониторинг состояния пациентов; 
- удаленная хирургия – консультирование врачей во время проведения 
операций более опытными специалистами; 

- продолжение медицинского образования для специалистов в области 
здравоохранения для отдельных лиц и групп в отдаленных районах; 

- консультации пациентов: указание диагноза и последующий план ле-
чения. 
Необходимое оборудование, такое как: 

- видеокамера; 
- микрофон; 
- устройство, обеспечивающее кодирование/декодирование сигнала, 
для этой цели может служить обычный ПК; 

- широкополосный доступ в интернет. 
Так же для проведения видео конференцсвязи может применяться ви-

деотелефон. Немаловажную роль в конференцсвязи играет канал передачи 
данных. При высокой загруженности канала или низкой скорости передачи 
данных качество изображения и звука может заметно ухудшаться. Особенно 
это критично при проведении конференций в формате HD. 

Существует два режима проведения видеоконференцсвязи: 
- режим точка-точка – двусторонние видеоконференции; 
- режим многоточка – многосторонние видеоконференции. 
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Видео конференции и PACS 
Телемедицина очень хорошо применяется в области радиологии. Ви-

деоконференции позволяют на обычном ПК просматривать в режиме ре-
ального времени множество медицинских снимков, по этому, диагноз мо-
жет быть поставлен быстрее и дешевле. 

PACS (Picture Archiving and Communication System – системы архива-
ции и передачи изображений) становятся все более распространены в об-
ласти медицины. Они охватывают использование компьютеров и сетей 
сбора хранения и обработки изображений. В последнее десятилетие, такие 
фирмы как General Electric, Siemens и другие, внедряли стандарты PACS в 
свои технологические продукты. 

Независимо от области медицины, телемедицина может уменьшить 
высокие транспортные расходы, уменьшить временные задержки, и позво-
лить получить квалифицированную помощь, независимо от территориаль-
ной расположенности пациента.  

Заключение. 
Сегодня медицинские учреждения, осoбеннo государственные, 

перепoлнены пациентами. Специалистов не всегда хватает на большее ко-
личество больных и встает вопрос, как эффективно структурировать рабо-
ту в мед. учреждениях. Более того есть пациенты, которые не могут доби-
раться до больницы. 

Использование видеоконференц-связи - эффективный метод предос-
тавления услуг по мед обслуживанию там, где расстояние является крити-
ческим фактором. Предоставление помощи может осуществляться пред-
ставителями всех медицинских специальностей с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий после получения информации, 
необходимой для диагностики, лечения и профилактики заболевания. 

Решение на основе видеоконференц-связи эффективный способ объе-
динения всех типов медецинских учреждений. 
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БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ НА 5 МЕТРОВ 
 

Жуков А.Н., ИСТб-11 
 
Провода от многочисленных электронных устройств к розеткам за-

хламляют многие квартиры. Приходится делать десяток розеток в каждой 
комнате, чтобы провода были не так заметны. Но если в массовое произ-
водство пойдёт изобретение группы физиков из южнокорейского универ-
ситета KAIST, то достаточно будет одной розетки в каждой комнате. Все 
приборы будут получать питание от единого хаба, который передаёт энер-
гию на расстояние до 5 метров. 

В настоящее время самой совершенной технологией передачи энергии 
считается магнитно-резонансная система (Coupled Magnetic Resonance 
System, CMRS), разработанная в Массачусетском технологическом инсти-
туте в 2007 году. Она обеспечивает передачу тока на расстояние 2,1 метра. 
С того времени и до сих пор ничего нового в этой области не изобретали, а 
сама CMRS столкнулась с некоторыми ограничениями, которые не позво-
лили пустить её в массовое производство: например, сложная конфигурация 
катушек, большие размеры, высокая частота передачи и слишком высокая 
чувствительность к внешним помехам, таким как присутствие человека. 

Учёные из Южной Кореи разработали новый передатчик электроэнер-
гии – резонансную систему из дипольных катушек (Dipole Coil Resonant 
System, DCRS), работающую на расстоянии до 5 метров между приёмни-
ком и передатчиком. На первый взгляд, система лишена многих недостат-
ков CMRS, здесь используются довольно компактные катушки 10х20х300 
см, которые вполне можно незаметно вмонтировать в стены квартиры. 

Как показал эксперимент, на частоте 20 кГц максимальная выходная 
мощность составила 1403 Вт на расстоянии 3 метра, 471 Вт на 4 м и 209 Вт 
на 5 м. При работе с мощностью на 100 Вт кпд равняется 36,9% на 3 м, 
18,7% на 4 м и 9,2% на 5 м. То есть технология вполне позволяет запиты-
вать даже современные большие ЖК-телевизоры (40 Вт) на расстоянии  
5 метров с помощью беспроводной передачи. Другое дело, что из электросе-
ти будет при этом «выкачиваться» 400 ватт в час, но зато никаких проводов. 

Даже при низком кпд технология всё равно полезна в некоторых ис-
ключительных ситуациях. Например, в марте этого года группа корейских 
физиков сумела передать 10 Вт на контрольное оборудование, аналогичное 
установленному на атомной станции в Фукусиме, на расстоянии 7 метров. 

 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ДИТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
 

Кардашев И., ИСТб-11 
 
Интернет-технология основана на использовании глобальных и ло-

кальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся к 
информационным образовательным ресурсам и для формирования сово-
купности методических, организационных, технических и программных 
средств реализации и управления учебным процессом независимо от ме-
стонахождения его субъектов. 

Дистанционное образование – комплекс образовательных услуг, пре-
доставляемых населению с помощью специализированной образователь-
ной среды, основанной на использовании  телекоммуникационных техно-
логий, компьютерной связи и других информационных технологий, обес-
печивающих обмен учебной информацией на расстоянии. 

При дистанционном обучении все или большая часть учебных проце-
дур осуществляются с использованием современных информационных и 
телекоммуникационных технологий. Различают полномасштабное и инди-
видуальное дистанционное обучение: 

- полномасштабное дистанционное обучение основано на прохождении 
полного цикла обучения соответствующего уровня и профиля с выдачей 
учащемуся соответствующего документа об образовании (диплома); 

- индивидуальное дистанционное обучение – дистанционное обучение 
по месту проживания (нахождения) индивидуального обучающегося, 
располагающего необходимыми аппаратно-программными средства-
ми для обеспечения телекоммуникаций и обучения. 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокуп-

ность методов, производственных процессов и программно-технических 
средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распро-
странения, отображения и использования информации в интересах ее 
пользователей. 

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) – 
совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных 
процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии 
на основе использования современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий. Дистанционное обучение подразделяются на не-
сколько технологий: 

- кейс-технологоии 
- телекоммуникационные технологии 
- сетевые технологии. 
Кейс-технология – технология обучения, основанная на использовании 

наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-
методических материалов, их рассылке для самостоятельного изучения. 
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Кейс-технология использует компьютерные сети и современные ком-
муникации для проведения консультаций, конференций, переписки и 
обеспечения, обучаемых учебной и другой информацией из электронных 
библиотек, баз данных и систем электронного администрирования. 

Важным достоинством этой технологии является возможность более 
оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе общения 
с преподавателем и группой, что является неоспоримым преимуществом 
традиционных форм очного обучения. 

Телекоммуникационная технология дистанционного обучения – вид 
дистанционной технологии обучения, базирующейся на использовании 
систем телевидения для доставки учебно-методических материалов. 

Телеконференцсвязь и видеотелефон. Эти средства обеспечивают 
возможность двухсторонней связи между преподавателем и студентом. 
При этом происходит одновременная двухсторонняя передача видеоизоб-
ражения, звука и графических иллюстраций. Все транслируемые материа-
лы, возможно, наблюдать одновременно в нескольких окнах на экране ка-
ждого монитора. При групповых занятиях в большой аудитории имеется 
возможность проецировать изображение монитора компьютера на боль-
шой экран с помощью мультимедийных проекторов. Аппаратно-
программное оборудование одного рабочего места включает в себя: ком-
пьютер, монитор, принтер, видеокамеру, соответствующее программное 
обеспечение, клавиатуру, манипулятор мышь, модем и т.д. 

Сетевая технология дистанционного обучения – вид дистанционной 
технологии обучения, базирующейся на использовании сетей телекомму-
никации для обеспечения студентов учебно-методическими материалами и 
для интерактивного взаимодействия между преподавателем, администра-
тором и обучаемым. 

Система дистанционного обучения – это образовательная система, 
обеспечивающая получение образования с помощью дистанционных тех-
нологий обучения, учебные материалы и продукты, методики обучения и 
средства доставки знаний обучающимся, телеконференции, чаты, совмест-
ная деятельность учащихся  объединенные организационно, методически и 
технически с целью проведения дистанционного обучения.  

Инструментальные средства дистанционного обучения – программное 
и информационное обеспечение, используемое для представления учебных 
материалов в информационно-образовательной среде. 

Использование интернет-технологиий в образовании показало, что это 
превосходный инструмент, которому не мешают ни географические гра-
ницы, ни временные барьеры. Основные особенности технологии дистан-
ционного образования в учебном процессе: 

- возможность интерактивного взаимодействия между преподавателем и 
обучаемым в диалоговом режиме; 

- быстрая доставка учебных материалов в электронном виде; 
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- оперативный доступ к базам знаний, размещенным в сети Интернет; 
- возможности тестирования знаний в дистанционном режиме, прохож-
дения лабораторного практикума, реализации удаленного сетевого дос-
тупа к реальному лабораторному оборудованию, создания виртуальных 
групп. 
 

 
Рис. 1. Система дистанционного обучения 

 

На базе Интернета создаются международные учебные проекты, по-
зволяющие студентам начать международное сотрудничество уже со сту-
денческой скамьи. 

Дистанционное образование с использованием интернет-технологий 
развивается чрезвычайно быстро, его можно рассматривать как отдельное 
направление исследований. В статье приводятся основные интернет-
технологии, терминологические понятия и требования к системам элек-
тронного обучения. Благодаря этим технологиям совершенствуется совре-
менная система образования, не только среднего и высшего, но и профес-
сионального. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
 

Ракитина А., Кулешов Н., ИСТб-11 
 
Высокий темп развития современных технологий открывает новые 

грани и возможности практически во всех сферах человеческой деятельно-
сти. В этом смысле предприятия сильно зависят от способностей своих IT-
инфраструктур. Одним из аспектов появления этой зависимости является 
накопление колоссального количества корпоративной информации, что не-
сёт, в свою очередь, определённые трудности эксплуатации инфраструкту-
ры-хранилища. Для ИТ-директоров сейчас один из самых главных критери-
ев системы хранения данных – надёжность. Например, час простоя для бан-
ка обойдется в огромные суммы убытков, не говоря уже о потери репута-
ции, а как известно,  любое предприятие стремится к повышению прибыли 
и минимизации издержек.  Поэтому снижение расходов на IT-инфра-
структуру без потери её функциональных возможностей может быть боль-
шим подспорьем в борьбе за повышение экономических показателей. Появ-
ление виртуальных систем хранения данных, бесспорно,  перспективный 
путь развития КИС, поскольку виртуальные хранилища позволяют отка-
заться от дополнительного взаимодействия между серверами и устройства-
ми хранения данных и тем самым уменьшить количество оборудования.  

Виртуализация далеко не новый термин в сфере информационных 
технологий. Первое упоминание о ней относится к 1959 году, когда с по-
мощью этого понятия объяснялось расширение внутренней памяти за счёт 
внешней. В современном же значении виртуализация систем хранения 
данных является способом абстрагирования памяти от физических систем 
и дисков, позволяющим объединять области памяти в пределах одной вир-
туальной системы. После объединения ресурсов памяти на виртуальном 
уровне можно уже не учитывать реальное размещение физического блока 
памяти при выделении в системе так называемых виртуальных логических 
блоков памяти (logical unit number, LUN). IT администраторы получают 
более высокий уровень доступа и управления хранилищем данных. Вир-
туализация систем хранения данных обеспечивает более высокий уровень 
загрузки массивов памяти, которая в некоторых случаях может достигать 
80%. Это избавляет от необходимости приобретения дополнительной па-
мяти и экономит деньги организации. Как правило, выделяют три уровня, 
на которых в рамках одной распределённой системы возможно реализо-
вать виртуализацию. Данные уровни могут быть задействованы как в ком-
плексе, так и поодиночке, в зависимости от потребностей системы. Рас-
смотрим их более подробно. 

1) Уровень сервера. Реализация посредством специализированного 
программного обеспечения, которое позволяет операционной системе рабо-
тать с виртуальным дисковым устройством (реально не существующим) как 
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с физически существующим дисковым устройством. Такой метод подходит 
для систем начального уровня и может быть использован в однородных се-
тях хранения данных и даже в средах, не являющихся сетями хранения. 

