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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

КАК ИСПИТЬ АЛТАЙСКОЙ ВОДИЦЫ В СОСЕДНЕМ
КИТАЕ И НЕ ПОПЕРХНУТЬСЯ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
БЕДСТВИЙ В РОССИИ
Еще не успели стихнуть споры по поводу объявленного российским
министром Александром Галушко намерениях переноса целого ряда производств из Китая на Дальний Восток, о чем говорилось в предыдущем номере ЭВР, как в СМИ появилась новая порция социально-экологического
раздражителя для российской общественности и специалистов. На этот
раз министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил о переброске
излишков паводковых вод из алтайского Гилевского водохранилища в
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. И точно также, как и его
коллега ранее, министр попытался всех «успокоить», дескать, эту идею
можно рассматривать только «при соблюдении всех интересов России».

После анализа целого ряда заявленных в российском
правительстве подобных «новаций» складывается странное
впечатление. Будто бы среди министров идет своеобразное
соревнование на выдвижение как можно более абсурдных
идей. По-другому и нельзя отнестись к тому же проекту завалить россиян китайскими помидорами, огурцами и другими
овощами, выращенными на российских землях. Или же
перенести целый ряд китайских производств на Дальний Восток, тем самым желая значительно увеличить отечественный
промышленный потенциал. Наконец, был озвучен грандиозный проект по торговле с Китаем алтайской водой.
Те, кто сегодня выдвигает все эти идеи, как будто бы и
слыхом не слыхивали о бульдожьей деловой хватке китайского бизнеса, а потому отделываются успокоительными
оговорками типа «обязательное соблюдение установленных в России экологических требований». После этого так и
хочется спросить, у нас что, не было этих самых требований,
когда приглашали китайских аграриев в Россию для выращивания овощей? Конечно же были, однако это нисколько
не помешало в итоге получить на прилавках опасные для
здоровья нашпигованные химикатами овощи и выжженные
земли, на которых теперь, по мнению специалистов, еще
несколько лет не вырастет даже бурьян.
Думается, что по такому же пути в российском правительстве
планируется и реализация проекта по переброске излишков
алтайских паводковых вод в Китай. Не выслушав компетентное
мнение ученых, специалистов, без открытых общественных слушаний Минсельхоз решил снова опираться только на свои прекраснодушные словесные посылы, дескать, никому не нужно
беспокоиться, все будет исполнено «при соблюдении всех интересов России, в том числе с точки зрения экологии».
А на самом деле, беспокоиться есть о чем. И свое профессиональное беспокойство высказывают прежде всего ученые,
специалисты. К примеру, зав. кафедрой природопользования
и геоэкологии географического факультета Алтайского государственного университета, доктор географических наук, профессор Г.Я. Барышников делает неутешительный вывод, что,
если забрать часть воды из Оби, то произойдет иссушение
так называемых Васюганских болот Томской области, а это

климатоформирующий природный массив, то есть от этих
болот зависит климат всего региона. Из-за их осушения может
нарушиться существующий климат всей Западной Сибири, что
приведет к природной катастрофе, предупреждает он.
Не менее категоричен на этот счет и ученый, экономист,
член-корреспондент РАН В.И. Данилов-Данильян. Без особой
дипломатии он назвал глобальные планы Минсельхоза по переброске пресной воды в Китай без подробных и детальных расчетов «верхом безрассудства». При этом известный эколог подчеркнул, что намного важнее беречь воду, совершенствовать
водные технологии. Скажем, для производства одной тонны
зерна сегодня потребляется тысячу тонн воды. А в химической промышленности на одну тонну продукта расходуется ее
15 тысяч тонн. Согласитесь, что при нынешнем уровне водопользовании никакая переброска рек не решит эту проблему.
Усомнился в инициативе сельскохозяйственного министра и председатель Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, действительный член РАСХН Владимир Кашин. Он пожелал «молодому
министру» заниматься вопросами продовольственной безопасности в собственной стране, поскольку сегодня Россия
по-прежнему закупает продовольствие больше, чем, к примеру, в 2014-м году.
Поэтому, если Минсельхозу все-таки захочется испить
алтайской водицы в соседнем Китае, то как бы не поперхнуться от экологических бед в самой России.
Полная версия текста и постоянный адрес для обсуждения статьи http://ecovestnik.ru
Материал подготовлен на основе
открытых источников информации
Б. Триль,
член Союза журналистов России
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО
ТОПЛИВА В РОССИИ

Таблица 1. Сравнение основных потребительских характеристик автомобилей на различных видах
топлив, представленных на рынке РФ
Л – легковые, С – среденетоннажные, Г – грузовые, А – автобусы

Топливо

Стоимость топлива,
руб./100 км
Л

1. Введение
В ряде стран, таких как Аргентина,
Пакистан и Иран, автомобили на КПГ
уже занимают значительную долю
парка [1], а в большинстве развитых и

развивающихся государств существуют
программы по стимулированию потребления газомоторного топлива (ГМТ).
В России расширение доли природного
газа в пуле моторных топлив – широко

обсуждаемый в правительственных,
экспертных и корпоративных кругах
вопрос, способный нивелировать сразу
несколько крупных проблем, стоящих
перед российским топливно-энергетическим комплексом:
1. Внедрение ГМТ способно
частично нивелировать временные
дефициты с обеспечением моторными
топливами внутреннего рынка России.
Подобные временные перебои возникают из-за застарелых структурных и
технологических проблем в нефтеперерабатывающей отрасли, для решения которых требуются значительные
инвестиции с привлечением импортных технологий и оборудования, что
может вызывать некоторые трудности,
в условиях экономического кризиса,
санкций и падения цен на нефть и неф-

*Исследование было подготовлено при грантовой поддержке Российского научного фонда (проект №14-19-01459).
Екатерина Валерьевна Грушевенко, научный сотрудник, Центр изучения Мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН, старший преподаватель
НИУ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Никита Олегович Капустин, инженер лаборатории научных основ развития и регулирования систем газо- и нефтеснабжения ИНЭИ РАН
Вера Васильевна Рыжкова, магистрант, НИУ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
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Диверсификация топливной корзины и формирование межтопливной конкуренции в секторе дорожной транспортировки с целью
повышения энергетической и экологической безопасности транспортного сектора – вопрос, актуальный для многих государств. В качестве ключевой альтернативы нефтяным топливам рассматривается применение компримированного природного газа (КПГ).
В статье оценивается текущее положение и перспективы развития ГМТ в России. Проведён сравнительный анализ основных конкурирующих топлив на рынке. Указаны основные факторы, препятствующие росту спроса на ГМТ, и меры по их преодолению. Представлен
прогноз спроса на основные моторные топлива при разных сценариях стимулирования потребления ГМТ.
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Источник: составлено авторами
* - высокая стоимость автомобилей на дизельном топливе объясняется фактическим отсутствием дизельных машин в эконом-сегменте
** - из-за несформированности Российского рынка электромобилей, цены могут оцениваться лишь приблизительно

тепродукты на мировом рынке. (Подробнее в работе Капустина, Осиповой
[2]). ГМТ, при условии переключения на
него достаточного числа потребителей,
сможет сдержать рост спроса на нефтепродукты, а значит, способствовать
бесперебойному обеспечению рынка
моторными топливами, даже при неблагоприятных технологических сценариях
в перерабатывающем секторе.
2. Во-вторых, масштабное внедрение
ГМТ поспособствует увеличению спроса
на газ на внутреннем рынке, а значит,
будет способствовать развитию собственно газовой отрасли страны, которая
в последние годы столкнулась со снижением спроса на экспортных направлениях (подробнее в работе ИНЭИ РАН,
Института энергетики НИУ ВШЭ1).
3.
В-третьих,
газомоторное
топливо, обладает преимущественными экологическими характеристи-

ками, по сравнению с нефтепродуктам. Так, в среднем, выбросы CO2 от
газового легкового автомобиля на
20-25% меньше, чем у аналогичного
бензинового, а выбросы оксидов
азота ниже на 90% по сравнению с
дизельными автомобилями [4,5,6].
В связи с этим, расширение его доли
в пуле моторных топлив и вытеснение
нефтепродуктов способно способствовать улучшению экологической обстановки в России, которая в последние
годы существенно ухудшилась, особенно в крупных городах[7].
Однако, при всех указанных преимуществах, рынок ГМТ в России на
данном этапе развит крайне слабо и
не демонстрирует тенденций к значительному росту. В связи с этим, целями
настоящего исследования являются:
1. Определение конкурентных
позиций ГМТ по отношению к другим

топливам, применяемым в российском транспортном секторе;
2. Выявление ключевых препятствий на пути развития рынка ГМТ в
России;
3. Оценка потенциальных шагов,
включая меры государственной поддержки и параметры рынка, при которых ГМТ получит наибольшее развитие;
4. Численная оценка перспектив газомоторного топлива в балансе моторных,
с применением системного модельного
инструментария прогнозирования спроса
на нефтепродукты и конкурирующие
заменители, разработанного в ИНЭИ РАН
и описанного в работах [8,9,10].
2. Конкурентные позиции газомоторного топлива по отношению к
другим топливным альтернативам в
России
Хотя нефтяные топлива всё ещё
играют доминирующую роль в транс-

Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды, под ред. Кулагина В.А., Митровой Т.А., ИНЭИ РАН, Высшая школа экономики, 2015г.
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портном секторе, в мире существует
ряд действующих и перспективных технологий способных создать реальную
топливную конкуренцию, одной из которых и является применение КПГ в двигателях внутреннего сгорания. При этом
успех той или иной технологии обеспечивается ее привлекательностью для
конечного потребителя – автовладельца.
Авторы отобрали несколько ключевых
потребительских параметров автомобилей на различных видах топлива и провели сравнительную оценку различных
топливных технологий, имеющихся на
российском рынке (Таблица 1).
Отметим, что ряд моторных топлив,
применяемых в мировой практике,
таких как биотоплива и водородные
топливные элементы не находят ниши
в России даже в перспективе и не
рассматриваются в настоящем исследовании. Для биотоплив основным
препятствием является действующая
система акцизов (акциз на биоэтанол
составляет 105 руб./литр при цене бензина на колонке в районе 40 рублей
за литр), делающая его неконкурентоспособным по цене [11]. Водородные
же топлива пока находятся в самой
начальной стадии внедрения даже в
развитых странах, а сама технология
еще не дошла до масштабного коммерческого производства.
На текущий момент наиболее продаваемые легковые автомобили в России
принадлежат к бюджетному ценовому
сегменту и практически на 100% оснащены бензиновыми двигателями [12].
Низкая стоимость транспортных средств,
широкий ассортимент предлагаемых
моделей, отработанность технологии бензинового ДВС, развитость и доступность
инфраструктуры и сложившиеся потребительские предпочтения перевешивают
самые высокие затраты на топливо. Все
альтернативы бензиновому двигателю
неизбежно проигрывают в цене, что, подчас, не компенсируется экономией на
топливе, а экологические характеристики
в России остаются на втором плане. Особенно это справедливо для гибридных
автомобилей, чья разница в цене поднимает их в средний и премиальный ценовой сегмент, где экономия на топливе в
принципе не является системообразующим фактором при выборе потребителем. Электромобили же, не смотря на ряд
преимуществ, особенно для городских
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жителей (сравнительно дешевая зарядка,
совместимость с бытовыми розетками,
относительно высокие динамические
характеристики,
планируемые
программы господдержки), широкого распространения не получают так же из-за
их стоимости.
В среднетоннажном и грузовом сегменте наиболее популярны дизельные
двигатели, что объясняется их большей
экономичностью и большим числом
предлагаемых на рынке моделей.
По совокупности же потребительских, эксплуатационных и экологических
характеристик среди альтернативных
топлив наиболее привлекательными во
всех сегментах можно назвать автомобили на ГМТ. Помимо значительной экономии на топливе, при умеренной разнице в цене приобретения автомобиля
с соответствующими аналогами в различных сегментах, использование природного газа благоприятно сказывается
на моторесурсе двигателя внутреннего
сгорания, значительно повышая межремонтный пробег [13] и обеспечивает
большую, по сравнению с бензином и
СУГ, пожарную безопасность [14]. При
этом установка ГБО не означает полного
отказа от традиционных топлив. Даже
серийные модели газовых автомобилей
оснащаются топливным баком и могут
работать попеременно на газе и бензине/дизеле, что значительно повышает
запас хода и удобство эксплуатации [15].
Таким образом, с точки зрения формальных конкурентных преимуществ
ГМТ может занять свою нишу на Российском рынке, однако на данном этапе
этого не происходит, попробуем разобраться в причинах подобного процесса.
3. Ключевые препятствия для
развития рынка ГМТ в России и государственное стимулирование
Начиная с 2000 года, несмотря на
рост абсолютных показателей потребления метана в качестве моторного
топлива, его доля на российском рынке
моторных топлив не превышала 0,5%.
Так, по итогам 2014 года было реализовано всего 414 млн. куб. м КПГ [16].
Одна из ключевых причин столь медленных темпов газификации транспортного сектора – инфраструктурная недостаточность. На территории Российской
Федерации функционирует около 260
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) [17], при
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том, что сеть традиционных АЗС насчитывает 24000 штук [18]. Кроме того,
большая часть газовых станций требует
модернизации, так как они были построены в конце 80-х – начале 90-х годов.
Проектная производительность заправочных мощностей составляет более
2 млрд. куб. м КПГ, однако их средняя
загрузка по стране составляет лишь на
20%, что объясняется незначительным
парком газобаллонных транспортных
средств (далее ГБТС) – 110 тыс. единиц
или около 2% от всего автопарка. Фактически выявляется классический инфраструктурный парадокс: «потребители не
покупают автомобили, из-за отсутствия
заправочной сети, а бизнес не вкладывается в заправки из-за отсутствия потребительского спроса» [19].
Вторая причина медленного развития парка – предложение транспортных
средств. На данный момент, предложение на рынке заводских газобаллонных
транспортных средств фактически отсутствует в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей и крайне ограничено для грузовиков и автобусов. Для
перехода на природный газ большинству
потребителей приходится прибегать к
относительно дорогостоящему переоборудованию, что в большинстве случаев,
означает отказ производителя от гарантийного обслуживания автомобиля.
Третья причина заключается в
непрозрачности механизмов ценообразования на КПГ. Вышедшее в апреле
2015 года Постановление Правительства
РФ N 338 «О признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 г.
№ 31» отменяет привязку цены метана к
цене бензина А-76. Таким образом, официальный документ, регламентирующий
верхний предел стоимости ГМТ, на сегодняшний день отсутствует. В данных условиях у пользователей ГБТС нет гарантий,
что газомоторное топливо будет по-прежнему экономически привлекательным
в будущем, а у производителей уже на
данном этапе имеются сомнения в экономической целесообразности организации бизнеса по торговле газом с АГНКС,
поскольку отсутствует и регулятивно устанавливаемый нижний предел цены.
Проблеме развития ГМТ и преодолению сложившейся негативной коньюнктуры в чатси инфраструктурного парадокса в России уделяется значительное
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Источник: составлено авторами
Рисунок 1 - Окупаемость газовых ТС в зависимости от средней цены на КПГ при ценах на нефтепродукты в 40 руб/л.

Рис. 2. Прогноз спроса на топлива сектора дорожной транспортировки в России, Базовый сценарий

внимание на государственном уровне.
Так, Энергетической стратегией России
на период до 2030 года, одним из перспективных направлений обозначено
увеличение использования газа как
моторного топлива с соответствующим
развитием его рынка [20].
В целях развития рынка КПГ издано
распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г.
№ 767-р «О регулировании отношений
в сфере использования газового моторного топлива». В соответствии с данным
распоряжением уровень использования КПГ в городах с численностью
населения более 1000 тыс. человек
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должен составить до 50% общего количества единиц техники; в городах с
численностью населения более 300
тыс. человек - до 30% общего количества единиц техники; в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - до 10%
общего количества единиц техники.
В 2012 году была создана специализированная компания ООО «Газпром
газомоторное топливо». Миссия компании заключается в комплексном развитии рынка газомоторного топлива
Российской Федерации [21]. Для достижения целевых показателей, «Газпром»
заключает соглашения о сотрудничестве

с региональными органами власти. В
соответствии с соглашениями «Газпром»
должен обеспечить строительство и ввод
в эксплуатацию объектов газомоторной
инфраструктуры, а также организовать
процесс переоборудования автопарка.
Путем субсидирования власти регионов обеспечат создание парка газомоторной техники для государственных и
муниципальных нужд, оснащение производственно-технической базы организаций для ее эксплуатации и подготовку
соответствующего инженерно-технического персонала [22]. На сегодняшний
день достигнуты договоренности с 38
регионами. В рамках увеличения числа
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Рис. 3. Изменение спроса на ключевые моторные топлива в 2040 году, по сравнению с Базовым сценарием

предлагаемых ГБТС ООО «Газпром ГМТ»
заключены соглашения о взаимодействии со значительным количеством российских и иностранных производителей
транспортных средств [23].
Подобные меры направлены на
создание «гарантированного спроса»
на ГМТ со стороны муниципального
автотранспорта, однако не способствуют трансферту ГБО в частный сектор,
для которого критическим показателем для перехода на альтернативное
топливо, кроме инфраструктурных ограничений, является цена переключения.
В рамках снижения цен переключения на ГБО должна быть разработана
система субсидирования перевода
транспортных средств на КПГ, снижены
(обнулены) ставки ввозной таможенной
пошлины на компоненты, необходимые
для строительства АГНКС и производства метановых автомобилей. Органам
государственной власти субъектов РФ
рекомендовано снизить ставки транспортного налога для ГБТС [24].
Тем не менее, даже этих мер по
поддержке ГМТ недостаточно для частного сектора, в условиях неопределенности в части ценообразования на газ,

а главное – абсолютного уровня цен
на компримированный метан.
Анализ окупаемости газовых транспортных средств показывает, что наиболее чувствительными к изменениям
цен на КПГ являются легковые автомобили, превалирующие в частном
секторе, в связи с низкой стоимостью
приобретения и малыми пробегами.
Верхним ценовым пределом цен на
газ (при ценах на бензин и дизельное
топливо в районе 40 руб/литр) является уровень в 19-20 руб/м3. При этом
важно понимать, что существует и нижний ценовой предел, после которого
реализация ГМТ становится невыгодна
производителям, это предел может
быть определен с учетом 200% маржи
реализации от оптовых российских цен
на газ в 7,5-10 руб/м3 (Рисунок 1).
4. Перспективы развития рынка
газомоторного топлива в Российской Федерации
Для численной оценки перспектив
развития газомоторного транспорта в
России было сформировано два сценария, единых по своим предпосылкам
в макроэкономических показателях
(численности ВВП и населения, дина-

мика цен на нефть, нефтепродукты и
природный газ)2, а так же в части увеличения эффективности транспортных
средств (оба сценария предполагают
повышение эффективности автомобилей на 20% за ближайшее 25 лет3),
однако различных в части будущих ключевых аспектов развития рынка ГМТ:
• Базовый сценарий, в котором рынок развивается в условиях
«Business as usual», подразумевает
выполнение ключевых правительственных распоряжений, существующих
на данный момент, однако не подразумевает масштабного строительства
инфраструктуры и массового перехода
частного и коммерческого автотранспорта на ГБТС, цены на ГМТ в этом
сценарии определяются как половина
от стоимости дизельного топлива;
• Благоприятный для газомотрного топлива сценарий, подразумевает
помимо выполнения действующих
правительственных мер актуализацию
ценовой политики и расширение субсидирования ГМТ. В том числе происходит
субсидирование
переоборудования
автомобилей для частных лиц и коммерческих предприятий, что позволяет

Ключевые макроэкономические предпосылки приняты по Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 года.
Подробнее о предпосылках к увеличению топливной эфффеткивности автомобилей в работе, под ред. А.А. Макарова, Л.М. Григорьева, Т.А.
Митровой Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года, ИНЭИ РАН, АЦ при правительстве РФ, Москва 2014.
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сократить разницу в базовой цене приобретения ГБТС и обычного автомобиля,
а цены на ГМТ регулируются, посредством удвоения розничной цены от цены
оптовых закупок природного газа.
Проведенные расчеты показали,
что уже в базовом сценарии доля ГМТ
к 2040 году достигает 13% от общего
пула моторных топлив, или 8,5 млн т н э.
При этом рост спроса на газ позволяет
сдерживать спрос на нефтепродукты,
который без газификации составил бы
44% к 2030 г., по сравнению с 2015г,
а за счет газификации автотранспорта
составляет только 30% за аналогичный
период (Рисунок 2).
Дополнительное стимулирование
потребителей, посредством предоставление субсидий на переоборудование
ГБТС и удержания на сравнительно
низком уровне газовых цен способно
обеспечить прирост спроса на ГМТ в
размере 7 млн. т н э к 2040 году, по
сравнению с Базовым сценарием
и, соответственно, сдерживает рост
спроса на нефтепродукты до 20% за
период с 2015 по 2030 гг. (Рисунок 3).
5. Заключение
Газомоторное топливо способно
составить реальную конкуренцию нефтепродуктам на российском рынке,
одновременно способствуя снижению
нагрузки на нефтеперерабатывающие
заводы по бесперебойному обеспечению высококачественными топливами
внутреннего рынка, повышению экологической эффективности транспортного
сектора и созданию дополнительных объемов спроса на российский газ. Однако
на данном этапе развитие межтопливной
конкуренции сдерживается рядом факторов. В первую очередь, инфраструктурной недостаточностью отрасли, которая,
тем не менее, будет преодолеваться по
мере выполнения правительственных
распоряжений, а также непрозрачностью механизмов ценообразования на
реализуемый в розницу КПГ. Именно
преодоление проблем в части ценообразования на природный газ, в случае если
таковое произойдет, окажет наибольший
стимулирующий эффект для развития
внутреннего рынка ГМТ. Абсолютный
потенциал спроса на газомоторное
топливо к 2030 году, в случае реализации
стимулирующих мер и преодоления ценовых неопределенностей может составить
свыше 13 млн. тонн н.э. (14 млрд. м3), что
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обеспечит вытеснение аналогичного объема нефтепродуктов: дизельного топлива
и бензина.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ОСВОЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ

Н.Б. Пыстина

Н.В. Попадько

Полуостров Ямал является одним из стратегических нефтегазоносных регионов России [1] по целому ряду объективных причин: полуостров ближе других перспективных газодобывающих комплексов
(Восточная Сибирь, Дальний Восток) расположен к существующей
газотранспортной системе, обладает значительными запасами углеводородов (почти 20% запасов природного газа России сосредоточены на Ямале), характеризуется наибольшей изученностью и готовностью к освоению.
В статье рассмотрен опыт обеспечения экологической безопасности при освоении месторождений полуострова Ямал, мероприятия
по минимизации негативного воздействия на экосистемы полуострова, эффективные технологии рекультивации нарушенных земель,
предложены пути решения проблем по обеспечению населения питьевой водой и обращению с отходами. Положительный опыт экологического сопровождения обустройства месторождений полуострова
Ямал будет в полной мере использован при освоении регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Освоение
полуострова
Ямал
невозможно без гармонизации промышленной и традиционной систем
природопользования, так как регион
отличается уникальной экосистемой и
является средой обитания коренных
малочисленных народов Севера.
Ориентиры на принципы устойчивого развития региона были заложены
в основу Государственной Программы
комплексного освоения месторождений
Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) и севера Красноярского края до
2020 г. (включая Программу комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий
до 2035 г.). Согласно положений данной
Программы при реализации Мегапроекта «Ямал» ПАО «Газпром» была использована опережающая политика экологической безопасности, направленная
на предотвращение и минимизацию
негативного воздействия на уникальную
экосистему полуострова и сохранение
традиционной среды обитания и уклада
жизни коренных малочисленных народов Севера.
Научно-техническое
сопровождение освоения месторождений
полуострова Ямал в 2010-2015 гг.
осуществлялось в рамках специализированной Программы научно-технического сотрудничества Газпром и
правительства Ямало-Ненецкого автономного округа по следующим основным направлениям совместной деятельности: формирование сырьевой
базы углеводородов; обеспечение экологической безопасности и социальноэкономического развития Ямальского
региона. Для решения поставленной

Наталья Борисовна Пыстина, к.э.н., директор Центра экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда,
Наталия Владимировна Попадько, к.т.н., заместитель директора Центра экологической безопасности, энергоэффективности и охраны труда,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
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Рис. 1. Уникальность и уязвимость природы полуострова Ямал

цели - обеспечение экологической
и этносоциальной стабильности при
добыче углеводородного сырья в районах первоочередного освоения месторождений полуострова Ямал головным
научно-исследовательским институтом
ПАО «Газпром» - ООО «Газпром ВНИИГАЗ» были решены следующие задачи:
• проведены комплексные экологические и этносоциологические
исследования в районах первоочередного освоения месторождений углеводородного сырья полуострова Ямал;
• разработаны мероприятия по
минимизации негативного воздействия на экосистемы полуострова Ямал
и рекультивации нарушенных земель;
• предложены высокоэффективные схемы подготовки воды питьевого
качества для жителей населённых пунктов и вахтовых поселков на объектах
первоочередного освоения месторождений углеводородного сырья полуострова Ямал;
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• разработаны экологически и
экономически оправданные варианты
утилизации отходов производства и
потребления.
Информационной и научно-методической базой для решения поставленных задач являются эколого-технологические экспедиции «Ямал»,
проводимые ежегодно ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» совместно с ведущими
научно-исследовательскими институтами и организациями России.
Районы первоочередного освоения месторождений углеводородного
сырья на полуострове Ямал и прилегающего шельфа Карского моря характеризуются крайней уязвимостью к
техногенным нагрузкам. Обеспечение эксплуатационной надежности
производственных объектов газовой
отрасли требует наличия объективной
информации о текущем состоянии и
прогнозе возможных изменений природных условий в районах их распо-

ложения [2]. В связи с этим крайне
актуальным
является
получение
объективных сведений о природноклиматических условиях осваиваемых территорий, а также разработка
научно-обоснованной
нормативной
базы в области экологически безопасного природопользования.
Итогом экспедиционных исследований является объективная информация
о современном состоянии природных
экосистем полуострова Ямал (данные
метеорологических,
гидрологических
и гидрохимических исследований; уровень физических воздействий на окружающую среду и персонал; результаты
оценки нарушенных и загрязненных
земель и эффективности рекультивации; оценка схем обращения с отходами; санитарного состояния водоемов
и инженерно-технологического состояния сооружений водоподготовки, др.) и
этносоциальных условиях жизни коренного населения региона.
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Таблица 1. Направления и результаты исследований, проводимых в рамках эколого-технологических экспедиций «Ямал»
Направления исследований

Оценка состояния
климатических условий

12

Результаты
• на территории полуострова Ямал протекает стадия локального малого цикла
естественного изменения климата в сторону увеличения глобальной температуры
воздуха;
• тренды изменения те мператур воздуха по данным 9 метеостанций Ямала с 1950 по
2000 год указывают на устойчивое потепление;
• к 2030 году повышение температур воздуха может составить 1-1,5 ºС.

Исследования
гидрологического режима
водных объектов

• для водных объектов полуострова Ямал характерен гидрологический режим с четко
выраженным весенне-летним половодьем, во время которого проходит 70-90% общего
объема годового стока;
• одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов влияния объектов
обустройства месторождений углеводородного сырья на гидрологический режим водных
объектов является образование локальных подпоров воды, вызванных строительством
дорог и трубопроводов.

Исследования
геокриологических
процессов

• основные геокриологические процессы, доминирующие на территории полуострова
Ямал: термоденудационно-термокарстовые процессы; морозобойное растрескивание;
криогенное пучение; солифлюкция; термоэрозия; эоловая дефляция, др.
• характерные особенности: низкая водопроницаемость грунта, переувлажненность,
низкая степень испаряемости и другие природные факторы, усиливающие проявление
опасных экзогенных процессов;
• наиболее опасным из экзогенных процессов является термоэрозия. Ее многочисленные
проявления способны в короткое время привести к повреждениям инженерных сооружений.

Исследования
антропогенных нарушений
ландшафтов

• для ландшафтов территории полуострова Ямал характерно сочетание сплошной толщи
многолетнемерзлых рыхлых осадочных пород и равнинного микрорельефа;
• в настоящее время общая площадь антропогенно трансформированных земель,
возникших в результате обустройства объектов Бованенковской группы месторождений,
составляет порядка 2% площади освоения.

Исследования современного
состояния компонентов
окружающей среды

• состояние атмосферного воздуха характеризуется отсутствием превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ;
• поверхностные воды: зафиксированы повышенные содержания алюминия, железа,
марганца, меди, обусловленные природными факторами; по интегральному показателю
индекс загрязнения воды (ИЗВ) большинство водных объектов относятся к категории
чистые и умеренно загрязненные;
• в почвах территории отмечается аномальное содержание марганца, обусловленное
природными факторами; по суммарному показателю химического загрязнения Zc почвы
относятся к категориям чистые и допустимые.

Оценка состояния
природных условий
акватории морских
месторождений и береговой
зоны полуострова Ямал

• проведена оценка биоразнообразия растительного и животного мира: в акватории
Карского моря обитает 70 видов и подвидов рыб (19 семейств), до 80 видов птиц, более
10 видов млекопитающих;
• выполнена оценка опасности природных процессов и явлений при освоении морских
месторождений;
• выявлены основные закономерности динамики берегов в районе расположения месторождений углеводородов шельфовой зоны Карского моря
• разработаны предложения по сохранению морских биоценозов при освоении месторождений углеводородов Карского моря;
• даны рекомендации по организации экологического мониторинга морских месторождений и береговой зоны полуострова Ямал.
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Совершенствование
существующих и разработка
новых эффективных
технологий рекультивации
нарушенных и загрязненных
земель

• проведено аэровизуальное обследование нарушенности почвенно-растительного покрова с использованием аэрокосмоснимков, а также полевых маршрутных наблюдений;
• выполнено эколого-экономическое обоснование выбора пилотных участков, пригодных для экспериментальных работ;
• разработана и апробирована методика контроля качества восстановительных работ;
• разработаны высокоэффективные технологии рекультивации, основанные на применении буровых отходов и 0,3% раствора ксантановой смолы; стимуляторов роста растений (гумат натрия и ауксин) и биопрепарата на основе почвенных бактерий;
• разработана научно-техническая программа мероприятий по восстановлению нарушенных и загрязненных земель территории полуострова Ямал.

Исследования санитарного
и инженерно-технического
состояния водозаборных и
водоочистных сооружений
полуострова Ямал

• предложен комплекс мероприятий для устранения антропогенной составляющей
загрязнения поверхностных водных объектов полуострова Ямал и обеспечению качества
вод источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1074-01;
• определены высокоэффективные инновационные схемы подготовки питьевой воды
для населенных пунктов полуострова Ямал, включая фактории;
• сформирован перечень научно-технических решений, рекомендуемых к применению
для водозабора, очистки и кондиционирования природных вод в целях питьевого
водоснабжения населённых пунктов полуострова Ямал.

Исследования системы
обращения с отходами
производства и потребления
в населенных пунктах
Ямальского района и
вахтовых поселках

• выполнен прогноз развития системы обращения с отходами на основе оценки
демографической ситуации и темпов хозяйственной деятельности в районах
исследования;
• проведен анализ применимости для условий ЯНАО технологий обращения с отходами
по критериям наилучших доступных технологий (НДТ);
• предложена схема экологически оправданных и экономически обоснованных
вариантов утилизации отходов производства и потребления и варианты утилизации
отходов производства и потребления, учитывающие специфику региона.

