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СПЕЦИФИКА ОСВОЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ  
УЧАСТКОВ, СОПРЯЖЕННЫХ С ОХРАНЯЕМЫМИ 

ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ (с. 4) 
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400078, Россия, г. Волгоград, просп. Ленина, 96. 
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Восполнение запасов нефти и газа связано с геологиче-
ским изучением новых лицензионных участков, которые мо-
гут быть сопряжены с охраняемыми природными террито-
риями. Рассмотрена специфика освоения таких лицензион-
ных участков. Обоснована необходимость поиска общих до-
пустимых интересов участников процесса природопользова-
ния, к которым относятся органы государственной власти, 
недропользователь, местные жители и общественность.  
Определены требования к охране окружающей среды, и 
сформулированы основные направления обеспечения эколо-
гической безопасности при освоении лицензионных участ-
ков, сопряженных с охраняемыми природными территория-
ми. Предложена методология охраны окружающей среды при 
освоении месторождений углеводородного сырья на террито-
риях с ограниченным режимом природопользования. 

Ключевые слова: запасы углеводородного сырья, ли-
цензионный участок; природопользование; экологически 
опасная хозяйственная деятельность; особо охраняемая 
природная территория; экологические ограничения, охрана 
окружающей среды; экологическая безопасность.  
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Replenishment of oil and gas resources is connected with 

the geologic study of new licensed areas which could be adja-
cent to the natural areas of protection. The specifics of such li-
cenced areas development were examined. The necessity to re-
search common allowable interests of natural resources usage 
process participants to which public authorities, subsurface user, 
local residents and general public are referred was considered. 
The requirements to environment protection were determined 
and main fields of environmental safety ensuring under the de-
velopment of licensed areas adjacent to natural areas of protec-
tion were defined. Methodology of environment protection un-
der hydrocarbon fields reserves development within the area of 
restricted conditions of natural resources use was proposed. 

Key words: hydrocarbon material reserves, licensed area; 

natural resources usage; environmentally hazardous activity; 
natural area of preferential protection; environmental restric-
tions, environmental protection, environmental safety. 
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НОВЫЙ МЕТОД ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЙОДА В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  
С ПОМОЩЬЮ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИХ ИОНОСЕ-

ЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ (с. 9) 
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Разработанный нами амперометрический ионоселектив-
ный электрод (АИСЭ) был применен для определения йода 
в виде йодида в модельных растворах. На вольтамперных 
кривых модельных растворов, содержащих йодид-анион, 
отчетливо виден его сигнал. 

Применение вольтамперометрии на границе электролит—
электролит позволило решить сложную аналитическую задачу 
определения рения в растворах подземного выщелачивания, 
являющихся сложными объектами анализа. Данный опыт дает 
основания рассчитывать разработку методики определения йо-
да в буровых растворах и пластовой воде в результате допол-
нительных непродолжительных исследований.  

Результаты показали, что вольтамперометрия на грани-
це электролит—электролит позволяет обнаруживать в рас-
творах йодид-анион в концентрациях от 1 мг/дм3. 

Ключевые слова: АИСЭ; вольтамперометрия; ионосе-
лективный электрод; йодид; подземное выщелачивание; 
Эконикс-Эксперт; Экотест-ВА; граница электролит—элек-
тролит. 
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Developed ammetric ion-selective electrode (AISE) was ap-
plied for indine determination as iodide in model solutions. The 
voltamograms of the model solutions show the characteristic 
peak of iodide. 



 

Application of voltammetry at the interface electrolyte elec-
trolyte — electrolyte made possible to define underground 
leaching in solutions having been the subjects of complex ob-
jects of the analysis. This experience gives grounds to calculate 
the methods of determination iodine in drilling muds and stratal 
water at the result of momentary research. 

The results showed that voltammetry at the interfaсe electro-
lyte—electrolyte makes possible to find out iodide-anion in the 
concentration from 1 mg/dm3. 

Key words: AISE; voltammetry; ion selective electrode; io-
dide; underground leaching; Econiks-Expert;Ecotest-VA; inter-
face electrolyte—electrolyte. 
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЙ ПРИМЕСИ ОТ ПЛОЩАДНОГО 

ИСТОЧНИКА (с. 18) 
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Рассмотрена модель распространения загрязняющего 
вещества от источника, изменяющего площадь и интенсив-
ность в результате диффузионных процессов. Предложен-
ный подход объединяет различные методы решения задач 
миграции примесей. Использование аналитических пред-
ставлений интегральной характеристики концентрации 
примеси на уровне источника позволяет ускорить вычисли-
тельный процесс решения динамической задачи, дискрет-
ные аппроксимации и схема вычислительного алгоритма 
которой построены на основе метода расщепления. 