2) Уровень коммутатора сети хранения данных. Представляет собой 
реализацию, базирующуюся на комплексе из накопителей, коммутацион-
ного оборудования и специализированного управляющего программного 
обеспечения, что повышает эффективность администрирования, разработ-
ки и эксплуатации сети хранения данных в целом. Часто именуется как 
«SAN из коробки» (SAN-in-a-box). 

3) Уровень системы хранения данных. Самый динамично развиваю-
щийся тип виртуализации. Являет собой дополнительное оборудование, 
так называемые SAN-приставки (SAN-серверы),  которые отвечают за 
управление  и абстрагирование данных от их местонахождения. Сети, со-
держащие такое оборудование называются пулами хранения и делятся на 
симметричный и ассиметричный. В свою очередь симметричный пул (In-
band SAN virtualization) содержит управляющее устройство между серве-
рами и накопителями данных так, что весь трафик проходит именно через 
него. Ассиметричный же пул (Out-of-Band SAN Virtualization) базируется 
на использовании сервера метаданных, центральной точки для управления, 
с  сохранением прямой связи между  накопителями данных и серверами. 

Человечество всегда идёт по пути разработки и внедрения всё более 
эффективных решений. Ряд серьёзных преимуществ по сравнению с тра-
диционными хранилищами имеют распределённые виртуальные сети хра-
нения данных. 

1) Высокая производительность. Ведущим фактором повышения про-
изводительности виртуализированных систем является динамическое пе-
рераспределение нагрузки. Этот механизм довольно прост, тем не менее, 
его применение значительно увеличивает показатели дисковой подсисте-
мы хранилища. Так как различные типы RAID-массивов по-разному рас-
пределяют нагрузку между физическими носителями, то производитель-
ность всего массива сводится к максимальной производительности его са-
мой нагруженной части. Например, RAID 5 и RAID 6  в своей работе ис-
пользуют диски чётности, которые контролируют целостность всей ин-
формации в рамках массива. Получается, что количество операций вво-
да/вывода, которые позволяют провести диски чётности, во многом предо-
пределяет производительность массива в целом. Виртуализация же даёт 
абстрагироваться от физических носителей, тем самым, виртуальный диск 
чётности «равномерно размазанный» по нескольким физическим носите-
лям осуществляет  несравнимо большее количество операций вво-
да/вывода, нежели реальный диск чётности на одном физическом носите-
ле. В итоге при равных характеристиках ёмкости и типа RAID, виртуаль-
ный носитель значительно превосходит физический по производительно-
сти. Более того, уменьшение нагрузки на конкретные физические носители 
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ведёт к увеличению их ресурса, а как следствие повышает время службы 
носителей, что снижает издержки на поддержание IT-инфраструктуры. 
Также возрастает вероятность безболезненного восстановления дисковой 
подсистемы в случае отказа, поскольку на одном физическом носителе на-
ходится лишь малая часть требуемой для восстановления информации. 

2) Упрощённое управление. Важной и очень удобной особенностью 
является простое управление виртуальным хранилищем данных. Админист-
раторам более не требуется работать непосредственно с физической состав-
ляющей инфраструктуры хранилища. Достаточно лишь с помощью специа-
лизированного программного обеспечения оперировать со свойствами и на-
стройками системы. Тем самым исчезает необходимость выполнения каких-
либо задач в ручном режиме, то есть снижается человеческий фактор. 

3) Динамическое расширение. Очень часто даже с учётом работы тех-
нологий дедупликации и сжатия выделенное под определённые нужды 
дисковое пространство достигает наполнения, близкого к максимальному, 
что требует увеличения имеющейся ёмкости. В таком случае виртуализи-
рованное хранилище позволяет, изменив параметры настроек управляю-
щего программного обеспечения, налету увеличить необходимую ёмкость. 
Кроме того, расширение ёмкости возможно автоматизировать, настроив 
соответствующие условия в элементах управления. 

Несомненно виртуализация хранения данных – уникальная техноло-
гия, способная кардинально изменить жизнь человечества, открыв для ка-
ждого быстрый доступ к большому объёму информации. Но, на мой 
взгляд, это перспектива ближайшего будущего. На данный момент подоб-
ные хранилища являются прерогативой крупных компаний и организаций, 
способных позволить себе купить и содержать, либо арендовать виртуаль-
ную IT-инфраструктуру. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 4G 
 

Кулешов Н., гр.ИСТб-11 
 
Объем мобильного трафика с каждым годом растет экспоненциально. 

Потребители используют все больше данных, таких как аудио, видео, 
трансляции, онлайн игры и просто просмотр страниц. По данным Cisco 
Systems объем мирового мобильного трафика вырастет в 13 раз в период с 
2012 по 2017 гг. И рост трафика не проявляет признаков угасания. Так что 
теперь, спустя четыре года использования LTE сетей, операторы мобиль-
ной связи начинают внедрять его приемника. Таким приемником является 
стандарт LTE-Advanced.  В России развертыванием этого стандарта начи-
нает заниматься компания Мегафон. 

Специалисты по беспроводной связи называют LTE-Advanced «ис-
тинным 4G», потому что в отличии от обычного 4G LTE, он на самом деле 
соответствует техническим спецификациям Международного Союза Элек-
тросвязи для беспроводных систем четвертого поколения. 

Особенность протокола. 
LTE Advanced – стандарт мобильной связи. LTE Advanced стандарти-

зирован 3GPP как главное улучшение стандарта Long Term Evolution (LTE). 
Официально представлен в конце 2009 года сектору стандартизации 

электросвязи Международного союза электросвязи в качестве кандидата 
на систему 4G. LTE Advanced был утверждён ITU и завершён 3GPP в мар-
те 2011 года [1]. 

Технология LTE-Advanced вместе с WiMAX 2 была официально при-
знана беспроводным стандартом связи четвёртого поколения 4G Между-
народным союзом электросвязи на конференции в Женеве в 2012 году[2]. 

LTE-Advanced – это название спецификации 3GPP 10 версии, которым 
Международный союз электросвязи присвоил сертификат «IMT-Advanced» 
– официальный статус сетей четвёртого поколения. Предыдущие версии 
LTE не являются технологией 4G. 

Одним из главных критериев является скорость. LTE-Advanced теоре-
тически может достигать скорость скачивания 3 Гбит/сек, а скорость отда-
чи 1.5 Гбит/сек. Для сравнения, LTE достигает около 300 Мбит/сек на ска-
чивание и 75 Мбит/сек на отдачу. И LTE-Advanced отличается не только 
высокими скоростями. Он так же включает в себя новые протоколы пере-
дачи данных, более стабильную передачу данных между станциями и 
большее количество бит в секунду в каждом герце спектра. Как результат 
повышается емкость сети, более стабильные соединения и более дешевые 
данные, передаваемые по сети. 

Как следует из названия, LTE-Advanced является модернизацией про-
токола LTE. Эти стандарты являются взаимно совместимыми, что очень 
хорошо подходит для пользователей мобильных телефонов. Новые теле-
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фоны, поддерживающие LTE-Advanced, будут так же работать с протоко-
лом LTE, а старые LTE телефоны будут подключаться к новому типу се-
тей. Так же операторам не надо будет выделять новый диапазон радиочас-
тотного спектра и развертывать новую инфраструктуру, как это было при 
переходе от 3G к LTE. 

Но есть загвоздка. Поскольку стандарт LTE-Advanced не отдельная 
технология, а совокупность технологий, некоторые операторы мобильной 
связи могут использовать только одну из возможностей LTE-Advanced, на-
пример такую как carrier aggregation. Эта функция повышает пропускную 
способность канала, доступного мобильному устройству.  Для того, чтобы 
обеспечить требуемые значения пропускной способности в LTE-A преду-
смотрена поддержка до 5-ти частотных каналов по 20 МГц шириной. Та-
ким образом общая ширина канала может достигать 100 МГц.  

 

 
 

Для того, чтобы обеспечить обратную совместимость с LTE преду-
смотрена возможность конфигурации каждого канала (carrier) как будто 
это обычный канал LTE. Однако, необязательно, чтобы одновременно все 
каналы были сконфигурены в этом ключе. Используемые каналы могут за-
нимать соседние частотные диапазоны (continuous), а могут находится и в 
различных частотных областях (non-continuous). Это позволяет обеспечить 
дополнительную гибкость при использовании имеющихся у оператора 
частотных диапазонах.  

 

 
 

В случае использования нескольких каналов, которые занимают со-
седние частотные диапазоны, требуется защитный интервал в 300 КГц. 
Отметим, что с точки зрения реализации, вариант использования частот-
ных каналов одинакового размера и занимающих соседние частотные диа-
пазоны является наимее трдоемким. В то время как, реализация поддержки 
частотных каналов разного размера и из различных частотных диапазонов 
является наиболее трудоемкой. 

Как правило, предполагается, что каждый частотный канал обслужи-
вается базовой станцией независимо (распределение ресурсов, HARQ про-
цедуры и т.д.). Однако, возможны варианты совместного обслуживания 
частотных каналов (cross-carrier). Такой вариант может быть использован, 
например, в гетерогенных сетях. Для снижения энергозатрат мобильной 
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станции возможно использование только одного частотного канала для пе-
редачи данных (primary carrier) с динамическим подключением дополни-
тельных каналов (если мобильная станция поддерживает данную опцию) в 
случаях, когда необходимо передать большие объемы данных. 

Помимо сarrier aggregation, четыре другие ключевые особенности от-
личают  LTE-Advanced от своих предшественников. Первая из них – 
MIMO (multiple input, multiple output) – множество входов, множество вы-
ходов, позволяет базовым станциям и мобильным устройствам принимать 
и передавать данные с помощью нескольких антенн. LTE-Advanced позво-
ляет поддерживать до восьми пар антенн для загрузки данных и до четы-
рех пар для отдачи. 

MIMO выполняет 2 функции. В шумной радио среде на краю станции 
или, к примеру, в движущемся транспорте. Передатчики и приемники на-
чинают работать вместе, что бы сфокусировать сигнал в одном направле-
нии. Это «формирование луча» повышает устойчивость сигнала без увели-
чения мощности передатчика. 

Если сигнал достаточно сильный и шум низкий, например, когда 
пользователь находится близко к станции – MIMO может быть использо-
вана для увеличения скорости передачи данных или количества пользова-
телей, использующих один спектр частот. Метод называется пространст-
венное мультиплексирование (spatial multiplexing), он позволяет несколь-
ким потокам данных работать в одном частотном диапазоне одновременно. 
С помощью пространственного мультиплексирования можно увеличить 
скорость пропорционально числу доступных антенн. При благоприятных 
обстоятельствах, восемь пар антенн может увеличить скорость передачи 
данных в восемь раз. 

В том числе, данный протокол поддерживает функцию ретрансляции. 
Узел ретрансляции соединен по беспроводной связи с узлом донором, что 
позволяет расширить зону обслуживания, если ретранслятор находится на 
краю зоны действия станции, или усилить сигнал, если ретранслятор нахо-
дится в зоне действия узла донора. 

Так же LTE-Advanced может уменьшить нагрузку на сеть. Протокол 
может использоваться в гетерогенных сетях, за счет установки дополни-
тельных пико-сот, работающие вместе со стандартными базовыми стан-
циями. Их можно использовать в оживленных городах, так как эти станции 
компактнее, дешевле и проще в установке. Данная технология имеет на-
звание eICIC. Базовая станция может уменьшить свою мощность на опре-
деленных частотах, когда соседняя станция использует эти ресурсы, когда 
пользователи находятся вблизи зоны ее покрытия. 

Последним пунктом в широком наборе сервисов протокола LTE-
Advanced будет ComP (coordinated multipoint). Он позволяет увеличить 
скорость передачи данных и улучшить качество сигнала. По существу, он 
дает возможность обмена мобильному устройству между несколькими ба-
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зовыми станциями одновременно. К примеру, две соседние базовые стан-
ции могут одни и те же данные на устройство, увеличивая его шансы по-
лучить хороший сигнал. 

Заключение. Для операторов пройдут годы, что бы использовать все, 
что LTE-Advanced может предложить. Испытания уже поддерживают жиз-
неспособность многих технических понятий, что предлагает LTE-
Advanced. Этот протокол отвечает всем требованиям, и официально сер-
тифицирован как 4G. Тем не менее, сроки развертывания сложно предска-
зать, и они будут во многом зависеть от спроса потребителей.  
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РАЗРАБОТКА WEB-СЕРВИСА ПО ПОИСКУ МГНОВЕННОЙ 
РАБОТЫ НА NE-VOLK.RU 

 
Кутуев А., ИСТ-10 

 
В наше время очень трудно найти подработку студенту, который с 

трудом совместил бы учебу и работу. Время, когда можно подработать 
всегда непостоянно. Иногда нужно учиться, иногда пар нет, однако подра-
ботку, исходя из своих запросов, найти почти нереально. 

После социального  опроса и анализа запросов в поисковых системах 
было решено спроектировать информационную систему в виде web-
сервиса, которая смогла бы найти подработку под запросы пользователя. 
Необходимо было обозначить  основную цель, проанализировать поведе-
ние пользователя, выявить сильные и слабые стороны данной системы.  

