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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯ-
НИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ 

МОСКОВСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА (с. 5) 

Елена Алексеевна Мазлова, д-р, техн. наук, профессор 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
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Юлия Александровна Анурина, аспирантка 
ОАО «ВНИПИнефть»  
105005, Россия, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, 35, стр.1.  
Тел./факс: 8(495)795-31-30, доб. 72-40.  
E-mail: YuliaAnurina@vnipineft.ru 

Статья посвящена анализу экологического состояния 
территории Московского НПЗ и прилегающих районов. 
Рассматриваются пути сокращения воздействий углеводо-
родного загрязнения на окружающую среду. 

Ключевые слова: нефтепереработка; экология; город-
ская природная среда; углеводородное загрязнение. 

 
FEATURES OF ECOLOGICAL STATE OF ENVI-

RONMENT IN THE ZONE OF THE MOSCOW REFIN-
ERY INFLUENCE (p. 5) 

Elena Mazlova, PhD (Tech.), Prof. 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., Moscow, 119991, Russia. 
Tel./fax: 8(499) 135-74-96. 
E-mail: emazlova@rambler.ru; 

Yuliya Anurina, post-graduate student 
JSC «VNIPIneft»  
35-1, F. Engels str., Moscow, 105005, Russia. 
Tel./fax: 8(495)795-31-30, ext. 72-40. 
E-mail: YuliaAnurina@vnipineft.ru 

The article is devoted to the analysis of ecological state of 
the Moscow refinery and ajoining regions territories. Ways of 
hydrocarbon pollution influence decrease on environment are 
considered. 

Key words: oil refining; environment; city environment; 
hydrocarbon pollution. 
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МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ В РАЙОНЕ ПОЛИГОНА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД (с. 7) 

Валентина Сергеевна Мерчева, канд. техн. наук, доцент, 
Любовь Франковна Ушивцева, канд. геол.-минер. наук, 
доцент, 
Оксана Анатольевна Шарова, аспирантка 

ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный  
университет» 
414056, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, офис 105. 
Тел.: 8(8512) 52-49-99*131. 

E-mail: Geologi2007@yandеx. ru, 
ushivceval@mail.ru 

Современные представления об экологической безо-
пасности для природной среды и жизнедеятельности на-
селения обосновывают необходимость сопряженного на-
блюдения за состоянием природной и технической «сре-
ды» как единой сложной системы, элементы которой взаи-
мозависимы. Оценка экологической безопасности и устой-
чивости состояния техноэкосистем нефтегазоносных про-
винций в обязательном порядке должна содержать харак-
теристику механических и флюидодинамических процес-
сов, возникающих при взаимодействии геологической сре-
ды с размещаемыми в ней техническими сооружениями 
добычи, переработки, транспортировки нефтегазового сы-
рья, а также взаимодействие с утилизируемыми неподда-
ющимися очистке промышленными отходами. 

Ключевые слова: экологическая безопасность; мони-
торинг; промышленные сточные воды; максимально допу-
стимая концентрация; захоронение; полигон. 
 

MONITORING OF ENVIRONMENTAL OBJECTS IN 
THE AREA OF GROUND FOR INDUSTRIAL WASTE 

WATER BURIAL (p. 7) 

Valentina Mercheva, PhD (Tech.), Assistant prof., 
Lyubov’ Ushivtseva, PhD (Geol.& miner.), Assistant prof., 
Oksana Sharova, post-graduate student 
FGBOU VPO «Astrakhan State University» 
1, office 105, Shaumyana square,  
Astrakhan, 414056, Russia. 
Tel.: 8(8512)52-49-99*131. 
E-mail: Geologi2007@yandеx. ru, 
ushivceval@mail.ru 

Modern ideas about the environmental safety first and 
foremost for the geo-ecological environment and the life acti-
vities of the population justify the necessity of carrying out 
combined observation of the state of the natural and technical 
«environment» as a single complex system, the elements of 
which are interdependent. Assessment of environmental safety 
and stability of the oil and gas provinces technoecosystem must 
obligatory contain the characteristic of the mechanical and fluid 
dynamic processes occurring during the interaction of the en-
tire bulk of the geological environment with the technical faci-
lities for recovery, processing, transportation of oil and gas re-
sources and products of its processing, as well as the disposal 
of industrial wastes which cannot be treated. 