Обобщенные
направления
и
результаты исследований, проводимых в рамках эколого-технологических экспедиций «Ямал», приведены
в Таблице 1.
Для компенсации воздействия на
почвенно-растительный покров Ямала
и восстановления нарушенных земель
проведены исследования по созданию экономичных и технологичных
способов рекультивации нарушенных земель. Способы базируются на
доступных материалах, обеспечивают
предотвращение развития негативных
эрозионных процессов и способствуют
стабилизации уникальных ландшафтов
полуострова. На пилотных участках
Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения апробированы
технологии рекультивации нарушенных
земель с использованием буровых
отходов и 0,3% раствора ксантановой
смолы; применение для рекультивации
стимуляторов роста растений (гумат
натрия и ауксин) и биопрепарата на
основе почвенных бактерий. Предложенные технологии позволяют обеспе-
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чить закрепление верхнего слоя почв,
что особенно актуально для откосов
насыпей сооружений, а добавки в
виде биопрепаратов позволяют повысить скорость и интенсивность корнеобразования и рост травосмесей, что
дает возможность уже на второй год
получить устойчивый травяной покров.
Экономический эффект работ
определяется, прежде всего, восстановлением нарушенных земель для
целей оленеводства. Полное восстановление происходит за период
от 4 до 7 лет.
Для ликвидации возможных загрязнений поверхностных вод и земель
углеводородами разработаны различные варианты оперативных действий,
например, применение биопрепарата
БИОРОС и биосорбента БИОРОСОРБ
[2]. Область применения и характеристики биопрепаратов приведены на
рисунке 2.
Опытные испытания препарата
БИОРОС в рамках эколого-технологических экспедиций «Ямал» показали высокую эффективность очистки

(более 85% за 10 дней при среднесуточной температуре +7 градусов).
Разработка биосорбента БИОРОСОРБ, обладающего высокой сорбционной емкостью, способностью
утилизации широких фракций жидких
углеводородов и саморазложения в
природных условиях, повышает уровень экологической безопасности
работ по очистке углеводородозагрязненных сред и значительно интенсифицирует процесс их утилизации.
За период 2011–2014 гг. выполнен масштабный комплекс исследований по изучению водохозяйственной обстановки и анализу
существующей системы обращения
с отходами производства и потребления в населенных пунктах и вахтовых
поселках объектов первоочередного
освоения месторождений углеводородов полуострова Ямал.
Выполнен прогноз развития водохозяйственной обстановки и системы
обращения с отходами на основе
оценки демографической ситуации и
темпов хозяйственной деятельности в
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Рис. 2. Область применения и характеристики биопрепаратов

районах исследования. Столь детальные исследования с целью получения
полной картины водохозяйственной
обстановки и системы обращения с
отходами в населенных пунктах и вахтовых поселках полуострова Ямал проведены впервые.
Вода, забираемая водозаборными сооружениями из поверхностных водоемов Ямальского района, повсеместно не соответствует
нормативным требованиям и не
может использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения без
очистки. Санитарно-экологическое и
техническое состояние водозаборов
и водоочистных сооружений произ-
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водственных объектов нефтегазового
комплекса (компрессорной станции
(КС) Байдарацкой, вахтового жилого
комплекса (ВЖК) Бованенково и
ВЖК Харасавей) удовлетворительное. Действующие водоочистные
сооружения КС Байдарацкой, ВЖК
Бованенково, ВЖК Харасавей обеспечивают эффективную очистку воды
до нормативных требований к качеству воды питьевого назначения.
Для
устранения
антропогенной составляющей загрязнения
поверхностных водных объектов и
обеспечения качества вод источников питьевого водоснабжения
предложен комплекс мероприятий,
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который позволит приблизить качественный состав воды источников
водоснабжения к нормативным требованиям:
• очистка берегов озер и рек –
источников водоснабжения от хлама и
мусора;
• подъем затонувших плавсредств
и другого имущества со дна водных
объектов;
• укрепление берегов рек и озер
от размыва, разрушения и эрозии;
• восстановление естественного
потока рек;
• предотвращение неорганизованного сброса сточных вод населенных пунктов непосредственно в
озера и реки – источники водоснабжения и на водосборную площадь
водных объектов;
• строительство канализационных
очистных сооружений в населенных
пунктах районов для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных
сточных вод до нормативов сброса в
поверхностные водные объекты;
• ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и
потребления на водосборной площади
водных объектов;
• соблюдение санитарно - эпидемиологических требований к организации и эксплуатации зон санитарной
охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения;
• восстановление экологической
системы водных объектов;
• организация действенной системы мониторинга водных объектов;
• повышение уровня экологического образования населения районов.
Проведен анализ рынка водоочистного оборудования и оборудования в области обращения с отходами производства и потребления
российских и зарубежных изготовителей с учетом специфики районов Ямало-Ненецкого автономного
округа (ЯНАО).
На основе анализа рынка водоочистных технологий и технологий
утилизации отходов сформулированы
критерии выбора наилучших доступных технологий (НДТ) по подготовке
питьевой воды и утилизации отходов
с учетом специфики полуострова
Ямал и определена значимость
критериев. Предложены экологиче-
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ски и экономически оправданные
варианты утилизации отходов производства и потребления и схемы
подготовки питьевой воды в муниципальных образованиях ЯНАО на
основе критериев НДТ.
Сформирован перечень научнотехнических решений, рекомендуемых к применению для водозабора,
очистки и кондиционирования природных вод в целях питьевого водоснабжения населённых пунктов полуострова Ямал [3]:
• схемы водозаборных и водоочистных сооружений для каждого объекта;
•
компоновку оборудования
водоочистных комплексов;
• технологические схемы подготовки питьевой воды на водоочистных
комплексах;
• решения по оборотной утилизации промывной воды и обезвоживание осадков.
Дан анализ применимости для
условий полуострова Ямал технологий
обращения с отходами по критериям
НДТ. Предложена схема экологически
оправданных вариантов утилизации
отходов производства и потребления
и варианты утилизации отходов производства и потребления, учитывающие
специфику региона [4]:
• сортировка и предварительная
обработка;
• вывоз на специализированные
предприятия для последующей переработки;
• термическая утилизация.
Экологическая
и
социальная
эффективность выполненных работ
находятся в тесной взаимосвязи,
что обусловлено спецификой исследуемого региона. Полуостров Ямал,
отличающийся уникальной экосистемой, является местом проживания
коренных малочисленных народов
Севера – тундровых ненцев. До сих
пор они ведут традиционный кочевой
образ жизни, сохраняя многовековые
традиции и обычаи своих предков.
Проведенные работы обеспечивают
двойной эффект, с одной стороны,
они способствуют минимизации негативных воздействий промышленного
освоения территории, восстановлению
природных ландшафтов и пастбищных
угодий для оленеводства, с другой сто-
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роны, они обеспечивают внедрение
современных благ цивилизации для
коренного населения, т.е. обеспечивают гармоничное сосуществование
традиционной и индустриальной систем природопользования. На основе
результатов исследований разработаны рекомендации по снижению
негативных воздействий на компоненты природной среды и повышению
качества жизни коренных малочисленных народов Севера.
Результаты многолетних исследований используются Администрацией
Ямало-Ненецкого автономного округа
при осуществлении хозяйственной
деятельности и ПАО «Газпром» при
стратегическом планировании развития Ямальского центра газодобычи и
экологическом сопровождении освоения месторождений углеводородов
полуострова Ямал.
Генеральной схемой развития
газовой отрасли определен комплексный подход к развитию газовых
и перерабатывающих мощностей
на Востоке России, вместе с созданием центров газодобычи и единой
системы транспортировки газа будут
синхронно развиваться газоперерабатывающие и газохимические производства, в том числе мощности по
производству гелия и сжиженного
природного газа. Восточная Сибирь
и Дальний Восток – регионы со сложными природно-климатическими условиями, повышенной сейсмичностью,
отсутствием развитой инфраструктуры и транспортных коммуникаций,
а также специализированных объектов по подготовке питьевой воды и
очистке сточных вод, утилизации отходов, рекультивации земель.
Проектирование производственных объектов газовой промышленности в проблемных регионах должно
включать моделирование развития
ситуации (прежде всего геокриологической и гидрологической) при различных сценариях изменения климата.
Сооружение и эксплуатация объектов
должны вестись с применением превентивных адаптационных мер и с
использованием технологий, обеспечивающих надежную безаварийную
работу производственных объектов и
стабильную экологическую ситуацию в
районах их размещения.

Природопользование в районах
Восточной Сибири, Дальнего Востока,
а особенно на шельфе Арктических
морей должно быть организовано при
максимально рациональном использовании природных ресурсов, что
подразумевает применение наилучших доступных и перспективных технологий, использование рециклинга
отходов, оборотных систем водоснабжения, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, требует
определения и закрепления в корпоративных и/или федеральных документах понятия «нулевой сброс».
Освоение указанных территорий
требует опережающей разработки
экологически безопасных технологий
предотвращения и ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций
в условиях арктического шельфа, а
также технологий обеспечения устойчивости ландшафтов и экосистем на
этапах строительства и эксплуатации
объектов газовой отрасли. Особую
актуальность приобретают задачи
сохранения биоразнообразия, включая морских млекопитающих.
Полученный положительный опыт
освоения полуострова Ямал может
быть использован в полной мере при
освоении месторождений углеводородов Восточной Сибири и Дальнего
Востока.
Литература
1. Официальный сайт ПАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/about/
production/projects/mega-yamal/
2. Пыстина Н.Б., Баранов А.В.,
Листов Е.Л. и др. Геоэкологические
аспекты добычи и транспорта газа на
полуострове Ямал. М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2014. 190 с.
3. Пыстина Н.Б., Попадько Н.В.,
Юнусов Р.Ю., Мальгин А.М., Есиева
Ф.Т. Критерии выбора водоочистных
технологий с учетом специфики населенных пунктов Ямало-Ненецкого
автономного округа//Вода MAGAZINE,
№7(83), 2014, с.30-34.
4. Пыстина Н.Б., Попадько Н.В.,
Будников Б.О. Перспективные направления обращения с отходами в отдаленных муниципальных образованиях
Крайнего Севера //Эффективные
технологии утилизации отходов, № 4,
2015, с.14-21.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
«ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ НЕФТИ»
НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО СВОДА

Таблица 1. Результаты исследований юрских залежей месторождений Нижневартовского свода
№ МесторождеПласт
п/п
ние
1
2
3
4

Л.Г. Гайсина

М.Г. Таспаева

Современный этап геологического изучения недр связан с комплексом серьезных требований к освоению месторождения, оценке
ресурсов и подсчету запасов, а существующее программное обеспечение позволяет решать практически весь спектр проблем, решаемых при геологическом изучении, разведке, разработке и добыче
нефти и газа. Выбор наиболее надежного и точного метода зависит
от представительности и полноты исходных данных. Кроме того, немаловажную роль играют условия конкретного месторождения: залежи нефти могут быть неантиклинального, сложнопостроенного,
комбинированного типа, как на ранее разрабатываемых месторождениях, так и на вновь открытых и др.
Авторы статьи исследовали разработанный программно-вычислительный комплекс «Экспертная оценка ресурсов нефти» с целью
оперативности и получения надежности и точности в результатах
оценки ресурсов нефти выбранных месторождений (залежей).

Вот уже на протяжении более
шестидесяти лет в Нижневартовском
районе ведутся геологоразведочные
работы. Результатом работ явилось
открытие крупных месторождений, в
том числе имеющих залежи нефти в
юрских отложениях. Первыми месторождениями, на которых были обнаружены и начали эксплуатироваться
залежи нефти юрских отложений, были
Ватинское, Мегионское, Мыхпайское
и др. В дальнейшем были обнаружены
залежи нефти в юрских отложениях
Ермаковского, Ершового, Кошильского,
Хохряковского, Ай-Еганского, Орехово-Ермаковского, Мало-Ключевого и
других месторождений. Нефтегазоносность юрского комплекса почти на всех
месторождениях Среднего Приобья
связана с пластами групп ЮВ1 (ЮВ10,
ЮВ11, ЮВ12, ЮВ13), и ЮВ2. Но, если
в прошлые годы основная часть введенных в разработку нефтяных залежей
находилась на глубинах до 3000 м, и
была приурочена к антиклинальным
ловушкам на крупных тектонических
элементах, то на сегодняшний день в
активную разработку стали вовлекаться
месторождения (залежи) Западной
Сибири со сложным геологическим
строением, а также залежи больших глубин (Курамшин Р.М., Гайсина Л.Г. Эвристический анализ основных геологических параметров для подсчета запасов
нефти. – М.: Экологический вестник
России, №3/2014, с. 26).
Ухудшение условий происходит
сразу по всем направлениям: уменьшаются размеры поисковых и разве-

*Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания №2330 по выполнению государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных
научных исследований и экспериментальных разработок)».
Лилия Гайзулловна Гайсина, ассистент кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа, соискатель, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, г. Москва,
Мира Гайзулловна Таспаева, аспирант, Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, председатель предметно-цикловой комиссии информационных технологий, Университетский колледж Оренбургского государственного университета, г. Оренбург.
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5

6

ЮжноРославльское

Кпр по
Коэф.
КНН β
керну, пористости m по ГИС,
10-3 мкм2 по керну, % доли ед.

Кон,
доли
ед.

hнн
Площадь
толщи- нефтеноснона, м
сти F, км2

Кпесч,
доли ед.

Глубина
залегания
пласта, м

ЮВ11

16,3

17

0,49

0,264

4,9

12

0,36

2822

Самотлорское
ВосточноНикольское

ЮВ1

17,5

15,5

0,599

0,241

13,5

33,5

0,57

2520

Ю11а

12,5

16,94

0,51

0,43

1,6

17,5

0,39

2650.6

Хохряковское

ЮВ11

3

14,9

0,616

0,376

3,8

30,5

0,15

2511

Ю12

9,4

15,6

0,569

0,376

19,5

39

0,53

2513

Ю2

2,6

14,9

0,48

0,376

8,7

5,3

0,21

2565

Ю11

3,2

14,2

0,613

0,283

1,3

43,3

0,13

2530

Ю1

2

8,2

15,1

0,6

0,283

15

53,6

0,48

2540

Ю12

7,7

0,562

0,29

11,3

121,3

0,35

2600

0,562

0,29

3

65,3

0,42

2605

Кошильское

Ершовое

7

Малочерногорское

8

Ай-Еганское

ОреховоЕрмаковское
Мало10
Ключевое
9

ЮВ

3
1

11,5

16,3
16,8

ЮВ

1
1

16

17,1

0,6

0,212

11

38

0,4

2560

Ю11

19

18

0,74

0,247

4,5

25

0,43

2600

Ю1

2

23

19

0,72

0,242

6,2

16,7

0,41

2620

Ю12

7,5

15,1

0,64

0,29

4,7

17

0,39

2502

Ю11

8,4

17,3

0,58

0,24

6,3

67,6

0,72

2660

Ю2

13

17,7

0,62

0,28

4

11,7

0,2

2740

11 Мыхпайское

ЮВ1

16,5

14,9

0,568

0,27

9,9

48,9

0,5

2450

12 Ватинское
Северо13
Покурское

Ю11

20,4

16,1

0,569

0,241

11

82

0,44

2450

ЮВ1

4,5

14,1

0,56

0,241

3

18

0,5

2553

14 Пермяковское

Ю11

6,9

15,1

0,522

0,317

2,6

42,7

0,15

2506

Ю12

15,4

16,4

0,582

0,317

23

25,5

0,69

2514

15 Сороминское
16 Тюменское

ЮВ1

20

16

0,65

0,32

5

36

0,55

2570

Ю

19,6

15,4

0,62

0,308

7

27

0,66

2731

17

Ю

26,7

16,2

0,64

0,241

10,3

69,5

0,47

2530

Ю

2

19

0,66

0,25

6,1

133,4

0,65

2443

Ю12

20

18

0,68

0,25

8

49,2

0,71

2458

Южное
Новомолодеж18
ное

1
1
1
1
1
1

дываемых структур, растут глубины и
ухудшаются коллекторские свойства
пород, снижаются абсолютные величины подсчетных параметров. В связи
с этим возникают определенные трудности в оценке геологических параметров крупных и сложнопостроенных
залежей по данным промысловой
геофизики. И, соответственно, досто-

6'2016

верность оценки ресурсов и подсчета
запасов таких залежей по-прежнему
остается неудовлетворительной, а крупные расхождения в оценке ресурсов,
в свою очередь, влекут за собой просчеты при проектировании дальнейшей
разработки месторождения (залежи), и
несоответствие предполагаемых отборов нефти фактическим.

Острую необходимость внедрения статистических методов в практику геологоразведочных работ
испытывают
производственные
геологические организации в связи
с возросшими требованиями промышленности к конкретности и
достоверности геологоразведочных
данных.
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Рис. 1. База исходных данных для дальнейшей обработки информации
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оценки ресурсов нефти выбранных

Рис. 3. Расчет статистических показателей геологических параметров

Рис. 2. Распределение коэффициента нефтенасыщенности Кнн по продуктивным залежам

Многообразие геологических задач
и объектов изучения вызвало необходимость использования при геолого-статистическом моделировании методов из
разных разделов математики: теории
вероятностей и математической статистики, теории множеств, теории групп,
теории информации, теории графов,
теории игр, матричной и векторной алгебры, дифференциальной геометрии и др.
При этом одна и та же задача может быть
решена разными методами, а в некото-

18

рых случаях для решения одной задачи
необходимо использовать комплекс
методов из разных разделов математики.
Это создает определенные трудности при
систематизации математических методов, применяемых в геологии.
С целью оперативности и получения
надежности и точности в результатах
авторами был разработан программновычислительный комплекс «Экспертная оценка ресурсов нефти», который
представляет собой реализацию задачи

месторождений (залежей) с помощью
расчета статистических показателей
подсчетных геологических параметров.
В основу подсчетов в программном комплексе положены сведения
о геологическом строении, стандартных параметрах юрских отложений
залежей Нижневартовского свода,
полученных по данным исследования
керна и ГИС (таблица 1).
Ранее были обобщены результаты
исследований 18 нефтяных месторо-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

Рис. 4. Круговая диаграмма значений коэффициента нефтенасыщенности

ждений, на которых встречаются 26
продуктивных пластов юрских отложений, и, с помощью статистических
методов, экспертно оценены ресурсы
нефти. (Курамшин Р.М., Гайсина Л.Г.
Эвристический анализ основных геологических параметров для подсчета
запасов нефти. – М.: Экологический
вестник России, №3/2014, с. 26).

6'2016

Авторы использовали продукт «Экспертная оценка ресурсов нефти» для
вычисления основных статистических
показателей (среднего взвешенного
значения, моды и медианы) геологических параметров (коэффициента
пористости, коэффициента нефтенасыщенности и эффективной нефтенасыщенной толщины) с целью построе-

ния графиков распределения данных
параметров, вычисления показателей
формы распределения графиков (коэффициента асимметрии As и коэффициента эксцесса Ek), оценки ресурсов
нефти, а также для вычисления коэффициентов взаимосвязи геологических
параметров (коэффициентов пористости и проницаемости; коэффициентов
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Рис. 5. Расчет значений критериев Пирсона и Романовского на проверку соответствия распределения нормальному закону

Рис. 7. Расчет показателей достоверности взаимосвязи между геологическими параметрами

Рис. 6. Взаимосвязь коэффициентов пористости Кп и проницаемости Кпр

6) определение тесноты связи
между геологическими параметрами
(рисунок 6);
7) определение степени достоверности взаимосвязи между геологическими параметрами с учетом заданного уровня значимости (рисунок 7).
Данный программный продукт
характеризуется достаточной степенью
надежности хранения информации.
При некорректных действиях пользователя программа не производит аварийное завершение работы, потому
что это повлечет за собой потерю
данных, а соответствующим образом
обрабатывает эти действия, не прерывая нормальный ход программы.
Помимо этого в программе предусмотрен контроль вводимой информации
для сокращения случайных ошибок
пользователя.
Система работает на IBM-совместимых персональных компьютерах.
Минимальная конфигурация:
• тип процессора – Pentium 3 –
800 MHz и выше;
• место на жестком диске:1000
Mb и выше;
• объем оперативного запоминающего устройства – 512 Мб и более.
Рекомендуемая конфигурация:
• тип процессора – Intel® core i5;
• место на жестком диске - 1 Гб;

нефтенасыщенности и проницаемости;
глубины залегания залежи и коэффициента пористости; глубины залегания
залежи и коэффициента проницаемости) с целью проверки на достоверность и тесноту связи по критериям
Стьюдента, Фишера и нормальному
распределению (Курамшин Р.М., Гайсина Л.Г., Сенаторова Д.С. Актуальность
геологоразведочных работ на юрские
отложения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.– М.: Евразийский
Союз Ученых. № 4/2014, с.135).
П р о г р а м м н о - в ы ч и с л и те л ь н ы й
комплекс «Экспертная оценка ресур-
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сов нефти» также позволяет оценить ресурсы нефти месторождения
(залежи) или группы месторождений
(залежей) и определить наиболее
вероятное значение ресурсов для
определенной группы месторождений
(залежей).
Согласно заранее составленному техническому заданию программа обеспечивает возможность
выполнения перечисленных ниже
функций:
1) ввод и коррекция информации
о месторождении, его характеристиках
(рисунок 1);

2) отображение плотности распределения геологических параметров
(рисунок 2);
3) расчет основных статистических
показателей (средне значение, мода,
медиана, квартили, децили и т.д.)
(рисунок 3);
4) графическое изображение всех
подсчетных геологических параметров
(рисунок 4);
5) осуществление проверки на соответствие нормальному закону распределения геологических параметров по
основным математическим критериям
(Пирсона, Романовского) (рисунок 5);
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• объем оперативного запоминающего устройства –6,00 Гб.
Программный продукт разработан авторами средствами визуальной
среды программирования Borland
Delphi 7.0 и представляет собой приложение базы данных, созданной в
программе MS Access. В программе
используются стандартные компоненты
Borland Delphi, с помощью которых
осуществляется её реализация. Основными файлами программы при её
создании являются файлы с расширениями *.pas, *.dfm, *.dpr, *.exe. (Культин Н.Б. Основы программирования
в Embarcadero Delphi. – М.: Интернетиздание, 2015 – 232 с.).
Программный продукт работает
под управлением семейства операционных систем Windows, а также
использует возможности пакета офисных приложений Microsoft Office.
Программа подсчета запасов нефти
не требует каких-либо настроек на
состав технических средств. Для установки данной программы достаточно
скопировать папку с программой на
компьютер пользователя. Каких-либо
настроек после копирования не требуется (Осипов Д.Л. Delphi. Программирование для Windows, OS X, iOS и
Android. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014
– 464 с.).

Преимуществом программного комплекса является интуитивно понятный
для конечного пользователя графический интерфейс для удобства в работе,
а также для ускорения расчетов. Работоспособность программы проверялась
возможностями функционального и
структурного тестирования. Программновычислительный комплекс «Экспертная
оценка ресурсов нефти» предназначен
для использования в проектных организациях, в различных службах организаций, занимающихся оценкой ресурсов и
подсчетом запасов нефти и газа.
Литература
1. Курамшин Р.М., Гайсина Л.Г.,
Сенаторова Д.С. Актуальность геологоразведочных работ на юрские отложения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.– М.: Евразийский
Союз Ученых. №4/2014, с.135.
2. Курамшин Р.М., Гайсина Л.Г.
Эвристический анализ основных геологических параметров для подсчета
запасов нефти. – М.: Экологический
вестник России, №3/2014, с. 26.
3. Культин Н.Б. Основы программирования в Embarcadero Delphi. –
М.: Интернет-издание, 2015 – 232 с.
4. Осипов Д.Л. Delphi. Программирование для Windows, OS X, iOS и Android.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2014 – 464 с.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ ТЯЖЕЛЫХ
И ПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ

Л.А. Стрелец

А.В. Богословский

Проведены исследования парафинистых и высокосмолистых нефтей в осцилляционном режиме на реометре PheoStress 600. Получены
температурные зависимости модулей потерь и накопления, а также
угла сдвига фаз. Показано определяющее влияние алканов на существование модуля упругости образцов. Кардинальный реологический переход, обусловленный ассоциативным изменением структуры парафинистых нефтей, приходится на область температур застывания. Более
сложные упругие свойства высокосмолистой нефти объясняются наложением и конкуренцией надмолекулярных взаимодействий сложных
структурных единиц (ССЕ) друг с другом и с парафиновыми частицами
и/или пространственной сеткой. Мы рекомендуем использовать удобный параметр – УСФ для качественной оценки реологического поведения вязкоупругих нефтей, выявления их степени упругости.

Изменение структуры углеводородных запасов привело к увеличению удельной доли тяжелых
высоковязких нефтей и битумов в
общем объеме добываемой нефти.

Известные запасы высоковязкой
нефти и битумов только в России
составляют от 6.0 до 7.5 млрд. т. [1]
(Рис. 1), однако разработка подобных месторождений требует крупных

Д.А. Филатов

материальных затрат и сложного оборудования из-за неньютоновского
поведения нефтей и наличия у них
упругих свойств.
Успешный поиск способов воздействия на эти системы с целью
улучшения их текучести требует
понимания природы аномалии их
реологических свойств. Использование в настоящей работе осциллирующего (динамического) режима
измерения сделало возможным
получение соответствующей информации для образцов с неразрушенной структурой. Проведено исследование вязкоупругих свойств нефтей
России, Монголии и Германии, некоторые их характеристики показаны
в таблице 1.
Для сравнительного анализа вязкоупругих свойств, использовали величину угла сдвига фаз δ (УСФ) между

Лариса Анатольевна Стрелец, к.х.н., научный сотрудник,
Андрей Владимирович Богословский, к.х.н., с.н.с.,
Дмитрий Александрович Филатов, к.б.н., с.н.с.,
лаборатория коллоидной химии нефти, Институт химии нефти (ИХН СО РАН), г. Томск,
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Рис. 1. Мировые запасы тяжелых высоковязких нефтей

Таблица 1. Плотность, температура застывания (ТЗ) и групповой состав рабочих нефтей
Месторождение

Плотность,
г/см3

ТЗ, о С

Содержание, масс. %
парафины

смолы

асфальтены

Ландау (Германия)

0.836

25

13.27

–

0.69

Тамсагбулаг Монголия)

0.837

23

17.2

4.0

1.3

Майское (Россия)

0.799

19

9.4

1.2

0.15

Усинское (Россия)

0.965

-20

1.1

31.1

9.9

приложенным напряжением и деформацией образца. У идеально вязкого
тела (ньютоновской жидкости) он
равен 90º, у идеально упругого тела
– 0º, у вязкоупругих материалов УСФ
находится в диапазоне 0º < δ < 90º [2].
По величине δ можно судить о преобладании вязких или упругих свойств.
Методика работы
В работе использован реометр
RheoStress 600 HAAKE (Рис. 2)

6'2016

Исследования проводились по
общей схеме в измерительной конфигурации конус/плита. Навеску образца
помещали на терморегулируемую
плоскость и опускали ротор в измерительную позицию. Охлаждали образец
до минимальной температуры эксперимента 10ºС, после чего начинали
нагрев. По достижении заданной
температуры нагрев прекращался, и
образец термостатировали в течение

10 минут. После этого начинали регистрацию реологических параметров.
Все измерения проводили в диапазоне линейной вязкоупругости. Границы диапазона были определены для
каждой из нефтей в серии предварительных экспериментов.
Далее в таблицах и на рисунках
даются усредненные значения по
трем-пяти независимым измерениям
каждого из образцов.
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Результаты и обсуждение
Среднетяжелые нефти Ландау,
Тамсагбулаг и Майского месторождений, (см. таблицу 1), имеют
весьма близкие по значению температуры застывания (ТЗ), однако
их компонентный состав заметно
различается. Содержание смолисто-асфальтовых веществ (САВ) в
нефти Ландау составляет менее 1
масс.%, нефти Тамсагбулаг – более
5 масс.%. Тяжелая нефть Усинского
месторождения кардинально отличается от остальных образцов как ТЗ,
так и своим составом.
Полученные в ходе эксперимента
значения δ всех образцов приведены в таблице 2. При температуре
выше 50ºС нефть Майского месторождения вытекала из измерительного зазора. Для нефти Усинского
месторождения такой «критической»
температурой стало 70ºС, для двух
остальных – 60ºС.
С ростом температуры УСФ всех
образцов увеличивается (рис.3),
т.е. происходит переход системы от
практически твердого тела в состояние жидкости. Максимальное проявление упругих свойств отмечено
у нефти месторождения Тамсагбулаг (δmin = 5.42º). Минимальное
наличие упругих свойств, так же
как минимальное изменение δ при
нагреве, обнаруживает Усинская
нефть, где САВ составляют почти
половину её состава.
Кривая зависимости δ(T) этого
образца не опускается ниже 68º
(10ºС), т.е. доля упругой компоненты
в общей вязкости очень мала. При

Рис. 2. Реометр RheoStress (HAAKE)

Таблица 2. Угол сдвига фаз (δ) исследованных образцов
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Угол сдвига фаз, о

о

Т, С

Усинская,
ТЗ -20оС

Майская,
ТЗ +19оС

Тамсагбулаг
ТЗ +23оС

Ландау
ТЗ +25оС

10

68.33

12.46

6.89

7.75

15

75.67

12.24

5.42

7.64

20

85.73

17.47

15.32

17.76

30

87.20

70.67

71.80

33.13

40

87.44

72.95

82.29

77.26

50

86.94

68.71

76.78

73.76

60

87.19

–

73.94

71.99

70

87.16

–

–

–
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Рис 3. Зависимость угла сдвига фаз (δ) от температуры нефтей месторождений: 1- Ландау, 2 – Тамсагбулаг, 3 – Майское, 4 – Усинское.