Web-сервис ne-volk.ru представляет уникальный сервис по мгновен-
ному поиску подработки «На вечер». В то же время это очень прозрачный 
и удобный сайт. Всего лишь в 3 клика пользователь сможет найти работу, 
к примеру, «на вечер, пятницы». Достаточно выбрать день, время дня и 
нажать кнопку поиск. Идеальный вариант для студентов и школьников, а 
так же людей, которые хотели бы просто найди небольшую «халтуру» на 
один день.   
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Актуальность проекта по небольшому опросу  высока. Судя по поиску 
конкурентов, сервис не имеет аналогов в Тюмени, России. 

Аналогов по структуре сервиса нет. Главная будет представлять собой 
не разделы с каталогом подработок, а всего лишь из 3 маленьких шагов. 
Мы выбираем:  удобный для нас день (возможно несколько дней), Время 
дня (утро, день, вечер, ночь), Кнопка «Поиск». 

Кто работодатель? Работодатель – это не всегда стройки, автомойки и 
прочие организации. Любой человек может подать заявку как работодатель 
(например, нужно помочь поклеить обои в воскресенье утром).  

Планируется, что на сайте будет 2 типа объявлений: Работа, которая 
будет храниться в БД постоянно (организации, которые всегда требуют лю-
дей на подработку), Работа, которая будет иметь свой срок актуальности. 

Но, несмотря на это, косвенные конкуренты все же есть. Это все сай-
ты по поиску работы, доски объявлений в интернете. Как таковые данные 
сайты имеют разделы, такие как «Без опыта», «Работа для студентов». 
Очень редко разделы «Подработки», «Халтуры», куда попадают все те же 
объявления о стабильной работе.  

Тем самым решается проблема для студентов, школьников, а так же 
для работодателей (организаций и обычных людей). 

Преимущества проекта: Простота поиска работы, Поиск работы, ко-
торая не требует официального трудоустройства, Возможность выбрать 
именно тот день, когда вы планируете подработать, что позволит найти ак-
туальную информацию. Проект стал победителем  весеннего отборочного 
этапа конкурса «УМНИК–2014». 

 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 

 
 
 

СТРУКТУРНАЯ ТИПИЗАЦИЯ В C# 
 

Мустафин А.А., Лунка М.М., ИСТб-11 
 

В некоторых языках программирования, например, Go, существует 
хорошая идея с приведением к интерфейсам по сигнатурам методов. Это 
ведь статическая утиная типизация! По-научному: структурная типизация. 

Если подумать, у такого подхода существует куча недостатков: начи-
ная со сложности реализации и заканчивая нарушением принципа подста-
новки Лисков. Ведь если у класса есть метод с нужной сигнатурой, это со-
всем не значит, что этот метод делает то, что ожидается. 

Поэтому в современных языках, в том числе в C#, структурная типи-
зация не поддерживается. Но недавно было обнаружено, что можно при-
менять структурную типизацию в некоторых проектах.  
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Существует набор классов, у которых много одинаковых свойств (на-
звание и тип). И ещё больше классов, которым для работы нужны данные 
из этих свойств. Например: есть класс Table с автосвойствами E, D и V. И 
класс Podschet, которому требуется значение свойства A, чтобы на его ос-
нове что-то вычислить и занести в D. А про V ему знать не надо. Также 
ему не надо знать и про класс Table, т.к. он может использоваться и с дру-
гими классами у которых есть E и D. 

Как это реализовать? Заранее объявить для каждого, из таких свойств 
интерфейс, и каждый класс с такими свойствами пометить, как реализую-
щий соответствующие интерфейсы. А методы классов потребителей объ-
являть generic-ами. Реализация: 

interface PropertyE{int E {get; set;}} 
class Table: PropertyE, PropertyD, PropertyV{ 

public int E {get; set;} 
public bool D {get; set;} 
public string V {get; set;}} 

void Podschet <T>(T data) where T: PropertyE, PropertyD{ 
data.D = data.E > 0;} 

Указывая ограничения generic параметра можно собрать подходящий 
набор полей, и объект любого класс, их реализующий передать в такой ме-
тод без всяких приведений. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
USB УСТРОЙСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Медведев А., Перевозчиков А., ИСТб-11 

 
Одной из основных угроз информационной безопасности предприятия 

является возможность переноса конфиденциальной информации за преде-
лы внутреннего оборота. Это, относится, прежде всего, к сотрудникам ор-
ганизации. Они имеют непосредственный доступ к конфиденциальной ин-
формации. Одним из основных каналов утечки конфиденциальной инфор-
мации с помощью сотрудников является хранение и перенос той самой 
информации с использованием съемных носителей информации (в частно-
сти USB устройств). Сотрудники организации могут, например, записы-
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вать на съемные носители, некую информацию для работы дома, передачи 
другим сотрудникам или контрагентам. Естественно существуют риски 
утери данного носителя информации и, как следствие, нарушения ее кон-
фиденциальности. Кроме того пользователь может и умышленно скопиро-
вать на съемный носитель конфиденциальную информацию с целью про-
дажи или передачи конкурентам. В связи с вышесказанным встает пробле-
ма контроля использования пользователями, которые обрабатывают кон-
фиденциальную информацию, съемных носителей информации.  

Решить проблему можно путем физического ограничения доступа к 
информации либо ограничением доступа, к ресурсам, содержащим эту ин-
формацию. Но подобные запреты могут негативно отразиться на результа-
тах деятельности предприятия. Существует возможность запрета внешних 
накопителей через групповые политики Active Directory, но при решении 
проблемы таким способом  запрещается использование любых внешних 
накопителей, что может сказаться на рабочем процессе и создать дополни-
тельные трудности. Так же в качестве альтернативного решения можно от-
ключить все USB порты в BIOS, но в этом случае вместе с внешними на-
копителями запрещаются и прочие устройства, подключенные к компью-
теру через USB.Для решения проблемы предложена разработка автомати-
зированной информационной системы (АИС) целью, которой является 
контроль использования внешних запоминающих устройств на персональ-
ном компьютере сотрудников и предотвращение утечки служебной ин-
формации. Суть программного комплекса заключается в том, что на ком-
пьютер пользователя устанавливается служба, работающая в фоновом ре-
жиме, которая отслеживает факт подключения или отключения внешнего 
накопителя, а так же отслеживает изменения в директориях смонтирован-
ного логического диска. Вся собранная информация отправляется на сер-
верную часть, где помещается в базу данных для последующей ее обработ-
ки. Комплекс должен включать в себя средства контроля установленных 
клиентских приложений на компьютерах пользователя, а так же система-
тизацию собранной информации. 

Структура программного комплекса отображена на рис. 1. 
Выделяются следующие подсистемы: клиентская подсистема; сервер-

ная подсистема; СУБД; подсистема мониторинга; подсистема управления. 
 

 
Рис. 1. Структура программного комплекса 

Серверная СУБД 

Подсистема 

Подсистема 

Клиентская 
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1. Клиентская подсистема 
Клиентская подсистема выполнена в виде службы, которая запускает-

ся в фоновом режиме и производит сбор информации с последующей ее 
отправкой на сервер. 

Основными задачами приложения является отслеживание подключе-
ния/отключения USB устройств и мониторинг изменений файловой струк-
туры на подключенном устройстве. 

2. Серверная подсистема 
Задачами серверной подсистемы является сбор и хранение информа-

ции, так же серверная подсистема производит систематизацию принятой 
информации. 

Информация заносится в СУБД. 
3. СУБД 
СУБД производит хранение, систематизацию информации, а также 

содержит некоторые функции ввода-вывода. 
В качестве СУБД предлагается использовать Oracle. 
4. Подсистема мониторинга 
Подсистема мониторинга представляет информацию о работе с внеш-

ними устройствами, систематизированную сервером, в удобном для анали-
за виде. 

Отчеты должны иметь возможность группировки по пользователям, 
ПК и календарным датам (периодам),  а так же систему фильтров; 

4.1. Веб-сервис (сервер) подсистемы мониторинга. 
Задачей веб-сервиса является вывод и сортировка информации из 

СУБД, для дальнейшей ее обработки веб-приложением. 
Веб-сервис должен выводить следующую информацию о сведениях и 

типах устройств, устройствах, событиях, пользователях, компьютерах. 
Должна быть возможность применения фильтров и сортировки к данным. 
4.2. Веб-приложение (клиент) подсистемы мониторинга 
Веб-приложение представляет собой визуальное представление сис-

тематизированной информации извлеченной из СУБД. 
Информация отображается в таблицах и предусмотрены фильтры для 

данных отображаемых в таблице 
5. Подсистема управления 
Подсистема управления представляет собой визуальное приложение с 

удобным интерфейсом.  
Основной задачей приложения является мониторинг клиентских под-

систем установленных на целевые компьютеры, а именно отображение 
статуса активности и параметров. А также переустановка клиентских под-
систем с измененными параметрами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 
 

Мерзляков Д., Сэротэтто А., ИСТб-11 
 

Моделирования случайного события очень схоже с моделированием 
дискретной случайной величины. Дискретная случайная величина d зада-
ется множеством разнообразных значений {d1, ... , dn} и их вероятностями 
p1, ... , p. 

А так же имеет смысл добавить, о возможности модифицировать ал-
горитм рис. 1.1 в двух частных случаях в целях упрощения программы. 

Первый случай – это когда d� {0, 1, ... , n - 1} и исходы равновероят-
ны: p1= ... = pn = 1/n. В этом случае все промежуточные операции, включая 
разбиение интервала (0,1) на n отрезков и поиск среди них того, в который 
попало значение z, сокращаются за счет применения функции � x� вычис-
ления целой части отx. И алгоритм сворачивается в одну формулу: 

d = � nz � .                                              (1.1) 
Действительно, в этом случае при z�(0,1/n) будет d = 0, при z� 

(1/n,2/n) будет d = 1 и т.д. Вероятность того, что z попадет точно на грани-
цы отрезков, равна нулю. 

Понятно, что (1.1) легко приспособить к близким ситуациям. Напри-
мер, для моделирования игральной кости с числом очков от 1 до 6 можно 
ее «выбрасывание» реализовать по формуле 

d = � 6z� + 1,                                           (1.2) 
где z получается от датчика БСВ, d – выпавшее число очков. 

Применение (1.2) для 60 «выбрасываний кости» компьютер дал по-
следовательность: 

321236246263321315464215224214664122142366236246611664533544. 
Здесь цифры 1,2,3,4,5,6 выпали соответственно 9,14,9,11,4 и 13 раз, 

т.е. в процентах это составило 15%, 23%, 15%, 18%, 7% и 22%. 
Второй случай, когда алгоритм следует упрощать, касается дискрет-

ной случайной величины с бесконечным множеством возможных исходов. 
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В такой ситуации часто можно получать компактную программу, приме-
няя рекурсивный вариант алгоритма. 

В качестве примера построим генератор пуассоновской случайной ве-
личины. Пуассоновская случайная величина может принимать значения 
{0, 1, ... , K, ...}, вероятности которых определяются по формуле 

,                                                (1.3) 
где a – параметр распределения, a > 0. 

Убедимся, что сумма вероятностей исходов равна единице: 

.                       (1.4) 
Разобьем мысленно интервал (0,1) на бесконечное число отрезков 

длиной p0 , p1 , ... , pk, ... . Согласно рис. 1.1 мы должны обратиться к датчи-
ку БСВ и для полученного значения z найти отрезок, в который оно попа-
ло. Проверить для первого отрезка условие z� ( p0) можно с помощью не-
равенства z� Г0, где Г0 �правая граница интервала (p0), т.е. Г0= р0= е-а. Ес-
ли после отрезка (pk) нужно проверять отрезок (pk+1), то для этого исполь-
зуем неравенство z � Гk+1, где Гk+1  – правая граница отрезка 
(pk+1) � получается по формуле Гk+1= Гk +  pk+1. Вычисление pk+1 будем вы-
полнять не непосредственно по (1.3), а по соответствующему рекуррент-
ному выражению 

,                                            (1.5) 
чтобы не считать факториалов и степеней. 

Алгоритм, представлен на рисунке 1. Переменные Г и р, изменяющие-
ся при повторении цикла, соответствуют величинам  Гk+1 и pk+1. Получен-
ный алгоритм имеет компактный вид. Что касается быстродействия алго-
ритма, то его можно охарактеризовать числом N повторений цикла. По-
нятно, что N = d +1, где d – вычисленное случайное значение пуассонов-
ской случайной величины. Поскольку M(d) = a, то среднее число повторе-
ний цикла составляет 

M(N) = M(d + 1) = a + 1.                                     (1.6) 
Отсюда дисперсия D(N): 

D(N) = D(d + 1) = D(d) = a.                                    (1.7) 
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Рис. 1. Схема генератора пуассоновской случайной величины 

 
На рисунке 2 приведена частотная гистограмма для 100 000 реализа-

ций пуассоновской случайной величины, полученных с помощью описан-
ного генератора. 