Key words: environmental safety; monitoring; industrial 
waste water; treatment technology; maximum allowable con-
centration; burial; ground. 
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ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕ-
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Анна Александровна Чиркова 
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Игорь Сергеевич Копылов, канд. геол.-минер. наук 
Естественно-научный институт Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета 
E-mail: geofix@yandex.ru 

Приводятся результаты экологической оценки участ-
ков недр для разработки проектных решений по размеще-
нию объектов добычи и транспорта нефти. 

Ключевые слова: участки недр; экологическая оцен-
ка; экологические ограничения; проектные решения. 
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Research University 
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The results of environmental assessment of subsoil plots 
are presented for the development of design decisions on the 
placement of oil production and transportation facilities. 

Key words: subsoil plots; ecological assessment; environ-
mental limitation; design decisions. 

УДК 665.637.6:621.9.079  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОТОРНЫХ 

МАСЕЛ (с. 16) 

Алексей Леонидович Чудиновских, канд. техн. наук,  
Вадим Левонович Лашхи, д-р техн. наук, профессор 
ЗАО «Фирма «НАМИ-ХИМ» 
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2. 
Тел.: 8(495) 456-31-92. 
E-mail: namihim@yаndex.ru; 

Владимир Григорьевич Спиркин, д-р техн. наук,  
профессор 
Российский государственный университет нефти и газа 
им. И.М. Губкина 
119991, Россия, г. Москва, Ленинский просп., 65. 
Тел.: 8(499) 233-95-69. 
E-mail: V.G. Spirkin@mail.ru 

Рассмотрено влияние применения моторных масел в 
двигателях внутреннего сгорания на экологическую безо-
пасность. 

Показано, что на экологию применения моторных ма-
сел большое влияние оказывает их склонность к термо-
окислительным превращениям при работе в двигателе. 

Рассмотрены оперативные методы прогнозирования эко-
логической безопасности моторных масел. 

Ключевые слова: моторное масло; двигатель внутрен-
него сгорания; термолиз масла. 

 
 

PREDICTION OF ECOLOGICAL SAFETY OF MOTOR 
OILS USE (р. 16) 

Alexey Chudinovskikh, PhD (Tech.), 
Vadim Lashkhi, Dr. Sc. (Tech.), Prof. 
Private Company «Firm «NAMI-KHIM» 
2, Avtomotornaya str., Moscow, 125438, Russia. 
Tel.: 8(495) 456-31-92. 
E-mail: namihim@yandex,ru; 

Vladimir Spirkin, Dr. Sc. (Tech.), Prof. 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prosp., Moscow, 119991, Russia. 
Теl.: 8(499) 233-95-69. 
E-mail: V.G. Spirkin@mail.ru 

The paper deals with the influence of motor oils use in in-
ternal combustion engines on ecological safety.  

It is shown that ecology of motor oils use strongly depends 
on their susceptibility to thermo-oxidizing transformations 
while they work in engine. 

Some operative methods of motor oils ecological safety 
predictions are considered.  

Key words: motor oils; internal combustion engine; oil 
thermolysis. 

 
 
 

УДК 622.691+534 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АКУСТИЧЕ-

СКОГО ПОЛЯ В ТРУБАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
УСТАНОВОК (с. 20) 
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Александр Андреевич Дыбрин, аспирант 
Вадим Евгеньевич Лялин, д-р техн. наук, профессор 
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический 
университет им. М.Т. Калашникова» 
426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  
ул. Студенческая, 7. 
Тел.: 8(904)311-46-96. 
E-mail: velyalin@mail.ru 

В работе излагается экспериментально-расчетный спо-
соб определения характеристик акустического поля по ре-
зультатам статистической обработки пульсаций давления 
в трубах энергетических установок. На основе данных энер-
гетических спектров пульсаций давления рассчитан акусти-
ческий импеданс волны, показана зависимость импеданса 
от структуры волны. Проведен анализ причин возникно-
вения колебаний с большой амплитудой, приводящих к 
аварийному исходу. 