нагреве выше 20ºС график температурной зависимости УСФ почти не
растет, практически выходя на плато
в 87.2º.
График, отображающий поведение δ нефти Усинского месторождения при изменении температуры, кардинально отличаются от
соответствующих
зависимостей,
полученных для трех других образцов (рис.3). Очевидно, это связано
с очень высоким содержанием САВ
(41%) в ее составе. Ранее [3] было
показано, что у нефтей с суммарным содержанием САВ более 35%
основным механизмом структурообразования являются межмолекулярные взаимодействия полиароматических фрагментов с высоким
содержанием π–электронов. Надмолекулярные структуры образуются
на основе асфальтенового ядра и
сольватной оболочки, состоящей из
молекул смолисто-масляных компонентов [4,5]. Благодаря большому
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содержанию высокомолекулярных
компонентов (смол и асфальтенов)
такие нефти проявляют вязкоупругие свойства. Использованный в
данной работе образец Усинской
нефти, несмотря на большую концентрацию САВ, обладает весьма
невысокой
упругостью,
которая
уменьшается с ростом температуры
(рис.3).
Вероятно, это объясняется тем,
что в нефти присутствуют комплексы
САВ большого размера, взаимодействие между которыми относительно
слабы. При нагреве сольватный
слой вокруг асфальтенового ядра
«расплывается», становиться более
рыхлым, приводя к ослаблению
связей надмолекулярных образований. Это сопровождается плавным
и очень незначительным ростом
температурной зависимости δ на
участке от 20 до 70ºС.
При снижении температуры от
20 до 10ºС изменение угла сдвига

фаз составляет 7º, обусловленное,
скорее всего, началом кристаллизации парафинов. Зависимость вязкости Усинской нефти от температуры в Аррениусовых координатах
1/Т – lg(η) (рис.3. А кривая 4а) для
изученной области имеет линейный характер, т. е. изменения ассоциативной структуры жидкости не
наблюдается.
Авторы работы [6] в диапазоне
температур 40–70ºС наблюдали
возрастание упругих характеристик
нефти Усинского месторождения.
Возможно, такое расхождение с
нашими данными объясняется различием компонентного состава и
термической предыстории образцов,
использованных разными группами
исследователей.
Для трех парафинистых нефтей наблюдается картина, которая
вполне согласуется с представлениями о реологическом поведении
этой группы объектов. В начале
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Рис. 4. Температурная зависимость доли упругой (1) и вязкой (2) составляющих комплексной вязкости нефтей месторождений A –
Усинское, B – Майское, C – Тамсагбулаг, D – Ландау

эксперимента значения δ заметно
ниже 20ºС, что говорит о доминировании упругих характеристик, типичное для твердых тел. После достижения температуры 20ºС графики
зависимости δ(Т) образцов резко
возрастают.
Для
нефтей
месторождений
Ландау и Тамсагбулаг, с близкими
значениями ТЗ и содержанием
парафинов, на участке 10–20ºС
надмолекулярная структура определятся наличием кристаллической
парафиновой фазы, и полученные
графики практически совпадают.
Однако выше 20ºС вид зависимо-
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стей δ(Т) заметно различается. Это
обусловлено значительной разницей в составе и концентрации САВ,
влияние которых на реологические
свойства усиливается с ростом температуры.
При температурах выше 40ºС
на графиках (рис.3) можно выделить почти горизонтальный участок,
слегка ниспадающий в сторону увеличения температуры. Возможно,
это связано с тем, что молекулы
смол и асфальтенов, которые до
этого были иммобилизованные внутри парафинового каркаса, при
разрушении кристаллической фазы

высвобождаются и взаимодействуют друг с другом, образуя слабо
связанные молекулярными силами
агрегаты [4].
С другой стороны, существует
некоторая вероятность потери части
образца при повышенных температурах. Это может приводить к уменьшению регистрируемого значения
УСФ без реального его изменения.
Данный вопрос требует дальнейшего
изучения.
В ходе эксперимента получены
абсолютные значения вязкоупругих
модулей и комплексной вязкости
в диапазоне температур 10–60ºС.
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Поскольку разница между начальными и конечными значениями реологических характеристик составляла
6-7 порядков, для удобства и наглядности при построении графиков были
использованы понятия доли упругой
компоненты (УК) и доли вязкой компоненты (ВК) комплексной вязкости
в процентах для модуля упругости
G’ и модуля вязкости G’’ соответственно.
На рис.4 показано относительное
изменение (в %) доли упругой (УК) и
вязкой (ВК) составляющей комплексной вязкости при нагревании образцов от 10 до 60ºС.
С ростом температуры доля УК
комплексной вязкости падает у всех
исследованных нефтей, а доля ВК
соответственно растет, причем отношение УКнач/УКкон (Δупр.) в разы
больше соответствующего отношения для вязкой компоненты (∆вяз).
Для Усинской нефти величина практически = 5, у нефтей месторождений Майское – 4, Тамсагбулаг
и Ландау – 3, т.е. температурное
изменение
упругой
компоненты
идет гораздо быстрее, нежели вязкой. Поскольку вязкая компонента
является преобладающей, то она
определяет характер поведения комплексной вязкости и, соответственно,
УСФ. Это подтверждается симбатным
изменением графиков δ(Т) и ВК(Т)
(см. рис.3 и рис.4).
У парафинистых нефтей наблюдается скачкообразное изменение
доли упругой и вязкой компоненты
(рис.4. B,C,D). Вид этих двух кривых похож на букву «Х», на графике
заметны резко восходящие/сходящие участки и почти горизонтальные
плечи разной длины. Точка пересечения графиков ВК и УК приходится
на область температуры застывания,
где происходит кардинальный реологический переход; «до» этой точки
преобладает доля упругой компоненты – график УК заметно выше,
«после» доминирует доля вязкой компоненты.
В начале эксперимента реологическое поведение нефтей (рис.4.
B,C,D) обусловлено присутствием
кристаллизационной
пространственной структуры и соответственно
модуль
упругости
оказывается
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больше модуля вязкости. Второй
горизонтальный участок (при температуре выше 30-35ºС) отражает
этап, когда происходит разрушение
кристаллов и растворение парафинов. При этом структурное состояние определяется содержанием
смол и асфальтенов, которые существуют в виде мгновенно возникающих и разрушающихся ассоциатов
разной прочности с контактами коагуляционного типа. Реологическое
поведение образцов показывает
преобладание вязких свойств, и
кривая зависимости ВК находится
выше соответствующей кривой УК
(рис.4. B,C,D), что согласуется с данными для УСФ.
Температура застывания нефти
Усинского месторождения находится
далеко от температурного диапазона эксперимента, поэтому кривые
изменения упругой и вязкой составляющих ее комплексной вязкости
(рис.3.А) имеют более простой вид
– два практически горизонтальных
отрезка. Можно предположить, что
это правые «плечи» буквы «Х», т.к.
с левого края графика, от 15ºС и
ниже, отмечает ход кривых УК и ВК
навстречу друг другу. Скорее всего,
в области низких температур эти
кривые пересекутся, и реологическое поведение нефти будет определяться её упругой компонентой, а
не вязкой, как при положительных
температурах. Представляется интересным исследовать этот вопрос в
дальнейших работах.
Заключение
Упругие свойства высоковязких
нефтей с высоким содержанием
САВ, на примере нефти Усинского
месторождения,
представляются
более сложными, чем парафинистых, за счет наложения и конкуренции надмолекулярных взаимодействий ССЕ друг с другом и
с парафиновыми частицами и/
или пространственной сеткой. Угол
сдвига фаз является простым и
удобным параметром для качественного определения характера
реологического поведения вязкоупругих нефтей, выявления наличия
и/или степени упругости данных
систем при изменении внешних
условий.

Изучение реологических характеристик высоковязких нефтей позволит правильно подобрать тот или
иной метод воздействия при увеличении нефтеотдачи и тем самым увеличить эффективность извлечения
высоковязких нефтей из нефтеносных пластов.
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ГОСПОЛИТИКА

ГОСПОЛИТИКА

МЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ И ПОВЫШЕНИЮ
КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» Комитета Государственной Думы по энергетике от 25 марта 2016 г.
на тему «Меры законодательного, в том числе налогового регулирования, направленные
на стимулирование недропользователей к применению методов увеличения нефтеотдачи
и повышению коэффициента извлечения».
Заслушав и обсудив выступления первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по энергетике В.М. Тарасюка, заместителя директора Департамента
добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России А.В. Терешка, генерального директора ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», И.В. Шпурова, представителей нефтегазовых компаний, отраслевых научных и учебных институтов и
организаций, участники «круглого стола» отмечают следующее.

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030
года стратегической целью государственной энергетической политики в области недропользования и управления государственным
фондом недр является обеспечение устойчивого, эффективного и
экологически безопасного воспроизводства минерально-сырьевой
базы для удовлетворения энергетических потребностей экономики
страны и обеспечения экспорта энергоресурсов.
Всего Государственным балансом запасов полезных ископаемых1 в Российской Федерации учтено 2923 месторождения с
запасами нефти и 923 месторождения свободного газа (на начало
2013 года). По данным Минприроды России, в пользование компаниям нефтегазового сектора переданы около 94,6% разведанных и
86,6% предварительно оцененных запасов нефти.
Государственным балансом учтены 12 уникальных месторождений нефти с извлекаемыми запасами более 300 млн. тонн каждое.
К ним относятся, в частности, такие месторождения как Приобское
нефтяное, Самотлорское нефтегазоконденсатное и Приразломное
нефтяное в Ханты-Мансийском автономном округе, Ванкорское
нефтегазоконденсатное в Красноярском крае, Ромашкинское
нефтяное в Республике Татарстан и др. Еще 83 месторождения с
запасами от 60 до 300 млн. тонн относятся к категории крупных. В
России на долю уникальных и крупных месторождений нефти приходится около 57% разведанных запасов, которые обеспечивают 58%
национальной нефтедобычи.
Запасы свободного газа России учтены в 923 месторождениях,
из которых 29 являются уникальными (запасы каждого – более
500 млрд. м3), а 81 месторождение относится к крупным (запасы
от 75 до 500 млрд. м3). К уникальным газовым месторождениям
относятся, в частности, Уренгойское, Бованенкойское и Медвежье
нефтегазоконденсатные в ЯНАО, Ковыктинское газоконденсатное

в Иркутской области, Оренбургское нефтегазоконденсатное и др.
Примерно 71% разведанных запасов российского газа содержится
в уникальных месторождениях, почти 22% – в крупных. Более четверти российских месторождений газа все еще находится в нераспределенном фонде, однако практически все заслуживающие
внимания месторождения газа уже распределены между недропользователями. Из 2,5 сотен остающихся в нераспределенном
фонде месторождений газа нет ни одного крупного и уникального.
Государственным балансом Российской Федерации учтено
свыше 450 месторождений, содержащих запасы газового конденсата. Почти 60% запасов конденсата заключено в 10 наиболее
крупных месторождениях. В настоящее время актуальна проблема
увеличения коэффициента конденсатоотдачи (далее – КИК) при традиционных технологиях газоконденсатоизвлечения.
В последние десятилетия прослеживается тенденция к ухудшению качества запасов нефти России: постепенно вырабатываются
высокодебитные залежи; увеличивается доля запасов тяжелых и
вязких нефтей, а также запасов в низкопроницаемых пластах.
Аналогичная тенденция ухудшения качества запасов и ресурсов наблюдается для газовых и конденсатных месторождений. Увеличивается доля запасов залежей с падающей добычей, глубокозалегающих объектов и месторождений, удаленных от зон с развитой
инфраструктурой. Степень выработанности уникальных («базовых»)
месторождений Надым-Пур-Тазовского региона достигла 70–85%.
По оценкам Минэнерго России, 2/3 разведанных запасов
нефти относится к трудноизвлекаемым, в том числе 13% – высоковязкие нефти, 36% – малопроницаемыые коллектора, 14% – подгазовые зоны, 4% – малые толщины пластов. В прежние годы доля
трудноизвлекаемых запасов нефти не превышала 45%. Месторождения с трудноизвлекаемой нефтью характеризуются низкими и

Государственный баланс запасов полезных ископаемых является документом, подготавливаемым Министерством природных ресурсов
Российской Федерации (МПР России) в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» с целью ежегодного учета состояния
минерально-сырьевой базы Российской Федерации и субъектов Федерации по важнейшим видам полезных ископаемых
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неустойчивыми дебитами скважин, эксплуатация которых находится
на грани рентабельной разработки в современных условиях российского недропользования. Их освоение требует более дорогостоящих технологий по сравнению с добычей обычной нефти.
Доля низкорентабельных запасов нефти возросла с 36 до 55%.
Объемы поисково-разведочного бурения нефти за 15 лет уменьшились более чем в четыре раза, а эксплуатационного – в семь раз,
значительно сократился ввод новых скважин .
В настоящее время большая часть нефтяных месторождений
России, включая уникальные месторождения нефти (Самотлорское,
Ромашкинское, Мамонтовское, Федоровское и др.) характеризуется
высокой и постоянно увеличивающейся обводненностью добываемой продукции. Обводнение ставит под угрозу продолжение рентабельной эксплуатации основных обустроенных объектов добычи
нефти, дающих сравнительно невысокий коэффициент нефтеизвлечения. Большое количество скважин, достигнув предела рентабельности, уходит из действующего фонда или эксплуатируется на пороге
рентабельности. Разработка в Российской Федерации залежей с
средней обводненностью более 90% и дебитом нефти менее 5 тонн
в сутки в настоящее время, по данным ОАО «Сургутнефтегаз», представляется убыточной. В то же время, в Татарстане с привлечением
предприятий малого и среднего бизнеса рентабельно эксплуатируются скважины с дебитом 4 тонны в сутки, за рубежом рентабельна
добыча при дебитах 1,5-2 тонны в сутки (США, Азербайджан и др.).
По сравнению с зарубежными странами Россия имеет низкий показатель среднего коэффициента извлечения нефти (далее
– КИН), который по данным Энергетической стратегии России на
период до 2035 г. и Минэнерго России за 2016 г., составляет 0,27,
по данным разных источников – от 0,34 до 0,42, однако имеются
месторождения с еще большим значением КИН.
Ситуация усугубляется накопившимся отставанием в технологиях разработки месторождений и добычи нефтегазовых запасов,
снижением цен на нефть на мировых рынках, а также в результате
санкций со стороны Европейского союза и США прекращением
или приостановлением сотрудничества иностранных партнеров с
российскими нефтегазовыми компаниями в совместной работе по
оценке возможностей коммерческой добычи трудноизвлекаемых
запасов нефти (далее – ТРИЗ), и других углеводородов на морском
шельфе. Следует признать, что в настоящее время практически
отсутствует доступ к западным технологиям.
Применение современных технологий интенсификации добычи
нефти и повышения нефтеотдачи пластов в своем традиционном
представлении на объектах, находящихся на поздней стадии, оказываются малоэффективными, зачастую экономически нецелесообразными, рискованными. Вопрос внедрения низкозатратных
методов увеличения добычи нефти с целью доизвлечения остаточных запасов высокообводненных объектов на сегодняшний день
является актуальным.
Вместе с тем в России разработана и успешно прошла апробацию на различных месторождениях отечественная технология «плазменно-импульсного воздействия» с целью увеличения нефтеотдачи
истощенных нефтяных пластов, а также извлечения нетрадиционных
углеводородов, основанная на принципах нелинейных физических
процессов, которая относится к высокоэффективным, экологически
чистым и низкозатратным универсальным методам. В ноябре 2013
года на международной конференции в США данная технология была
признана Хьюстонским технологическим центром как «отвечающая
современным и будущим энергетическим вызовам».
Учитывая, что добывающие российские компании ориентируются на западные технологии, отечественные уникальные разработки вынуждены уходить за рубеж и успешно применяться в США,
Канаде, Китае и странах Ближнего Востока.
Истощение запасов в процессе эксплуатации месторождений
без воспроизводства означает, что будущие поколения лишаются
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возможности воспользоваться полезными ископаемыми, что ухудшает энергетическую безопасность государства. Истощение запасов нефти и газа приводит к необходимости оптимального использования природных ископаемых ресурсов.
В настоящее время значительная часть территории Российской Федерации в той или иной степени изучена (за исключением
шельфа) по площади и частично по глубине. За счет средств федерального бюджета выполняются незначительные объемы региональных работ по подготовке перспективных структур для поисков
залежей нефти и газа. Ранее подготовленные структуры в регионах
существующей нефтегазодобычи в той или иной степени опоискованы. Усложняется структура неоткрытых ресурсов нефти и газа в
недрах осадочных бассейнов континентальной части России. Официальные оценки прогнозных и перспективных ресурсов углеводородов характеризуются невысокой достоверностью. Процесс воспроизводства минерально-сырьевой базы становится все более
дорогостоящим и наукоемким.
Стимулирующие меры повышения КИН и КИГ. В условиях
возрастающих экономических и геополитических вызовов нефтяной отрасли России, истощения традиционных запасов нефти и преобладания трудноизвлекаемых запасов, необходимо применение
дополнительных мер государственной поддержки нефтяной отрасли,
осуществление ускоренного импортозамещения, разработки и внедрение отечественных инновационных технологий и оборудования.
Прежде всего должна быть гибкая фискальная политика государства, которая обеспечивается путем изменения механизма налогообложения добытых полезных ископаемых.
С 2001 года по настоящее время в России установлена система налогообложения нефтегазовой отрасли, предусматривающая
исчисление суммы налога на добычу полезных ископаемых (далее –
НДПИ), исходя из величины физического объема добытого полезного
ископаемого, умноженной на налоговую ставку, скорректированную
с учетом мировых цен на нефть. Такая система налогообложения, по
мнению участников «круглого стола», не оказывает стимулирующего
влияния на увеличение нефтедобычи, так как величина налога не
зависит от условий, влияющих на добычу, а именно: от географического расположения территории добычи, степени сложности добычи
нефти, степени выработанности залежи месторождения.
В условиях отсутствия стимулирующего эффекта на нефтедобывающие компании, государством была установлена система дифференциации ставок по НДПИ, в том числе для стимулирования разработки участков недр, содержащих трудноизвлекаемые запасы.
Следует отметить применение нулевой ставки по НДПИ в отношении нефти, добываемой на определенных залежах – Баженовская,
Абалакская, Хадумская и Доманикова свиты, особый режим налогообложения шельфовых (новых морских) месторождений, предусматривающий, в том числе, возможность неограниченного переноса убытков на будущее.
Однако возможность практического применения указанных
ставок в отношении разработки ТРИЗ остается ограниченной,
выборочной и субъективной, так как отсутствует законодательное
закрепление понятия ТРИЗ, а существующая классификация проектов по разработке участков недр, содержащих запасы ТРИЗ в зависимости от проницаемости коллектора, степени выработанности и
насыщенности пласта имеет индивидуальный характер и относится
к конкретным месторождениям.
В таких условиях многие компании могут оказаться лишенными
поддержки и не получить льготы по НДПИ, в частности из-за отсутствия четкой процедуры отнесения запасов к той или иной категории.
Следует принять во внимание распространенное мнение специалистов, что действующая система предоставления льгот на
добычу углеводородного сырья не способствует стимулированию
недропользователей к применению методов повышения коэффициентов извлечения углеводородов и современных технологий,
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поскольку нередко вместо инвестиций в технологии и инфраструктуру по переработке такой нефти с получением уникальных по
характеристикам продуктов (например, арктических масел), компаниям выгоднее смешивать эту нефть с типичными нефтями из
других месторождений, ухудшая тем самым их качество и снижая
стоимость, и подавать смесь на экспорт с повышенными затратами
на транспортировку и рисками осложнений при транспорте.
Аналогичная ситуация с разработкой трудноизвлекаемых запасов и месторождений наблюдается в труднодоступных регионах.
Предоставление льгот по формальным критериям для таких объектов стимулирует недропользователей к применению технологий
«быстрой добычи». Это приводит к преждевременным осложнениям
в эксплуатации скважин и промыслов (обводнение и загазование
продукции, межпластовые перетоки, техногенные залежи и т.д.),
экономическим потерям для государства и недропользователя в
средне- и долгосрочной перспективе, негативным последствиям
для полноты извлечения углеводородного сырья, экологии, социального развития региона.
Существующая система дифференциации ставок добычи углеводородных ресурсов, по мнению участников «круглого стола», нуждается в совершенствовании. Необходим переход к рассмотрению
положения каждого индивидуального проекта с учетом реализации
методов повышения коэффициентов извлечения углеводородов,
внедрения инновационных отечественных разработок, опытно-промышленных испытаний новых технологий, перспективных для технологического развития страны и регионов. Дифференциация ставок
возможно должна осуществляться не только по формальным критериям, но и с учетом предметной экспертизы конкретного проекта с
привлечением высококвалифицированных профильных экспертов
и с утверждением обязательной программы исследовательских и
опытно-промышленных работ. Продление сроков дифференциации
ставок должно осуществляться на основании результатов экспертизы
ежегодного отчета недропользователя по реализации программы
(проекта) и с ее утверждением на следующий год.
Таким образом, при утверждении проектных решений по разработке месторождений углеводородного сырья и контроле их
выполнения необходимо учитывать не только уровни добычи, но и
результатов реализации конкретных технологий, программ опытнопромышленных и исследовательских работ.
Участники «круглого стола» считают необходимым уточнить критерий рациональности варианта разработки, с учетом взаимных
интересов государства и недропользователя.
Обращают на себя внимание результаты анализа мирового
опыта налогообложения нефтяной отрасли, позволяющие установить общемировые тенденции развития фискальной политики в
различных странах мира, которые, в частности, свидетельствуют
об устойчивой тенденции отказа добывающих стран от элементов
налоговой системы, основанных на налогообложении выручки или
физических объемов добытого сырья.
Система на основе природной ренты (роялти), одним из вариантов которой является НДПИ в Российской Федерации, характерна преимущественно для стран, в которых отсутствует проблема
истощения ресурсной базы и увеличения доли ТРИЗ (Саудовская
Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт).
Иная картина наблюдается в странах с более сложными условиями добычи природных ресурсов (к которым относится и Россия),
где появилась угроза падения добычи и возобновления воспроизводства минерально-сырьевой базы. В частности, в Великобритании, Норвегии и Казахстане роялти были отменены или существенно снижены. Показательно, что с отменой роялти налоговые
поступления от нефтедобывающих компаний не только не упали,
но, наоборот, возросли.
Великобритания также поддерживает высокий уровень рентабельности разработок своих месторождений путем применения специаль-
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ных ставок, например, позволяет налогоплательщикам применять к
налоговой базе широкий круг налоговых вычетов, размер которых
зависит от типа месторождения (под высоким давлением, глубоководное месторождение и т.д.). Налоговые убытки налогоплательщиков от
деятельности, связанной с добычей углеводородов, перенесенные на
будущие налоговые периоды, могут быть увеличены на 10% для каждого следующего налогового периода в течение 6 лет.
В Норвегии после отмены роялти наблюдался устойчивый рост
налоговых поступлений в период с 1999 по 2012 гг. Однако в 20142015 наметился спад в связи с падением цен на нефть.
Заслуживает внимательного изучения успешный опыт у США, где
малые и средние компании составляют основу для добычи на месторождениях ТРИЗ и с низким дебитом. Во многом это обусловлено
отменой/снижением роялти (аналог НДПИ), невысокими входными
барьерами в отрасль, особенностями земельного законодательства,
эффективной конкуренцией в отрасле нефтегазового сектора.
Другой стимулирующей мерой является компенсация государством значительной доли убытков, полученных при проведении
геологоразведочных работ. Распространенная практика – сочетание роялти и дополнительных механизмов налогообложения прибыли. Подобные системы используются, например, в ОАЭ, Канаде,
Австралии, Нидерландах, Катаре, Бразилии.
Ярким примером комплексного подхода в применении стимулирующих мер (налоговых и неналоговых) успешного освоения
и разработки ТРИЗ стали США, которые добились эффективного
результата главным образом путем создания в нефтегазовой отрасли конкурентной среды, позволяющей снизить операционные
и капитальные издержки организаций, а также путем оказания
интенсивного государственного содействия в проведении научных
исследований и разработок в отрасли. Китай, как и США, также
оказывает усиленную поддержку разработки нефтегазовой отрасли
в стране. Так, для увеличения добычи сланцевого газа китайские
власти осуществляют активное предоставление различного рода
субсидий и налоговых льгот производителям сланцевого газа.
В России с целью стимулирования разработки ТРИЗ также идет
обсуждение замены устаревшей системы налогообложения через
НДПИ на систему с применением налога на финансовый результат – аналог налога на прибыль. Примером тому является проект
федерального закона №862141-6 «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
Бюджетный кодекс Российской Федерации», который был внесен
в Государственную Думу Законодательным Собранием Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры.
Законопроектом предлагается внедрить систему налогообложения в виде налога на прибыль от реализации добытой нефти,
заменив НДПИ на дополнительный налог на прибыль (аналог НФР)
в отношении ряда пилотных месторождений, расположенных на
территории Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Другими
словами, по сути это означает введение НФР в качестве 3-летнего
эксперимента с намерением распространить его в будущем на всю
отрасль или определенные категории месторождений.
В качестве иных стимулирующих мер эффективного освоения и
разработки ТРИЗ могут быть рассмотрены следующие:
• продолжение практики соглашений о разделе продукции
(далее – СРП) или сервисных контрактов, получивших широкое
распространение в мире и используемые в России («Сахалин-1»,
«Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение»). Они удобны как
для российских, так и для иностранных операторов и инвесторов,
поскольку позволяют гибко распределять риски между партнерами
и более рационально и эффективно разрабатывать углеводородные
месторождения. Отсутствие упомянутых конструкций в российском
праве представляется существенным ограничением;
• стимулирование инвестиций и разработки специальных
форм финансирования проектов по реализации инновационных
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технических и технологических решений, внедрения отечественных
разработок, в том числе на месторождениях с ТРИЗ;
• установление четких и универсальных критериев определения
ТРИЗ и их классификации, а также совершенствования системы дифференцируемых ставок, закрепления их на законодательном уровне
(на сегодняшний день разработка ТРИЗ нефти регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.05.2012 № 700-р);
• перенос налогообложения на этап, когда определяется финансовый результат по проекту, который является наиболее объективным показателем для налогообложения. При этом база для налогообложения при такой системе будет выше, чем налогообложение по
системе НДПИ. Будет применяться ставка до 60%, что выше чем в
системе НДПИ. Примерами таких систем налогообложения в настоящее время являются модели налога на финансовый результат (далее
– НФР) и налог на добавленый доход (далее – НДД) - инструмент
достаточно прогрессивный, он применяется во многих странах и
настроен на налогообложение свободного потока денежных средств.
В НФР заложена формула «доходы минус расходы». Необходимо
предусмотреть механизмы научного обоснования и экспертного
контроля нормативов затрат, применяемых при расчете НФР;
• установление ускоренного механизма списания капитальных затрат - так называемая ставка аплифта (40% за 4 года), либо
применение повышающего коэффициента списания капитальных
вложений, например, коэффициент 2;
• стимулирования собственного производства технологий и
оборудования (импортозамещение). Уход с российского рынка
ряда иностранных партнеров требует появления на российском
рынке новых хозяйствующих субъектов, в том числе национальных,
а также развитие собственных технологий и другие меры.
Таким образом, по мнению специалистов, сочетание гибкой фискальной политики государства, включая замену НДПИ на
механизм налогообложения чистого дохода, усовершенствование
механизма применения льгот, закрепление понятия ТРИЗ на законодательном уровне, с иными мерами государственного стимулирования нефтегазовой отрасли, в том числе совершенствование
правовых механизмов финансирования, стимулирование собственного производства технологий и оборудования за счет притока
инвестиций, при условии налаженной системы профессионального
государственного экспертного контроля проектов будет способствовать поддержанию высоких объемов добычи нефти.
В настоящее время основные нефтедобывающие компании России сравнительно лучше многих зарубежных обеспечены разрабатываемыми и перспективными запасами нефти. То есть имеется возможность развития нефтедобычи на основе ввода новых запасов и
расширения объемов бурения на разрабатываемых месторождениях.
Более того, в отличии от развитых стран мира, в Российской
Федерации увеличение недропользователями конечных коэффициентов извлечения нефти, газа, конденсата и попутных компонентов
не стимулируется государством на законодательном уровне. Более
того, в действующей налоговой системе это не выгодно.
До сих пор в России отсутствует полноценная концепция долгосрочного развития добывающей промышленности в рамках общеэкономической программы. Так, нет однозначного ответа на вопрос,
в каком объеме и для чего необходимо добывать в России нефть и
газ сегодня и в перспективе. Для чего необходимо сегодня распределять практически все разведанные запасы нефти и газа, и увеличивать годовую добычу, если внутреннее потребление составляет
чуть более 120 млн тонн нефтепродуктов и 430 млрд. м3 природного газа в год?
Данные вопросы остались без ответа и в проекте Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. В
проекте отсутствуют:
• указания на необходимость снижения энергетических затрат
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на добычу 1 т нефти или угля, и 1 000 м3 газа;
• указания на необходимость выхода к 2035 году на уровень
нефтеотдачи более 50% как стратегической цели, так как сейчас в
проекте указан целевой уровень средней по стране нефтеотдачи
только 36%;
• задачи по снижению себестоимости добычи и обводненности нефти;
• оценка возможности увеличения добычи нефти к 2020 году
за счет снижения количества низкодебитных простаивающих скважин при применении новых технологий по использованию обводненных скважин.
В связи с этим, маловероятно, что по инициативе крупных
нефтяных компаний без соответствующих государственных стимулирущих и законодательных решений возможно существенное увеличение применения более эффективных и дорогих технологий на
месторождениях страны, в том числе для дополнительного повышения нефтеотдачи (например, третичных методов).
Исключением по-прежнему могут являться месторождения
Поволжья, где ощутимый прирост новых запасов проблематичен,
а ввод месторождений и площадей в других регионах страны для
нефтедобывающих предприятий ограничен. В первую очередь это
касается месторождений, находящихся на 4-й стадии разработки,
где даже поддержание добычи требует использования новых технологий воздействия. Действенной альтернативой в будущем в этом
регионе также является освоение добычи сверхвязких нефтей и
битумов на основе принципиально новых и более дорогих технологий и техники добычи.
Рассматривая более удаленную перспективу развития технологий нефтеизвлечения в стране, следует отметить неизбежность
перехода к принципиально новым технологиям, основанным на
третичных методах увеличения нефтеотдачи. Необходимым для
этого условиям вполне соответствуют уже и месторождения Западной Сибири, и отчасти севера европейской части страны.
Следует отметить важную роль государства в развитии объемов
применения методов увеличения нефтеотдачи, в части обеспечения контроля за эффективностью использования запасов нефти и
организационно-экономические условий внедрения новых технологий нефтеизвлечения.
При этом необходимо отметить особую роль развития научного
потенциала страны, связанного непосредственно с нефтедобывающей отраслью как на уровне нефтяных компаний, так и на уровне
Российской академии наук и университетов.
В последние годы выделилось несколько основных перспективных направлений создания принципиально новых технологий
воздействия на пласты, которые смогут значительно повлиять на
эффективность нефтевытеснения, включая, в частности,
• оторочки ПАВ-щелочь-полимер;
• оторочки воды с регулированной соленостью;
• внутрипластовые изменения свойств (качества) нефти;
• закачка мелкодисперсных водогазовых смесей;
• реагенты, повышающие охват заводнением в межскважинном пространстве (полимерное заводнение, нанореагенты
brightwater);
• тепловое воздействие со скважинами сложной конфигурации;
• комбинированные технологии третичных МУН;
• микробиологическое воздействие и другие.
Однако эти технологии являются гораздо более сложными, по
сравнению с заводнением, и требуют тщательного научного обоснования применительно к конкретным условиям и последующего
научного сопровождения при их применении с использованием
принципиально новых средств контроля и регулирования.
В свою очередь это возможно только в случае возрождения
системы научного обеспечения рассматриваемой проблемы на
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базе комплекса отраслевых и учебных институтов с привлечением
институтов РАН.
Об освоении трудноизвлекаемых и нетрадиционных газовых
ресурсов. В перспективе восполнение естественного истощения и
поддержание падающей добычи на традиционных месторождениях
природного газа возможно обеспечить путем освоения трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных газовых ресурсов.
К трудноизвлекаемым запасам и ресурсам относятся:
• сенон-туронские, юрские, ачимовские, баженовские, палеозойские отложения Надым-Пур-Тазовского региона;
• трещиноватые коллектора рифея Сибирской платформы;
• плотные коллектора Кавказа, Поволжья и Краснодарского края;
• низконапорный газ;
К нетрадиционным ресурсам относятся:
• сланцевый газ, водорастворённый газ;
• месторождения угольного метана в Кемеровской области;
• ресурсы газа в гидратном состоянии и др.
Геологическое изучение и освоение трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных газовых ресурсов является стратегически
важным инновационным проектом, основными задачами которого
на данном этапе являются:
• накопление геолого-геофизической информации для последующего анализа и обобщения, типизации пород-коллекторов и
видов трудноизвлекаемых ресурсов газа;
• разработка методической базы и программ экспериментальных исследований для количественной оценки трудноизвлекаемых ресурсов и подсчета запасов;
• разработка новых технологий поиска и разведки трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресурсов, в том числе:
а) обоснование видов и комплексов геофизических исследований скважин и пластов;
б) разработка методик интерпретации результатов ГИС, исследований кернового материала;
в) формирование требований к изучению и подсчету извлекаемых запасов для различных типов трудноизвлекаемых ресурсов газа;
д) разработка технологий вскрытия и испытания отложений на
продуктивность и др.;
• геолого-экономическая оценка имеющейся в России сырьевой базы трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресурсов;
• обоснование эффективных технико-технологических решений по освоению и разработке трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресурсов с целью вовлечения в долгосрочной перспективе
дополнительной добычи в Баланс газа Российской Федерации.
Выполнение вышеперечисленных исследований будет способствовать вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья для включения в долгосрочный баланс
добычи и распределения газа России и созданию благоприятного
инвестиционного климата.
Новая классификация запасов и ресурсов нефти и горючих
газов. С 1 января 2016 года вступила в силу новая Классификация
запасов и ресурсов нефти и горючих газов (далее – Классификация), которая устанавливает единые для России принципы подсчета
и государственного учета запасов и ресурсов нефти, горючих газов
– свободного газа, газа газовых шапок, газа, растворенного в
нефти и газового конденсата.
Новая «Классификация запасов и ресурсов нефти и горючих
газов» не является полноценным аналогом зарубежных классификаций. Фактически это модификация ранее принятой в России
Классификации, основанная на категорийности запасов по степени
геологической изученности и по степени промышленного освоения,
отличающаяся введением дополнительных категорий запасов для
открытых разрабатываемых и неразрабатываемых месторождений
Запасы залежей разрабатываемых месторождений по степени
геологической изученности и промышленного освоения подразде-
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ляются на три категории: категория А (разбуренные, разрабатываемые), категория В1 (неразбуренные, разведанные), категория В2
(неразбуренные, оцененные).
Запасы залежей разведываемых месторождений, не введенных в промышленную разработку, по степени геологической
изученности подразделяются на две категории: категория С1 (разведанные), категория С2 (оцененные). В ресурсной части классификации категория С3 (перспективные) в действующей классификации заменена на D0 – подготовленные к бурению.
Вместе с новой Классификацией в действие вводится пакет
взаимосвязанных нормативных правовых актов, разработанных
под руководством Минприроды России, в том числе Правила подготовки технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья, утвержденные приказом Минприроды России в
декабре 2015 года, включающие экономические принципы оценки
рентабельно извлекаемых запасов углеводородов.
Новацией следует признать введение требования расчета
коэффициента извлечения газа (КИГ). До настоящего времени
в протоколах ФБУ «ГКЗ» и «ЦКР Роснедр по УВС» КИГ принимался
равным 1,0 (100%), хотя на практике, в зависимости от сложности
геологического строения, значение фактически достигаемого КИГ
колеблется в Российской Федерации от 70 до 90%. В результате в
протоколах «ЦКР Роснедр по УВС» утверждались проектные уровни
добычи газа на истощенных месторождениях на период 100–150
лет и более.
В тоже время эксперты привлекли внимание к обязательным
требованиям, которые установлены в Методике расчета показателей экономической эффективности и обоснования рентабельно
извлекаемых запасов УВС (Приложение №5 Правил подготовки
технических проектов разработки месторождений углеводородного
сырья). Начиная с 2016 года в Государственном балансе запасов
Российской Федерации планируется появление официальных оценок геологических, извлекаемых и рентабельно извлекаемых запасов, в том числе для месторождений природных газов.
По мнению экспертов, указанные требования содержат в себе
высокие риски для Российской Федерации и для недропользователей, так как в текущих макроэкономических условиях рентабельно
извлекаемые запасы будут постоянно изменяться, в том числе из-за
постоянно изменяющегося курса рубля к доллару и других показателей. Так, если результаты оценки (объем оценённых рентабельно
извлекаемых запасов углеводородов), окажутся ниже оценки данных
запасов известных аудиторских компаний DeGolyer&MacNaughton и
Miller&Lents, Ltd., то акционерная стоимость российских компаний
может существенно снизиться в случае, если результаты этой оценки
будут опубликованы. Если результаты окажутся выше оценки аудиторских компаний – данное разночтение в оценках может принести
крупные репутационные потери как российским компаниям, так и
Российской Федерации в целом.
Следует также учитывать, что изначально нерентабельны разработка нефтегазоконденсатных залежей (нефтяные оторочки) и
довыработка запасов истощенных месторождений. Кроме того,
например, у ПАО «Газпром» есть социальные проекты, когда газ –
является единственным источником энергии и используется для
локального газоснабжения удаленных населенных пунктов.
Обращает на себя внимание еще одна особенность новых нормативно-правовых документов, сопутствующих Классификации, –
отсутствие требования к недропользователям максимального возможного извлечения из недр нефти, газа, конденсата и попутных
компонентов. Если отдельные эксплуатационные объекты по результатам технико-экономической оценки оказываются нерентабельными, ЦКР Роснедр по УВС более не будет настаивать на их включении в разработку и планировать по ним добычу в соответствии
с новыми Правилами подготовки технических проектов разработки
месторождений углеводородного сырья.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