 
Рис. 2. Пуассоновская случайная величина при а= 3..5 

 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 

 
 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРАВИЛ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОСТАНОВКИ  
ИМИТАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА С МОДЕЛЯМИ СИСТЕМЫ 

 

Сэротэтто А.П., Мерзляков Д.В., ИСТб-11 
 

Наиболее легкий способ решения проблемы выбора правил автомати-
ческой остановки имитационного эксперимента – задание требуемого ко-
личества реализации N (или длины интервала моделирования Т). Так как в 
основе детерминированного подхода лежат достаточно грубые предполо-
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жения о распределении выходных переменных, которые на этапе тактиче-
ского планирования являются неизвестными, такой детерминированный 
подход неэффективен. Другой способ – задание доверительных интервалов 
для выходных переменных и остановка прогона машинной модели Мм при 
достижении заданного доверительного интервала, что позволяет теорети-
чески приблизить время прогона к оптимальному. 

В машинную модель могут быть включены правила автоматической 
остановки двумя способами: 

1. Путем двухэтапного проведения прогона, когда сначала делается 
пробный прогон из N* реализации, позволяющий оценить необходи-
мое количество реализации N (причем, если N* N, то прогон можно 
закончить, в противном случае необходимо набрать еще N –
 N* реализации); 

2. Путем использования последовательного анализа для определения 
минимально необходимого количества реализации ^ N, которое рас-
сматривается при этом как случайная величина, зависящая от резуль-
татов N – 1 предыдущих реализаций (наблюдений, испытаний) ма-
шинного эксперимента. 
Рассмотрим второй способ, особенности последовательного планиро-

вания машинных экспериментов, построенных на последовательном ана-
лизе. В последовательном анализе объем выборки не фиксирован, а по-
сле i-го наблюдения принимается одно из следующих решений: отвергнуть 
гипотезу, принять данную гипотезу, продолжить испытания, т.е. повторить 
наблюдения еще раз. Благодаря такому подходу можно объем выборки, 
существенно минимизируется по сравнению со способами остановки, ис-
пользующими фиксированный объем выборки. Таким образом, последова-
тельное планирование машинного эксперимента позволяет минимизиро-
вать объем выборки в эксперименте, необходимой для получения требуе-
мой при исследовании системы S информации. Построив критерий, можно 
на каждом шаге решать, либо о принятии нулевой гипотезы Н0, либо о 
принятии альтернативной гипотезы Н1, либо о продолжении машинного 
эксперимента. Последовательное планирование машинного эксперимента 
использует принцип последовательной проверки статистических гипотез и 
максимального правдоподобия. 

Допустим распределение генеральной совокупности характеризуется 
функцией плотности вероятностей с неизвестным параметром Y = f(y, ). 
Определяются нулевая и альтернативная гипотезы H0:  = 0 и Н1:  = 1. Гипо-
тезы проверяют на основании выборки нарастающего объема т. Можно 
записать: вероятность получения данной выборки P0m = f(y1, 0)…f(ym, 0) при 
условии, что верна гипотеза H0 (правдоподобная выборка); вероятность 
получения выборки P1m =f(y1, 1)…f(ym, 1) при условии верности гипоте-
зы H1. Процедура проверки строится на отношении правдоподобия Р1m/Р0m. 
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Последовательный критерий отношения вероятностей строится сле-
дующим образом. На каждом шаге машинного эксперимента определяют-
ся Р1m и Р0m, а также проверяется условие: 

 
где 0<B<1, A>1, . 

Для того чтобы критерии сходились необходимо, чтобы A(1 –  )/, B/(1 
–  ), где – вероятность ошибки первого рода; – вероятность ошибки второ-
го рода. 

Данный метод позволяет уменьшить среднее число реализаций в ма-
шинных экспериментах по сравнению с использованием фиксированных 
объемов выборки (при одинаковых вероятностях ошибок).                                                  

 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНОЙ  
ЛОГИСТИКИ ГРУЗОВОГО ПОТОКА 

 
Мустафин А.А., Благинина Т.А., ИСТб-11 

 
В современной экономике и транспортных системах информационные 

технологии (ИТ) являются главным источником роста производительности 
и конкурентоспособности, одним из ресурсных элементов интегрирован-
ной логистики. Господствующей тенденцией в развитии ИТ является пере-
ход к цифровым методам передачи, обработки и хранения информации. 
Эти методы являются технологическим направлением, обеспечивающим 
интеграцию информации и услуг. Несомненно, в их развитии огромную 
роль играет динамика рынка и рыночная инфраструктура. Можно выде-
лить пять главных стратегических информационных тенденций:  информа-
ционный продукт;  способность к взаимодействию;  ликвидация промежу-
точных звеньев;  глобализация; конвергенция. Внедрение новейших ИТ 
создает удобную и доступную для пользователей информационную среду, 
ликвидации промежуточных звеньев и взаимодействию на основе совмес-
тимости информационных стандартов. Эти обстоятельства для транспорт-
ной логистики имеют большое научно-практическое значение.  

Если транспортный терминал обеспечивает прямой доступ к услугам 
и провозным мощностям, то автоматизация процессов уменьшает транс-
портно-логистическую цепочку до оптимального уровня. По мере совер-
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шенствования внутренних логистических операций ликвидация избыточ-
ных звеньев будет происходить как внутри, так и между участниками це-
почки, занятыми поставками. Одновременно, способность к взаимодейст-
вию означает возможность для участников транспортировки осуществлять 
электронный обмен данными между собой. При систематической элек-
тронной обработке информации взаимодействие достигается за счет ис-
пользования высокопроизводительных компьютеров информационных 
систем, согласования конфигурации высокоскоростных каналов передачи 
данных и средств автоматизированного контроля и корректировки опера-
ций. В этой ситуации стандарты, определяющие взаимодействие, приобре-
тают особое значение, а участие поставщиков ИТ и пользователей стано-
вится важным фактором успеха. Фирмы, которые не делают ставку на вы-
сокопроизводительные технологии, являются потенциальными банкрота-
ми. Победителями в конкурентной борьбе будут те, кто строит свои стра-
тегии на ключевых компетенциях интегрированной логистики в узкоспе-
циализированных сегментах рынка. 

Таким образом, влияние информационных систем и ИТ на транспорт-
ную логистику очень большое. Однако их применение не является самоце-
лью, а служит эффективным инструментом для решения задач бизнеса. 
Транспортная логистика предполагает наличие современных ИТ, основан-
ных на сборе, переработке, хранении, передаче логистической информа-
ции. Это позволяет обеспечить интегрированное управление всей транс-
портно-логистической цепочкой. 
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LDAP СЕРВЕР 
 

Овчинников А.С., ИСТ-10 
 

Цель написания данной статьи – разобраться в таком понятии, как 
LDAP сервер. Немногие слышали о нем, хотя данный протокол является 
достаточно удобным и легким инструментом при достижении определен-
ных целей. 

Для начала разберем суть данного способа хранения и передачи данных. 
LDAP (англ. Lightweight Directory Access Protocol). LDAP – относительно 
простой протокол, использующий TCP/IP и позволяющий производить опе-
рации аутентификации, поиска и сравнения, а также операции добавления, 
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изменения или удаления записей. Обычно LDAP-сервер принимает входящие 
соединения по протоколам TCP или UDP. Записи на сервере состоят из не-
скольких атрибутов и имеют примерно следующий вид (уникальное имя): 
«cn=Иван Иванов, ou=Администратор, dc=example, dc=com». Уникальное 
имя состоит из одного или нескольких относительных уникальных имен 
(RDN – англ. Relative Distinguished Name), разделённых запятой. Относитель-
ное уникальное имя имеет вид ИмяАтрибута=значение. На одном уровне 
каталога не может существовать двух записей с одинаковыми относительны-
ми уникальными именами. В силу такой структуры уникального имени запи-
си в каталоге LDAP можно легко представить в виде дерева.  

Можно еще долго расписывать нюансы структуры сервера. Но обра-
тимся к достоинствам и возможностям по применению. Первое, что на-
прашивается – это использовать как базу данных. Простенькую базу дан-
ных. Вполне логично – у каждой записи уникальное имя, что исключает 
повторение или нелогичности, возможность создания нескольких узлов 
(нескольких таблиц), подключение к сети (интернет или корпоративной). 
Отличия данной системы от базы данных:  

- модель хранения информации – иерархическая древовидная структу-
ра (у БД структура реляционная); 

- LDAP ориентирован на ускорение операции чтения, тогда как в БД 
приоритетна операция записи; 

- данные в LDAP меняются сравнительно редко; 
- клиенты используют стандартный протокол LDAP, тогда как прото-
кол взаимодействия БД с клиентами не стандартизирован; 

- и, наконец, служба каталогов обычно легко масштабируется (репли-
цируется) на несколько серверов. 
Какие же данные удобно хранить на таких серверах? В результате на-

блюдений и исследований выделены 2 основных категории: 
- информация о пользователях, паролях, их ролях. Говоря простыми 
словами: информация по авторизации пользователей. Протокол LDAP 
очень легко интегрируется с множеством сервисом, с его помощью 
невероятно удобно хранить информацию о зарегистрированных поль-
зователях(редко меняющиеся данные, минимум данных). Примерами 
продуктов, использующих возможности LDAP-аутентификации яв-
ляются ESRI ArcGis, OS Windows Server 20xx (Active directory) и т.д. 

- несколько баз данных, к которым необходимо организовать доступ для 
чтения на несколько машин. Тут могут быть самые разнообразные дан-
ные. Каждая БД – отдельный узел. Очень удобно, когда есть несколько 
баз данных, а доступ необходим большому количеству пользователей. 
Примером может служить Oracle Directory Server (доступ к БД Oracle).  
Основные плюсы данного протокола: 

- быстрота чтения данных 
- удобность администрирования (имеется в виду при хранении пользо-
вателей: нужно удалить пользователя – удаляем запись о нем) 
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- легкость развертывания на несколько серверов, машин. 
- он стандартизирован, поэтому часто существуют некоторые привязки 

plug-ins уже; 
Недостатки: 

- легкость взлома (слабозащищенный протокол) 
- требуется четкое планирование при развертывании (некачественное 
планирование в дальнейшем может привести к краху системы) 
Таким образом, LDAP-сервер – это очень удобный и быстрый способ 

передачи данных внутри сети. Имеется множество продуктов, которые по-
зволяют получать данные буквально из любых источников, будь то БД 
SQL и Oracle или обычный файл Excel, что делает данный протокол пере-
дачи данных практически универсальным. В настоящее время он довольно 
широко распространен, но не все догадываются, что пользуются именно 
LDAP – сервером. 

 
Научный руководитель: Яйлеткан А.А., к.ф.н., доцент кафедры «Модели-
рование и управление процессами нефтегазодобычи» 

 
 
 
 

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Перевозчиков А., Медведев А., гр. ИСТб-11 

 
Актуальность применения новых информационных технологий (ИТ) в 

задачах информатизации любой предметной области неоспорима. 
В современном понимании новые ИТ – это ИТ, которые предназначе-

ны для решения традиционных информационных задач, таких как хране-
ние и использование информации, но применительно к новым условиям. 

Новые задачи характеризуются ростом сервиса и растущей экономи-
ческой эффективности. 

Рассмотрим рост сервиса на примере изучения ПДД. 
Любая система, разработанная для решения какой-либо задачи, обри-

совывается своей функциональностью. Здесь функциональность – это из-
вещение о содержимом ПДД, оттачивание навыков и их использование.  

Возможный сервис такой системы (поэтапное наращивание): 
- использование информационных средств (текст, графика, трехмерные 
модели и другие средства мультимедиа); 

- связь результатов работы различных (независимых) программ и сис-
тем (например, симулятор дорожной обстановки и программа контро-
ля знаний ПДД); 
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- данные должны быть универсальными, с целью использовать на раз-
ных машинах с разными ОС (с целью длительной сохраняемости ин-
формации); 

- внедрение сторонних информационных систем (электронные карты 
местности); 

- постепенное введение элементов искусственного интеллекта в задачи 
обучения и контроля; 

- распределенное создание и использование информации для обучения 
(работа с удаленными источниками и приемниками информации). 
Потребность внедрения новых ИТ появляется тогда, когда четко по-

нятны и выражены абсолютно новые задачи, которые принесут выгоду.  
Например, долговременное хранение результатов проектирования; ав-

томатизированное повторное использование чертежей, семантическая 
связь результатов работы различных систем и т.п. 

В сети Интернет, нашему внимаю предоставлены идеи развития и ис-
пользования информации, в область увеличивания интеллектуальности, 
достоверности и полезности (в частности, идея семантической сети). 

Достигли промышленной зрелости технологии создания и использо-
вания распределенных открытых информационных систем. К таким техно-
логиям относятся Java, SOA, AOSE, MDA, JBoss и некоторые другие. Осо-
бое место занимает концепция и технология OpenSource. 