Ключевые слова: математическая модель; площадной 
источник; перенос субстанций; экологический мониторинг. 
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The model of pollutant's transport from the source changing 
area and intensity in consequence of diffusion processes is con-
sidered. Suggested approach combines different methods of 
solving of the pollutant's migration problem. Using analytic pre-
senting of integral characteristic of pollutant's concentration on 
the source level allows to speed up calculating process of the 
dynamic problem solution. Its discreet approximations and cal-
culating scheme are based on the splitting method. 

Key words: mathematical model; area source; transportation 
of substance; ecological monitoring.  
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ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛОЩАДЕЙ 
ВЕРОЯТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

В РАЙОНАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НЕФТЕДОБЫВА-
ЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (с. 22) 
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Обсуждается опыт использования измерений естествен-
ных электрических потенциалов для определения характера 
засолонения пресных подземных вод и почв в районах экс-
плуатируемых нефтяных месторождений. Рассматриваются 
возможные источники загрязнения районов нефтепромы-
словых сооружений.  

Ключевые слова: источники загрязнения; скважины; 
нефтесодержащие флюиды; рассолы; нефтепромысловые 
сооружения; естественное электрическое поле; геофизиче-
ская съемка; сеть измерений. 
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The experience of using measurements of natural electric 
potentials to determine the nature of salinity of fresh 
underground waters and soils in the areas of exploited oil fields 
are discussed. Possible sources of areas contamination of oil 
field facilities are observed.  

Key words: sources of pollution; wells; oily fluids; brines; 
oil-field facilities; natural electric field; geophysical survey; 
network of measurements. 
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20. 
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E-mail: rahib36@mail.ru  
 

В статье рассмотрены возможности нанотехнологии в 
решении проблем защиты окружающей среды, обсуждают-
ся проблемы экологии, возможности использования нано-
технологий, а также экономические, социальные и техниче-
ские задачи. 

Ключевые слова: озоновый слой; диоксин; кислотные 
дожди; двуокись углерода; метан. 
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The paper considers the possibilities of nanotechnology in 
solving environmental protection problems, discusses environ-
mental problems, the possibility of using nanotechnologies as 
well as the economic, social and technical problems. 

Key words: ozone layer; dioxin; acid rains; carbon dioxide; 
methane. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАЗУТОМ ЗЕМЕЛЬ ПО БИОЛО-

ГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (с. 30) 
 
Сергей Ильич Колесников, д-р сельхознаук, профессор, 
Елена Николаевна Ротина, канд. биол. наук, 
Оксана Аркадьевна Кирий, аспирантка, 
Камиль Шагидуллович Казеев, д-р геогр. наук, профессор 
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344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105. 
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E-mail: kolesnikov@sfedu.ru 
 

Для оценки эффективности рекультивации почв, загряз-
ненных нефтью или нефтепродуктами, может быть исполь-
зована методика определения интегрального показателя 
биологического состояния (ИПБС) почвы, рассчитанного по 
наиболее информативным биологическим показателям. Ес-
ли до рекультивации разница ИПБС между загрязненной и 
незагрязненной (фоновой) почвами составляет менее 10 %, 
рекультивацию проводить нецелесообразно. Если значение 
ИПБС рекультивированной почвами и значение ИПБС неза-
грязненной почвы различаются менее чем на 10 %, значит, 
рекультивация проведена эффективно. 

Ключевые слова: экологическое состояние почв; за-
грязнение; мазут; биологическая активность почвы.  
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To evaluate the efficiency of remediation of soils contami-

nated by petroleum or petroleum products the method of deter-
mining the integral index of the soil biological state (IPBS) can 
be used, calculated according to the most informative biological 
indicators. If prior to recultivation IPBS difference between pol-
luted and non-polluted (background) soil comprises less than  
10 %, there is no point in recultivation. If the value of reculti-
vated soil IPBS and the value of non-polluted soil IPBS are dis-
tinguished less than 10 % it means that recultivation has been 
performed efficiently. 

Key words: ecological status of soils; pollution; oil; soil 
biological activity. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ РАБОТ ПО  
СОХРАНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКОГО  

РАЗНООБРАЗИЯ (с. 37) 
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заде, 46. 
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В статье приведены методы определения экономической 
эффективности мероприятий по сохранению биоразнообра-
зия природы, обеспечивающей необходимые условия для 
жизнедеятельности человека. Особое внимание уделено 
оценке ущерба, причиняемого народному хозяйству загряз-
нением окружающей среды. 