Известно, что государство вправе с помощью двух мотивационных инструментов заставить недропользователей обеспечить достижение максимальных величин извлечения углеводородов из недр,
а именно: фискальный и экономический.
Если на законных основаниях более не требуется обеспечить
повышение коэффициентов извлечения, остаются только экономические рычаги воздействия. Механизм увеличения объемов налоговых льгот в условиях дефицита федерального бюджета и желания
Правительства увеличить налоговую нагрузку на добывающие компании – не будет эффективным. Более целесообразно вернуться
к обсуждению возможности применения для отдельных залежей и
месторождений схем возмещения затрат и раздела продукции, или
сервисных контрактов.
На основании вышеизложенного, Комитет рекомендует:
Правительству Российской Федерации:
1. Рассмотреть возможность активизации геологоразведочных
работ (поиск, разведка и освоение) месторождений углеводородного сырья за счёт средств федерального бюджета, средств недропользователей и сервисных компаний, создав соответствующие
механизмы их привлечения. Особое внимание обратить на малоизученные и перспективные районы страны.
2. Проработать вопрос о разработке с участием Центрального банка Российской Федерации мер, направленных на привлечение дополнительных источников финансирования для
проведения геологоразведочных работ на ранних стадиях геологического изучения недр.
3. С целью предупреждения и минимизации последствий
возможных природных и техногенных катастроф приступить к
комплексному решению вопроса о мониторинге состояния ликвидированных и законсервированных скважин с выявлением
возможных техногенных залежей и извлечением (добычи) из
них углеводородов.
4. Уточнить критерий рациональности варианта разработки с
учетом взаимных интересов государства и недропользователя.
5. Рассмотреть возможность доработки Методики расчета показателей экономической эффективности и обоснования рентабельно
извлекаемых запасов УВС по результатам ее апробации. В связи с
этим считать необходимым:
• отложить публикацию оценок извлекаемых и рентабельно
извлекаемых запасов, в особенности для газовых и газоконденсатных месторождений на 2-3 года;
• наработать статистику и выполнить аналитические работы по
оценке влияния факторов на величину рентабельно извлекаемых
запасов;
• разработать механизм переоценки рентабельно извлекаемых запасов в связи с изменением макроэкономических сценарных условий (при неизменных геологических запасах).
6. Рассмотреть вопрос о целесообразности заключения с
недропользователями соглашений о разделе продукции либо сервисных контрактов для нерентабельных месторождений (залежей),
разработать соответствующие меры и механизм их реализации, а
также необходимые условия для их заключения.
7. Совершенствование применения дифференцируемых ставок по вывозной таможенной пошлине для месторождений в новых
регионах Восточной Сибири, НАО, ЯНАО и Северного Каспия в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 846.
8. Обеспечить переход к системе НФР или НДД в рамках пилотных проектов с целью стимулирования разработки месторождений с падающей добычей и увеличения коэффициента извлечения
нефти. Соответствующий проект федерального закона № 862141-6
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и Бюджетный кодекс Российской
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Федерации» внесен в Государственную Думу Законодательным
Собранием Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры. На
указанный законопроект получено положительное заключение Правительства Российской Федерации.
9. Разработать законодательные инициативы, касающиеся
вопросов освоения ТРИЗ и разработки инновационных технологий
нефтегазоизвлечения, а также налогового регулирования, направленные на стимулирование недропользователей к применению
методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и интенсификации добычи
нефти, направленные на повышение коэффициентов извлечения
нефти, газа и конденсата (КИН, КИГ и КИК).
10. Разработать законодательные инициативы, обеспечивающих включение в лицензионные соглашения положения об обязательном применении технологий сейсмического и геоэкологического мониторинга на разрабатываемых уникальных и крупных
морских месторождениях России, повышающих эффективность
нефтегазодобычи и безопасность функционирования промыслов.
Минприроды России и Федеральному агентству по недропользованию рассмотреть возможность:
1. Внесения соответствующих изменений в Закон Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» и его
подзаконные акты в части, относящейся к содержанию лицензий
на пользования недрами (на разведку и добычу), выдаваемых (или
раннее выданных) недропользователям, участникам проекта, первоочередного права на разработку открытых месторождений.
2. Возобновления программы параметрического бурения на
арктических островах и шельфе в целях комплексного геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
континентального арктического шельфа Российской Федерации.
Минприроды России, Минэнерго России, Минэкономразвития России и Минфину России рассмотреть возможность:
1. Разработки системы повышения инвестиционной привлекательности поисковых проектов и стимулирования недропользователей на ранних стадиях проведения геологоразведочных работ.
2. Разработки законодательных мер по стимулированию инновационной активности организаций минерально-сырьевого и
топливно-энергетического комплекса на всех этапах комплексного
геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, освоения месторождений, рационального и комплексного использования минерально-сырьевых ресурсов.
3. В целях стимулирования применения недропользователями
высокоэффективных методов повышения нефтеотдачи при освоении трудноизвлекаемых и остаточных запасов углеводородов предложить внести следующие изменения в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации:
• в статье 264 в части применения повышающего коэффициента, учитывающего степень риска, в размере до 1,5 к расходам
на использование методов увеличения нефтеотдачи пластов (перечень МУН для применения дифференцируемых ставок, которые
устанавливаются Минэнерго России);
• в части дополнения дифференцируемой ставки, предоставляющей право недропользователю на уменьшение размера
исчисленной суммы НДПИ на размер затрат, связанных с реализацией технологий, направленных на повышение нефтеотдачи
пластов при добыче нефти из залежи со средним дебитом нефти
5 тонн в сутки и менее;
• в статье 342.2 в части дополнения нормой дифференцированности с применением коэффициента сложности добычи нефти
Кд к залежам с обводненностью более 90% (по аналогии с проницаемостью по ТРИЗ):
Кд = 0, при добыче нефти из залежи с обводненностью 96% и
более;
Кд = 0,2, при добыче нефти из залежи с обводненностью
93-95,9%;
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Кд = 0,4, при добыче нефти из залежи с обводненностью
90-92,9%.
- в статье 259 в части дополнения повышающих коэффициентов к основной норме амортизации в отношении скважин, работающих на ТРИЗ УВС, а также специализированного оборудования,
используемого для повышения нефтеотдачи пластов;
• в пункте 2 статьи 342.5 для расчета коэффициента, характеризующего степень выработанности запасов (Св), установить нижний предел больше или равный 0,7 и уточнить порядок определения указанного коэффициента.
4. В целях успешного освоения ТРИЗ УВС рассмотреть внесение изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации:
• предусматривающие направление части средств от НДПИ в
Фонд финансирования геологоразведочных работ для проведения
необходимых геологоразведочных и поисковых работ, в том числе
на континентальном шельфе Российской Федерации;
• в части возвращения утраченной в 2002 г. инвестиционной
льготы по налогу на прибыль организаций, предусматривающей
налоговые каникулы на срок от 3 до 5 лет (до 50% от налогооблагаемой прибыли) при условии инвестирования высвобожденных
средств в добычу нефти и газа из месторождений, содержащих
трудноизвлекаемые запасы (список приоритетных проектов можно
закрепить в Программе освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья в Российской Федерации).
Минприроды России совместно с компаниями и организациями нефтегазовой отрасли для разработки новых нетрадиционных
направлений поисковых работ в старых нефтегазоносных провинциях:
1. Разработать мероприятия по проведению крупномасштабного (в масштабе 1: 200 000) геологического картирования старых
нефтегазоносных провинций за счет средств недропользователя.
Затраты, необходимые для картирования нераспределенного фонда
недр, финансируются за счет средств федерального бюджета.
2. Рассмотреть возможность включить указанные мероприятия
в состав подпрограммы № 1 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
Минприроды России
Усилить контроль за выполнением программы «Возрождение старых нефтегазодобывающих регионов России», созданной по инициативе ИПНГ РАН совместно с академическими институтами, а также 18
прикладными институтов и исследовательскими центрами Росгеологии
и Роснедр, и предусматривающей создание инновационных, технологий рационального нефтегазового недропользования с вводом в эксплуатацию простаивающего фонда скважин, увеличение коэффициента нефтегазоотдачи и продление сроков эффективной эксплуатации
крупных и уникальных месторождений на многие десятилетия.
Минприроды России, Минэнерго России ( подведомственным
государственным информационным центрам (ЦДУ ТЭК и др.)
Обеспечить организацию мониторинга основных показателей
деятельности операторов по применению МУН/МПН, соблюдения
лицензионно-держателями условий лицензионных соглашений и
проектов разработки месторождений, а также показателей эффективности разработки месторождений, включая текущий коэффициент извлечения.
Минфину России, Центральному банку РФ, банкам с государственным участием (Сбербанку РФ, ВТБ, ВЭБ, Газпромбаку)
Создать действенную систему мониторинга и контроля над объемами отечественных и зарубежных инвестиций в нефтегазовую
отрасль. Эффективно проводить финансовую политику снижения
кредитных ставок банков с государственным участием для нефтегазовых компаний, которые осуществляют долгосрочные стратегические проекты с применением МУН/МПН с длительным периодом
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возврата инвестиций. В условиях санкций со стороны запада, предложить государственным банкам разработать программы финансирования нефтегазовых проектов.
Минэнерго России, Минэкономразвития России и Минфину
России рассмотреть возможность:
Разработать законодательные меры по стимулированию развития
государственной поддержки и государственно-частного партнерства в
стратегических капиталоемких проектах нефтегазового комплекса.
Разработать меры, стимулирующие развитие государственночастного партнерства, и государственной поддержки малых и средних компаний, применяющих научноразработанные высокоэффективные технологии по обработке низкорентабельных месторождений
при минимальных финансовых затратах, с предоставлением возможности использовать комплексный сервис на малоэффективных, низкодебитных скважинах, с целью увеличения дебита нефти.
Федеральному агентству научных организаций России,
Минобрнауки России и РАН
Во исполнение поручений Президента России от 11 февраля
2016 года №Пр-260 и указаний Заместителя Председателя Правительства А.Дворковича (резолюция от 18 февраля 2016 года №АДП8-854), при рассмотрении приоритетных направлений научно-технологического развития Российской Федерации учесть важность
для экологической и экономической безопасности страны актуального направления научно-технологического развития: «Технологии
выявления, мониторинга и снижения природных и техногенных
угроз экосистеме при освоении минерально-сырьевых ресурсов».
Компаниям и организациям нефтегазовой отрасли предложить:
1. Увеличить финансирование НИОКР, направленных на разработку технологий и оборудования по цифровизации, интеллектуализации и импортозамещению в нефтегазовой отрасли.
2. Включить в план НИОКР до 2017 года следующие научноисследовательские работы:
• технико-экономическое обоснование освоения месторождений нетрадиционных ресурсов углеводородов Юга России;
• технико-экономическое обоснование разработки малых
месторождений Северо-Кавказского региона с привлечением
малого и среднего бизнеса.
3. Использовать потенциальные возможности старых месторождений в направлении доразведки, открытия новых продуктивных
пластов, с этой целью выделить из бездействующего фонда скважин наиболее глубокие и одновременно перспективные скважины.
4. Разработать и предложить реальные формы государственночастного партнерства, способствующих успешному решению
поставленных геологоразведочных задач по ускоренной подготовке
запасов углеводородов в Восточной Сибири.
Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации:
1. Поддержать законодательные инициативы, касающиеся
вопросов освоения ТРИЗ и разработки инновационных технологий
нефтегазоизвлечения, а также налогового регулирования, направленные на стимулирование недропользователей к применению
методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и интенсификации добычи
нефти, направленные на повышение коэффициентов извлечения
нефти, газа и конденсата (КИН, КИГ и КИК).
2. Поддержать законодательные инициативы, обеспечивающих
включение в лицензионные соглашения положения об обязательном применении технологий сейсмического и геоэкологического
мониторинга на разрабатываемых уникальных и крупных морских
месторождениях России, повышающих эффективность нефтегазодобычи и безопасность функционирования промыслов.
Председатель
Комитета Государственной Думы по энергетике
П.Н. Завальный
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Международный симпозиум

«Модернизация ТЭК: переход на принципы
технологий чистого производства»,
18-22 апреля 2016 г., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва

Организаторы Симпозиума:
• Фонд «Национальный Центр Экологического Менеджмента и Чистого Производства для нефтегазовой промышленности»,
• Центр независимой экологической экспертизы объектов нефтяной и газовой промышленности «Нефтегаз ЭКО Центр»,
• Университет Сапиенца г. Рима при
содействии выставочного Конгресс-центра
г. Феррара (Италия).

В работе Симпозиума приняли участие более 100 участников:
представители законодательных и исполнительных органов власти федерального уровня,
руководители предприятий в сфере обращения с нефтесодержащими отходами, представители предприятий-производителей и импортеров оборудования по переработке отходов,
экспертных, общественных и международных организаций, отраслевых СМИ.

При поддержке:
• Институт проблем нефти и газа РАН,
• Совет Федерации ФС РФ,
• Государственная Дума ФС РФ,
• Минприроды России,
• Росприроднадзор,
• Департамент природопользования
охраны окружающей среды г. Москвы,
• Российская Академия Наук,
• Общественная палата РФ,
• ТПП РФ.

В рамках Симпозиума состоялись мероприятия:
• Мастер-класс РЕМТЕХ.
• Выставочная
экспозиция
Remtech. Стендовые доклады.
• Научно-технический совет в
расширенном составе.
• Пленарная часть и работа
тематических секций.
• Технический тур.

и

21 апреля, пленарная часть Симпозиума: выступивший с приветственным словом проректор по учебной
работе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, профессор
Кошелев В.Н. тепло поздравил с 75-летним юбилеем
зав. кафедрой промышленной экологии РГУ нефти и
газа (НИУ) им. И.М. Губкина, президента Фонда «Национальный Центр Экологического Менеджмента и Чистого
Производства для нефтегазовой промышленности»
Мещерякова С.В., который в своем докладе представил
концепцию перехода от стратегии более чистого производства к принципам наилучших доступных технологий.

Также выступили с докладами:
• Боравский Б.В., эксперт ЗАО «Инновационный экологический фонд»,
• Варфоломеева Л.В., директор, Центр стратегического развития
Агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в России,
• Жигун Э.Б., директор, ООО «Флоттвег Москау»,
• Градов А.С., ген. диpектop, ООО HПО «Иннoвaтех»,
• Никонов А.И., зав. лабораторией экопроблем нефтегазового
комплекса Института проблем нефти и газа РАН,
• Куми В.В., ген. директор, ООО «ЭМТ»,
• Остах С.В., исполнительный директор Фонда «Национальный
Центр Экологического Менеджмента и Чистого Производства для
нефтегазовой промышленности»,
• Белоногов Ф.А., главный инженер, группа компаний «Экоресурс»
• Марко Петранжели Папини, профессор, Университет Sapienza
(Италия), эксперт по экологии Евросоюза,
• Срапян О.Х., директор по Восточной Европе HERA Holding (Испания),
• Николо Росси, L.A.V. S.R.L. (Италия),
• Биакони Патриции, менеджер по международным проектам,
• Пьер Санте Тести, представитель компании BIOFUTURE LTD (Италия).

Организационный комитет:
г. Москва, Ленинский пр-т, д.65,
Е-mail: ngecocenter@gmail.com
6'2016

Участникам Симпозиума в презентациях докладов были представлены:
отечественные и зарубежные новые технологии для переработки и утилизации нефтесодержащих отходов; организация мониторинга, прогнозирование и
оценка рисков загрязнения окружающей природной среды углеводородами;
биоремедиация загрязненных территорий предприятий нефтехимического кластера; ландшафтное планирование как основа современной экологической
стратегии ТЭК; региональные производственно-технические комплексы по
обращению с отходами.
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ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКОТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ

Т.О. Тагаева

Л.К. Казанцева

Проблема утилизации отходов в настоящее время является как
чисто технологической, так и социально-экономической. О ее актуальности в Российской Федерации говорится десятки лет учеными,
экономистами, юристами, экологами, законодателями на всех информационных площадках. Но в практическом плане эта проблема
решается медленно, без особых успехов. В авторской статье рассматриваются современные технологии утилизации отходов, анализируется динамика образования, использования и обезвреживания отходов в РФ, предлагаются пути совершенствования системы
управления отходами производства и потребления.

По подсчётам специалистов, ежегодно на каждого жителя Земли приходится около 1 тонны мусора. Если
бы весь накопившийся за один год
мусор не уничтожался практикующимися на сегодняшний день способами,
а складировался, то гора, получившаяся в результате, достигала бы 5 тыс.

642 метров, что сравнимо по высоте с
горой Эльбрус [1].
Проблема утилизации отходов
в настоящее время является как
чисто технологической, так и социально-экономической.
Она
особенно актуальна для Российской
Федерации с её вялыми процессами

А.А. Коржубаева
технологической модернизации и
большим количеством свободных
земель, создающим иллюзию о возможности безграничного размещения отходов. На территории Российской Федерации скопилось более
31 миллиарда тонн неутилизированных отходов, количество которых
ежегодно увеличивается на 60 млн.
тонн как на официальных полигонах, так и на несанкционированных
свалках, что значительно ухудшает
рекреационные свойства территорий [2, 3, 4].
Отходы – это остатки сырья, материалов и других веществ, образующиеся в процессе производства
продукции и услуг и непригодные для
дальнейшего использования в рамках профилирующих производственных технологий или оставшиеся после
бытового использования продукции.

Татьяна Олеговна Тагаева, д.э.н., доцент, в.н.с., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, профессор, кафедра экономической теории, Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск,
Лидия Кузьминична Казанцева, к.и.н., с.н.с., Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск,
Анна Андреевна Коржубаева, научный сотрудник, Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, студент, Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск, Россия.
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Существует три основные классификации отходов. Их различают по
происхождению (промышленные и
коммунально-бытовые), по агрегатному состоянию (твёрдые, жидкие
или газообразные), а также по классу
опасности для человека и окружающей природной среды (I-V классы
опасности: от очень высокой до очень
низкой степени соответственно). Как
правило, одну тонну промышленного и
бытового мусора составляют до 150 кг
полимеров, около 80 кг стекла, 60 кг
черных металлов и 320 кг бумаги
(рис. 1). Твердые бытовые отходы
(ТБО) состоят преимущественно из
углеводородного сырья, что позволяет
использовать их в качестве топливного
ресурса [3].
Технологии утилизации отходов
подразделяются на вторичную, термическую переработку и захоронение
на полигонах (депонирование). Рассмотрим кратко эти способы борьбы с
отходами.
В связи с интенсификацией технического прогресса мусор перестал
быть ненужными остатками производства и потребления, что привело к
трансформации этого понятия из категории отходов в категорию ресурсов.
Селективный сбор и формирование
вторсырьевых ресурсов, которые технологически базируются на установлении приоритета их материальной
ценности – необходимый элемент
рециклинга, под которым понимается процесс переработки отходов с
целью их вторичного использования
в быту и производстве. По данным
экспертов не менее 40% (встречаются оценки до 80%) от общей массы
накопившегося в стране мусора
представляет собой ценное вторичное сырье. Лишь только малая часть
отходов поступает в переработку,
остальная масса вывозится на полигоны [5]. Включение отходов производства и потребления в деятельность
предприятий и иных хозяйствующих
субъектов в качестве вторсырья и
энергоресурсов позволит значительно
снизить техногенную нагрузку на
окружающую среду в условиях истощения запасов природных ресурсов.
В качестве примеров вторичной
переработки отходов можно рассмотреть переработку макулатуры и пере-
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Рис. 1. Структура промышленных и бытовых отходов

работку изделий, изготовленных из
полимерных волокон. К сожалению,
для сортировки макулатуры (бумажный утиль бывает высокого, среднего
и низкого качества) недостаточно
широкодоступных на сегодняшний
день
технологических
возможностей. Сенсоры определяют лишь цвет
бумаги и наличие глянца, поэтому
бумажные отходы сортируются вручную и процесс сортировки является
одним из наиболее трудоёмких этапов
производственного цикла.
После сортировки материал подвергается роспуску – разделению на
волокна в водной среде. Для этого
пункт по переработке оснащается
гидроразбивателем – аппаратом для
размельчения сухих волокнистых полуфабрикатов, макулатуры и оборотного
брака и превращения их в водную
суспензию. Аппарат состоит из цилиндрической ванны с ножами и плоского
ротора с такими же ножами, при вращении которых создаётся интенсивная
циркуляция суспензии. Существуют
гидроразбиватели периодического и
непрерывного действия. В последнем
случае в днище ванны устанавливается перфорированное сито (экстрактор) для непрерывного отвода волокнистой суспензии.
Оборудование для переработки
макулатуры осуществляет окончательный роспуск массы на равномерные
волокна и в процессе фильтрации

через сито удаляет остатки посторонних примесей.
Для переработки длинноволокнистой фракции, которая образуется в
результате роспуска сырья, обогащенного волокнами хвойной целлюлозы,
применяется
термомеханическая
обработка горячим или холодным способом. Она обеспечивает диспергирование (тонкое измельчение) примесей
до оптимальных размеров.
Результирующим
материалом
минимального цикла по переработке
макулатуры является пульпа – негустая неоднородная смесь твёрдых
частиц и жидкости. Область сбыта
этого продукта – предприятия, производящие различные виды бумажных
изделий.
Ранее утилизация макулатуры
была основным источником сырья
для производства низкосортной продукции – упаковочной и туалетной
бумаги. Внедрение на отечественные
производства современных западных
технологий позволило существенно
расширить область применения полученного из макулатуры сырья. Из него
производятся такие виды продукции,
как офисная, техническая и оберточная бумага, различные виды картона,
одноразовая посуда и средства личной гигиены, а также строительные
и изоляционные материалы. За счёт
новых возможностей процесс переработки макулатуры становится всё
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Рис. 2. Образование, использование и обезвреживание отходов производства и потребления в РФ, 2005–2014 гг., млн. тонн
Источник: Федеральная служба государственной статистики: Основные показатели охраны окружающей среды – 2015 г.

более перспективным направлением
для бизнеса.
В качестве примера новой технологии переработки макулатуры
можно привести устройство PaperLab,
представленное на рынке оборудования компанией Epson в декабре
2015 года. Это компактная установка
с габаритами 2,6 м х 1,2 м х 1,8 м,
не требующая воды и, поэтому очень
удобная для использования в офисах и на малых предприятиях. Производственный процесс состоит из
3 этапов: измельчение, связывание
(добавление к измельчённому материалу веществ, которые влияющих
на плотность, оттенок и другие качества бумаги), и формование листов
формата А4 или А3, а также бумаги
для визиток. Установка отличается
высокой производительностью: за
минуту PaperLab способна выпустить
14 листов формата A4, то есть почти
7000 листов за восьмичасовой рабочий день. Таким образом, установка
способна создавать новую бумагу со
скоростью, превышающей производительность многих принтеров. К тому
же устройство подобного типа позволяет сократить материальные и временные издержки производственного
процесса, возникающие вследствие
необходимости транспортировки и
дистрибуции вторичного сырья и полученной из него готовой продукции [6].
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Процессу переработки изделий,
изготовленных из полимерных волокон, предшествуют анализ условий
эксплуатации изделия и определение
материала по его результатам, определение метода формования и обеспечение технологического оснащения
и обозначение оптимальных параметров процесса формования.
Нагревание полимера приводит
к переводу его в вязкое, текучее или
эластичное состояние, к ускорению
диффузионных и релаксационных процессов. Деформирование полимеров
в эластическом состоянии сопровождается перестройкой структурных
элементов полимерного материала
под воздействием направленного
внешнего или внутреннего давления,
а после прекращения деформирования полимера идет обратный процесс
– кристаллизация. Охлаждение кристаллизующихся полимеров сопровождается образованием кристаллов,
скорость роста, размеры и структура
которых зависят от интенсивности
охлаждения материала. Регулируя степень кристалличности и морфологию
кристаллов, можно направленно изменять эксплуатационные характеристики изделия.
Полуфабрикаты полимеров (так
называемые компаунды), предназначенные для последующего формования, могут существовать в виде жидко-

стей, паст, порошков, гранул и других
изделий, которые поступают затем в
дальнейшую переработку.
Следующее направление утилизации отходов – термическая переработка, которая предназначена для реализации энергетического потенциала
отходов производства и потребления;
наиболее распространен этот вид утилизации именно для твердых бытовых
отходов (ТБО). Принципиальными отличиями технологий этой переработки
являются высокая температура воздействия на отходы, доступ кислорода
к ним и экологические последствия.
Широко применяются следующие технологии: сжигание (при температуре в
диапазоне 850–1200˚С), газификация
(800–900˚С), пиролиз (450–600˚С),
биотермическое аэробное (связанное
с потреблением кислорода в процессе
газообмена) компостирование с получением удобрения или биотоплива,
анаэробная ферментация (для органических отходов) с получением биогаза
и удобрения. Кроме этого, существует
возможность использования энергетического потенциала отходов для
получения тепловой и электрической
энергии или промышленного технологического пара. Бытовые отходы
имеют теплотворную способность
бурого угля, таким образом, из мусора,
используемого в качестве топлива,
производится пар, который приме-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

Рис. 3. Динамика образования неутилизированных отходов производства и потребления в РФ, 2005–2014 гг., тонн
Источник: рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики; Феде-ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

няют для экономии природных энергоносителей. Доминирующей задачей
термической утилизации выступает
необходимость удаления из отходов
загрязняющих веществ. Сегодня технологии и методы термического обезвреживания гарантируют практически
полное разрушение содержащейся в
отходах вредной органической составляющей.
Современные предприятия, осуществляющие вторичную переработку
и термическую утилизацию отходов,
присутствуют в США, Китае и некоторых странах Европы. В России наличествуют единичные предприятия,
организованные по зарубежным технологиям и использующие преимущественно импортное оборудование,
однако также имеются экологически
безопасные технологии сжигания ТБО
и рециклинга, запатентованные в России. Называя «оазисы» мусоропереработки, эксперты сходятся во мнении,
что ими могут служить Ярославль, где
действует поддержанный Организацией
объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) проект по
утилизации опаснейших синтетических
веществ, относящихся к группе стойких
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химических загрязнителей, Кузбасс,
где находится Новокузнецкий мусороперерабатывающий завод «Эколэнд»,
открывшийся в 2008 году.
Депонирование являет собой складирование отходов в определенных
местах и по определенным правилам,
а также их захоронение. К сожалению, в России именно оно выступает
широко практикуемым способом утилизации отходов.
Различают два способа депонирования отходов, первым из которых
является упорядоченное складирование отходов в специальных, находящихся под надзором местах, далеко от
населенных пунктов, с соблюдением
гигиенических и других природоохранительных условий. Существует ряд
требований, предъявляемых к организации полигона для хранения отходов:
полигон ни в коем случае не должен
заливаться паводковыми водами,
депонирование должно производиться
на подготовленное водонепроницаемое основание, не допускающее попадания грунтовых вод на основание
полигона. Недопустимо также сжигание ТБО непосредственно на территории полигона.