Как и любое новшество, новые ИТ требуют дополнительных затрат. 
Но смысл в дополнительной трате ресурсов появляется тогда, когда 

определены новые цели и задачи. А это может быть истолковано либо как 
идея развития софтвенного предприятия, либо как ответ на поток заказов с 
определением новых задач.  

Следует заострить внимание, что в рамках одного раздела или подраз-
дела потребность применения новых ИТ и затраты на них обосновать не-
возможно, так как прибыль от больших вложений в сфере новых ИТ не 
может быть осуществлена безотлагательно.  

Создание потенциала для решения новых задач позволит сохранить 
организации свое место в сфере заказов в данной отрасли. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Ракитина А.А., Жуков А.Н., ИСТб-11 
 
Необходимость успешного функционирования в условиях жесткой 

конкурентной среды диктует свои требования к эффективности бизнес-
процессов предприятия. Решение задачи повышения эффективности не-
разрывно связано с обеспечением информационной поддержки процессов, 
поэтому сегодня практически ни у кого не вызывает сомнения необходи-
мость построения информационной системы предприятия. Так, развитие 
информационных технологий напрямую влияет на рост бизнес-
показателей предприятий. Например, внедрение электронной почты во 
много раз ускорило процессы взаимодействия, как между различными 
фирмами, так и их составными частями. Появление Интернета породило 
такое понятие как «транснациональная корпорация» в современном его 
значении. Но внедрение новых технологий зачастую невозможно пооди-
ночке и требует  принятия целого комплекса мер, направленных на модер-
низацию бизнес-процессов. В таких случаях говорят о внедрении на пред-
приятии новой информационной системы. Рассмотрим подробнее, что 
представляет собой подобная система и какие факторы могут повлиять на 
необходимость её появления на предприятии. 

На сегодняшний день  термин  «информационная система»  часто за-
меняется аббревиатурой КИС, что означает «корпоративная информаци-
онная система». Что же являет собой такая система? На этот счёт сущест-
вует немало мнений, но все они сходятся на том, что КИС – это интегриро-
ванная система управления территориально распределенной корпорацией, 
основанная на углубленном анализе данных, широком использовании сис-
тем информационной поддержки принятия решений, электронных доку-
ментообороте и делопроизводстве. КИС призваны объединить стратегию 
управления предприятием и передовые информационные технологии. При 
этом масштаб системы может варьироваться от нескольких локальных 
компьютеров с локальными ОС до сотен пользователей и тысяч единиц 
оборудования со специализированным ПО. Но каким бы ни был масштаб, 
КИС должна отвечать ряду требований: 

1. Удобство использования (подразумевает под собой возможность кон-
троля всей информации на предприятии). 

2. Надёжность (подразумевает высокие отказоустойчивость и степень 
сохранности информации). 

3. Защита информации (подразумевает высокий уровень защиты ин-
формации при её передаче и хранении). 
Кроме вышеизложенных требований внедряемая КИС, чтобы быть 

эффективной, должна решать целый спектр задач, такие как: 
1. Хранение и обработка информации. 
2. Хранение данных разной структуры. 
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3. Анализирование и прогноз информационных потоков. 
4. Исследование способов хранения и представления информации человеку. 
5. Осуществление поиска информации. 
6. Создание инфраструктуры хранения и передачи данных. 

Следует помнить, что система, удовлетворяющая всем условиям, бу-
дет довольно объёмной, сложной и потребует немало ресурсов, как техни-
ческих и финансовых, так и человеческих. Поэтому решение об интегра-
ции КИС на предприятии принимается только в случае, если интеграция 
обоснована.  В свою очередь обоснование строится на оценке уже имею-
щейся системы и учёта новых потребностей, либо на прогнозе, в случае, 
если построение системы начинается с нуля. Подробнее остановимся на 
аспектах, обязательных к вниманию при принятии решения о внедрении 
КИС на предприятии и последующих проблемах при внедрении: 

Причины необходимости внедрения. 
КИС как инструмент в сфере ведения бизнеса проникала на предпри-

ятия не сразу, а медленно и постепенно. Сами организации приходят раз-
ными путями к идее внедрения  КИС. Предпосылками к такому решению 
могут являться  как реорганизация производства  и острая конкурентная 
борьба, так и множество других причин. 

Сдерживающие силы. 
Самое сложное в реализации подобного внедрения – преодолеть при-

вычки персонала к определенному стилю работы, распределению обязан-
ностей между сотрудниками и привычному инструментарию. Предприятие 
реагирует на любые изменения, как внешние, так и внутренние. Крайне 
редко изменения принимаются без какого-либо сопротивления. Но не все-
гда это сопротивление обусловлено личным неприятием сотрудников и ру-
ководителей или организационными сложностями, которые могут состав-
лять  преобладающую часть от всех проблем на этапе внедрения. Бывает и 
так, что отсутствует техническая возможность модернизации. Она может 
включать в себя как отсталость технической базы (IT-инфраструктуры), 
финансовые проблемы, так и сложность или невозможность адаптации 
существующих на предприятии бизнес-процессов. 

Способы преодоления сдерживающих факторов 
Любые спорные ситуации необходимо без промедления решать, по-

скольку они напрямую влияют на скорость и качество  внедрения КИС. 
Тем более неразумно останавливаться после принятия решения о внедре-
нии и проведения всех подготовительных процедур. Но если технические и 
финансовые проблемы имеют тривиальное решение в виде увеличения 
финансирования, то работа по преодолению трудностей с персоналом но-
сит специфический характер, так как к разным людям требуется проявле-
ние индивидуальных подходов. Поэтому помимо предоставления новой 
информации и явного или неявного принуждения, очень часто прибегают к 
вовлечению сопротивляющихся сотрудников в процесс внедрения, обуче-
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нию их новым необходимым навыкам или компенсируют им понесённые 
издержки от проведённых изменений (например, выплаты сокращённым 
сотрудникам). 

Внедрение КИС 
Условно само внедрение разбивают на четыре этапа. Сначала осуще-

ствляется подготовка, которая подразумевает формулирование предстоя-
щих изменений и оповещение всех участников, которых это изменение 
коснётся, а также проводится анализ всех сдерживающих факторов. Далее 
следует этап так называемой «разморозки». Он подразумевает подготовку 
персонала к грядущим изменениям и разработку мер, способствующих 
безболезненно принять ими все изменения. Затем команда внедрения про-
водит все запланированные изменения согласно имеющимся графикам. 
После чего этап «замораживания» призван закрепить все совершённые из-
менения на предприятии, тем самым возвратив КИС предприятия в новое 
стабильное состояние. Стоит также отметить, что вышеизложенные этапы 
могут повторяться несколько раз. 

Оценка результатов 
Немаловажным аспектом проекта внедрения является оценка резуль-

татов проведённых работ, подробный анализ которых может дать ответ на 
природу возникших затруднений, а полученный опыт может быть приме-
нён как на этом же предприятии в случае новых изменений, так и на похо-
жих предприятиях. 

С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день наличие 
КИС на предприятии просто необходимо, иначе организация рискует по-
терять конкурентоспособность, эффективность процессов предприятия 
упадет, и организация просто исчезнет. Таким образом, развитие методо-
логий внедрения информационных систем будет развиваться в ближайшем 
будущем с огромной скоростью. 
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МОДЕЛЬ «ЧЕРНОГО ЯЩИКА» В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
 

Мустафин А.А., Ракитина А.А., ИСТб-11 
 

Поскольку определение системы как цели ничего не говорит о внут-
реннем содержании системы, ее можно представить в виде непрозрачного 
«ящика», т.е.  «черного ящика».  

«Черный ящик» это система, в которой внешнему наблюдателю дос-
тупны лишь входные и выходные величины, а структура и внутренние 
процессы неизвестны. 

Здесь, тем не менее, уже отражены два важных свойства системы – 
это целостность и обособленность от среды. Однако эта обособленность не 
полная: система связана со средой и с помощью этих связей воздействует 
на нее. Эти связи называются входами и выходами системы. [1] Модели-
рование системы, рассматриваемой как «черный ящик» основано на на-
блюдении параметров входов (Х) и выходов (У), последующим построени-
ем зависимостей: 

 

yi = fi (x1,…xi);  - статическая модель 
 

 
 

yi(t) = F (x1(t)…xi( t)) – динамическая модель. 
 

Нужно понимать, что эти зависимости не известны нам изначально, 
иначе у нас уже был не «черный ящик», а прототип «белого ящика». Во 
многих случаях, например, для пользователей систем, хватает и словесного 
описания входов и выходов (пример служит: бытовая модель телевизора). 

Главная причина множественности входов и выходов заключается в 
том, что всякая реальная система взаимодействует с окружающей средой 
неограниченным числом способов. Критерием отбора связей при построе-
нии моделей является целевое назначение модели и существенность той 
или иной связи по отношению к этой цели. Именно здесь возможны ошиб-
ки: неучтенные связи в реальности не устраняются и продолжают действо-
вать; иногда они на самом деле являются весьма существенными. Это об-
стоятельство следует учитывать, как при изучении существующих систем, 
так и при проектировании новых. В последнем случае важно то, что реаль-
ная система неизбежно вступает во взаимодействие со всеми объектами 
ОС. При проектировании таким образом главную цель необходимо сопро-
вождать заданием дополнительных целей. Примеры 1) самолет: дополни-
тельные цели – комфорт, безопасность, не слишком сильный шум, удобст-
во эксплуатации, экономичность; 2) часы для использования в темноте: 
дополнительная цель – безвредные материалы, жилые и общественные 
здания: дополнительная цель – эстетичность, красота и т.п.). [2] 
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В заключение можно еще раз подчеркнуть, что простота модели «чер-
ного ящика» очень обманчива, так как существует опасность 1) неполноты 
охвата входов и выходов, 2) описания действий системы на базе статисти-
ки, а также 3) изменения внутреннего механизма системы с течением вре-
мени (так называемая структурная адаптация системы). 
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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА В ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ 

 
Яптунай О., гр.ИСТ-10 

 
Модель экспертной системы на базе нечёткой логики представляет 

собой набор продукционных правил, написанных на естественном языке 
качественных понятий специалистами по сложному трудноформализуемо-
му диагностическому процессу. Нечёткие экспертные системы позволяют 
не только учитывать неопределенность, но и дают возможность моделиро-
вать рассуждения на основе опыта специалистов. 

Построение моделей приближенных к рассуждениям человека и ис-
пользование их в нечетких системах с целью повышения качества управ-
ления при уменьшении ресурсо- и энергозатрат, обеспечения более высо-
кой устойчивости при действии на систему всевозможных возмущений, 
сравнению с традиционными системами автоматического управления, 
представляет сегодня одну из важнейших проблем науки. 

Экспериментально показано, что нечеткое управление дает лучшие 
результаты, по сравнению с получаемыми при классических алгоритмах 
управления. Очевидной областью внедрения алгоритмов нечеткой логики 
являются всевозможные экспертные системы, в том числе: 

- нелинейный контроль и управление в производстве (домна, робот, 
сушилка и т.д.); 

- самообучающиеся системы; 
- системы, распознающие тексты на естественном языке; 
- системы планирования и прогнозирования, опирающиеся на непол-
ную информацию; 
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- финансовый анализ в условиях неопределенности; 
- управление базами данных; 
- совершенствование стратегий управления и координации действий, 
например сложное промышленное производство. 
Все системы с нечеткой логикой функционируют по одному принци-

пу: показания измерительных приборов (статистики) фаззифицируются 
(переводятся в нечеткий формат), обрабатываются (разрабатываются пра-
вила вывода), дефаззифицируются (в виде привычных сигналов подаются 
на исполнительные устройства). 

Функциональная схема системы с нечеткой логикой приведена на рис. 1.  
Фаззификация (переход к нечеткости) 
На данной стадии точные значения входных переменных преобразу-

ются в значения лингвистических переменных посредством применения 
некоторых положений теории нечетких множеств, а именно – при помощи 
определенных функций принадлежности. 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы с нечеткой логикой 

 
Лингвистические переменные. 
В нечеткой логике значения любой величины представляются не чис-

лами, а словами естественного языка и называются «термами». Так, значе-
нием лингвистической переменной «Дистанция» являются термы «Дале-
ко», «Близко» и т. д. Для реализации лингвистической переменной необхо-
димо определить точные физические значения ее термов. Допустим пере-
менная «Дистанция» может принимать любое значение из диапазона от 0 
до 60 метров. Согласно положениям теории нечетких множеств, каждому 
значению расстояния из диапазона в 60 метров может быть поставлено в 
соответствие некоторое число, от нуля до единицы, которое определяет 
степень принадлежности данного физического значения расстояния (до-
пустим, 10 метров) к тому или иному терму лингвистической переменной 
«Дистанция». Тогда расстоянию в 50 метров можно задать степень при-
надлежности к терму «Далеко», равную 0,85, а к терму «Близко» – 0,15. 
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Задаваясь вопросом, сколько всего термов в переменной необходимо для 
достаточно точного представления физической величины принято считать, 
что достаточно 3-7 термов на каждую переменную для большинства прило-
жений. Большинство применений вполне исчерпывается использованием 
минимального количества термов. Такое определение содержит два экстре-
мальных значения (минимальное и максимальное) и среднее. Что касается 
максимального количества термов, то оно не ограничено и зависит целиком 
от приложения и требуемой точности описания системы. Число 7 же обу-
словлено емкостью кратковременной памяти человека, в которой, по совре-
менным представлениям, может храниться до семи единиц информации. 