Ключевые слова: защита окружающей среды; биораз-
нообразие; экосистема; концепция. 
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The article presents methods of definition of measures on 
the nature biodiversity conservation economic efficiency provid-
ing necessary conditions for a human being vital activity. Spe-
cial attention is paid to the evaluation of damage caused to the 
national economy by environmental pollution. 

Key words: environmental protection; biodiversity; eco-
system; conception.  
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ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ КОСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ (с. 41) 
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E-mail: h.ibo@ mail.ru  

  
В эксплуатируемых трубопроводных системах сущест-

вует большое число участков со сложными геологическими 
условиями. При нахождении на такой местности трубопро-
вод подвергается непроектным нагрузкам периодического 
или сезонного характера.  

В статье приведены результаты комплексной диагно-
стики состояния трубопроводных систем с использованием 
космических данных. 

Ключевые слова: нефтегазопровод; дешифрирование 
космических снимков; коррозия; эрозия. 
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There is a great number of areas with complicated geologic 
conditions in the exploited pipeline systems. In such areas 
apipeline is subjected to non-project loads of intermittent or sea-
sonable character. 

The results of complex diagnostics of pipeline systems using 
space data are given in the article. 

Key words: oil and gas pipelines; interpretation of space 
snapshots; corrosion; erosion. 

 
 
 

УДК [551.464.38+581.526.325.3(262.81)]:546.23 
 

АККУМУЛЯЦИЯ СЕЛЕНА В ГИДРОБИОНТАХ  
КАСПИЙСКОГО МОРЯ (с. 46) 

 
Надежда Александровна Голубкина, д-р сельхознаук, 
профессор  
 
ГУ НИИ питания РАМН 
109240, Россия, г. Москва, Устьинский проезд, 2/14. 
Тел.: 8(903) 118-50-30.  
E-mail: segolubkina@rambler.ru; 
 
Вячеслав Федорович Зайцев, д-р сельхознаук, профессор, 
Екатерина Сергеевна Спиридонова, аспирантка 
 
ФГУ ВПО «Астраханский государственный технический 
университет» 
414000, Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 16, корп. 4. 
Тел.: 8(908) 617-22-00.  
E-mail: Viacheslav-zaitsev@yandex.ru; 
Тел.: 8(905) 480-23-08.  
E-mail: spiridonova1402@rambler.ru 
 

Металлы имеют большое значение в жизни рыб и дру-
гих гидробионтов. Они входят в состав ферментов, витами-
нов, гормонов, участвуют в биохимических процессах, про-
текающих в организмах рыб. Одним из таких жизненно 
важных микроэлементов является селен, дефицит которого 
приводит к необратимым процессам в организме гидробио-
нтов. Благодаря многочисленным исследованиям установ-
лено, что селен оказывает большое влияние на процессы уг-
леводного и липидного обмена животного организма. На се-
годняшний день объем накопления микроэлемента в ор-
ганизме гидробионтов находится на достаточно высоком 
уровне, несмотря на то, что экосистема Каспия оценивается 
как предкризисная и может ухудшиться в результате круп-
номасштабного вторжения в природную среду со стороны 
человека. Результаты проведенного исследования дают об-
щую картину распределения селена по пищевой цепи, а 
также показан уровень накопления селена в различных гид-



 

робионтах Каспия на фоне постоянного воздействия антро-
погенных и биохимических факторов. 

Ключевые слова: селен; гидробионты; Каспийское мо-
ре; аккумуляция; донные отложения; рыба; морские водо-
росли; микроэлементы; моллюски; пищевые цепи; нефть; 
нефтяное загрязнение; экосистема; организм. 
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Metals are important in the life of fish and other aquatic or-

ganisms. They are part of enzymes, vitamins, hormones, are in-
volved in biochemical processes in fish. One such vital micronu-
trient is selenium, deficiency of which leads to irreversible proc-
esses in the body of aquatic organisms. Due to numerous studies 
it was found that selenium has a great influence on the processes 
of glucose and lipid metabolism of the animal. Today the level 
of accumulation of trace elements in aquatic organism is at a 
high level despite the fact that the ecosystem of the Caspian Sea 
is estimated as the pre-crisis and may worsen as a result of 
large-scale incursion into the environment by humans. The re-
sults of this study provide a general picture of the distribution of 
selenium in the food chain. The level of accumulation of sele-
nium in various hydrobionts of the Caspian Sea with the con-
stant impact of anthropogenic and biochemical factors is shown 
as well. 

Key words: selenium; aquatic life; the Caspian Sea; accu-
mulation; sediments; fish; seaweed; minerals; mollusks; food 
chains; oil; oil pollution; ecosystem; organism. 

 