В связи с недостаточным количеством обустроенных полигонов для
складирования и захоронения отходов широко распространена также
практика их размещения в местах неорганизованного, неупорядоченного и
бесплатного складирования (несанкционированные свалки), что представляет особую опасность для окружающей среды. Объемы размещения
токсичных отходов на несанкционированных свалках постоянно растут.
Вследствие различных химических реакций, микробиологической
деятельности температура в различных местах свалки может колебаться
от 50 до 100 градусов, что приводит
к самопроизвольному возгоранию и
выделению большого количества канцерогенов а окружающую среду [7].
Атмосферные осадки помогают миграции химических элементов, их синтезу
друг с другом, проникновению в грунтовые воды. Опасно периодическое
поступление химических веществ с
поверхностным и подпочвенным стоком. Токсичные газовые выделения
со свалки способны распространяться
на большие расстояния главным образом в направлении превалирующих
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Таблица 1. Объемы образования неутилизированных отходов производства и потребления в РФ в 2014 г.
Федеральный округ
РФ

Тонн на кв. км

19,22

164,15

Центральный

4,6

275,33

Северо-Западный

26,0

213,41

Южный

0,59

19,77

Северо-Кавказский

0,06

3,47

Приволжский

3,83

109,78

Уральский

11,15

75,3

Сибирский

92,89

348,67

Дальневосточный

34,99

35,22

Крымский

0,54

46,22

ветров, а также вступать в реакцию
с выбросами окружающих промышленных объектов, усугубляя экологическую напряжённость.
На полигонах отходы подвергаются интенсивному биохимическому
разложению. В условиях захоронений, на которые отправляется около
80% общего потока отходов, быст-ро
формируются анаэробные условия,
в которых протекает биоконверсия
органического вещества (преобразование одного химического соединения в другое с помощью живых
организмов) с участием метаногенного сообщества микроорганизмов.
В результате этого процесса образуется биогаз, так называемый «свалочный газ». Эмиссии свалочных газов,
поступающие в природную среду,
формируют негативные эффекты как
локального, так и глобального характера. Все эти отрицательные экологические последствия длятся достаточно
долго, так как периоды естественного
распада составляющих мусорные
свалки компонентов достигают более
200 лет [8]. Размещение отходов на
полигонах требует регулярного открытия новых площадок, которые вследствие отсутствия подходящих участков в ближней пригородной зоне
крупных городов и на территориях
с высокой плотностью населения
должны располагаться все дальше
от центра города. Это приводит к
дополнительным
экономическим
затратам, связанным с увеличением
пробега мусоровозов, увеличению
загрязнения атмосферного воздуха
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продуктами сгорания их топлива,
дополнительной загрузкой и износом пригородных дорог. В результате себестоимость «тради-ционного»
захоронения становится достаточно
высокой, особенно учитывая большие площади требуемых полигонов,
высокую стоимость надлежащей
организации.
Охарактеризуем
современное
состояние рассматриваемой проблемы в Российской Федерации. На
рисунке 2 отражена динамика образования, использования и размещения
отходов производства и потребления в
стране с 2005 по 2013 гг. Эти данные,
в том числе, демонстрируют количество мусора, образующего ежегодно
всё новые несанкционированные
свалки или пополняющего уже существующие. Если в 2012 г. прирост неутилизированных отходов производства и
потребления составил 2 млн. 660 тыс.
тонн, то в 2013 – уже 3 млн. 109 тыс.
тонн – почти на 450 тыс. тонн больше,
чем в предыдущем году.
На протяжении рассматриваемого периода количество образованных отходов растет, за исключением
кризисных лет. Снижение количества
образованных отходов в 2009 г. связано, главным образом, с кумулятивным сокращением промышленного
производства на 9,3%, вызванным
«великой рецессией» – мировым экономическим кризисом, начавшемся в
2008 году.
Динамика образования отходов
производства и потребления в РФ в
целом, приходящихся на душу населе-

ния и на квадратный метр территории
представлена на рисунке 3. За период
с 2009 по 2013 год образование промышленных и муниципальных отходов
выросло – как на душу населения, так
и на единицу территории.
В таблице 1 представлены данные по удельному образованию
неутилизированных отходов производства и потребления в 2014 г. в
федеральных округах РФ. Наиболее
неблагоприятная ситуация наблюдается в Сибирском ФО, где размещение неутилизированных отходов на
душу населения почти в 5 раз превышает среднероссийский уровень,
а на км2 – в 2 раза, это несмотря
на обширные территории региона
и невысокую плотность населения
(3,9 человек на км2, тогда как в среднем по России 8,5 человек на км2).
По данным департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, на его территории
превалирует аппликация стандартных
технологий переработки и обезвреживания отходов. Среди них – портативные утилизаторы, термическое
уничтожение отходов, инсинераторные
(сжигающие) установки, двухкамерная конструкция которых позволяет
не только сжигать непригодные материалы, но и дожигать образующиеся
в процессе газы (уничтожение отходов
происходит при температуре 850–
1100°С, что способствует их полному
обезвреживанию, в процессе которого происходит разложение слож-ных
органических соединений), и складирование ТБО до 1,5 м высотой с
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последующим посыпанием инертным
материалом и уплотнением специализированной техникой. В некоторых
субъектах Российской Федерации,
входящих в состав СФО, наблюдаются
сложности с достаточным количеством
и расположением объектов размещения отходов, их производственной
мощностью, а также соблюдением
лицензионных требований и условий
хозяйствующими субъектами, эксплуатирующими объекты размещения отходов. Кроме СФО, среднероссийские удельные показатели также
превышены в Центральном, СевероЗападном и Дальневосточном федеральных округах.
Существует несколько ключевых
направлений совершенствования системы управления отходами производства и потребления:
1) создание условий для снижения
количества ежегодного «производства»
отходов, т.е. технологическая модернизация экономики, основанная на
интеграции имеющегося международного опыта обращения с отходами
производства и потребления, и внедрения и использовании наилучших
доступных технологий.
2) вовлечение отходов в хозяйственное использование в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов, т.е. развитие в России
индустрии утилизации отходов
Вышеуказанные
направления
подразумевают использование следующих основных методов: технологических, экономических, административных и социальных.
Технологическое развитие системы
управления отходами подразумевает
внедрение малоотходных и безотходных производственных технологий, а
также наилучших доступных технологий обезвреживания и использования
отходов в качестве вторичных материально-энергетических ресурсов.
Экономические инструменты предполагают установление оптимальных
тарифов на вывоз и утилизацию отходов, ставок платежей за их депонирование и захоронение, ставок платежей за
негативное воздействия на окружающую среду в результате размещения отходов. В настоящее время эти тарифы
и ставки платежей настолько малы, что
делают неэффективным рециклинг, при-
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водят к нерентабельной работе мусороперерабатывающих компаний, не
стимулируют внедрение малоотходных
и безотходных технологий.
Следует совершенствовать существующие административные методы
влияния на систему обращения с отходами путём разработки и осуществления контроля соблюдения законодательных норм, налаживать действия
нормативов и запретов на причинение экологического ущерба. В соответствии с «Основами государственной
политики в области экологического
развития Российской Федерации на
период до 2030 года», утвержденными
Президентом Российской Федерации
28.04.2012 г., одним из основных
направлений обращения с отходами
является поэтапное введение запрета
на захоронение отходов, не прошедших сортировку и обработку.
Не менее важны социальные
инструменты: экологическое воспитание, государственная и общественная
пропаганда, которая с каждым годом
становится всё активнее в стремлении повысить осознанность населения к охране экологии. На протяжении
нескольких лет проводятся международные программы экологического
обмена – обмена опытом практических достижений в сфере повышения
уровня
экологической
безопасности жизнедеятельности. Например,
в Новосибирской области действуют
несколько организаций, осуществляющих координацию волонтёров в различных мероприятиях по очистке пляжей,
лесов и территорий улиц, обозначении
и ликвидации несанкционированных
мусорных свалок, сбору батареек,
макулатуры и некоторых других видов
пригодного для переработки материала. Необходимо информировать широкие слои населения о преимуществах
и особенностях раздельного сбора
мусора, осуществлять контроль над
раздельным сбором. Основная задача
также заключена в формировании центров по сортировке и переработке ТБО,
создании единой транспортно-логистической схемы по сбору и транспортировке, обеспечении муниципальных
образований контейнерным оборудованием и спецтехникой, а также ликвидации основной массы несанкционированных свалок.

В развитии выше обозначенных
направлений
совершенствования
системы управления отходами несомненно будет полезен опыт развитых
стран, где достигнуто немало успехов
в эффективном функционировании
интегрированной системы социальных, экономических, нормативно-правовых, управленческих, и технических
агентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОРБЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ
И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ В ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКЕ
СТОЧНЫХ ВОД

Таблица 1. Результаты фотометрического определения сорбции ионов Cr (VI) в модельных растворах до и
после очистки комплексным сорбентом (перемешивание 3 ч, Т:Ж = 1:100)
Концентрация хрома (VI), мг/л
до очистки

после очистки

Степень извлечения,
acр, %

0,5028
0,9207
1,4610
1,9312
2,4733
2,9184
3,3707
3,4425
4,0240
4,3758

0,0015
0,0190
0,0115
0,0130
0,0144
0,1598
0,6650
1,1397
1,3228
1,6656

99,71
97,93
99,21
98,05
99,42
94,53
80,27
66,89
67,13
61,94

Таблица 2. Результаты сорбции ионов Cr (VI) в модельных растворах после очистки наноструктрированным комплексным сорбентом в зависимости от времени сорбции (С0(Cr+6) = 0,6330 мг/дм3)
А.К. Адрышев

Н.В. Серая

А.А. Хайруллина

Г.К. Даумова

В различных отраслях промышленности образуются сточные
воды, содержащие соединения хрома и тяжелых металлов, которые
оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. В настоящее время защита водных ресурсов от загрязнения и их рациональное использование - одна из наиболее важных и актуальных проблем,
требующих безотлагательного решения. Поэтому внедрение высокоэффективных методов доочистки сточных вод от токсичных ионов
металлов является важнейшей экологической задачей.
Целью работы является разработка способа глубокой очистки
сточных вод от токсичных ионов хрома в металлообрабатывающей
промышленности наноструктурированными комплексными сорбентами на основе природных алюмосиликатов и техногенных отходов.
Были исследованы разные композиции наностуктурированных сорбентов на основе бентонитовых глин и техногенных отходов, представленными отходами производства минеральной ваты завода «Изотерм» Глубоковского района Восточно-Казахстанской области.
Методов очистки сточных вод от
ионов металлов существует много,
однако сорбционные методы очистки
сточных вод от ионов металлов являются
наиболее перспективными, высокоэффективными, экологически безопасными и достаточно экономичными [1].

Указанным требованиям отвечают сорбенты на основе природных
глин, в виде наноструктурированных
комплексных сорбентов, обладающих
высокими сорбционными и ионообменными свойствами. При этом
рекомендации по их масштабному

А.К. Шайкимова

использованию должны опираться на
результаты тщательного и комплексного изучения характеристик, определяющих их целевое назначение.
В настоящем исследовании в качестве сырья использовали бентонитовые глины 11 горизонта Таганского
месторождения и отходы производства
минеральной ваты «Изотерм» Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Минеральную вату получают расплавом базальтовых горных
пород габрра-диабаза карьера Караозек поселка им. Касыма Кайсенова
(п. Молодежный) Восточно-Казахстанской области с добавлением доломита (г. Рудный). Отходы производства
минеральной ваты образуются при
изменении технологических параметров получения минеральных плит
(переход из одной плотности в другую).
Для получения наноструктурированных комплексных сорбентов на
основе бентонитовой глины и отходов производства минеральной ваты
использовали
механоактивацию

Айтказы Калиолданович Адрышев, д.т.н., профессор, декан Горно-металлургического факультета,
Наталья Владимировна Серая, к.х.н., доцент кафедры «Химия, металлургия и обогащение»,
Альмира Адилевна Хайруллина, к.т.н., доцент, кафедра «Строительные материалы, стандартизация и сертификация»
Гульжан Камалбеккызы Даумова, к.т.н., старший преподаватель, кафедра «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды»,
Алия Кайратовна Шайкимова, магистрант кафедры «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды»,
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (ВКГТУ), г. Усть-Каменогорск, Казахстан
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Время,
ч

С(Cr+6) после очистки,
мг/дм3

Степень извлечения,
a, %

0,5
1
1,5
2
2,5
3

0,0771
0,0299
0,0273
0,0233
0,0141
0,0256

87,83
95,27
95,48
97,54
97,77
95,92

Таблица 3. Результаты сорбции ионов Cr (VI) в модельных растворах после очистки наноструктурированным комплексным сорбентом в зависимости от рН модельного раствора (С(Cr+6) = 0,4975 мг/дм3)
рН модельного раствора
Концентрация хрома (VI)
после очистки, мг/дм3
Степень извлечения,
a, %

2,38

3,02

4,07

5,04

7,14

8,25

8,94

9,89

11,14

0,043

0,000

0,0011

0,000

0,000

0,0018

0,000

0,000

0,000

99,13

100,0

99,78

100,0

100,0

99,64

100,0

100,0

100,0

- высокоэнергетический процесс
измельчения и наноструктурирования исходных материалов в вибрационной мельнице СВУ-2 периодического действия ТОО «ВИБРОМАШ
УК» конструкции Ковшика А.В., в
которой измельчение материала
происходит под действием удара
и истирания. Время цикла измельчения зависит от исходных характеристик измельчаемых материалов. Конструкция вибрационной
мельницы по сравнению с используемыми шаровыми мельницами
вращательного типа обеспечивает
интенсификацию процесса в 5-10
раз и позволяет осуществить процесс мокрого измельчения [2, 3, 4].

6'2016

Активированные,
описанным
выше методом, бентонитовую глину
11 горизонта и отходы производства
минеральной ваты использовали для
получения комплексного сорбента
– качественной двухкомпонентной
смеси сыпучих материалов. Полученная смесь перемешивалась с
дистиллированной водой до получения равномерной, пластичной,
однородной формуемой массы –
пасты с соотношением компонентов
бентонит:отходы производства минеральной ваты равной 2:1.
При изучении сорбции ионов
хрома наноструктурированным комплексным сорбентом были взяты
модельные растворы с концентрацией

ионов хрома (VI) от 0,5 до 5 мг/дм3 и
фотометрическим методом по реакции
с 1,5-дифенилкарбазидом определена
концентрация Cr (VI) в модельных растворах до и после очистки.
При проведении исследований
выдерживали следующие условия:
• соотношение Т:Ж = 1:100 (1 г
пасты (в пересчете на сухое вещество)
на 100 см3 модельного раствора);
• время сорбции 3 часа при
постоянном перемешивании;
• для каждого эксперимента проводили по три параллельных опыта;
• оптическую
плотность
проб
анализируемых растворов и холостой
пробы измеряли при 540 нм в кюветах
с толщиной поглощающего слоя 30 мм.
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Рис. 1. Электронно-микроскопический снимок наноструктурированного комплексного
сорбента после очистки хромсодержащих сточных вод.

Результаты проведенных исследований указывают на то, что при
минимальной концентрации модельного раствора с содержанием хрома
(VI) 0,5028 мг/дм3 степень извлечения ионов хрома составила 99,71%,
при концентрации 2,4733 мг/дм3
- 99,42%, а при максимальной концентрации 4,3758 мг/дм3 степень
извлечения снижается до 61,94% (таблица 1). Таким образом, наилучшая
степень очистки от ионов хрома (VI)
наблюдается в диапазоне концентраций модельных растворов 0,5 до 2,5
мг/дм3, с увеличением концентрации
ионов хрома в модельных растворах
степень сорбции понижается.

Для установления оптимального
времени контакта сорбента с очищаемым раствором был взят образец
пасты на основе бентонитовой глины
11 горизонта и отходов производства
минеральной ваты, и проведены лабораторные исследования по очистке
модельного раствора, содержащего
ионы хрома (VI). Время сорбции варьировали от 0,5 до 3 часов (таблица 2).
Анализ полученных данных указывает на то, что наибольшая степень очистки (97,77%) модельного
раствора от ионов хрома (VI) наблюдается при времени его контакта с
наноструктурированным
комплексным сорбентом 2,5 ч.

Для выбора диапазона значений
рН в модельном растворе, используемом для очистки наноструктурированным комплексным сорбентом, в
настоящей работе была проведена
серия лабораторных исследований:
приготовлен модельный раствор
с концентрацией ионов хрома (VI)
0,4975 мг/дм3 и проведена очистка
модельных растворов указанной концентрации с разным значением рН
исследуемым наноструктурированным комплексным сорбентом. рН
модельных растворов устанавливали
при помощи растворов гидроксида
натрия и серной кислоты, контроль значений рН осуществляли при
помощи прибора рН метр – ChecRer
by HANNA. Результаты проведенных
исследований представлены в таблице 3.
Из
результатов
проведенных
исследований установлено, что высокая степень очистки от ионов хрома
(VI) наблюдается во всем диапазоне
значений рН модельных растворов,
изменение значений рН модельных
растворов не оказывает существенного влияния на степень сорбции
ионов хрома (VI).
Для выявления влияния состава
комплексного сорбента на процессы
сорбции были проведены электронномикроскопические анализы с помощью растрового электронного микроскопа JSM-6390LV в лаборатории
инженерного профиля «Иргетас» ВКГТУ
им. Д. Серикбаева.
На рисунке 1 представлен электронно-микроскопический
снимок
наноструктурированного комплексного сорбента на основе бентонитовой глины 11 горизонта и отходов
производства минеральной ваты

после очистки хромсодержащих сточных вод.
В таблице 4 приведен химический
элементный состав наноструктурированного комплексного сорбента на
основе бентонитовой глины 11 горизонта и отходов производства минеральной ваты после очистки хромсодержащих сточных вод.
Электронно-микроскопическое исследование комплексного
сорбента после очистки указывает
на наличие хрома в сорбенте, что
подтверждает
его
сорбционные
свойства.
Проведенные
исследования
эффективности полученного сорбционного материала показали, что
интенсивное механическое воздействие приводит к существенным
качественным
изменениям
его
состава. Полученный нами комплексный сорбент можно отнести к
наноматериалам, поскольку размер
частиц монтмориллонита и отходов
производства минеральной ваты
составляют менее 50 мкм.

Таким образом, сорбционные
характеристики доступного наноструктурированного
комплексного
сорбента на основе бентонитовой глины 11 горизонта и отходов
производства минеральной ваты
позволяют
добиться
снижения
содержания ионов хрома до предельно-допустимого
значения
в
сточных водах, что приведет к улучшению экологического состояния
водных источников.
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Спектр

O

Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Спектр 4
Спектр 5
Макс.
Мин.

36.49
54.87
22.18
58.18
56.26
58.18
22.18

Na
1.22
0.42
1.28
1.28
0.42

Mg

Al

Si

P

Ca

2.75
4.04
1.45
0.82
1.84
4.04
0.82

3.50
4.81
1.98
1.11
2.54
4.81
1.11

10.84
15.44
6.70
32.77
8.92
32.77
6.70

0.64

11.36
14.09
9.00
5.26
27.11
27.11
5.26

0.64
0.64

Сr
0.55

0.55
0.55

Fe

Итог

34.42
4.98
58.69
1.45
2.06
58.69
1.45

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
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реклама

Таблица 4. Химический элементный состав наноструктурированного комплексного сорбента на основе
бентонитовой глины 11 горизонта и отходов производства минеральной ваты после очистки хромсодержащих сточных вод
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КРУПНОТОННАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
КОРМОВОГО БЕЛКА

А.В. Луканин

С древних времен известны
отдельные биотехнологические процессы, используемые в практической
дея¬тельности человека. К ним относятся хлебопечение, виноделие, приготовление кисломолочных продуктов
и т. д. Однако биологическая, сущность
этих процессов была выяснена лишь в
XIX в., благодаря работам Л. Пастера.
В нашей стране в 30-е годы
прошлого века были построены первые крупнотоннажные заводы по
получению кормовых дрожжей на
гидролизатах древесины, сельскохозяйственных отходах и сульфитных
щелоках. Позднее в 60-х мощности
по производству кормового белка
существенно были увеличены строительством заводов БВК, работающих
на парафинах нефти.
Успех от их деятельности неоднократно отмечался как свидетельство

Биомасса микроорганизмов при аэрогенном распространении
является аллергеном и вызывает бронхо-лёгочные патологии. Источником организованных газовоздушных выбросов (ГВВ) в производстве белково-витаминных добавок из любого вида сырья являются
сушилки, ферментёры и сепараторы.
Наибольший вклад в ГВВ производств кормового белка вносят сушильные отделения. Новые технические решения по их экологическому совершенствованию пошли не по пути наращивания мощностей
газоочистного оборудования, а по пути изменения аппаратурно – технологической схемы. Были разработаны и испытаны несколько схем с
различной степенью замкнутости циркуляции сушильного агента (СА).
Завершающей схемой стала схема с полностью замкнутым контуром
циркуляции СА, что позволило обеспечить полную экологическую защищённость и взрывобезопасность сушильных отделений.
В статье приведены результаты обследования ГВВ целого ряда
производств. Разработаны новые виды газоочистного оборудования
– вихревой абсорбер и сетчатый туманоуловитель с непрерывной регенерацией для ферментёров и сепараторов.

высоких достижений отечественной
биотехнологии. При этом, однако,
замалчивался вопрос об экологической безопасности, которая реально
существует,
поскольку
биомасса
микроорганизмов при аэрогенном
распространении проявляла аллергизирующее действие, вызывая бронхолегочные патологии [13,16, 20].
В настоящее время отмечается
повышенный интерес к белку одноклеточных, разрабатываются новые
технологии, возобновляется производство, в частности из природного газа.
Учитывая, что в нашей стране
были построены и долгое время эксплуатировались
крупнотоннажные
заводы по получению кормовых дрожжей представляется целесообразным учесть опыт прошлых лет при
строительстве новых заводов кормового белка, поскольку источниками

организованных ГВВ в производстве
кормовых дрожжей на любом сырье
являются сушилки, ферментеры и
сепараторы (рис.1) [6, 18].
Промышленное
выращивание
дрожжей производится в ферментерах объемом до 2000 м3, как
правило, оснащенных системами
мокрой очистки газов (СМОГ). Далее
идет сепарация, при которой так же
выделяется значительное количество
подобных по составу ГВВ, в связи, с
чем сепараторы и емкостное оборудование так же оснащены системами
СМОГ (рис.2).
После
выпарной
установки
суспензия поступает на сушку, где
образуется готовый продукт влажностью 10%. На крупных заводах как
правило применяют распылительные
сушильные установки (СУ) СРЦ-12,51100, СРЦ-12,5-1500 производи-

Александр Васильевич Луканин, д.т.н., профессор, Российский университет дружбы народов (РУДН), Медицинский институт, кафедра «Общей
фармацевтической и биомедицинской технологии», г. Москва.
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тельностью 15 и 25 м3/час по испаренной влаге [1] (рис.3). Суспензия
поступает на центробежно-распылительный механизм (ЦРМ), где в
потоке сушильного агента (СА) распыливается на капли размером до
80 мкм, при этом процесс сушки
происходит за 15-30 сек. СА с температурой до 500°С поступает в верхнюю часть сушильной камеры через
диспергатор, который обеспечивает
его равномерное распределение в
объеме.
Основное количество (80-90%)
высушенных дрожжей сепарируется
в конусной части сушильной камеры,
а остальная часть (мелкая фракция) с
отработанным СА поступает в циклонную группу (технологическая ступень
очистки). После очистки СА в санитарной ступени он выбрасывается в
атмосферу.
Из сушильной камеры и циклонов
продукт пневмотранспортом подается
в упаковочное отделение, где фасуется
в бумажные мешки весом 25-30 кг.
При обследовании ГВВ заводов
кормового белка одним из основных объектов изучения являлся ферментер. Схема системы очистки ГВВ
от ферментера показана на рис.2.
Основной агрегат – скруббер Вентури.
Средние показатели СМОГ от ферментеров следующие:
• расход ГВВ 50-70 тыс.м3/час;
• перепад давления на СМОГ 170280 кг/м2;
• плотность орошения 0,4-0,6 л/м3.
Хотя все микробиологические
производства
кормового
белка
применяют непатогенные штаммы
микроорганизмов, тем не менее
попадание их в воздушную среду
нежелательно, поэтому клетки дрожжей контролируются в ГВВ.
Как показывают наши исследования, концентрация дрожжевых клеток в ГВВ от ферментера без очистки
составляет 106 ...107 кл/м3, а после
очистки 1,2×102-4×103, т.е. эффективность очистки в скрубберах Вентури
составила 99,6 – 99,9% [12, 13,14].
Это практически обеспечивало ПДК в
рабочей зоне 500 кл/м3 [2].
Микроорганизмы во время культивирования выделяют продукты
метаболизма в частности в виде карбоновых кислот, которые, в основном,
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Рис.1. Блок - схема производства кормового белка.

представлены шестью наименованиями (уксусная, пропионовая, масляная, изомасляная, изовалериановая
и валериановая), причем большая
доля приходится на уксусную кислоту.
Количество накапливаемых кислот
зависит от стадии развития культуры
и в стационарной фазе колеблется от
20 до 100 мг/л.
Средневзвешенная
суммарная
концентрации органических кислот в
ГВВ составляет 7–14 мг/м3. Средняя
концентрация оргкислот в ГВВ после
очистки составляет около 5 мг/м3, что
соответствует уровню ПДК для уксусной кислоты [2].

Как было сказано, процесс сепарирования дрожжевой суспензии сопровождается выделением газов. Эти газы
по своему составу мало отличаются от
ГВВ ферментеров. Суммарный объем
ГВВ от сепарационного отделения относительно невелик и примерно равен
объему ГВВ одного ферментера.
Наибольший вклад в ГВВ производств кормового белка вносят
сушильные отделения. Средний расход сушильного агента составляет
190–250 тыс. м3/час с запыленностью 6000–10000 мг/м3.
Был изучен гранулометрический
состав дрожжевой пыли на различ-
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Рис. 2. Схема очистки газовоздушных выбросов ферментеров:
1 - ферментер (аспирация сепарации); 2 - скруббер Вентури; 3 - вентилятор, 4 - выбросная труба.

Рис. 3. Схема сушильной установки, работающая по газоконтактному способу с выбросом СА в атмосферу:
1 - топка; 2 - сушильная камера; 3 - группа циклонов; 4 - циклон-разгрузитель; 5 - аппарат мокрой очистки газов.

ных участках сушильной установки,
выяснено, что он следующий: из – под
конуса сушилки – 49 мкм, на входе
в циклоны - 26 мкм, на выходе из
циклонов – 6,8 мкм, готовый продукт
45 мкм [15].
Распылительные сушилки укомплектованы
циклонами
(чаще
высокоэффективными
СК-ЦН-34).
Эффективность циклонов достаточно
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высока, и средняя концентрация
белковой пыли на выходе не превышает 400 мг/м 3, при умеренном
гидравлическом сопротивлении – до
230–280 кг/м 2. Причем фракции
дрожжевой пыли до 5 мкм эффективно улавливаются в этой ступени
очистки.
Второй ступенью очистки ГВВ являются скрубберы Вентури. Основные

показатели работы этой ступени следующие:
• перепад давления 250–320 кг/м2,
• скорость газа в горловине трубы
Вентури 80–120 м/с,
• удельное орошение 0,4-0,6 л/м3,
• запыленность до очистки 250–
400 мг/м3,
• запыленность после очистки
10–25 мг/м3,

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

Рис. 4. Вихревой абсорбер (биоскруббер)
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Рис. 5. Схема очистки газовоздушных выбросов от ферментеров (сепараторов):
1 - ферментер (сепаратор); 2 - скруббер Вентури; 3 - туманоуловитель.

• эффективность очистки 92–97%.
Последней стадией технологического процесса производства кормового белка является упаковка
готового продукта и отгрузка его
потребителю. Помещение отделения
упаковки и хранения готового продукта характеризуется повышенным
содержанием белковой пыли, зачастую превышающим установленные

нормативы. Для устранения запыленности в этих помещениях установлены аспирационные сети.
Оценивая приведенные материалы по концентрациям специфических
ингредиентов в ГВВ производства кормового белка, можно заключить, что
концентрация органических кислот
на выходе из СМОГ примерно находится на уровне ПДК. Концентрация

ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
же белковой пыли и клеток штамма продуцента значительно превосходят
ПДК, например, по белку в 7-40 раз,
и это обстоятельство вызывает необходимость контроля содержания этих
ингредиентов в рабочей и селитебной
зонах, а также поиск путей снижения
их концентраций.
Проведенный анализ конструкций
аппаратов мокрой очистки, применение которых возможно в специфических условиях микробиологических
производств, показал, что наиболее
приемлемым вариантом является
аппарат, в котором контакт фаз организован в осесимметричном закрученном потоке.
Был проведен комплекс гидродинамических и массообменных испытаний и расчетов, которые позволили
остановиться на оптимальной конструкции основного аппарата СМОГ.
Это вихревой абсорбер оригинальной конструкции [3,4,5,7,9] (рис.4).
Контактный элемент (КЭ) представляет собой обечайку с просечными

Рис. 6. Сетчатый туманоуловитель
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отверстиями. Лепестки просечек отогнуты во внешнюю сторону боковой
поверхности на угол 30°. С целью
увеличения средней толщины пленки
жидкости в КЭ вводили спиральные
вставки с различным относительным
шагом (2 и 3 витка).
Аппарат работает следующим
образом. Жидкость поступает в коллектор, который обеспечивает ее
равномерное распределение по
периметру КЭ и первоначальную
закрутку. Газ поступает в воздушную
рубашку и, пройдя просечки направленным тангенциальным потоком,
барботирует через слой жидкости,
дополнительно
ее
подкручивая.
Далее газ через центральную часть
КЭ, пройдя центробежный каплеуловитель уходит в атмосферу. Аппарат
имеет низкое гидравлическое сопротивление 70–80 кг/м2.
В качестве аппарата мокрой
очистки ГВВ промышленного ферментера вихревой абсорбер показал
перспективность его использования.
Достигнуты следующие результаты в
сравнении с скрубберами Вентури
[5,7,12,15]:
• уменьшено потребление электроэнергии на 75-80%;
• увеличена
эффективность
очистки ГВВ от органических кислот на
25-30%;
• средняя концентрация клеток
штамма-продуцента на выбросе из
СМОГ сократилась в 3 раза с 1,5×102
до 0,5×102 кл/м3.
• суммарная
концентрация
оргкислот снизилась с 5 до 3 мг/м3.
Для достижения более высокой
степени очистки ГВВ от ферментеров
дополнительно к скрубберам Вентури
были установлены сетчатые туманоуловители (рис.5). [15, 21, 22].
Туманоуловитель
представляет
собой емкостной аппарат с набором пакетов металлических сеток
трикотажного (объемного) плетения
из нержавеющей проволоки диаметром 0,2–0,3 мм. Пакеты укладывались с плотностью упаковки
200...250 м2/м3 при свободном
сечении 97–98% Толщина пакета
составляла 200...250 мм [17,19,20].
Результаты промышленных испытаний туманоуловителей показали, что
в процессе непрерывной эксплуата-
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Рис.7. Эффективность и динамика работы сетчатого туманоуловителя.