Функции принадлежности. 
Принадлежность каждого точного значения к одному из термов лин-

гвистической переменной определяется посредством функции принадлеж-
ности. Ее вид может быть абсолютно произвольным, однако сформирова-
лось понятие о так называемых стандартных функциях принадлежности. 

 

 
Рис. 2. Стандартные функции принадлежности 

 
Стандартные функции принадлежности легко применимы к решению 

большинства задач. Однако если предстоит решать специфическую задачу, 
можно выбрать и более подходящую форму функции принадлежности, при 
этом можно добиться лучших результатов работы системы, чем при ис-
пользовании функций стандартного вида. 

Разработка нечетких правил. 
На этой стадии определяются продукционные правила, связывающие 

лингвистические переменные. Большинство нечетких систем используют 
продукционные правила для описания зависимостей между лингвистиче-
скими переменными. Типичное продукционное правило состоит из анте-
цедента (часть ЕСЛИ …) и консеквента (часть ТО…). Антецедент может 
содержать более одной посылки. В этом случае они объединяются посред-
ством логических связок«И» или «ИЛИ». 

Процесс вычисления нечеткого правила называется нечетким логиче-
ским выводом и подразделяется на два этапа: обобщение и заключение. 

Пусть мы имеем следующее правило: ЕСЛИ «Дистанция» = средняя И 
«Угол» =малый, ТО «Мощность» = средняя. 

На первом шаге логического вывода необходимо определить степень 
принадлежности всего антецедента правила. Для этого в нечеткой логике 
существуют два оператора: Min(…) и Max(…). Первый вычисляет мини-
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мальное значение степени принадлежности, а второй – максимальное зна-
чение. Когда применять тот или иной оператор, зависит от того, какой 
связкой соединены посылки в правиле. Если использована связка «И», 
применяется оператор Min(…). Если же посылки объединены связкой 
«Или», необходимо применить оператор Max(…). Ну а если в правиле все-
го одна посылка, операторы вовсе не нужны. 

Следующим шагом является собственно вывод или заключение. По-
добным же образом посредством операторов Min/Max вычисляется значе-
ние консеквента. Исходными данными служат вычисленные на предыду-
щем шаге значения степеней принадлежности антецедентов правил. 

После выполнения всех шагов нечеткого вывода мы находим нечеткое 
значение управляющей переменной. Чтобы исполнительное устройство смог-
ло отработать полученную команду, необходим этап управления, на котором 
мы избавляемся от нечеткости и который называется дефаззификацией. 

Дефаззификация (устранение нечеткости) 
На этом этапе осуществляется переход от нечетких значений величин 

к определенным физическим параметрам, которые могут служить коман-
дами исполнительному устройству. 

Результат нечеткого вывода, конечно же, будет нечетким. Скажем, если 
речь идет об управлении механизмом и команда для электромотора будет 
представлена термом «Средняя» (мощность), то для исполнительного уст-
ройства это ровно ничего не значит. В теории нечетких множеств, процеду-
ра дефаззификации аналогична нахождению характеристик положения (ма-
тематического ожидания, моды, медианы) случайных величин в теории ве-
роятности. Простейшим способом выполнения процедуры дефаззификации 
является выбор четкого числа, соответствующего максимуму функции при-
надлежности. Однако пригодность этого способа ограничивается лишь одно 
экстремальными функциями принадлежности. Для устранения нечеткости 
окончательного результата существует несколько методов: метод центра 
максимума, метод наибольшего значения, метод центроида и другие. Для 
многоэкстремальных функций принадлежности наиболее часто использует-
ся дефаззификация путем нахождения центра тяжести плоской фигуры, ог-
раниченной осями координат и функцией принадлежности. 

Процесс дефазификации заканчивается приведением нечеткого поня-
тия к четкому (рис. 3). 

Таким образом, язык нечётких множеств и алгоритмов в настоящее 
время является наиболее адекватным математическим аппаратом, который 
позволяет максимально сократить переход от вербального словесного ка-
чественного описания объекта, которое характеризует человеческое мыш-
ление, к численным количественным оценкам его состояния и сформули-
ровать на этой основе простые и эффективные алгоритмы, то есть позволя-
ет моделировать человеческие размышления и человеческую способность 
решения задач. 
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Рис. 3. Процесс дефазификации 

 
Именно поэтому целесообразно использование нечеткой логики при 

разработке приложений (оболочек) для создания экспертных систем. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
 

Ячмень И.И., ИСТ-10 
 

На протяжении нескольких десятков лет человечество пытается соз-
дать искусственный интеллект, то есть такую машину, которая обладала 
бы разумом.  

В данный момент человек хочет автоматизировать все свои функции, 
чтоб даже самые незначительные действия выполняла машина. Но смогут 
ли создать машину, которая могла поступать как человек в самых непред-
сказуемых ситуациях? Нужен ли искусственный интеллект? Может чело-
век ставить себя наравне с творцом? 

Интеллектуальная система – система, способная целеустремленно, в 
зависимости от состояния информационных входов, изменять не только 
параметры функционирования, но и сам способ своего поведения, причем 
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способ поведения зависит не только от текущего состояния информацион-
ных входов, но также и от предыдущих состояний системы (любой живой 
организм способный обучаться и размышлять). 

В самом начале 80-х годов ученые попытались создать подобие чело-
веческого мозга, но попытки были тщетны. Тогда наука начала развиваться 
в сторону нейронных сетей, частный случай методов распознавания обра-
зов, дискриминантного анализа, методов кластеризации и т. п.  

По поводу искусственного интеллекта в данный момент много споров, 
кто-то является яростным противником, а кто-то считает, что они помогут 
понять поведение человека и самого человека. 

Но на практике, можно заметить, что при попытке создания ИИ были 
созданы машины, роботы, программы, которые вносят огромный вклад в 
жизнь человека. Программа может за несколько секунд подсчитать огром-
ное количество данных,  может обладать энциклопедическими данными, 
реагирует мгновенно.  

Что же значит искусственный интеллект, каждый понимает по-
своему. Существует два основных лагеря, одни считают, что это обособ-
ленная единица, которая будет независима от человека, будет размышлять, 
а другая это компьютерная программа, робот, которая может обезврежи-
вать бомбы, проводит исследовательские работы на дне океана и тд. Какую 
машину хотят создать ученые? Эта ситуация приводит ко многим спорам. 

Актуальность проблемы состоит в том, что компьютер должен допол-
нять человека, быть его советчиком, анализировать ситуацию, предостав-
лять различные варианты решений, а человек уже сам выберет какое ре-
шение уместно в данной ситуации. 

До сих пор человечество не может объяснить, почему человек любит, 
ненавидит, как он размышляет. Больше это относится к философии. Но что 
произойдет, если человек создаст полное подобие себя – автоматизирован-
ную машину. Машину способную думать, рассуждать. Сможет ли человек 
управлять тогда ею? Не выйдет ли все это из под контроля? Эти проблемы 
постоянно обсуждаются ученными и философами. 

В сложившейся ситуации нельзя отрицательно относится к компью-
терным машинам. Ведь ИИ – это самообучающийся инструмент, усили-
вающий деятельность человека по генерации и принятию решений. Челове-
чество уже не может представить и одного дня без своих железных друзей. 
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БАЗА ЗНАНИЙ 
 

Есмаа Е, ИСТ-10 
 

Под экспертной системой понимается система, объединяющая воз-
можности компьютера со знаниями и опытом эксперта в такой форме, что 
система может предложить разумный совет или осуществить разумное ре-
шение поставленной задачи.  

Экспертная система – это вычислительная система, в которую вклю-
чены знания специалистов о некоторой конкретной проблемной области и 
которая в пределах этой области способна принимать экспертные решения. 

В основе экспертной системы лежит определенный запас знаний о 
конкретной предметной области. Эти знания организуются, как некоторая 
совокупность правил, которые позволяют делать заключения на основе ис-
ходных данных или предположений. 

База знаний 
База знаний – наиболее важная компонента экспертной системы, на 

которой основаны ее «интеллектуальные способности». В отличие от всех 
остальных компонент ЭС, база знаний- «переменная » часть системы, ко-
торая может пополняться и модифицироваться инженерами знаний и опы-
та использование ЭС, между консультациями (а в некоторых системах и в 
процессе консультации). Существует несколько способов представления 
знаний в ЭС, однако общим для всех них является то, что знания представ-
лены в символьной форме (элементарными компонентами представления 
знаний являются тексты, списки и другие символьные структуры). Тем са-
мым, в ЭС реализуется принцип символьной природы рассуждений, кото-
рый заключается в том, что процесс рассуждения представляется как по-
следовательность символьных преобразований.  

Наиболее распространенный способ представления знаний - в виде 
конкретных фактов и правил, по которым из имеющихся фактов могут 
быть выведены новые. Факты представлены, например, в виде троек:  (АТ-
РИБУТ ОБЪЕКТ ЗНАЧЕНИЕ). 

Такой факт означает, что заданный объект имеет заданный атрибут 
(свойства) с заданным значением. Например, тройка (ТЕМПЕРАТУРА 
ПАЦИЕНТ1 37.5) представляет факт «температура больного, обозначаемо-
го ПАЦИЕНТ1, равна 37.5». В более простых случаях факт выражается не-
конкретным значением атрибута, а каким либо простым утверждением, ко-
торое может быть истинным или ложным, например: «Небо покрыто туча-
ми». В таких случаях факт можно обозначить каким-либо кратким именем 
(например, ТУЧИ) или использовать для представления факта сам текст 
соответствующей фразы.  

Правила в базе знаний имеют вид:  
ЕСЛИ А ТО S, где А – условие; S – действие. Действие S исполняется, 

если А истинно. Наиболее часто действие S, так же, как и условие, пред-
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ставляет собой утверждение, которое может быть выведено системой (то 
есть становится ей известной), если истинно условие правила А.  

Правила в базе знаний служат для представления эвристических зна-
ний (эвристик), т.е. неформальных правил рассуждения, вырабатываемых 
экспертом на основе опыта его деятельности. 

Простой пример правила из повседневной жизни: 
ЕСЛИ небо покрыто тучами 
ТО скоро пойдет дождь. 
В качестве условия A может выступать либо факт (как в данном приме-

ре), либо несколько фактов A1,...,AN, соединенные логической операцией и: 
A1 и A2 и ... и AN. 
В математической логике такое выражение называется коньюнкцией. 

Оно считается истинным в том случае, если истинны все его компоненты. 
Пример предыдущего правила с более сложным условием: 

ЕСЛИ  
небо покрыто тучами и барометр падает 
ТО 
скоро пойдет дождь. (Правило 1). 
Действия, входящие в состав правил, могут содержать новые факты. 

При применении таких правил эти факты становятся известны системе, т.е. 
включаются в множество фактов, которое называется рабочим множест-
вом. Например, если факты «Небо покрыто тучами» и «Барометр падает» 
уже имеются в рабочем множестве, то после применения приведенного 
выше правила в него также включается факт «Скоро пойдет дождь». 

Если система не может вывести некоторый факт, истинность или 
ложность которого требуется установить, то система спрашивает о нем 
пользователя. Например: 

ВЕРНО ЛИ, ЧТО небо покрыто тучами? 
При получении положительного ответа от пользователя факт «Небо 

покрыто тучами» включается в рабочем множество. 
Существуют динамические и статические базы знаний. Динамическая 

база знаний изменяется со временем. Ее содержимое зависит и от состояния 
окружающей. Новые факты, добавляемые в базу знаний, являются результа-
том вывода, который состоит в применении правил к имеющимся фактам.  

В системах с монотонным выводом факты, хранимые в базе знаний, 
статичны, то есть не изменяются в процессе решения задачи. В системах с 
немонотонным выводом допускается изменение или удаление фактов из 
базы знаний. В качестве примера системы с немонотонным выводом мож-
но привести ЭС, предназначенную для составления перспективного плана 
капиталовложения компании. В такой системе по вашему желанию могут 
быть изменены даже те данные, которые после вывода уже вызвали сраба-
тывание каких-либо правил. Иными словами имеется возможность моди-
фицировать значения атрибутов в составе фактов, находящихся в рабочей 



300

памяти. Изменение фактов в свою очередь приводит к необходимости уда-
ления из базы знаний заключений, полученных с помощью упомянутых 
правил. Тем самым вывод выполняется повторно для того, чтобы пере-
смотреть те решения, которые были получены на основе подвергшихся из-
менению фактов. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
ЯМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БУРЕНИЯ  

И СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 
 

Югова А.А., ГОР-09 
 

Стабилизация добычи нефти и газа в Западной Сибири, являющейся 
базой нефтегазового комплекса России, может быть осуществлена за счет 
освоения новых объектов в районах, где имеются необходимые производст-
венные мощности, транспортные сети, действующие нефте- и газодобы-
вающие предприятия. Наиболее перспективным представляется вовлечение 
в освоение ачимовских отложений. Эти отложения характеризуются более 
сложным геологическим строением по сравнению с неокомским и юрским 
НГК, сложным типом коллекторов, комбинированным типом ловушек [1]. 