Ключевые слова: акустический импеданс; акустиче-
ские характеристики; пульсации давления. 

 
 

EXPERIMENTAL AND CALCULATION METHOD 
FOR DETERMINING CHARACTERISTICS OF 

ACOUSTIC FIELD IN POWER PLANTS PIPES (p. 20) 

Alexandr Dybrin, post-graduate student, 
Vadim Lyalin, Dr. Sc. (Tech.), Prof. 
FGBOU VPO «M.T. Kalashnikov Izhevsk State Technical 
University»  
7, Studencheskaya str., Izhevsk, Udmurt Republic,  
426069, Russia. 
Tel.: 8(904)311-46-96. 
E-mail: velyalin@mail.ru 

The paper presents experimental and calculated method of 
determining the characteristics of the acoustic field on the re-
sults of statistical analysis of pressure fluctuations in the pipes 
of power plants. On the basis of data of pressure fluctuations 
energy spectra acoustic impedance of the wave is calculated, 
dependence of the impedance on the wave is shown. Reasons 
of fluctuations with large amplitude occurrence leading to 
emergencies are analized. 

Key words: acoustic impedance; acoustic characteristics; 
pressure fluctuations. 

 
 
 

УДК 620.193.1 

МЕТОД ЭРОЗИОННОГО РАЗМЫВА ОВРАГА (с. 26) 

Николай Владимирович Куприянов 
ОАО «ВНИПИГАЗДОБЫЧА» 
410012, Россия, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 4. 
Тел.: (8452) 23-66-46. 
Факс: (8452) 74-30-17. 
E-mail: box@vnipigaz.gazprom.ru; 

Александр Владимирович Баранов, д-р геол.-минер. наук, 
Эдуард Борисович Бухгалтер, д-р техн. наук, профессор 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
142717, Россия, пос. Развилка, Ленинский р-н, Москов-
ская обл. 
Тел./факс: 8(498) 657-42-63. 
E-mail: E_Boukhgalter@vniigaz.gazprom.ru 

На основе ранее выполненных полевых измерений на 
трассе газопровода Заполярное — Уренгой и выявленных 
зависимостях, а также с использованием литературных 
данных предлагается усовершенствованный метод расче-
та эрозионного размыва оврагов. Дан пример расчета по 
полученным формулам. 

Ключевые слова: баланс наносов и деформации; раз-
мыв; талые мерзлые породы; гигроскопическая влаж-
ность; удельный вес грунта. 

 
 

METHOD OF A RAVINE EROSION  
WASHING-OUT (p. 26) 

Nikolay Kupriyanov 
«VNIPIGAZDOBYCHA» JSC 
4, Sakko and Vantsetty str., Saratov, 410012, Russia. 
Tel.: (8452) 23-66-46. 
Fax: (8452) 74-30-17. 
E-mail: box@vnipigaz.gazprom.ru; 

Alexandr Baranov, Dr. Sc. (Geol.&miner.), 
Eduard Bukhgalter, Dr. Sc. (Tech.), Prof. 
LLC «GazpromVNIIGAZ» 
Moscow region, Leninsky district, Razvilka settle., 142717. 
Tel./fax: 8(498) 657-42-63. 
E-mail: E_Boukhgalter@vnipigaz.gazprom.ru 

On the base of field measurements carried out earlier on 
the route of Zapolyarnoe — Urengoy gas pipeline and found 
out relationships and also with the use of literature data im-
proved method of a ravine erosion washing-out is offered. The 
example of calculation by obtained formulas is given. 

Key words: balance of drifts and deformation; washing-
out; melt frost rocks; hygroscopic humidity; specific gravity of 
soil. 