ции в течение 6–10 суток их гидравлическое сопротивление увеличивалось в 7 раз с одновременным
снижением эффективности очистки.
Конечное гидравлическое сопротив-

ление туманоуловителей составляло
200...250 кг/м2, что резко снижало
подачу вентилятора СМОГ на фоне
снижения эффективности очистки
ГВВ [15,20,21] (рис.7).
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Таблица 1. Показатели работы серийных сушилок типа СРЦ
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Марка сушилки

Показатель
2
Производительность, кг/ч
• по испаренной влаге
• по готовому продукту
Содержание влаги, %
• в дрожжевой суспензии
• в готовом продукте
Теплоноситель
Расход теплоносителя, кг/ч
Температура теплоносителя, °С
• на входе
• на выходе
ñ

6.

Расход сернистого мазута, нг/ч (Q Í
= 3 8 , 3 9 МДж/кг)

7.

Рабочий объем сушильной камеры, м
Тип распыливающего механизма
• производительность, кг/ч
• диаметр диска
• частота вращения, об/мин

8.

9.

3

Габариты сушильной камеры (наружный
диаметр х высота), мм

СРЦ-10/550 НК
3

СРЦ-12,5/110 НК
4

СРЦ-12,5/1500 НК
5

7000
2200

10000-15000
3200-4800

15000
4800

78
10

78
10

95000

78
10
Воздух или топочные газы
15000

20000

300
90

300-450
90-95

300
90-95

700

1340-1800

1800

550

1100

1500

ЦРМ 12/75-8000

ЦРМ 18/100-8000

То же

12000
330
8050

18000
300-330
8050

18000
300
8050

12256х18165

14500х21640

14500х24620

Рис.8. Динамика изменения концентрации клеток штамма-продуцента в ГВВ ферментационного оборудования по мере внедрения туманоуловителей
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Исследование состояния сетки
туманоуловителя
показало,
что
повышение гидравлического сопротивления вызвано ее засорением
веществами, содержащимися в культуральной жидкости ферментера. Соответствующая температура, наличие
биогенных элементов и микрофлоры
создавали благоприятные условия для
развития микроорганизмов, которые
заиливали сетку, что и вызывало рост
ее гидравлического сопротивления.
В связи с этим нами была разработана оригинальная конструкция
туманоуловителя, позволяющая регенерировать сетку без остановки ферментера [11,12,14,15]
Туманоуловитель состоит из четырех секций нержавеющей сетки, которые образуют квадрат, разделенный
по диагонали перегородкой. В работе
находится две секции при одновременной регенерации 2-х других. Очищаемый газ поступает в коллектор и
далее на сетку туманоуловителя. При
достижении определенного гидравлического сопротивления работающих
секций происходит переключение
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Рис. 9. Схема сушильной установки, работающая по газоконтактному способу и снабжен¬ная конденсатором и частично замкнутым
контуром СА:
1 - топка; 2 - сушильная камера; 3 - группа циклонов; 4 - циклон-разгрузитель; 5 - аппарат мокрой очистки газов; 6 - конденсатор

потока ГВВ на очищенные секции с
одновременным началом регенерации отработанных. Переключение
производится заливкой секций раствором едкого натра (10 - 20%), столб
которого является гидрозатвором.
Туманоуловитель рассчитан на расход газа 65 тыс.м3/ч, имеет среднее гидравлическое сопротивление
(40...60) кг/м2 при высокой эффективности улавливания.
Надежность разработанной конструкции туманоуловителя подтвердила его длительная эксплуатация в
СМОГ промышленного ферментера.
На рис.8 показана динамика изменения концентрации клеток дрожжей в
ГВВ во времени по мере внедрения
туманоуловителей [14,15, 22].
На крупнотоннажных заводах кормового белка используют распылительные СУ. Некоторые характеристики их
работы представлены в табл. 1 [15].
Наибольшее внимание на стадии
сушки уделяется выбросам пыли готового продукта. По концентрации специфического белка в ГВВ, в основном,
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и оценивают экологическое совершенство производства.
Новые технические решения по
экологическому совершенствованию
сушильных отделений пошли не по
пути наращивания мощностей систем газоочистки, а по пути изменений
аппаратурно – технологической схемы
сушки дрожжей.
Для сопоставимости сравнительных данных примем производительность сушилок по испаренной влаге
равной 25 м3/ч, а концентрацию белковой пыли после группы циклонов
и аппарата мокрой очистки – 100 и
1 мг/м3 соответственно. За расходные
нормы теплоносителя, за показатели
влажности, запыленности и за другие
технологические параметры приняты
реальные данные, полученные при
многолетних обследованиях заводов
кормовых дрожжей.
Наиболее распространена схема
сушильной установки, основанная
на газоконтактном способе с выбросом отработанного СА в атмосферу
[12,15,20,21] (рис. 3). Теплоноси-

тель готовится из продуктов сгорания
топлива с добавлением «присадки»
- воздуха для доведения температуры
теплоносителя до 400–450°С. Отработанный теплоноситель в количестве
200–250 тыс. м3 /ч с испаренной
влагой после двухступенчатой очистки
выбрасывается в атмосферу.
На рис. 9 представлена схема
сушильной установки, работающей
по газоконтактному способу и дополнительно оснащенной конденсатором для вывода влаги, испаренной в
сушильной камере [11,12,15,21,22].
Данная схема выгодно отличается от
предыдущей тем, что в ней можно
повторно использовать отработанный и осушенный теплоноситель и,
следовательно, снизить в 6–7 раз его
валовой выброс. При этом в атмосферу будет выбрасываться такое
количество теплоносителя, которое
соответствует объему воздуха, необходимого для сжигания топлива. К
тому же концентрация белковой
пыли в выбрасываемом сушильном
агенте будет снижена в 2–3 раза за
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Таблица 2. Сравнительный анализ результатов экологического
воздействия схем сушильных установок
Номер
схемы
1
2
3
4

Количество пыли белково-витаминных концентратов,
выброшенных в атмосферу
Валовой выброс от одной сушилки
Выброс на 1 тонну
продукта, кг
г/с
т/год
0,06
1,64
0,03
0,0024
0,07
0,0012
0,0195
0,56
0,0098
0
0
0

Рис. 10. Схема сушильной установки с воздухоподогревателем и частично замкнутым
контуром СА:
1 - топка; 2 - воздухоподогреватель; 3 - сушильная камера; 4 - группа циклонов; 5 - циклон-разгрузитель; б - аппарат мокрой очистки
газов.

Рис.12. Динамика изменения концентрации специфического белка в ГВВ сушильных
установок

Рис. 11. Схема сушильной установки с полностью замкнутым контуром СА: 1 - топка; 2 - воздухоподогреватель; 3 - сушильная камера; 4 - группа циклонов; 5 - циклон-разгрузитель; 6 - аппарат мокрой очистки газов; 7 — конденсатор; 8 - конденсатор линии пневмотранспорта.
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счет дополнительной очистки в конденсаторе. Кроме того, возврат отработанного теплоносителя с большим
теплосодержанием позволит повысить степень использования тепла,
уменьшить количество расходуемого
топлива и, соответственно, выбросов
дымовых газов.
Третья схема установки для сушки
(рис. 10) отличается от первых двух
наличием
теплообменника-воздухоподогревателя[11,12,15,21,22].
Нагрев СА осуществляется в этом
устройстве без смешения с дымовыми газами как в вариантах 1 и 2,
а через теплопередающую поверхность. Эта схема позволяет сократить на 30—40% валовой выброс
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теплоносителя, контактировавшего с
дрожжами. Дальнейшее сокращение
выбросов по этой схеме невозможно
из-за накопления в системе испаренной влаги, вы-водимой за счет
подачи 60% отработанного сушильного агента в топку и последующего
выброса его в атмосферу с вводом
соответствующего количества свежего воздуха.
Наконец
была
разработана
и апробирована схема СУ с полностью замкнутым контуром СА
[8,10,11,12,15,21,22]. Все элементы
этой схемы (рис. 11), которая появилась в результате обобщения и анализа работы этих элементов, были
апробированы и использованы в

вышеописанных сушильных установках [2].
СА в этой схеме циркулирует по
замкнутому контуру и не имеет контакта с атмосферой. Пройдя группу
циклонов и аппарат мокрой очистки,
он поступает, как и на рис. 9, в конденсатор, в котором конденсируется
влага, испаренная в сушильной
камере. Далее осушенный и очищенный СА подается в воздухоподогреватель (по аналогии со схемой
рис. 10), где нагревается до требуемой температуры. Затем СА поступает в сушильную камеру, и таким
образом его путь оказывается
замкнутым.
Во всех описанных схемах высушенный продукт транспортируется
пневмо-транспортом. Воздух для
этих целей, как показано на схемах,
в первых трех вариантах забирается
из атмосферы и затем сбрасывается в линию теплоносителя перед
группой циклонов, таким путем увеличивается валовой выброс. По
четвертой схеме воздух для пневмотранспорта отбирается из линии
теплоносителя после конденсатора.
После осушки в дополнительном конденсаторе и подогрева воздух подается для пневмотранспорта.
Достоинством четвертого варианта схемы сушильной установки
являются
полная
экологическая
защищенность и взрывобезопасность (сушка паровоздушной смесью
при содержании кислорода менее
16–17%). К достоинству этой схемы
следует отнести и энергетическую
целесообразность, так как процесс
сушки осуществляется паровоздушной смесью, а также с повторным
использованием 50–60% дымовых
газов с температурой 180–200°С
для разбавления продуктов сгорания
до 600–700°С перед подачей дымовых газов в воздухоподогреватель
[10,15].
На графике (рис.12) представлена
динамика изменения концентраций
специфического белка в ГВВ СУ с
замкнутым контуром циркуляции СA.
Видно, что в начале реконструкции в
100% проб обнаруживался специфический белок со средневзвешенной
концентрацией 0,03 мг/м3. Период
разработки и освоения сушилок
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сопровождался снижением средней
концентрации белка до 0,0006 мг/м3
в 12% проб.
Наличие
следовых
количеств
белка в дымовых газах, как показал
анализ, обусловлено дефектами конструкций первых воздухоподогревателей (несовершенные температурные
компенсаторы, трубные доски и т.д.),
а также отложением белковой пыли в
тракте дымовых газов в предшествующие реконструкции периода эксплуатации. После устранения этих недостатков дальнейшая промышленная
эксплуатация сушилок показала полное отсутствие специфического белка,
в дымовых газах.
В табл.2 приведен сравнительный анализ результатов экологического воздействия рассмотренных
схем сушильных установок на окружающую среду.
Видно, что наибольший выброс
в атмосферу приходится на первую схему, работающую на прямом
контакте. Очень хорошие экологические показатели демонстрирует
схема с конденсатором. Введение
одного аппарата позволило с минимальными переделками снизить
выбросы вредных веществ более
чем в 15 раз.
Схема сушки дрожжей с замкнутым контуром СА, а также другие
природоохранные мероприятия, приведенные в статье позволят строить
экологически чистые предприятия.

Литература
1. Лыков М.В., Леончик Б.И. Распылительные сушилки. М.: Машиностроение, 1966, с. 331.
2. ГОСТ «Предельно – допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны».
Перечень № 29 от 20.04. 1987. Минздрав СССР, 1987.

56

3. А.с. СССР № 978901 от
9.08.82г, Массообменный аппарат.
Луканин А.В., Соломаха Г.П., Анисимов О.Л. и др.
4. А.с. СССР № 1068152 от
22.09.83г Массообменный аппарат
Луканин А.В., Соломаха Г.П., Складнев
А.А., Николаева Л.А.
5. Луканин А.В. канд. дисс. «Разработка массообменных аппаратов
для систем производства микроводорослей, их гидравлические и массообменные характеристики», 1984 г.,
219 с.
6. Луканин А.В. Системы очистки
газовоздушных выбросов современных производств белково-витаминных концентратов. Симпозиум
с международным участ. «Микробиальный протеин –производство и
потребление» Sofia, Bulgaria, 10-14
october,1988, с. 28-29.
7. Луканин А.В., Соломаха Г.П.
Гидродинамика течения и массоперенос в продуваемом закрученном слое
жидкости. АН СССР, ж. ТОХТ, том ХХ11,
№ 4, М., 1988, с. 435-441.
8. Луканин А.В. Энерготехнологическое и экологическое совершенствование сушильных установок
микробиологических
производств.
ж. Биотехнология, т.5, № 6, 1989, с.
768-772.
9. А.с. СССР № 1560276 от 3.01.90
г. Абсорбер. Луканин А.В., Мартынов
Ю.В.
10. А.с. СССР № 1575382 от
1.03.90 г. Установка для очистки
газовоздушного потока от продуктов
микробиологического синтеза в процессе сушки кормового белка. Луканин А.В., Григоренко В.А., Новицкий
В.И., Кан С.В.
11. Луканин А.В. Технологические приемы экологического и
энергетического совершенствования микробиологических производств. Концепция создания экологически чистых регионов». Тез. докл.
Всесоюзной конф. Волгоград, 28-31
мая 1991 г., с.35.
12. Луканин А.В., Ковальский Ю.В.
Оценка модернизированного оборудования и систем газоочистки биотехнологического производства по
предупреждению загрязнения атмосферного воздуха. ж. Биотехнология, №
3, 92 г., с.75-79.

ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКОВЕСТИ
13. Луканин А.В., Ковальский
Ю.В. Пути снижения аллергических
заболеваний в районах расположения предприятий биотехнологии.
«Международный
симпозиум
по
аллергологии и клинической иммунологии». Тез. докл., Алма-Ата, 28 сент.-1
окт.1992 г, с.118.
14. Патент РФ № 2023719 от
30.11.94г. «Установка для очистки и
дезодорации газовоздушных выбросов ферментеров». Луканин А.В.,
Кузин В.В., Гусляков В.Л., Соломаха
Г.П., Тарасова Т.А., Кузнецов В.Г.
15. Луканин А.В., Экологическое
совершенствование крупнотоннажных производств кормового белка.
Докторская диссертация М., 1994 г.,
269 с.
16. Клюшенкова М.И., Луканин
А.В. Защита окружающей среды
от промышленных газовых выбросов. Учебное пособие. М., Моск. гос.
университет инженерной экологии
(МГУИЭ), 2012 г., -145 с.
17. Луканин А.В., Процессы и аппараты биотехнологической очистки
сточных вод. Учебное пособие. М.:
Университет машиностроения, 2014.
-224 с.
18. Луканин А.В., Инженерная
биотехнология: процессы и аппараты
микробиологических
производств:
учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2016,
- 451 с.
19. Луканин А.В., Процессы и
аппараты биотехнологической очистки
сточных вод. Учебное пособие. М.:
ИНФРА-М, 2016, -242 с.
20. Клюшенкова М.И., Луканин
А.В. Защита окружающей среды от
промышленных газовых выбросов.
Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2016,
- 142 с.
21. Луканин А.В.Экологические
аспекты производства белково-витаминных концентратов, пути совершенствования. СЭВ. Информационный бюллетень по химической
промышленности, 3 (124), М., 1989,
с.26-31.
22. Луканин А.В. О результатах
промышленной эксплуатации экологически чистого производства белково-витаминных концентратов. СЭВ.
Информационный бюллетень по химической промышленности, 5 (126), М.,
1989г, с.28-34.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

400 МЛН ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ СДЕЛАЮТ НЕНУЖНЫМИ
14 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ
Эксперты предсказывают ежегодный 50-процентный прирост продаж электромобилей в период
до 2020 года, после чего спрос сначала замедлится до 30% в год (до 2030 года), а затем – до 15% в
год (к 2040-му). Тем не менее, это увеличит число
электромобилей на дорогах по всему миру с нынешнего 1 млн до 8 млн к 2020 году, до 105 млн
к 2030-му, и до 424 млн - к 2040-му, отмечается
в материале информресурса Oil Price. Недавняя
презентация Tesla Model 3, после которой спрос
на этот электромобиль взлетел до небес, доказала:
вопрос не в том, произойдет ли массовая электрификация мирового транспорта, вопрос в том, когда
это случится?

Нетрудно подсчитать, что такое случится, когда каждый
из этих электромобилей займет место одного автомобиля
с бензиновым или дизельным двигателем. Спрос на нефть
снизится на 0,3 млн баррелей в день к 2020 году, на 3,4
млн - к 2030-му, и на 13,8 млн баррелей в день - к 2040-му.
Дело в том, что электрификация транспорта не повысит
потребление электричества настолько существенно, чтобы
тепловые ТЭС сожгли все те баррели, которые не сгорят в
двигателях традиционных машин. Ведь электромобили
используют примерно треть той энергии, которую производят двигатели внутреннего сгорания.
Кроме того, нужно учитывать, что на нефть приходится
лишь 5% глобальной электрогенерации. С помощью угля во
всем мире производится около 39% электричества, природный газ дает 22%, ГЭС - 17%, АЭС - 11%, а возобновляемые
источники - 7%.
И уголь в скором времени начнет сдавать свои позиции из-за твердого намерения большинства стран снизить
выбросы парниковых газов. Но это совершенно не означает, что уголь будет вытесняться из электрогенерации нефтью. Расти начнет доля природного газа, причем, в немалой
степени за счет СПГ.
Эксперты полагают, что электрификация транспорта
приведет к росту спроса на сжиженный природный газ на
5,6 млн метрических тонн в год к 2020 году, на 47,2 млн - к
2030-му, и на 191,5 млн тонн в год – к 2040 году. Так что
сотни миллионов электромобилей могут стать настоящими
спасителями СПГ-рынка, который сейчас испытывает серьезные трудности из-за глобального переизбытка.
Энергетический центр бизнес-школы «Сколково» также
прогнозирует падение спроса на нефть на мировом рынке
к 2035 году до уровня 2012 года, и рост спроса на газ.
Такие выводы сделали авторы исследования «Электромобиль: игрушка для богатых или революция в потреблении
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нефти?». По мнению аналитиков «Сколково», при самом
оптимистичном сценарии роста мирового спроса на электромобили, вызванного более внимательным отношением
к экологии и ростом цен на углеводороды, спрос на нефть
к 2035 году упадет до 74,5 млн баррелей в сутки, что на
27,7 млн баррелей меньше прогноза Международного
энергетического агентства (101,4 млн баррелей). При этом
будет расти потребление газа, который понадобится как для
выработки новых электромощностей, так и как альтернативное нефти газомоторное топливо для транспорта. По сути
мировое потребление нефти в этом случае снизится на 1,35
млрд т нефти в год.
В рамках трех сценариев, рассматриваемых энергетическим центром «Сколково» по развитию рынка электромобилей в мире, потребление нефти либо упадет к 2035
году до уровня 2012 года (после небольшого роста до 2030
года), либо начнет падать значительно раньше. В наиболее
оптимистичном для рынка электрокаров сценарии «Электромобили» потребление нефти снижается с 87,4 млн барр./
сут. в 2012 году до 74,2 млн барр./сут. в 2035 году. Это случится при условии роста доли электромобилей в мировом
объеме продаж новых автомобилей до 90% в 2025 году и
сохранение этой доли до 2035 года.
В меньшей степени электрификация транспорта поможет сектору возобновляемой энергетики, поскольку это не
самый дешевый способ получения электричества, и он уж
точно не дешевле, чем газовая генерация. А нефтяная индустрия, скорее всего, вообще ничего не получит, кроме убытков, от роста продаж электромобилей. И ей стоит это учитывать в своих расчетах на долгосрочную перспективу.
Источники: ТЭКНОБЛОГ,
izvestia.ru
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ АНАЛИТИЧЕСКОГО
КОММЕНТАРИЯ «ЭКОЗАКОН» К ОТДЕЛЬНЫМ
ДОКУМЕНТАМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ

www.facepla.net

С июня 2006-го года компания ЭКОТИМ для себя и своих клиентов ежемесячно выпускает «ЭКОЗАКОН» – Аналитический комментарий к основным изменениям в экологическом и смежном законодательствах, опубликованных в предыдущем месяце. Об ЭКОЗАКОНе
вы можете узнать на специально посвященном ему сайте www.
ecozakon.ru, где сможете подписаться на бесплатную рассылку «Документ месяца».
В этом номере автор предлагает читателям познакомиться с извлечениями из последнего выпуска ЭКОЗАКОНа.

А.Г. Дудникова

Распоряжение
Правительства
РФ от 01.04.2016 № 559-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности
в Российской Федерации на 20162017 годы»
Прекрасные планы, достойны восхищения:
«Правовая система, как правило,
обязывает
контрольно-надзорные
органы осуществлять с определенной
периодичностью сплошную проверку
подконтрольных субъектов, что зачастую приводит к неэффективному расходованию ресурсов. Одновременно
складывается ситуация, при которой
количество подконтрольных субъектов
превышает потенциальные возможности контрольно-надзорного органа
по их проверке, что, в свою очередь,
приводит к отсутствию возможности
обеспечить безопасность результатов
деятельности подконтрольных субъектов путем государственного контроля.

Мировая практика свидетельствует об активном использовании
методов оценки риска в целях снижения общей административной
нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности с одновременным
повышением уровня эффективности контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов
исполнительной власти. Кроме того,
использование в административной практике методов оценки риска
позволяет более точно учитывать
особенности осуществления хозяйственной деятельности в той или
иной сфере производства или оказания услуг.
В связи с этим необходимо внедрение дифференцированного подхода к проведению контрольных
мероприятий в зависимости от степени риска причинения субъектами
хозяйственной деятельности вреда
(ущерба)
охраняемым
законом
ценностям, который позволит суще-

ственно повысить эффективность
расходования ресурсов на функционирование контрольно-надзорных
органов путем сосредоточения усилий инспекторского состава государственного надзора на наиболее значимых направлениях.
Система отчетности и оценки
эффективности деятельности контрольно-надзорных органов строится
на
количественных
показателях
выявленных нарушений и санкций. Такая система стимулирует
инспекторов не к предотвращению
ущерба, а к обязательному выявлению нарушений и наказанию
предпринимателей и иных подконтрольных субъектов. В связи с этим
способами поддержки бизнеса и
содействия его ведению в соответствии с законодательством Российской Федерации являются переход
от оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорных
органов, основанной на количестве

Алла Геннадьевна Дудникова, заместитель генерального директора по правовым вопросам, ООО «ЭКОТИМ»
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выявленных нарушений и размере
санкций, к оценке размера предотвращенного ущерба как в результате контрольно-надзорных мероприятий, так и в ходе профилактики
нарушений, а также разъяснение
содержания обязательных требований, подлежащих соблюдению».
И так далее. Будем надеяться на
исполнение планов.
Постановление Правительства
РФ от 09.04.2016 № 284 «Об установлении ставок экологического
сбора по каждой группе товаров,
подлежащих утилизации после
утраты
ими
потребительских
свойств, уплачиваемого производителями, импортерами товаров,
которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов
от использования товаров»
Утверждены ставки экологического
сбора по каждой группе товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств, уплачиваемого производителями, импортерами
товаров, которые не обеспечивают
самостоятельную утилизацию отходов
от использования товаров.
Министерству природных ресурсов и экологии Российской Феде-
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рации ежегодно, не позднее 1
сентября, поручено представлять
в Правительство Российской Федерации согласованные с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти предложения
о ставках, утвержденных настоящим постановлением, на очередной
календарный год.
Ставки определены по группам
товаров. Сумма варьируется от 2025
рублей за одну тонну по группе товаров «Аккумуляторы» до 33476 рублей
за одну тонну по группе товаров «Батареи аккумуляторные».
Постановление Правительства
РФ от 09.04.2016 № 285 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 декабря 2004 г.
N 827»
Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 22 декабря 2004 г. № 827 «Об утверждении
Положения о рассмотрении заявок
на получение права пользования
недрами для целей захоронения
радиоактивных отходов и отходов I-V
классов опасности в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов».

Заменена устаревшая терминология. Вместо «токсичных и иных опасных отходов» - «отходов I-V классов
опасности».
Из перечня документов, прилагаемых к заявлению на право недропользования исключены:
• копии лицензий на осуществление деятельности по обращению с
радиоактивными отходами и отходами
I-IV класса опасности;
• технико-экономическое обоснование (проект) создания объекта захоронения или его реконструкции;
• заключение
государственной
экспертизы геологической информации об участке недр для целей размещения объекта захоронения;
• заключение
государственной
экологической экспертизы на техникоэкономическое обоснование (проект)
создания объекта захоронения или его
реконструкции;
• заключение уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
на указанное технико-экономическое
обоснование (проект);
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• заключение уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной
энергии, на указанное технико-экономическое обоснование (проект) - при
захоронении радиоактивных отходов.
Вместо этого появилось:
Заявитель вправе по собственной
инициативе представить следующие
документы:
1) копии разрешений (лицензий)
на право ведения работ в области
использования атомной энергии и на
осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности;
2) заключение государственной
экспертизы геологической информации об участках недр, намечаемых для
захоронения радиоактивных отходов и
отходов I-V классов опасности, а также
для иных нужд, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых;
3) заключение государственной
экологической экспертизы в отношении:
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• материалов обоснования лицензий на осуществление отдельных видов
деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
использования атомной энергии;
• проектной документации объектов, используемых для размещения и
(или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектной
документации на строительство, реконструкцию объектов, используемых для
обезвреживания и (или) размещения
отходов I-V классов опасности;
• проектов вывода из эксплуатации указанных объектов;
• проектов рекультивации земель,
нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель,
используемых, но не предназначенных
для размещения отходов I-V классов
опасности;
4) санитарно-эпидемиологическое
заключение в отношении деятельности
в области обращения с ядерными
материалами
и
радиоактивными
веществами.
В случае непредставления данных
документов, Федеральное агентство

по недропользованию запрашивает
их самостоятельно у соответствующих
федеральных органов исполнительной
власти либо исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Федеральное агентство по недропользованию не вправе требовать от
заявителя представления документов,
не предусмотренных настоящим Положением.
Пункт 4 дан в новой редакции:
«4. Федеральное агентство по
недропользованию в течение 60 дней
с даты получения заявки со всеми
необходимыми документами рассматривает поступившие документы, осуществляет в установленном порядке
подготовку проекта решения Правительства Российской Федерации о
предоставлении права пользования
недрами и направляет указанный проект, а также документы, обосновывающие предоставление такого права, в
Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации либо
направляет заявителю мотивированный отказ».
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ
СЕКТОРОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2015 ГОДА
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА РОСТ
В развитии многих тенденций, обозначившихся за последние несколько лет, 2016 год станет
поворотным пунктом. Фирма PwC в России представляет результаты ежегодного глобального исследования, посвященного многоканальной розничной торговле и изучению поведения потребителей
«Тотальные продажи: на пороге глобальных перемен». В рамках исследования потребителей в секторе интернет-торговли в этом году было опрошено
более 23 000 потребителей из 25 стран мира.
2015-й стал годом динамичного развития российского
рынка электронной коммерции. Основными движущими
силами развития электронной коммерции в России стали
дальнейшее распространение интернета в крупных городах,
в частности в Москве, и, что еще более важно, увеличение
частоты совершения покупок по мере привыкания людей к
интернет-шопингу и роста их пользовательской активности.
Эксперты PwC отмечают, что во многом российский рынок
интернет-торговли следует за глобальными тенденциями. Аналогично большинству покупателей в других странах, российские
потребители при совершении покупки в интернете в первую
очередь рассматривают такой фактор, как удобство. В России,
как и во всем мире, растет популярность мобильного шопинга.
В то же время в отчете отмечается, что между посетителями
интернет-магазинов в России и за рубежом существует большая
разница с точки зрения моделей поведения.
Ниже представлены основные выводы исследования.
• Модели поведения современных потребителей в различных странах мира повторяют то, что уже продемонстрировал китайский рынок несколько лет назад. Каждый пятый
из опрошенных специалистами PwC китайских потребителей ежедневно совершает покупки через интернет.
• Произошли изменения в понимании «ценности» приобретения, и ценовая доступность имеет большое значение
для покупателей в каждой категории доходов, практически в
каждой стране и в каждой возрастной группе. 60% респондентов в мире назвали привлекательную цену основным
фактором при выборе ретейлера.
• 47% респондентов в России считают удобство главным фактором, повлиявшим на решение осуществить
покупку через интернет. 45% опрошенных таким фактором
назвали цену.
• По результатам глобального опроса, профессионализм
торгового персонала лидирует среди факторов, способствующих улучшению впечатления от покупки. В России этот фактор
стоит на втором месте (его отметили 40% опрошенных).

6'2016

• Совершение покупок с помощью мобильных
устройств становится наиболее популярным у покупателей инструментом интернет-торговли. 34% респондентов
на глобальном уровне отметили, что мобильный телефон
станет для них основным инструментом при покупке товаров. 43% опрошенных в Китае (по сравнению с 18% в
прошлом году) используют свои мобильные устройства для
оплаты интернет-покупок.
• Доверие к бренду покупатели во всем мире ставят на
третье место среди причин выбора любимого ретелейра. В
России доверие к бренду не входит даже в первую пятерку
причин и уступает целому ряду других, таких как программа
лояльности или информационное наполнение сайта.
• По мнению 42% участников опроса в России, возможность проверить наличие товара в других магазинах и
в сети является главным фактором, формирующим у покупателя благоприятное впечатление от совершения покупки.
• 72% покупателей в России готовы платить дополнительно за возможность вернуть товар в удобном для них месте.
• 91% респондентов в мире ответили, что являются участниками программ лояльности или бонусных программ. Для
70% из них основным преимуществом были скидки или специальные предложения только для участников программы.
• Социальные сети стали мощным фактором влияния
на принятие решений о покупке. В этом году 78% респондентов в мире отметили, что социальные сети оказывали
на них влияние в той или иной степени, что на 68% больше,
чем в прошлом году.
• Более 60% респондентов на глобальном уровне считают ретейлеров, которым они отдают предпочтение, инновационными как минимум в некоторой степени. В наибольшей степени новаторство проявляется в том, что касается
«наличия товаров» и «планирования магазина».
Мариета Хамхоева,
PricewaterhouseCoopers (PwC)
Тел: +7 (495) 967 6000 доб. 2405
E-mail: marieta.khamkhoeva@ru.pwc.com
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ НА РАБОТНИКОВ ЦЕМЕНТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А.В. Абдрашитова

Н.В. Вадулина

В процессе трудовой деятельности, осуществляемой в производственной среде, работники той или иной отрасли промышленного
производства подвергаются воздействию опасностей, которые способны в определенных условиях непосредственным или косвенным
образом нанести ущерб здоровью. Такие опасности принято называть опасными и вредными производственными факторами.
В статье даны определения понятий «опасные и вредные производственные факторы». Выявлены основные вредные производственные факторы цементной промышленности и их влияние на
здоровье работников, осуществляющих трудовую деятельность в производственной среде.