Ачимовская толща представляет собой песчано-алевритистые отло-
жения мутьевых потоков (турбидитов) у подножья континентального 
склона. Ачимовские пласты имеют субмеридиональное простирание, в 
широтном направлении они невыдержаны как по площади, так и по разре-
зу, часто представляют собой отдельные изолированные друг от друга лин-
зы. Ачимовские пласты «падают» с востока на запад, их возрастизменяется 
от берриса до готерива, причем омолаживаются с востока на запад. Суще-
ствуют так же западные клиноформы, однако они гораздо меньше и в них 
пока не выявлены залежи углеводородного сырья, поэтому не представля-
ют интереса на данном этапе. Глубины залегания толщи изменяются от 2,5 
км в южных районах до 4,1 км и свыше на севере, так же для ачимовской 
толщи характерны аномально-высокие пластовые давления [1]. 
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Проблемами изучения условий формирования, геологического строе-
ния  и нефтегазоносности ачимовской толщи в разные годы занимались 
В.Н. Бородкин, А.М. Брехунцов, Н.Б. Вассоевич, В.Ф. Гришкевич, Ф.Г. 
Гурари, Ю.Н. Карагодин, А.Р. Курчиков, В.С. Муромцев, Д.В. Наливкин, 
А.А. Нежданов, И.И. Нестерови многие другие [2]. 

Геологическая модель ачимовских отложений рассмотренав данной 
работе на примере Ямского месторождения. Оно расположено в Ханты-
Мансийском автономном округе, в Нефтеюганском районе. Ямское место-
рождение приурочено к Западно-Сибирской мегапровинции, к Фроловской 
нефтегазоносной области, к Салымскому району. Площадь Ямского ме-
сторождения составляет 425 км2. 

Это месторождение открыто в 1986 году 208 поисковой скважиной, в 
которой получен приток нефти дебитом 6.2м3/сут при СДУ 1232 из интер-
вала 2850-2860 м. Всего на настоящий момент на Ямском месторождении 
пробурено 4 скважины: 1 поисковая – 207 и 3 разведочные –208, 209, 405. 

Территория Ямского месторождения (согласно «Тектонической карте 
центральной части Западно-Сибирской плиты» под редакцией В.И. 
Шпильмана, Н.И. Змановского, Л.Л. Подсосовой, 1998 г.) располагается в 
северной части Ямского прогиба, осложняющегоЮганскуюмегавпадину. 

На Ямском месторождениигеологической информации не достаточно 
для построения адекватной модели, асейсмические данные непосредствен-
но по ачимовской толще не представляется возможным использовать, вви-
ду тогочто пласты слишком прерывисты и небольшой мощности, что не 
позволяет их проследить на временных сейсмических разрезах. 

Структурная карта кровли ачимовских пластов построена в 1991году с 
использованием косвенных сейсмических материалов. Так как сейсмораз-
ведка в пределах Ямского месторождения проводилась в 1965 году, обра-
ботка сейсмических материалов была не совершенна. И карта построенная 
в 1991 году на основе этой сейсмики имела неточности. Позднее проведена 
переобработка сейсмических материалов с учетом неоднородности верх-
ней части разреза, после этого перестроена карта кровли баженовской сви-
ты в 2014 году. 

Конформность залегания кровли баженовской свиты и ачимовских 
отложений говорит об унаследованности структур. Это значит, что между 
поверхностями имеется корреляционная зависимость, поэтому при по-
строении структурной карты ачимовских отложений следует использовать 
структурную карту кровли баженовской свиты. Иными словами, использо-
вание структурной карты баженовской свиты при картопостроенииачи-
мовских отложений позволяет уточнить региональный тренд. Перестроен-
ная структурная карта кровли пласта Ач2 представлена на рисунке 1. 

Анализ новой модели пласта Ач2выявил поднятие, которое не было 
закартировано ранее. Поднятие расположено северо-западнее 207 скважи-
ны. Размер поднятия в направлении с севера на юг 6,912 км, а с запада на 
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восток 5,571 км. Амплитуда поднятия составляет 10 м. Площадь структуры 
составила 25,507 км2. Это локальное поднятие потенциально может быть 
ловушкой углеводородов. 

Анализ сейсмических материалов позволил уточнить границы залежи. 
Линия глинизации расположенная на востоке сместилась несколько западнее 
(рис. 1).  Для дальнейшего уточнения геологического строения Ямского ме-
сторождения рекомендую бурение одной скважины до отложений баженов-
ской свиты, для того чтобы вскрыть всю продуктивную мощность пласта. 

  

 
Рис. 1. Структурная карта кровли пласта Ач2 

 
Обоснование принципиально новой геологический модели потребова-

ло провести пересчет запасов нефти объемным методом, с учетом новой 
модели и измененной линии глинизации пласта Ач2. В результате получен 
прирост запасов в целом по месторождению 7.14 млн. т. По категории С1 и 
он составил 43 %, а по категории С2 – 30%. Прирост запасов по категории 
С1 обуславливает бурения новой скважины в пределах, вновь закартиро-
ванного поднятия. А по категории С2происходит списание части запасов 
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за счет перевода их в категорию С1, а из за новой линии глинизации про-
исходит уменьшение площади месторождения, что так же сокращает запа-
сы по категории С2. Однако заметно, что все таки запасы категории С2 на 
месторождении увеличились, это произошло за счет предполагаемого зна-
чительного увеличения эффективной нефтенасыщеной толщины в проек-
тируемой скважине. Построение новой модели залежи позволило выявить 
некартируемое ранее локальное поднятие и уточнить геометрию залежи на 
востоке. Для уточнения нефтяного потенциала ловушки необходимо буре-
ние одной разведочной скважины, благодаря которой предположительно 
запасы месторождения увеличатся на 7.14 млн. т. 
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АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ 
 

Давыденко Е.А., БТП-10 
 

В настоящее время нет такой отрасли промышленности и коммуналь-
ного хозяйства, где бы ни использовался газ. Наиболее широко газ применя-
ется в качестве топлива в котельных установках, используемых в комму-
нальном хозяйстве для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, 
а на предприятиях – для приготовления пара и горячей воды на технологи-
ческие цели и отопление. Преимущества газа неоспоримы. Газ легко транс-
портировать на большие расстояния без особых затрат, не считая капитало-
вложений в газопроводы и связанные с ними сооружения, которые очень 
быстро окупаются. Он легко сжигается, обладает высокой теплотворностью. 
Использование газа исключает тяжелый физический труд при доставке 
твердого топлива и удалении его отходов, улучшает условия работы [1]. 

Вместе с тем газовое топливо обладает опасными свойствами: спо-
собностью образовывать в смеси с воздухом взрывоопасные соединения, 
удушающим действием, токсичностью и отравляющими свойствами 
вследствие неполного сгорания и содержания в дымовых газах окиси угле-
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рода. Искусственные горючие газы имеют ту же, что и природные, степень 
взрывоопасности, кроме того, обладают еще и отравляющим действием и 
поэтому опаснее природных газов. 

Поскольку газовое хозяйство относится к числу хозяйств с повышен-
ной опасностью, то за его состоянием и эксплуатацией, независимо от ве-
домственной принадлежности, установлен особый надзор, осуществляе-
мый территориальными органами Ростехнадзора. 

Согласно данным Ростехнадзора ежегодно на ОПО систем газорас-
пределения и газопотребления в результате несчастных случаев гибнут в 
среднем 8 человек. На рисунке 1 представлено распределение смертельно 
травмированных на ОПО систем газораспределения и газопотребления по 
травмирующим факторам. Подавляющее количество случаев смертельного 
травмирования происходит на объектах газопотребления вследствие от-
равления продуктами неполного сгорания газа (49%) и взрыва газовоздуш-
ной смеси (25%). Их причины главным образом связаны с несоблюдением 
обслуживающим персоналом производственных инструкций, правил безо-
пасности, нарушением технологической дисциплины, недостаточной под-
готовкой специалистов.  

Материалы проверок свидетельствуют о том, что состояние промыш-
ленной безопасности объектов газораспределения и газопотребления опре-
деляется физическим износом газопроводов, сооружений и оборудования 
(технических устройств), достигших предельного срока эксплуатации, не-
совершенством систем защиты, блокировок и сигнализации газоисполь-
зующего оборудования (установок). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение смертельно травмированных на ОПО систем газораспределения 
и газопотребления по травмирующим факторам: 1 – отравление продуктами неполного 

сгорания; 2 – взрыв газовоздушной смеси; 3 – проведение газоопасных работ;  
4 – термическое или удушающее воздействие газа. 

 
Остаются нерешенными вопросы, которые могут оказать негативное 

влияние на уровень промышленной безопасности. Так, недостаточными 
темпами решаются вопросы диагностирования газового оборудования, ос-
нащенности газифицированных помещений сигнализаторами загазованно-
сти по метану, ликвидации подвальных котельных. 
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При работе газовых тепловых установок в воздухе помещения могут 
возникать повышенные концентрации метана и угарного газа. Первый из 
них горюч, и его скопление чревато взрывом. Второй газ токсичен: препят-
ствуя переносу кислорода в организме, он способен вызвать тяжелое от-
равление и даже смерть человека. Опасность тем более велика, поскольку 
этот газ не имеет ни цвета, ни запаха. 

Причинами возникновения повышенного содержания СО и СН4 в воз-
духе этих помещений являются нарушения в работе агрегата, которые воз-
никают в результате: 

- несогласованной работы дутьевого вентилятора и дымососа; 
- колебаний разрежения в рабочем объеме в связи с разрушением го-
релки, горелочного тоннеля, нарушения процесса смесеобразования 
топлива с воздухом; 

- взаимного влияния давлений в дымоходах установок, имеющих об-
щий дымоотвод при отключении одной из них; 

- нарушения в настройке приборов и регуляторов соотношения «газ-
воздух», разрежения в рабочем объеме, колебаний величины тепловой 
нагрузки; 

- возникновения разрежения в производственных помещениях вследст-
вие нарушений в работе приточной вентиляции, когда забор воздуха 
на горение осуществляется из этого помещения; 

- нарушения плотности теплоограждений и гарнитуры при положи-
тельном давлении в рабочей камере; 

- изменения теплоты сгорания топлива и, как следствие, нарушения на-
стройки приборов автоматического регулирования процессов горения; 

- нарушения плотности газовых запорнорегулирующих устройств, а 
также фланцевых, резьбовых, сварных соединений газопроводов [3].  
Первоочередная задача пожарной и промышленной безопасности со-

стоит в том, чтобы обнаружить аварию и принять соответствующие меры 
на первых двух стадиях ее развития: выброс пожаро-, взрывоопасных га-
зов; загазованность газовой котельной и образование облака топливовоз-
душной смесей. Для определения содержания вредных газов существуют 
три метода: лабораторный, экспресс-метод и автоматический. 

Наиболее практичным для газовых котельных является автоматиче-
ский аналитический контроль, который посредством газоанализаторов 
обеспечивает оперативное определение концентрации контролируемого 
компонента в анализируемой смеси, показание и (или) запись результата 
измерения, а при необходимости – выдачу светозвукового сигнала и ко-
манд на исполнительные устройства. 

Вплоть до 2003 года, не предусматривалась установка в газовых ко-
тельных систем оповещения о превышении содержания в воздухе угарного 
и горючих газов (метана, пропан-бутановой смеси). Однако, в целях по-
вышения безопасности труда и предупреждения возможных чрезвычайных 
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ситуаций, связанных с выходом из строя и взрывом котельного оборудова-
ния, были предусмотрены соответствующие положения в нормативных 
документах.  

Существующие инструкции по установке газоанализаторов угарного 
газа и метана слабо учитывают законы аэродинамики, вследствие чего важ-
ной проблемой остается грамотное расположение газоанализаторов, с целью 
минимизирования времени обнаружения аварии и принятия действий до пе-
рехода в стадию воспламенения, которая неподконтрольна человеку.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ДОБЫЧИ ГАЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
 

Белов А.Г., Конева Э.В., РМм-13-1 
 

Газовая промышленность в настоящее время является одной из важ-
нейших отраслей народного хозяйства России. К началу 80-х годов в на-
шей стране было открыто более 900 газовых и газоконденсатных месторо-
ждений, в том числе с запасами газа свыше 30 млрд.м3. В течение всех 
этих лет, вплоть до наших дней, производилась активная добыча газа, и 
параллельно разрабатывались новые месторождения. В результате, Край-
ний Север стал основным поставщиком природного газа в России. 