В большей степени воздействию
неблагоприятных факторов подвержены работники цементного производства, которое является одним из
ведущих отраслей промышленности
строительных материалов.
Роль цемента в строительной
сфере трудно переоценить, поскольку

это универсальное вещество, которое
находит широкое применение в промышленном, жилищном и сельскохозяйственном строительстве для производства бетонных и железобетонных
конструкций, фундаментов, балок, а
также для изготовления бетонных и
строительных растворов.

А.Д. Николаева

Однако, как и любая производственная деятельность, производство
цемента сопровождается наличием
неблагоприятных
производственных
факторов, оказывающих, при определенных условиях, влияние на здоровье
работающих. К таким факторам следует отнести: запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, высокий уровень шума.
В комплексе неблагоприятных факторов ведущим является пылевой фактор, исследования которого на сегодняшний день приобретают актуальный
характер.
Рассмотрим
последовательность
основных технологических операций
производства цемента.
Сырьевые материалы, предназначенные для производства цемента,
после добычи в карьерах и доставки
на завод подвергаются предваритель-

Алия Виловна Абдрашитова, студентка, Уфимский государственный нефтяной технический университет,
Надежда Вячеславовна Вадулина, доцент, к.т.н., заместитель заведующего кафедрой «Промышленная безопасность и охрана труда», Уфимский государственный нефтяной технический университет,
Анастасия Дмитриевна Николаева, студентка, Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.
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Таблица 1. Характеристика пыли цементного производства
Концентрация
пыли г/м3

Дисперсный состав частиц
менее 5 мкм, %

Печи с концентратами шлама

40-99

6-20

Печи с конвейерным кальцинатором

10-28

10-20

Печи с циклонными теплообменниками

16-60

50-75

Цементные мельницы открытого типа

300-960

5-39

Цементные мельницы сепарационные

545-850

15-35

Сырьевые мельницы открытого типа

120-410

26-65

Сырьевые мельницы сепарационные

400-500

20-30

Технологическое оборудование

Сушильные барабаны

15-70

5-36

Реакторные сушилки

25-80

10-40

ной обработке, которая включает в
себя технологические процессы дробления и измельчения до пылевидного состояния (при сухом способе
производства цемента). Первичное
измельчение и сушка материала производится в молотковой дробилке –
сушилке, после чего измельченный
материал выносится газовым потоком
в статический сепаратор, где происходит отделение крупной фракции от мелкой (готовой сырьевой муки). Крупные
фракции домалываются в шаровой
трубной мельнице.
Выделение готовой сырьевой муки
из пылегазового потока осуществляется в электрофильтре, которая затем
транспортируется в силос, где происходит усреднение, и корректировка
состава сырьевой смеси.
Полученную сырьевую шихту обжигают при высокой температуре в клинкерообжигательных
вращающихся
или шахтных печах. При этом сырьевая смесь, загружаемая в верхнюю
часть печи, движется к нижнему концу,
навстречу продуктам горения топлива.
В процессе обжига в шихте происходит ряд физических и физико–
химических превращений, в результате которых образуется клинкер,
представляющий собой округлые гранулы диаметром 5–100 мм. Затем
цементный клинкер подвергают охлаждению в холодильниках и далее,
совместно с другими добавками,
измельчают в шаровых мельницах.
Полученный при этом цемент транспортируется на склад.
Отличительной
особенностью
основных процессов производства,

6'2016

таких как измельчение, сушка и обжиг,
является то, что они проходят в потоке
воздуха и горячих газов. Это приводит
к увеличению фракций в пылевидной системе. Количество выносимой
пыли из основных агрегатов достигает
на сегодняшний день 20-25% массы,
поступившей на переработку шихты.
В таблице 1 приведены характеристики пыли цементного производства [1].
Более 80% пыли, выбрасываемой
в атмосферу, выделяется вращающимися печами, а остальное количество
пыли – цементными и сырьевыми
мельницами (сухого помола), дробильно-сушильными установками, а
также силосами хранения сырьевых
материалов, добавок, клинкера и
цемента.
Вращающиеся печи обжига клинкера являются одним из основных
источников пылевыделения.
При мокром способе производства на каждую тонну обжигаемого
клинкера из вращающихся печей
выносится с запыленными газами
5,3–7,3 т пыли с температурой 140–
400 °С, содержащих (даже при хороших внутрипечных пылеподавляющих
устройствах – гирляндных цепных
завесах) от 80 до 250 кг полуобожженной сырьевой шихты в виде дисперсной пыли.
При сухом способе производства
количество сухих запыленных газов,
выносимых из современных печей, на
25–45% меньше, однако температура
их достигает 350–400 °С, а масса
тонкодисперсной пыли составляет
50–120 кг на тонну клинкера.

Кроме того, из колосниковых холодильников клинкера, устанавливаемых
у всех мощных современных печей,
выбрасывается на каждую тонну клинкера 1,1–1,8 т сухого горячего воздуха
с температурой 150–290 °С, содержащего 7–10 кг клинкерных частиц.
Общее количество запыленного
аспирационного воздуха, содержащего в среднем 500 кг пыли на 1 т
клинкера из сырьевой и цементной
мельницы,
составляет
примерно
25% от массы отходящих газов печи
мокрого способа.
Неблагоприятное
воздействие
пыли на организм может стать причиной возникновения заболеваний.
Необходимо отметить, что влияние
пыли на организм человека зависит
не только от физических свойств, но и
от химического состава пыли.
Такие вредные факторы, как
щелочная основа цемента и высокая аллергенность хроматов, а особенно присутствие водорастворимого
шестивалентного хрома, являющегося по своей химической природе
канцерогенным продуктом, вызывающим нарушение работы иммунной
системы, могут приводить к серьезным заболеваниям дыхательных
путей и слизистых оболочек носоглотки и полости рта.
Раздражающий
эффект,
вызванный щелочной средой цементной пыли при длительном воздействии,
нередко
сопровождается
обструкционными изменениями дыхательных путей и, как следствие, развитие таких заболеваний, как бронхит,
эмфизема и пневмокониоз. Развитие
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пневмокониозов происходит редко и
при особых условиях (большая запыленность, высокое содержание в пыли
свободной двуокиси кремния).
Проводимые в последние десятилетия исследования показали, что у
персонала, занятого в производстве
цемента и в строительной индустрии,
наблюдается повышенная заболеваемость раком горла и гортани [2,3].
Длительное пребывание работников в условиях запыленности воздуха
рабочей зоны может так же привести
к воспалительным процессам кожных
покровов, интоксикации (отравлению)
организма через органы пищеварения, вследствие всасывания токсической пыли.
Попадание пыли на слизистую глаз
приводит к возникновению заболеваний слизистых оболочек глаз – конъюнктивит.
Рабочие, подвергающиеся влиянию пыли, должны пользоваться индивидуальными средствами защиты
органов дыхания и кожи. Для защиты
органов дыхания при выполнении
кратковременных
технологических
операций в условиях высокой запыленности необходимо использовать
фильтрующие респираторы, которые
представляют собой полумаску с фильтрующим элементом, различающиеся
конструктивным исполнением и назначением. Наиболее распространенным
является респиратор типа «Лепесток».
К средствам защиты кожи относятся фильтрующие защитные средства, одними из которых являются
пылезащитные костюмы, перчатки и
рукавицы.
Для защиты глаз необходимо
использовать защитные очки, которые
позволяют защитить органы зрения от
попадания мелких инородных частиц.
Основными средствами улавливания пыли являются электрофильтры типа Ц и рукавные фильтры (при
помоле клинкера); электрофильтры
типа ПГДС (УГ) (для очистки печных
газов). Такое оборудование является
традиционным на сегодняшний день,
однако они не позволяют обеспечить
необходимую степень очистки, в связи
с ужесточением требований, предъявляемых по количеству выбросов.
Для снижения воздействия негативного фактора необходимо про-
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водить правильный подбор пылегазоулавливающего оборудования,
учитывая соотношение, состав и вид
сырья и топлива; контролировать
состояние электрофильтров, своевременно снабжать дополнительными
пылеосадительными
элементами.
В первую очередь следует делать
упор на модернизацию технологического и вентиляционного оборудования, обеспечивающих работу
печей обжига, поскольку именно они
и являются основными источниками
пылевыделения.
Не менее важным фактором,
оказывающим неблагоприятное воздействие, являются газообразные
выбросы, образующиеся в процессе
производства цемента (вредные –
NOx, и SO2; менее вредные соединения – VOCs (летучие органические
соединения), CO, CO2, аммиак, тяжелые металлы). Газообразные выбросы
по данным исследователей [4] в строительном комплексе составляют до
25% от всех глобальных выбросов
промышленного производства. Они
приводят к развитию таких заболеваний, как бронхит, пневмония, бронхиальная астма, сердечная недостаточность, инсульт [5].
Увеличить степень очистки промышленных газов от вредных веществ
возможно двумя путями: совершенствованием традиционных аппаратов
пылеулавливания или поиском новых
направлений в области усовершенствования техники пылеулавливания
за счет использования новых видов
энергии, способствующих повышению
эффективности очистки.
Шум, как вредный производственный фактор, характеризуется
высокой интенсивностью и его появление вызвано работой различных
механизмов. В большей степени
воздействию шума подвержены
работники, находящиеся на площадках известнякового, железорудного
и глиняного карьеров, на которых
проходят взрывные работы, а также
на площадке дробильно-сортировочного комплекса и непосредственно
на площадке цементного завода, где
располагается основное оборудование – мельницы, дробилки и печь
обжига. Уровень звукового давления на таких площадках достигает

96-105 дБ, а иногда и более, что
значительно превышает допустимую
норму 90 дБ.
Следствием длительного воздействия производственного шума могут
быть понижение чувствительности и
нарушение работы органов слухового
аппарата, повышенная утомляемость.
Через слуховую систему шум оказывает вредное влияние в первую очередь на нервную систему человека.
Для снижения шума в источнике
образования необходимо проводить
замену ударных процессов и механизмов безударными, зубчатых и цепных
передач на клиноременные, применять принудительную смазку, использовать прокладочные материалы и упругие вставки в соединениях, а также
встраивать непосредственно в конструкцию оборудования амортизирующие и звукогасящие приспособления.
Подводя итог, заметим, что снижение уровня профессионального риска
для здоровья работников, в первую
очередь, зависит от комплекса мер,
направленных на улучшение условий
труда и сохранение здоровья.
Важно отметить тот факт, что цементной промышленности необходима существенная реконструкция и техническое
перевооружение действующих предприятий, и в дальнейшем – активное строительство новых цементных заводов.
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КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ПОДТВЕРДИЛИ
ВЫПОЛНЕНИЕ НЛМК ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
На Новолипецком металлургическом комбинате (входит в Группу НЛМК) завершилась плановая проверка выполнения предприятием природоохранного законодательства в доменном
производстве. Проверку проводила межрайонная
природоохранная прокуратура совместно с областными управлениями Росприроднадзора, Ростехнадзора и Роспотребнадзора, Центром гигиены и
эпидемиологии в Липецкой области. В ходе проверки выполнены замеры выбросов в атмосферный
воздух от стационарных источников выбросов и на
границе санитарно-защитной зоны предприятия.
По результатам проведенных анализов превышений предельно-допустимых выбросов от стационарных источников выбросов НЛМК в атмосферу и
на границе санзоны не выявлено.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, по итогам проверки
двух доменных цехов эксперты отметили, что в 2015 году в
этих подразделениях выполнили все запланированные природоохранные мероприятия. В частности, ввели в эксплуатацию системы пылеподавления при отгрузке отсева коксовой мелочи и агломерата в вагоны доменных печей №3
и №4. Это позволило на 75% снизить пыление при разгрузочно-погрузочных работах.
На предприятии продолжили строительно-монтажные
работы модульной аспирационной системы доменной печи
№4 с установкой рукавных фильтров. Реализация проекта
позволит повысить эффективность газоочистки до 99,7%.
Проверяющие также отметили, что на предприятии разработана и ведется требуемая законодательством РФ отчетная документация по контролю за источниками выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. В ходе проверки выявлены незначительные замечания, часть из которых устранили еще в ходе проверки.
Экологические достижения НЛМК
НЛМК добился беспрецедентных успехов в улучшении
экологических характеристик производства и снижении воздействия на окружающую среду. На Новолипецком металлургическом комбинате за последние 15 лет в природоохранные проекты инвестировано около 28 млрд рублей, что
позволило снизить показатели удельных выбросов в атмосферу в 2 раза.
По данным Росгидромета, в Липецке уровень загрязнения атмосферного воздуха за последние десять лет сократился почти в пять раз и сегодня соответствует городам, не
имеющим промышленных предприятий. По итогам 2015
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года Липецк признан самым чистым металлургическим
городом России.
Экологическая программа Группы НЛМК до 2020 года
В мае 2014 года Группа НЛМК объявила о начале
реализации 3-го этапа Экологической программы, рассчитанного на период до 2020 года. Программа является частью Стратегии развития и инвестиционной
программы Группы и направлена на дальнейшую минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение уровня наилучших экологических стандартов в мировой металлургии.
Общий объем инвестиций в природоохранные мероприятия и проекты на предприятиях Группы НЛМК превысит 10
млрд рублей. Основная часть этих средств будет вложена на
Липецкой производственной площадке.
Реализация Экологической программы 2020 обеспечит:
• снижение удельных выбросов российских предприятий Группы НЛМК с 22,6 до 19,4 кг на тонну выплавленной
стали, что близко к уровню наилучших доступных технологий
мировой металлургии;
• полное прекращение сбросов производственных стоков в водные объекты на всех промышленных площадках;
• увеличение степени утилизации отходов с 5% до 25%;
• полную ликвидацию площадок накопления отходов
прежних лет (в частности, шлакового отвала на Липецкой
производственной площадке, образовавшегося за 80 лет
ее работы, и шламонакопителя на НСММЗ (г. Ревда), существующего более 40 лет).
Источник: gorod48.ru
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ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В наше время среди видов высотного природопользования вопросы, связанные с отдыхом людей, занимают особое место. Мировой опыт подсказывает: рекреационное землепользование на
горных склонах и среди снежно-ледниковых ландшафтов во многих
регионах уже считается наиболее эффективным. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что в эпоху глобального потепления зона устойчивого снежного покрова, как одного из важнейших
рекреационных ресурсов, сдвигается на более высокие этажи нивально-гляциальной зоны. В таких условиях климатической неустойчивости планирование подвижной, геоэкологически «трансформной»
рекреационной индустрии приобретает особое значение.

Рис. 1. Горнолыжный комплекс «Горный воздух»

А.И. Забара
В России, согласно справочным
данным, всего лишь около 200 горнолыжных курортов. Если сравнивать их
с европейскими горнолыжными курортами не только по количеству, но и по
оснащению, то выходит, у нас нет ни
одного ГЛК, который соответствовал
бы европейскому уровню [1].
К сожалению, до сих пор в России
при проектировании нет правильно расставленных приоритетов [1]. Основой
«градообразующей» части комплекса
являются не комплексный подход в
проекте правильного выбора места,
обеспечение противолавинной, противоопозневой, противоселевой и дугой
безопасности, а строительство с целью
извлечения выгоды. Но как гласят 4
закона экологии английского эколога
Барри Коммонера, «Все связано со
всем», «Все должно куда-то деваться»,
«Природа знает лучше» и наконец
«Ничего не дается даром, или за все
нужно платить». В случае с экологией,

платить придется за варварское отношение к природе и нежелание затрачивать
средства на возмещение потерь.
Под геоэкологической проблемой
понимается изменение природной
среды в результате антропогенных
воздействий, ведущие к нарушению
структуры и функционирования ландшафтов и приводящее к негативным
природным и социально-экономическим последствиям [2].
При строительстве и последующей
эксплуатации горнолыжных комплексов
отмечается значительное техногенное
воздействие на окружающую среду.
Создание горнолыжных комплексов
требует определенных инженерных
мероприятий, включающих проектирование и подготовку склонов, установку
линий подъемников и пр. В результате
функционирования подобных спортивных сооружений происходит не
только деградация, но и уничтожение
почвенно-растительного покрова.

Представляется возможным выделение нескольких типов воздействий
человека на окружающую среду при
создании и эксплуатации горнолыжных
комплексов.
1. Создание техногенных форм
рельефа, основной целью которого
является нивелирование рельефа,
уничтожение мелких форм, частичное
выполаживание склонов
1.1 Срезка и градуировка склонов
1.2 Отсыпка (создание насыпей из
щебня, песка, суглинка)
2. Нарушение почвенного покрова
2.1 Увеличение плотности и уменьшение пористости почвы
2.2 Увеличение горизонта промерзания
2.3 Обнажение скальных пород
при укатывании склона ратраком
3. Деградация растительности
3.1 Уничтожение древесно-кустарниковой растительности при подготовке склона

Алина Игоревна Забара, специалист, отдел Экологической и промышленной безопасности, ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», член Русского
географического общества
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Рис. 2. Схема трасс по склонам горы Большевик

3.2 «Укатывание» растительности при
рекреационном использовании склона.
Все перечисленные виды воздействия создают опасность проявления
на горнолыжных склонах эрозионных
процессов, которые приводят к возникновению. И развитию сменяющих
друг друга форм размыва.
Начальной
стадией
овражных
форм на поверхности склона является
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образование промоины (эрозионной
рытвины), в которой концентрируются
стоки талых и дождевых вод. Как правило горнолыжные склоны отсыпаются
легкоразмываемыми породами, поэтому формирование промоин происходит достаточно быстро (в течение
нескольких дней активного снеготаяния
или сильного ливня). Образование рытвин порождает необходимость их посто-

янной засыпки с целью предотвращения их дальнейшего роста. В результате
размыва у подножия склона формируются конусы выноса рыхлого материала. Подобные формы, сливаясь и
перекрывая друг друга, образуют толщу
пролювиального шлейфа. Таким образом, горнолыжный склон постепенно
выполаживается, что негативно отражается на его рекреационных качествах.
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ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ БРАКА
ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО СОКРАТИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОДУКЦИИ

Рис. 3. Плоскостной смыв и промоины на склоне только небольшого участка трассы

На Сахалине функционирует горнолыжный курорт «Горный воздух» Комплекс расположен в центре столицы
Сахалинской области, городе ЮжноСахалинске. Горнолыжный курорт предлагает 10 трасс различного уровня
сложности, как для новичков, так и для
профессионалов. Их общая протяженность - более 23 км Благодаря снежной
сахалинской зиме, лыжный сезон в
«Горном воздухе» длится пять месяцев
– с начала декабря до апреля. Средняя
температура в зимние месяцы от -5 до
-15 °C, а в марте-апреле около -1°C.
Сегодня перед главным туристическим комплексом Сахалина стоит
амбициозная цель - стать курортом
международного уровня, главным туристическим объектом всего Дальнего
Востока. Ожидается, что в течение 5 лет
общая длина его горнолыжных трасс
увеличится до 70 километров. Появятся
5 канатных дорог. У подножия склонов
вырастут новые объекты туристической
инфраструктуры.
И более того, здесь будет организована одна из первых в области «Территорий социально-экономического развития» (ТОР), а также центр подготовки
российских олимпийцев.
И потому безо всякой концепции
уже объявлены контракты на строительство двух канатных дорог - на северном и южном склонах горы Большевик
протяженностью 900 и 1600 метров, а
также сопутствующей инфраструктуры.
Для обеспечения функционирования ТОР предполагается выполнить
строительство водосборного резервуара объемом 100 тыс. м3! с насосной
станцией в нижней части юго-западного склона горы Большевик для обеспечения функционирования системы
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искусственного снегообразования 350 млн. рублей [3].
Не секрет, что строительство новых
горнолыжных трасс и канатных дорог
на залесенных склонах сопряжены с
массовой вырубкой леса, что усиливает
процессы вытаптывания, уплотнения
почвы, иссушения и нарушения структуры почвы. Результатом этого является
смыв почвы и линейная эрозия, что
приводит к деградации насаждений и
ухудшению даже эстетического состояния. Что касается весеннего, летнего,
осеннего периодов, то так как склоны
горы Большевик освобождены от растительного покрова, во время дождей по
ней несётся вода, плывёт глина, таща
с собой всё, что попадается по пути:
ветки, камни. Вода образует промоины, глубокие колеи, превращающиеся
в овраги.
На Рис.3 явно видно последствие
эксплуатации склонов горы Большевик
и не устранение их. Вырубка лесов на
склонах в связи со строительством горнолыжных трасс ведет к активизации
стихийно-разрушительных процессов снежных лавин, оползней, селей и обвалов. Кроме того, горы Сахалина достаточно пологи, поэтому местный климат
с его холодными и влажными зимами,
длящимися по пять месяцев, делает их
довольно опасными в отношении схода
лавин. Большие массы снега на продуваемой ветрами местности способны
создавать лавины и без значительных
перепадов высот. В окрестностях ЮжноСахалинска, зафиксированные объемы
лавин превышают 250 тыс. м3. Однако
опасными для жизни могут быть даже
лавины объёмом около 5 м3.
Наш остров подвержен многим
стихийным бедствиям. Территория,

отличаясь рекреационной привлекательностью, относятся к уязвимым экосистемам, на благополучие которых
оказывают воздействие как антропогенных, так и природные факторы. Тем
не менее сейчас идет массовое увлечение горнолыжным спортом.
По мере возрастания инвестиционной привлекательности территории и
освоения новых участков, селитебный
техногенез будет возрастать. Освоение
горных ландшафтов уже сейчас требует сложных инженерно-геологических
разработок и экологических экспертиз.
Горные территории являются особо
уязвимыми к антропогенному воздействию, потому что сложно учесть взаимосвязанные экзогенные, эндогенные
и гидрогеологические природные процессы. Сложность состоит в прогнозировании предотвращения ответных
реакций природного комплекса на
антропогенные вмешательства.
Поэтому нужно понимать, что
только комплексный подход в градостроительстве и не потребительское
отношение к природе, позволит избежать или снизить негативное воздействие на окружающую среду и на людей
в последствии.
Литература
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Известно, что в обеспечении экологического
благополучия окружающей среды важную роль играет качество производимой продукции. Чем оно
выше, тем дольше продукция может служить, тем
меньше требуется материальных ресурсов и энергии для производства новой. На крупных предприятиях, где высокая организация производства, а
менеджмент наработал нужные навыки по управлению качеством, выпускаемая продукция не вызывает нареканий. В малом бизнесе тоже с качеством нет проблем, где весь производственный
процесс контролируется визуально. Значительные
потери в качестве продукции несут средние промышленные предприятия из-за нестабильности
своего производства.
Недостаток выходного контроля качества в том, что себестоимость продукции вырастает, поскольку уровень брака
все еще велик и добавляются расходы на тщательный контроль качества готовой продукции. Поэтому нужна система с
промежуточными точками контроля качества – там, где чаще
всего случаются сбои. Именно она поможет побороть брак и
снизить себестоимость. Какие шаги нужно предпринять?
Наладить входной контроль комплектующих. Он позволяет сократить львиную долю потерь из-за брака. Вот
пример – в одном из строительных холдингов среднего
размера работа была организована традиционно: строительные материалы, конструкции, комплектующие приходили на стройку, складировались, хранились, наконец, их
брали для проведения работ – и только в этот момент обнаруживался брак. Менеджмент принял решение – если оперативно дозаказать материал невозможно, а поставщик не
очень надежный, этот материал обязательно должен быть
на складе. А если поставщик надежный и материал легко
заказать, создавать резервы не нужно. Для стимулирования поставщиков была внедрена гибкая система штрафных
санкций к нарушителям.
Наладить контроль поставок материалов и сырья со
склада на производство. На одном из машиностроительных
предприятий в цеха постоянно шел поток некондиционных
комплектующих, которые хотя и закупались с запасом, но
производство постоянно испытывало дефицит комплектующих. Проблема была полностью решена, когда компания
внедрила контрольные процедуры. Специалисты предприятия вместе с консультантами создали базу образцов бракованных деталей: кладовщики сверяли детали с базой,
каждому небракованному изделию присваивался штрихкод, прикреплялся стикер, затем деталь заносилась в систему складского учета. А в цеху стикер с детали считывался.
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Таким образом удалось наладить точный учет материалов,
снизить хищения и закупки избыточных материалов.
Контролировать отклонения по качеству на производстве. На одном из нефтеперерабатывающих заводов
контролировалось только качество готовой продукции.
Выявлялись тонны некондиционного бензина, керосина, дизтоплива, потери исчислялись сотнями тысяч
долларов. Менеджмент пытался скорректировать процессы, но этого было недостаточно. Технологи предложили встроить в автоматические линии в нескольких
точках анализаторы плотности и остатков химических
компонентов. Изобретать ничего не пришлось – такие
анализаторы есть на каждой автозаправке. При нарушении химического состава производство тут же блокировалось. Процесс замедлился, но зато был полностью
исключен брак готовой продукции. Были сэкономлены
миллионы долларов в год.
Обеспечить контроль при отгрузке готовой продукции.
Нефтехимическое предприятие изготавливало полимеры
– в том числе на экспорт. Продукция поставлялась заказчикам вагонами, в закрытых коробках. Проблему удалось
решить путем внедрения процедур контроля в двух точках:
на складе, когда на готовые изделия наносились штрихкоды, и при укладке изделий в коробки, когда стикеры считывались с помощью сканеров и сверялись с исходным
списком. Ошибки были исключены.
По оценкам экспертов, такая четырехступенчатая система контроля брака позволяет не только сократить себестоимость продукции в 6–10 раз, но и внести значительный
вклад в улучшение состояния окружающей среды.
Вячеслав Солопов,
vedomosti.ru
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МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
Г. МОСКВЫ: РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ И НАДЗОРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Публикация ответов Межрайонной природоохранной прокуратуры г. Москвы на вопросы юридических и физических лиц по разъяснению правовых вопросов в обеспечении экологически безопасного
природопользования, материалов проверок на предмет соблюдения
природоохранного законодательства будет способствовать разъяснению и укреплению законности в сфере исполнения экологического
законодательства, и, в конечном итоге, оздоровлению окружающей
природной среды и обеспечению экологической безопасности населения и территорий.

Т.К. Доев
Разъяснение законодательства
Вопрос: Если я обратился с письменным обращением в органы прокуратуры, скажите, в каком порядке
будет рассматриваться мое обращение?
Ответ: Существует Федеральный
закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (с
изменения и дополнениями, которые
введены Федеральным законом от
03.11.2015 № 305-ФЗ), регулирующий
правоотношения, связанные с реализацией гражданами закрепленного
на ними конституционного права на
обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления, а
также устанавливающий порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами.
Установленный указанным законом порядок распространяется на все
обращения граждан за исключением
обращений, для рассмотрения кото-

рых установлен иной порядок. Порядок
рассмотрения также распространяется
на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Так, письменные обращения подлежат обязательной регистрации в
течение трех дней с момента поступления и в соответствии со ст. 12
указанного
закона
письменные
обращения, поступившие в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией,
рассматриваются в течение 30 дней.
В исключительных случаях сроки рассмотрения обращения могут быть продлены не более чем на 30 дней. При
этом законом также регламентируется
порядок действий органов власти и
должностных лиц при поступлении
обращений по вопросам, не относящимся к их компетенции.
Однако установленный указанным
законом срок рассмотрения обращений граждан не является действует
при рассмотрении не каждой из категорий обращений. Некоторые виды

обращений рассматриваются в сроки,
предусмотренные иными федеральными и конституционными законами.
При этом срок обжалования действий (бездействия) и решения дознавателя, начальника подразделения
дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя,
руководителя следственного органа,
прокурора установлен ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно ст. 124
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации жалобы на
действия указанной категории лиц
прокурором, руководителем следственного органа установлен 3 суток со
дня ее получения. В исключительных
случаях, когда для проверки жалобы
необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные
меры, допускается рассмотрение
жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
По результатам рассмотрения
жалобы прокурор, руководитель следственного органа выносит постановление о полном или частичном удовлет-

Таймураз Казбекович Доев, заместитель межрайонного природоохранного прокурора г. Москвы.
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ворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении.
Вопрос: В последнее время установилась хорошая погода, многие
уже разводят костры в лесополосах
и лесных зонах, каким образом это
регулируется законом?
Ответ: Как только введен в действие Лесной кодекс Российской Федерации, сразу же законодателем были
разработаны и утверждены новые Правила пожарной безопасности в леса,
которые во избежание возникновения
пожароопасных ситуаций необходимо
соблюдать, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 417 от
30.06.2007 (с изменения и дополнениями, которые введены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 № 292).
Так, согласно правил в период со
дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного
покрова в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках,
на гарях, на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах рубок (на
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
запрещается бросать горящие спички,
окурки и горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); засорять леса бытовыми, строительными,
промышленными и иными отходами
и мусором. Запрещается сжигание
мусора, вывозимого из населенных
пунктов, которое может производиться
вблизи леса только на специально
отведенных местах. В период пожароопасного сезона сжигание мусора
разрешается производить только при
отсутствии пожарной опасности в лесу
по условиям погоды и под контролем
ответственных лиц. Также запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
При этом ответственность за нарушение лесного законодательства регу-
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лирует ряд нормативно-правовых актов
Российской Федерации. Так, за нарушение лесного законодательства в части
нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусматривает привлечение как юридических и должностных,
так и физических лиц, совершивших
правонарушения по ст. 8.32 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей. Также санкциями данной статьи предусмотрено
наложение штрафа за вышеназванное правонарушение, совершенное в
условиях особого противопожарного
режима – для граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на юридических
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей.
Уголовная ответственность за нарушения лесного законодательства предусматривает привлечение к ней граждан и должностных лиц, совершивших
преступление, то есть общественноопасное деяние, которое запрещено
Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.
Так, статьей 261 Уголовного
кодекса Российской Федерации за
уничтожение лесных насаждений в
результате неосторожного обращения
с огнем предусмотрено наказание в
виде лишения свободы сроком до трех
лет. В случае причинения крупного
ущерба лесному хозяйству, а именно в
случае, если стоимость уничтоженных
огнем лесных насаждений, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам,
превышает 50 тысяч рублей, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде
лишения свободы сроком до 4 лет.
Если уничтожение или повреждение лесных насаждений возникло в
результате поджога – наказание может
составить до 8 лет лишения свободы со
штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осу-

жденного за период от 18 месяцев до 3
лет или без такового, а в случае причинения в результате этих действий крупного ущерба – до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 2 до 3
лет или без такового.
Кроме того, при причинении
ущерба лесному хозяйству в результате как умышленных, так и неосторожных действий, виновному лицу в
порядке гражданского судопроизводства может быть предъявлен иск о возмещении материального вреда в полном размере.
Надзорная деятельность природоохранной прокуратуры
По требованию межрайонной
природоохранной прокуратуры на
территории Битцевского леса снесен
незаконно построенный апарт-отель
Межрайонная
природоохранная
прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения требований природоохранного,
градостроительного
и земельного законодательства при
производстве работ ООО «Элис Транс»
в границах особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Битцевский лес» на улице
Красного Маяка, владение 28.
Установлено, что данный земельный участок на основании договора
аренды предоставлен обществу для
эксплуатации зданий спортивного
комплекса. Однако в нарушение условий договора по указанному адресу
организация вела незаконное строительство апарт-отеля с бассейном, фитнес-центром общей площадью более
5 тыс. кв.м., без получения соответствующих разрешений. Информация о
начале продаж указанной недвижимости с 1 апреля 2015 года была размещена в сети Интернет.
По результатам проверки прокурор
направил в Чертановский районный
суд г. Москвы исковое заявление о признании построек самовольными и их
сносе. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
Однако ответчик с решением районного суда не согласился и обжаловал его в вышестоящий суд.
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Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратурой
будет организовано его исполнение.