Районы Крайнего Севера характеризуются суровыми природно-
климатическими условиями. Необходимо также отметить значительную 
территориальную удаленность от промышленно-развитых центров страны, 
высокую стоимость трудовых ресурсов, сложность технологических про-
цессов, связанных с большими объемами перерабатываемого газа и высо-
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кими требованиями к качеству товарного продукта, поступающего в газо-
провод. Эти факторы предъявляют особые требования к  процессам управ-
ления добычей газа.  

Для эффективного управления процессом разработки газового место-
рождения используются автоматизированные системы технологических 
процессов (АСУ ТП). Под эффективным управлением понимается выработ-
ка и реализация управляющих воздействий, обеспечивающих выполнение 
намеченных целей с наименьшей затратой ресурсов, или при ограниченных 
ресурсах достижение возможно большей полноты в реализации целей. 

Основной функцией АСУ ТП добычи газа является управление сле-
дующими основными технологическими процессами: 

- разработка газового (газоконденсатного) месторождения; 
- добыча и подготовка газа; 
- компримирование и внутрипромысловый транспорт газа. 
Автоматизированная система управления технологическим процессом 

разработки месторождения (АСУ ТП РМ) предназначена для целенаправ-
ленного ведения технологических процессов, а также для обеспечения 
смежных АСУ ТП и вышестоящих систем управления оперативной и дос-
товерной технологической и технико-экономической информацией. 

В АСУ ТП объектами управления являются технологические процес-
сы, представляющие совокупность способов и средств проведения кон-
кретных производственных операций по изготовлению промышленной 
продукции. В таких системах осуществляют контроль технологических 
параметров, определяющих режим и качество обработки, состояние меха-
низмов и др. Задачей управления является оптимизация этих параметров. 
АСУ ТП характеризуется возможностью полного исключения человека, из 
контура управления. 

Автоматизированное управление процессами добычи и обработки газа 
осложнено непрерывным характером добычи газа, в связи с чем, система 
управления должна работать в «режиме реального времени». 

Важным преимуществом АСУ ТП является уменьшение влияния че-
ловеческого фактора на управляемый процесс, сокращение численности 
штата работников, экономия сырья и расходных материалов, ну и конечно 
же повышение качества производимой продукции, что в конечном итоге 
влияет на эффективность производства. 

В последнее время на российском рынке в области автоматизации на-
ряду с российскими фирмами, такими как «Система-Сервис» (г. С. Петер-
бург), АООТ «Промавтоматика» (г. Краснодар), АО «Газком» (г. Москва), 
НИИИС (г. Нижний Новгород) и др., стараются найти свое место такие из-
вестные фирмы, как АВВ, Honeywell, Siemens, AEG, Bailey Norge, АСЕС, 
FESTO, Foxboro, Ficher Rosemount и т. д., которые имеют большой опыт 
работы в области создания и внедрения средств автоматизации для раз-
личных отраслей промышленности. 
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Для управления добычей газа необходимо регулировать процессы, 
происходящие в продуктивном пласте, через скважины. Задача оценки со-
стояния системы заключается в том, чтобы на основе получаемого по 
скважинам ограниченного объема информации составить наиболее полное 
представление о месторождении в целом и дать прогноз относительно 
происходящих в нем процессов. Существенные отклонения фактических 
показателей разработки от расчетных вызваны неточными исходными 
данными о геологическом строении и свойствах залежи. Эти причины но-
сят объективный характер и являются следствием недостатка информации 
в системе. Степень неполноты информации может быть различной. Наибо-
лее существенная неопределенность порождается неполным знанием со-
стояния системы. Этот фактор оказывает основное влияние на качество 
принимаемых решений. Как известно, фактическое состояние реальной 
распределенной системы можно полностью описать бесконечным числом 
параметров. На практике же всегда имеется только конечное число изме-
рений, искаженных флюктуациями. 

Таким образом, АСУ ТП добычи газа призвана помочь сделать опти-
мальный выбор, что, в свою очередь, позволит увеличить количество до-
бываемой продукции, продлить срок службы скважин, снять необходи-
мость доразбуривания месторождения. 

 
Научный руководитель: Назарова Н.В., ассистент кафедры «Моделиро-
вание и управление процессами нефтегазодобычи» 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
РАСЧЕТОВ ОБСАДНЫХ КОЛОНН 

 
Белов А.Г., Конева Э.В., РМм-13-1 

 
1. Информационные системы 
Информационной системой (ИС) называется программно-аппаратный 

комплекс, функционирование которого состоит в надежном хранении ин-
формации в памяти компьютера, выполнении специфических для конкрет-
ной предметной области преобразований информации и вычислений, пре-
доставлении пользователю удобного и легко осваемого интерфейса.  

Области применения информационных приложений разнообразны: неф-
тяная отрасль, транспорт, газовая отрасль  и т. д. Трудно найти область дело-
вой активности, в которой сегодня можно было бы обойтись без использова-
ния информационных систем. И конечно, в зависимости от конкретной об-
ласти применения информационные системы очень сильно различаются по 
своим функциям, архитектуре, реализации. Но можно выделить два свойства, 
которые являются общими для всех информационных систем: 
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Любая ИС предназначена для сбора, хранения и обработки информа-
ции. Поэтому в основе любой ИС лежит среда хранения и доступа к дан-
ным. Среда – совокупность ресурсов, предоставляемых в распоряжение 
пользователя системы. Среда должна обеспечить уровень надежности хра-
нения и эффективность доступа, соответствующие области применения ИС.  

ИС ориентируются на конечного пользователя, например, инженер. 
Такие пользователи могут быть очень далеки от мира компьютеров. Для них 
персональный компьютер – всего лишь орудие собственной профессио-
нальной деятельности. Поэтому ИС обязана обладать простым, удобным, 
легко усваиваемым интерфейсом, который должен предоставить конечному 
пользователю все необходимые для его работы функции, но в то же время 
не дать ему возможность выполнять какие-то лишние действия. Для функ-
ционирования ИС необходимы следующие основные компоненты (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные компоненты функционирования ИС 
 
2. Расчет обсадных колонн 
Расчёт обсадных колонн (эксплуатационных и промежуточных) про-

изводится по нескольким методикам. Для эксплуатации колонн определя-
ется наружное и внутреннее  давление и проводится расчёт обсадных ко-
лонн на растяжение, в свою очередь,  для промежуточных колонн учиты-
вается их износ. Существуют особенности расчёта колонн применительно 
к многолетнемёрзлым породам, соляным залежам и т.д. Обсадные колон-
ны, собираемые c помощью муфтовых соединений или на сварке, спуска-
ют обычно в один приём. При спуске труба, находящаяся y буровой, c по-
мощью элеватора поднимается на талевой системе лебёдкой, нижним кон-
цом свинчивается c муфтой уже спущенной и висящей на роторном столе 
обсадной трубой, затем опускается вся колонна обсадных труб. Процесс 
повторяется до спуска всех труб. После спуска обсадной колонны скважи-
на промывается и цементируется.        

Основными расчётами обсадных колонн, являются расчёты на наруж-
ное и внутреннее избыточное давление и расчёт на растяжение. 

3. Заканчивание скважин 
Под обычным заканчиванием скважины понимается метод заключаю-

щийся  в спуске обсадной колонны или трубы с поверхности до низа сква-
жины или до подошвы фрагмента породы, который был определен как ком-
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мерчески продуктивный. Затем обсадную колонну цементируют непосред-
ственно на месте. Такую колонну труб часто называют эксплуатационной 
обсадной колонной, так как через нее осуществляется добыча нефти. 

Колонну закрепляют, закачивая вниз цемент внутри колонны, за це-
ментом следует пробка, которую вытесняют водой. Цемент при этом опус-
кается в нижнюю часть обсадной колонны. Затем он возвращается вверх и 
распространяется вокруг внешней части обсадной колонны – в простран-
стве, которое называется кольцевой зазор. За цементом следует скребковая 
пробка. Она плотно укладывается в обсадной колонне, поэтому при вытес-
нении пробки водой цемент соскребается со стенок трубы. Пробка задер-
живается в нижней части обсадной колонны башмаком либо ограничите-
лем. Башмак удерживает цемент от распространения вверх во внешнем 
кольцевом пространстве. Когда цемент затвердевает, труба оказывается 
зафиксированной. 

Для контроля цементирования записывают диаграмму качества связи 
цемента по его слою. Положение верха Цементной колонны можно оценить 
на основании размера пробуренной скважины и внешнего диаметра обсад-
ной колонны. Некоторые скважины, особенно неглубокие, могут быть заце-
ментированы по всей высоте от низа обсадной колонны до поверхности. 

Принципиально важным аспектом при заканчивании скважины с пер-
форированной обсадной колонной является процесс перфорации. 

После перфорирования обсадной колонны продуктивный пласт от-
крыт в ствол скважины, и флюид может поступать внутрь колонны и под-
ниматься на поверхность. Однако обсадная колонна может оказаться за-
полненной буровым раствором. Если дело обстоит именно так, то скважи-
ну очищают свабированием. При этом в скважину погружают систему на-
сосно-компрессорных труб, достигающих продуктивного пласта.  После 
бурения скважины, оператор оценивает рентабельность добычи нефти или 
газа из скважины. Эта рентабельность обеспечивается правильным закан-
чиванием скважины. Данный процесс требует профессионального подхода, 
т.е. рассмотрение параметров пластов геологами и инженерами.  Инжене-
ры также должны прогнозировать изменение параметров пластов за время 
производственного цикла скважины. В этом случае компоновка заканчива-
ния скважины будет спроектирована таким образом, чтобы обеспечить оп-
тимальную добычу при минимальной стоимости. 

К качеству заканчивания скважин предъявляют повышенные требования. 
Сегодня в России используются самые разнообразные методы закан-

чивания, т.к. существует множество различных типов пластов, разрабаты-
ваемых в различных регионах. На российском рынке исторически преоб-
ладали заканчивания нефтяных скважин погружными центробежными 
электронасосами, но, тем не менее, сегодня в России есть множество 
сложных газовых месторождений, представляющих уникальные сложные 
задачи, связанные с высокими давлениями и агрессивными средами. 
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Множество Российских операторов становятся более восприимчивыми 
к новым технологиям по мере того, как разрабатываются новые сложные 
месторождения («зеленые поля»), а также при попытках обновления более 
зрелых ранее эксплуатируемых месторождений. Такие технологии включа-
ют в себя многопластовые заканчивания со спуском глубинных скважинных 
измерительных приборов, обеспечивающих ценные производственные дан-
ные, многоствольные скважины, и оборудование для заканчивания, позво-
ляющее использовать многоэтапные методы разрыва, значительно улуч-
шающие добычу и извлечение для некоторых месторождений. 

Наиболее распространенными являются вертикальные обсаженные и 
зацементированные скважины, в которых проведен один гидроразрыв на 
проппанте. Эксплуатация скважин чаще всего ведется погружными элек-
трическими центробежными насосами (УЭЦН). Тем не менее, заметна 
тенденция к изменению в сторону бурения горизонтальных скважин с от-
крытым стволом с их последующей стимуляции многостадийными ГРП. 
Маловероятно, что возможно значительное увеличение ввода новых сква-
жин, поэтому единственный способ увеличить добычу – улучшить произ-
водительность каждой отдельной скважины. 

В результате проведения многостадийных ГРП в горизонтальных сква-
жинах с открытыми стволами за счет дополнительного количества трещин не 
только увеличивается охват пласта и добычу нефти, но и затраты на эти опе-
рации значительно ниже, чем выполнение такого же количества разрывов в 
нескольких вертикальных скважинах с одним разрывом. В настоящее время 
за счет проведения испытаний и выполнения комплексов исследований в 
экспериментальных горизонтальных скважинах с целью получения доста-
точных практических знаний для последующего их широкого применения 
при разработке месторождений, несколько завышена стоимость строительст-
ва этих скважин. По мере накопления материала стоимость бурения будет 
сокращаться, и заказчики действительно смогут увидеть преимущества муль-
тистадийных гидроразрывов скважин с открытыми стволами. 

Устранение непродуктивного времени в процессе работы – основной 
движущий фактор, позволяющий сократить издержки при строительстве и 
эксплуатации скважины, и этого легко достичь при эффективном планиро-
вании и подготовке к работе со стороны всех участников рабочего процес-
са. Очень важно понимать, что для минимизации времени простоя буровой 
установки необходимо техническое обслуживание. Основная причина рос-
та операционных затрат – простой техники и людей на рабочем участке. 
Лучший подход к сокращению издержек – наличие эффективной програм-
мы бурения и заканчивания, включая план действий при внештатных си-
туациях, который должен быть, рассмотрен всеми сервисными компания-
ми, причастными к работе на скважине. 

 
Научный руководитель: Мамчистова Е.И., доцент  кафедры «Моделиро-
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