г. Москвы исковое заявление о признании отсутствующим права собственности ДНП «Бельгийская деревня» на указанный земельный участок, признании
недействительным его образования и
исключении из государственного кадастра недвижимости записи о нем.
Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратурой
будет организовано его исполнение.

По требованию межрайонной
природоохранной прокуратуры суд
признал отсутствующим право собственности на земельный участок с
частью акватории и береговой полосой руслового пруда
Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы провела проверку
соблюдения требований природоохранного, земельного и водного законодательства при формировании земельного
участка площадью более 6 га в поселении Сосенское, вблизи д. Летово, уч. 104,
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принадлежащего на праве собственности дачному некоммерческому партнерству «Бельгийская деревня».
Установлено, что земельный участок сформирован в границах части
акватории руслового пруда и его береговой полосы, отнесенных к федеральному имуществу, не подлежащему приватизации.
В соответствии с действующим
законодательством наличие зарегистрированного права собственности
дачного некоммерческого партнерства на этот участок нарушает экологические права граждан на бесплатное
использование для личных и бытовых
нужд водного объекта общего пользования и его береговой полосы, а также
затрагивает права и законные интересы Российской Федерации как собственника данного имущества.
По результатам проверки межрайонный природоохранный прокурор
направил в Щербинский районный суд
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Межрайонная природоохранная
прокуратура организовала тематическую викторину, посвященную Дню
экологического образования
Сегодня, 12 мая 2016 года Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы в рамках празднования Дня экологического образования
провела среди 4-х классов школьного
отделения № 2 ГБОУ «Школа № 117»
экологическую викторину.
Впервые проблемы экологии были обсуждены участниками
международной Конференции ООН,
которая проходила в столице Швеции в 1972 году. Спустя 20 лет, в
1991 году данный вопрос вновь
обсуждался в Рио-де-Жанейро. По
результатам участники конференции высказались за необходимость

распространения
экологического
образования, приняли Декларацию
по окружающей среде и развитию, а
также учредили День экологического
образования, который ежегодно
отмечается 12 мая.
Школьники отвечали на вопросы
по экологической тематике, подготовленные работниками межрайонной
прокуратуры в целях формирования у
молодого поколения гармоничного и
бережного отношения к окружающей
природной среде.
По итогам викторины победители
конкурса Никита Никольский, Артем
Гроза и Софья Шаповалова награждены заместителем межрайонного
природоохранного прокурора Андреем
Почтаревым почетными грамотами.
Андрей Почтарев пожелал ученикам творческих побед и свершений, а
педагогическому коллективу - профессиональных успехов
Работа по защите интересов и
прав граждан на благоприятную окружающую среду продолжается.

реклама

Московский городской суд решение суда первой инстанции оставил
без изменения, а жалобу ответчика
- без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
В настоящее время при содействии межрайонной природоохранной
прокуратуры г. Москвы произведен
принудительный снос объектов строительства.

По требованию природоохранной прокуратуры суд признал отсутствующим право собственности на
земельные участки с акваторией и
частью береговой полосы руслового
пруда в поселении Марушкинское
Межрайонная
природоохранная
прокуратура провела проверку соблюдения требований природоохранного,
земельного и водного законодательства при формировании двух земельных участков общей площадью более
8 га, общей кадастровой стоимостью
более 29 млн. рублей, расположенных
в поселении Марушкинское, вблизи д.
Крекшино, принадлежащих на праве
собственности физическому лицу.
Установлено, что вышеуказанные
земельные участки сформированы с
акваторией руслового пруда и частью
его береговой полосы, отнесенных
действующим законодательством к
федеральному имуществу, не подлежащему приватизации.
Наличие
зарегистрированного
права собственности на физическое
лицо на вышеуказанные земельные
участки
нарушает
экологические
права граждан на бесплатное использование для личных и бытовых нужд
водного объекта общего пользования
и его береговой полосы, а также затрагивает права и законные интересы
Российской Федерации как собственника данного имущества.
По результатам проверки межрайонный природоохранный прокурор
направил в Щербинский районный суд
г. Москвы исковое заявление о признании отсутствующим права собственности физического лица на указанные
земельные участки, признании недействительным его образования и исключении из государственного кадастра
недвижимости записи о данном участке.

Ко Дню Победы межрайонная
природоохранная прокуратура организовала конкурс рисунков и творческих работ для воспитанников
школы-интерната № 17
Работники межрайонной природоохранной прокуратуры организовали
и провели среди воспитанников ГБОУ
г. Москвы «Школа-интернат № 17»
конкурс творческих работ, посвященный празднованию 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне. В конкурсе участвовали ребята,
обучающиеся во 2-6 классах.
Воспитанники подготовили красочные рисунки и коллажи, из которых была составлена тематическая
выставка в межрайонной природоохранной прокуратуре.
Прокурор Марат Дураев поблагодарил всех участников конкурса за

проявленный интерес и творческий
подход и поздравил с приближающимся Днем Победы. Он отметил, что
этот праздник стал символом героизма
нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.

6'2016

73

АННОТАЦИИ

АННОТАЦИИ

АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА СТАТЕЙ
English Summary of Selected Articles

You can order the translation of any article in English in the editorial
Как испить алтайской водицы в Китае и не поперхнуться от экологических бедствий в России
Б. Триль
Объявленные российскими министрами намерения переноса
целого ряда производств из Китая на Дальний Восток, и переброска
воды из российского Алтая в Китай, по мнению российских экологов
и ученых, экологически небезопасные проекты.
Ключевые слова: китайские промпредприятия, переброска воды,
негативная оценка специалистов и ученых, экологическая и технологическая опасность,
How you can drink some Altai water in China and not choke from
environmental disasters in Russia
B. Trill
Russian ministers declared their intention of transfer a number of
industries from China to the Russian Far East, and to divert water from
the Russian Altai to China. According to scientists and environmentalists,
this can be environmentally unsafe.
Keywords: Chinese industrial enterprises, the transfer of water, negative
evaluation of experts and scientists, environmental and technological hazards
р. 1
Системный анализ перспектив развития рынка газомоторного
топлива в России
Е.В. Грушевенко, Н.О. Капустин, В.В. Рыжкова
В статье оценивается текущее положение и перспективы развития
ГМТ в России. Проведён сравнительный анализ основных конкурирующих топлив на рынке. Указаны основные факторы, препятствующие росту спроса на ГМТ, и меры по их преодолению. Представлен
прогноз спроса на основные моторные топлива при разных сценариях стимулирования потребления ГМТ.
Ключевые слова: Газомоторное топливо, рынок моторных топлив,
межтопливная конкуренция, компримированный природный газ,
прогноз спроса
System analysis of the gas fuel market development in Russia
E.V. Grushevenko, N.O. Kapustin, V.V. Ryjkova
The article analyses current and future development of NGV market in
Russia. The major obstacles to boost demand for natural gas fuel, and
measures to overcome them are analyzed. The demand forecast for
the motor fuels under different scenarios to stimulate the natural gas
consumption was evaluated.
Keywords: Gas fuel, motor fuel market, fuel competition, compressed
natural gas, demand forecast, NGV
р. 4
Основные направления обеспечения экологической безопасности
при освоении углеводородных ресурсов полуострова Ямал
Н.Б. Пыстина, Н.В. Попадько
В статье рассмотрен опыт обеспечения экологической безопасности
при освоении месторождений полуострова Ямал, мероприятия по
минимизации негативного воздействия на экосистемы полуострова,
эффективные технологии рекультивации нарушенных земель, предложены пути решения проблем по обеспечению населения питьевой
водой и обращению с отходами.
Положительный опыт экологического сопровождения обустройства
месторождений полуострова Ямал будет в полной мере использован
при освоении регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Ключевые слова: полуостров Ямал, экологическая безопасность,
рекультивация, биопрепараты, обращение с отходами, водоочистка

74

The main directions of ensuring ecological safety in development of
hydrocarbon resources of the Yamal peninsula
N.B. Pystina, N.V. Popadko
The article focuses on measures of environmental impact mitigation
and a practical experience in ensuring the environmental safety of
development of hydrocarbon fields in the Yamal peninsula. Therein the
practices provide advanced technologies of land rehabilitation as well
as solutions of local residential water supply and waste handling.
The positive experience of environmental support and supervision of
development of hydrocarbon fields in the Yamal peninsula will be fully
replicated in field exploration of Eastern Siberia and the Far East.
Keywords: Yamal peninsula, environmental safety, reclamation,
biological products, waste management, water treatment
р. 10
Применение программного продукта «Экспертная оценка ресурсов
нефти» на примере месторождений нефти Нижневартовского свода
Л.Г. Гайсина, М.Г. Таспаева,
Современный этап геологического изучения недр связан с комплексом серьезных требований к освоению месторождения, оценке
ресурсов и подсчету запасов, а существующее программное обеспечение позволяет решать практически весь спектр проблем, решаемых при геологическом изучении, разведке, разработке и добыче
нефти и газа. Выбор наиболее надежного и точного метода зависит
от представительности и полноты исходных данных. Кроме того,
немаловажную роль играют условия конкретного месторождения:
залежи нефти могут быть неантиклинального, сложнопостроенного,
комбинированного типа, как на месторождениях ранее разрабатываемых, так и на вновь открытых месторождениях и др.
Ключевые слова: статистические методы, юрские отложения, программный продукт, геологические характеристики, оценка ресурсов, подсчет запасов, Нижневартовский район.
Application of software «Expert evaluation of oil resources» on the
example of oil Nizhnevartovsk arch
L.G. Gaysina, M.G. Taspaeva
The present stage of geological exploration is associated with a complex
of major requirements for deposit development, resource estimation
and calculation of reserves and existing software can solve almost the
entire range of problems that can be solved with the geological study,
exploration, development and production of oil and gas. Selection of the
most reliable and accurate method depends on the representativeness
and completeness of the initial data. In addition, an important role is
played by the specific conditions of deposits: deposits of oil may be nonanticline, structurally complex, combined type.
Key words: statistical methods, deposits of Iura, geological
characteristics, software, resource evaluation, calculation of reserves,
Nizhnevartovsk district.
р. 16
Динамические исследования вязкоупругих свойств тяжелых и парафинистых нефтей
Л.А. Стрелец, А.В. Богословский, Д.А. Филатов
Аннотация. Проведены исследования парафинистых и высокосмолистых нефтей в осцилляционном режиме на реометре PheoStress
600. Получены температурные зависимости модулей потерь и накопления, а также угла сдвига фаз. Показано определяющее влияние
алканов на существование модуля упругости образцов. Кардинальный реологический переход, обусловленный ассоциативным изменением структуры парафинистых нефтей, приходится на область
температур застывания. Более сложные упругие свойства высокосмолистой нефти объясняются наложением и конкуренцией над-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

молекулярных взаимодействий сложных структурных единиц (ССЕ)
друг с другом и с парафиновыми частицами и/или пространственной
сеткой. Мы рекомендуем использовать удобный параметр – УСФ для
качественной оценки реологического поведения вязкоупругих нефтей, выявления их степени упругости.
Ключевые слова: реология, вязкоупругость, динамические измерения, угол сдвига фаз.

and industrial waste. We investigated various compositions of
nanostructured sorbents based on the bentonite clay and industrial
waste presented by the mineral wool production waste of plant
«Isotherm» of Glubokoye district of East Kazakhstan region.
Keywords: wastewater, sorption, bentonite clay, technological waste,
integrated nanostructured complex sorbents, solid:liquid (S:L).
р. 42

Dynamic measurements of heavy and wax oils viscoelastic properties
L.A. Strelez, A.V. Bogoslovskij, D.A. Filatov
Dynamic measurements for wax and heavy oils were performed on RS600
rheometer. Temperature dependencies of loss and storage modulus as
well as phase angle δ were obtained. The principal role of alkanes was
shown for storage modulus existence. Cardinal rheological transition
of wax oils caused by supramolecular structure changes of paraffins
happened on solidification temperature area. More complicated elastic
properties of heavy oil were explained by superposition and competition
of supramolecular interaction of CSU (complex structure unit) between
themselves, with paraffin particles and/or with spatial paraffin net.
We recommend to use a phase angle as a convenient parameter for
qualitative evaluation of viscoelastic oils rheological behavior.
Key words: rheology, viscoelasticity, dynamic measurements, phase angle.
р. 22

Экологическое совершенствование крупнотоннажных производств
кормового белка
А.В. Луканин
Разработана технология и ее аппаратурное оформление модульной
установки для получения белковой витаминной добавки. Технология
и аппаратура адаптированы к условиям сельского хозяйства и не
содержит энергоемких и экологически «грязных» стадий.
Ключевые слова: белково-витаминная добавка, фермрентация,
дрожжи, микроорганизмы, отруби, питательные вещества.

Система управления отходами производства и потребления в России
Т.О. Тагаева, Л.К. Казанцева, А.А. Коржубаева
Проблема утилизации отходов в настоящее время является как чисто
технологической, так и социально-экономической. Она особенно
актуальна для Российской Федерации. В статье рассматриваются
современные технологии утилизации отходов, анализируется динамика образования, использования и обезвреживания отходов в РФ,
предлагаются пути совершенствования системы управления отходами производства и потребления.
Ключевые слова: отходы производства и потребления, система
управления отходами, рециклинг.
System of production and consuming waste management in Russia
T.O. Tagaeva, L.K. Kazantseva, A.A. Korzhubaeva
A waste disposal is both a technological and a socio-economic problem
at the present. It is especially important for the Russian Federation. The
article deals with modern technologies of waste disposal; it analyzes
the dynamics of the generation, using and disposal of waste in the
Russian Federation. Also there are the proposed ways to improve the
waste management system.
Key words: waste and consumption residue, waste management
system, recycling.
р. 36
Использование комплексных сорбентов на основе природных алюмосиликатов и техногенных отходов в глубокой очистке сточных вод
А.К. Адрышев, Н.В. Серая, А.А. Хайруллина, Г.К. Даумова, А.К. Шайкимова
Целью работы является разработка способа глубокой очистки сточных вод от токсичных ионов хрома в металлообрабатывающей промышленности наноструктурированными комплексными сорбентами
на основе природных алюмосиликатов и техногенных отходов. Были
исследованы разные композиции наностуктурированных сорбентов
на основе бентонитовых глин и техногенных отходов, представленными отходами производства минеральной ваты завода «Изотерм»
Глубоковского района Восточно-Казахстанской области.
Ключевые слова: сточные воды, сорбция, бентонитовые глины, техногенные отходы, наноструктурированные комплексные сорбенты,
твердое:жидкое (Т:Ж).
Using complex sorbents based on natural aluminosilicates and
industrial waste in deep sewage treatment
A.K. Adryshev, N.V. Seraya, A.A. Hayrullina, G.K. Daumova, А.К.
Shaikimova
The aim is to provide a method for deep cleaning of wastewater from
toxic chromium ions in the metal-processing industry by complex
nanostructured sorbents based on the natural aluminum silicates
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Ecological improvement of large capacity productions of fodder protein
A.V. Lukanin
The technology and its hardware registration of modular installation
is developed for reception of an albuminous vitamin additive. The
technology and equipment are adapted for conditions of agriculture and
doesn’t contain power-intensive and ecologically «dirty» stages.
Keywords: albuminous vitamin additive, fermentation, yeast,
microorganisms, bran, nutrients.
р. 46
Влияние вредных производственных факторов на работников
цементной промышленности
А.В. Абдрашитова, Н.В. Вадулина, Д.А. Николаева
В статье даны определения понятий «опасные и вредные производственные факторы». Выявлены основные вредные производственные
факторы цементной промышленности и их влияние на здоровье
работников, осуществляющих трудовую деятельность в производственной среде.
Ключевые слова: цемент, производство цемента, опасные и вредные производственные факторы, шум, запыленность и загазованность рабочей зоны.
Impact of harmful production factors on employees of the cement
industry
A.V. Abdrashitova, N.V. Vadulina, D.A. Nikolaeva
The article presents definitions of the concepts «dangerous and harmful
production factors». The basic harmful production factors of the cement
industry and their influence on the health of workers engaged in labor
activity in the production environment are revealed.
Keywords: cement, cement production, dangerous and harmful
production factors, noise, dust content and gas contamination of a
working zone.
р. 62
Техногенное воздействие на окружающую среду при строительстве
и эксплуатации горнолыжных комплексов
А.И. Забара
При строительстве и последующей эксплуатации горнолыжных комплексов отмечается значительное техногенное воздействие на окружающую среду, что требует проектирование и подготовку склонов,
установку линий подъемников и др.
Ключевые слова: горнолыжные комплексы, строительство и эксплуатация, климатическая неустойчивость, техногенное воздействие.
The technogenic impact on the environment during construction and
operation ski resorts
A.I. Zabara
During the construction and subsequent operation ski resorts there is
a significant technological impact on the environment, which requires
the design and preparation of the slopes, the installation of ski lifts and
other lines.
Keywords: ski centers, construction and operation, climatic instability,
technological impact.
р. 66
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НОУ «ИПК «Интеграл»
(495) 937-32-63, (812) 600-17-95
www.ipk-integral.ru
ipk@integral.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Научный и учебно-методический центр»
Лицензия Департамента образования г. Москвы на право ведения образовательной деятельности

Курсы и семинары НОУ «ИПК «Интеграл» в июле 2016 г.
Название семинара или курса
ИЮЛЬ

Место проведения

Цена,
руб.

Санкт-Петербург

32 000

04.07-08.07

Курс «Экологический аудит»

04.07-05.07

Курс «Унифицированная программа расчета загрязнений атмосферы «Эколог» и программа «ПДВ
Эколог»

Москва

7 500

06.07-07.07

Курс «Программные средства серии «Эколог» для акустических расчетов»

Москва

7 500

Семинар «Программные средства серии «Эколог» по безопасному обращению с отходами»

Москва

4 000

11.07-12.07

08.07

Курс «Рекультивация нарушенных земель»

Москва

13 000

13.07-15.07

Курс «Определение границ и организация санитарно-защитных зон предприятия»

Санкт-Петербург

17 000

11.07-13.07

Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления» (очно-заочная форма обучения , 72 часа, очная часть - 3 дня)

Санкт-Петербург

17 500

11.07-15.07

Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб
и систем экологического контроля» (очно-заочная форма обучения, 200 часов, очная часть - 5 дней)

Санкт-Петербург

23 000

11.07-15.07

Курс «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV
классов опасности» (очно-заочная форма обучения, 112 часов, очная часть - 5 дней)

Санкт-Петербург

23 000

11.07-15.07

Курс «Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV классов опасности» (очно-заочная
форма обучения, 112 часов, очная часть - 5 дней)

Санкт-Петербург

23 000

19.07-22.07

Курс «Разработка раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в проектной
документации»

Санкт-Петербург

20 000

25.07-27.07

Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления» (очно-заочная форма обучения , 72 часа, очная часть - 3 дня)

Москва

21 000

25.07-29.07

Курс «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб
и систем экологического контроля» (очно-заочная форма обучения, 200 часов, очная часть - 5 дней)

Москва

25 000

25.07-29.07

Курс «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV
классов опасности» (очно-заочная форма обучения, 112 часов, очная часть - 5 дней)

Москва

25 000

25.07-29.07

Курс «Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV классов опасности» (очно-заочная
форма обучения, 112 часов, очная часть - 5 дней)

Москва

25 000

ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ЧУО ДПО УМЦ «Стратегические образовательные инициативы» (УМЦ «СОИ») и
СРО НП «Экологическое Международное Аудиторское Сообщество» (СРО НП «ЭМАС»)
проводят обучающие курсы в 2016 году (Лицензия № 036489 от 02 сентября 2015)
e-mail: igorlova@inbox.ru , www.umcsoi.ru,
Название программ

январь февраль март

1.

Экологический аудит (аудитор-эколог). Повышение квалификации

25–29

15–19

2.

Аудитор систем менеджмента (ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р 12.0.230, OHSAS 18001). 25–29
Интегрированные системы менеджмента

15–19

3

Внутренний аудит систем менеджмента. Разработка систем менеджмента, подготовка к сертификации

4.

Экологическая безопасность предприятия. Практика применения природоохранительного законодательства (для
юридических служб предприятия)

8–10

21–23

5.

Курсы профессиональной подготовки специалистов на право работы с отходами производства и потребления

3–5

29.2–3 4–6

16–18

6.

Повышение квалификации руководства предприятий в
области охраны окружающей среды

1–2

24–25 7–8

30–31

15–19

апрель май

июнь

июль

14–18 18–22 23–27

6–10

4–8

14–18 18–22 23–27

6–10

4–8

14–18 18–22 23–27

Москва, Рублевское ш, д.81, к.1. Тел. 8-916-339-02-77

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В АУДИТОРИЯХ ЦЕНТРА
(г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34):

Наименование программ
«Системы управления обеспечением экологической безопасности» - для персонала экологических служб предприятий
«Охрана окружающей среды и экологическая
безопасность» - для управленческого и производственного персонала предприятий
«Обращение с отходами» - для специалистов,
допущенных к обращению с отходами

Сроки обучения
2016 год

Объем,
часов

Март

Апрель

Июнь

Сентябрь

Декабрь

200

14-18

-

6-10

12-16

12-16

72

14-18

-

6-10

12-16

12-16

112

14-18

-

6-10

12-16

12-16

«Экологический менеджмент и аудит на базе
стандартов ISO» - базовое обучение аудиторов-экологов и разработчиков СЭМ

72

28 марта –
1 апреля

-

19-23

5-9

«Экологический менеджмент и аудит на базе
стандартов ISO» - повышение квалификации
аудиторов-экологов и разработчиков СЭМ

40

28 марта –
1 апреля

-

19-23

5-9

На групповые заявки действует гибкая система скидок.

Адрес: 117105, Москва, м. «Нагатинская», 1-й Нагатинский проезд, д.6, офис 317

25–29

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ НА 2016 ГОД

6–10

4–8

Принимаем заявки:
Тел./факс: (495) 719 79 80, (495) 719 79
81, эл. почта: numc@14001.ru

15–17

1–3

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА ПОРТАЛЕ WWW.E-DIDAKT.RU
Программы дистанционного обучения
• «Системы управления обеспечением
экологической безопасности» (для специалистов эколо-гов)
• «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (для специалистов общехозяй-ственных систем)
• «Обращение с отходами» (для специалистов, допущенных к обращению с отходами)
• «Экологический менеджмент и аудит на
базе стандартов ISO» (обучение аудиторовэкологов/повышение квалификации аудиторов-экологов)
• Охрана труда на предприятии
• Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов
• Требования промышленной безопасности
по областям аттестации в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 N 233
(ред. от 25.06.2015) «Об утверждении областей аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору»

11–13
14–15

Наш адрес: 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, ст. м. «Профсоюзная»

Выездное и корпоративное обучение

Выездное и корпоративное обучение проводится по адаптированным для заказчика срокам, расписа-нию и цене. Предлагается отдельная услуга по идентификации и актуализации нормативных
право-вых требований к отраслевой специфике заказчика и интеграция требований в теоретические и прак-тические разделы учебного процесса.
ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ
Ведущий преподаватель - Бабина Юлия Витальевна, доктор экономических наук, профессор,
ауди-тор-эколог НП «Национальная экологическая аудиторская палата».
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Тематика вебинаров
Изменение природоохранного законодательства в 2015-2016 гг.
Основные требования в области охраны окружающей среды на стадиях проектирования и строительства объектов капитального строительства
Современная практика государственной экологической экспертизы
Структура и иерархия законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды
Требования охраны окружающей среды в земельном, водном, лесном законодательства и в смежных отраслях права
Особенности охраны морской среды
Гражданско-правовые отношения в области природопользования и охраны
окружающей среды
Система государственного управления в области охраны окружающей среды
Взаимоотношения предприятий с государственными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления
Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды.
Изменение правовых норм
Риски ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования
Практические вопросы разработки и внедрения систем экологического менеджмента (СЭМ)

НОВОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГОВ
В феврале 2016 года выходит новое учебно-методическое пособие для экологов «Обеспечение экологической безопасности на предприятии».
Автор проф. Бабина Ю.В.
Методическое пособие предназначено для технических руководителей и специалистов
предприя-тий промышленности, энергетики и транспорта в области экологической безопасности. М.: Изд-во НОУ «Научный и учебно-методический центр».
В методическом пособии рассмотрены основы экологического законодательства, а также нормы смежных отраслей права, организационные и финансово-экономические аспекты природоохранной деятельности, порядок осуществления государственного экологического надзора и
ответственность должностных лиц за нарушение экологического законодательства. Наиболее
детально рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопасности при обращении с
отходами, а также рассматрива-ются практические вопросы по внедрению и поддержанию систем экологического менеджмента и экологическому аудиту предприятий.

ОБРАЗОВАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Даты

Аттестат аккредитации НП «Национальная экологическая аудиторская палата»

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов систем менеджмента «ЦЕНТР-ИНФОРМ»
Лицензия на образовательную деятельность от 06.10.2015 г.
серия 76Л02 № 0000539 рег. № 290/15

150000 г. Ярославль пер. Октябрьский, д.3
Тел: (4852) 58-17-14, 42-71-02, 42-71-03
Факс: (4852) 58-17-14
E-mail: obuchenie@centrinf.ru
www.centrinf.ru

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов систем менеджмента «ЦЕНТРИНФОРМ» (ЧОУ ДПО ССМ «ЦЕНТР-ИНФОРМ») информирует о графике обучения на 2016 год для специалистов нефтетранспортирующих
организаций (предприятий), а также организаций топливно-энергетического комплекса по следующим Программам:
Количество
учебных
часов

Разработка, внедрение и внутренний аудит системы экологического менеджмента,
совместимой с иными системами управления предприятия (с учетом ISO 14001,
ГОСТ Р ИСО 14001, ISO 19011, ГОСТ Р ИСО 19011). Переход на новую версию ISO
14001:2015

72 часа

Разработка, внедрение и внутренний аудит системы управления охраной труда,
совместимой с иными системами управления предприятия (с учетом BS OHSAS
18001, ГОСТ 12.0.230, ISO 19011, ГОСТ Р ИСО 19011)

72 часа

Разработка, внедрение и внутренний аудит системы менеджмента качества,
совместимой с иными системами управления предприятия (с учетом ISO 9001, ГОСТ
ISO 9001, ISO 19011, ГОСТ Р ИСО 19011)
Разработка, внедрение и внутренний аудит интегрированной системы менеджмента,
составными частями которой являются совместимые системы менеджмента качества,
экологического менеджмента, управления охраной труда предприятия (с учетом стандартов
ГОСТ Р 53893, ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, BS PAS 99, ДЭКУЭС ISM 01)
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля
Разработка, внедрение и внутренний аудит системы энергетического менеджмента в
соответствии с требованиями ISO 50001 и 19011
Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства

График проведения обучения
1 кварт. 2016 г. (февраль – по комплектованию)
2 кварт. 2016 г. (апрель)
3 кварт. 2016 г. (август)
4 кварт. 2016 г. (октябрь-по мере
комплектования, декабрь)
1 кварт. 2016 г. (15-19 февраля, 21-25 марта)
2 кварт. 2016 г. (апрель, май)
3 кварт. 2016 г. (август, сентябрь)
4 кварт. 2016 г. (октябрь, ноябрь, в декабре – по
мере комплектования)

72 часа

по мере поступления заявок

72 часа

по мере поступления заявок

72 часа

по мере поступления заявок

72 часа
72 часа
24 часа
116 часов

по мере поступления заявок
1 кварт. 2016 г. (март)
2 кварт. 2016 г. (май)
3 кварт. 2016 г. (сентябрь)
4 кварт. 2016 г. (ноябрь)
по мере поступления заявок

реклама

Обучение проводится по дополнительным профессиональным программам, разработанным в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам».
По результатам обучения лицам, успешно прошедшим обучение, выдается документ установленного образца, удостоверяющий совершенствование имеющейся компетенции, необходимой для профессиональной деятельности в качестве внутреннего или внешнего аудитора, повышение их профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
В контексте предлагаемых программ повышения квалификации могут быть организованы 2-х или 3-х дневные семинары (консультации) с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.

реклама

1.11

Наименование программы

реклама

№ п/п

ПОСТАВЩИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСЛУГ И ОБОРУДОВАНИЯ
ООО «ЦемЭнергоРециклинг»
195196, г. СПб, Новочеркасский пр., д. 47, к, 2
Тел: +7-921-3058563, +7-921-9026894
Email: cer.rdf@gmail.com
www.cemenergorecycling.ru

Выполнение всего спектра работ по внедрению альтернативных топлив
из отходов в цементной промышленности. Консалтинговые услуги.

МЦ
РППНШ

МЦ
РППНШ

АНО «МЦ РППНШ»

115419, Москва,
2-ой Верхний Михайловский пр-д, д. 8, корп. 2
Тел. (495)954-76 28,
Факс (495) 954- 02 56
e-mail: info@oil-slime.ru
www.oil-slime.ru
Сбор, переработка и утилизация нефтешламов, оказание
всестороннего содействия в разработке и реализации федеральных,
региональных и отраслевых экологических программ по переработке и
утилизации нефтешламов.

Общероссийская Общественная Экологическая
Приемная по обращению граждан и организаций по вопросам в сфере экологии, охраны
окружающей среды и природопользования.
Адрес: 129223, Москва,
проспект Мира, ВВЦ, Павильон №5
Жуков Владислав Владимирович,
исполнительный директор
тел.: + 7 985 334-75-73;
Горячая линия: 8 (800) 444-73-44

e-mail: rekrap3@rambler.ru
Web-сайт ОЭП: www.greensos.ru

Гильдия экологов
Москва,
+7.916.186-50-60
vpankov@ecoguild.ru
www.ecoguild.ru

Реализация экологических проектов и программ муниципального,
федерального и международного уровня; координация взаимодействия
участников экологического рынка; осуществление маркетинговой,
информационной и технической поддержки

МНТЦ, ООО
Мещерский научно-технический центр,
390013, Рязань, ул. Типанова, д.7, эт.3,
Тел.: (4912)27-50-76
E-mail: mail@mntc.pro
www.mntc.pro
Выполнение проектных, мониторинговых, консалтинговых работ
в области охраны окружающей среды с правом выдачи независимых
аудиторских заключений.

КРЕОН Энерджи
119296, Москва,
Университетский проспект, д. 9
телефон: (495) 797-49-07
факс: (495) 938-00-08
info@creonenergy.ru
www.creonenergy.ru
Консультационные услуги в нефтегазохимической и смежных отраслях
по рынкам углеводородного сырья, мономеров, полимеров и
продуктов их переработки, агрохимии и специальной химии

ЕвроХим–БМУ, ООО
352636, Краснодарский край, г Белореченск,
Тел.: (86155) 2-31-31
Факс: (86155) 5-52-12
E-mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru
www.eurochem.ru
Производитель минеральных удобрений: фосфорные удобрения
и кормовые фосфаты

НУМЦ, Научный
и учебно-методический центр,
117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34,
(495)719-79-81,
iso@14001.ru, numc@14001.ru
www.14001.ru
Обучение управленческого и технического персонала предприятий
в соответствии с принципами международных стандартов, подготовка
и повышение квалификации аудиторов-экологов,

По вопросам размещения информации о Вашем предприятии в каталоге «ПОСТАВЩИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСЛУГ И ОБОРУДОВАНИЯ»
необходимо обратиться: +7.925.518-58-20; e-mail: reklama@ecovestnik.ru