 
 
 

УДК 504.064 

ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬ-
НЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ (с. 29) 

Алёна Олеговна Гурьянова, аспирантка, 
Василий Васильевич Ермаков, канд. техн. наук, 
Дмитрий Евгеньевич Быков, д-р техн. наук 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический 
университет» 
443100, РФ, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. 
Тел./факс: (846) 278-44-83. 
E-mail: belki.da@gmail.com 

Спектральный анализ представляет собой быстрый ана-
литический метод. Совместно с методами многомерного 
анализа данных он становится мощным инструментом для 
мониторинга территорий промышленных предприятий. В 
статье рассмотрена возможность идентификации содер-
жания углеводородов нефти в различных видах нефтесо-
держащих отходов, в том числе загрязненных почвах по-
сле очистки, по данным спектров отражения в пакете при-
кладных программ многомерного анализа данных. Изуче-
ны 5 наиболее представительных видов нефтесодержащих 
отходов с различным составом и источником образования. 
Спектры диффузионного отражения каждого образца по-
лучены путем сканирования с применением погружного 
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зонда на спектрометре TIDAS P. Для проведения многомер-
ного анализа данных использован пакет математических 
программ UNSCRAMBLER фирмы CAMO.  

Ключевые слова: мониторинг; спектральная отража-
тельная способность; диффузионное отражение; нефтесо-
держащий отход; многомерный анализ данных; метод 
главных компонент. 

 
 

EVALUATION OF HYPERSPECTRAL IMAGERY USE 
FOR IDENTIFICATION OF OIL HYDROCARBONS 

CONTENT (p. 29) 

Alyona Gur’yanova, post-graduate student, 
Vasily Ermakov, PhD (Tech.), 
Dmitry Bykov, Dr. Sc. (Tech.) 
FGBOU VPO «Samara State Technical University» 
244, Molodogvardeyskaya str., Samara, 443100, RF. 
Tel./ fax: (846) 278-44-83.  
E-mail: belki.da@gmail.com 

Spectroscopy is a fast analytical method. Associated with 
multivariate analysis methods of data it becomes a powerful 
tool for monitoring of industrial enterprises territories. This 
review focuses on the possibility of identifying the contents of 
petroleum hydrocarbons in different types of oily waste, inclu-
ding contaminated soils after treatment, according to the re-
flection spectra data with multivariate data analysis. Five most 
representative types of sludge with different characteristics 
and origins were studied. Diffusive reflectance spectra of each 
sample were obtained by scanning with the use of immersion 
fiber probe on a spectrometer TIDAS P. Company CAMO 
software UNSCRAMBLER ® was used as a tool for multi-
variate data analysis. 

Key words: monitoring; spectral reflectance; diffuse re-
flection; oily waste; multivariate data analysis; principle com-
ponents method. 

 
 
 

УДК 574.5(262.54) 

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ АЗОВСКИХ БЫЧКОВ 
В АКВАТОРИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА  

ООО «НК «ПРИАЗОВНЕФТЬ» (с. 33) 

Ульяна Николаевна Александрова, 
Станислав Петрович Воловик, д-р биол. наук, профессор, 
Ирина Григорьевна Корпакова, д-р биол. наук,  
профессор 
ФГУП «Азовский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства» (ФГУП «АзНИИРХ») 
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21в. 
Тел./факс: (863) 262-05-05. 
E-mail: riasfp@aaanet.ru 

Представлены сравнительные результаты исследова-
ний акватории лицензионного участка ООО «НК «Приазов-
нефть» в Азовском море, полученные в 2005—2011 гг. 
Даны распределение и характеристика популяций азов-
ских бычков, обитающих в юго-восточной части Азов-
ского моря. 

Ключевые слова: Азовское море; лицензионный уча-
сток ООО «НК «Приазовнефть»; популяции азовских 
бычков. 

THE STATE OF THE SEA OF AZOV GOBY POPULA-
TIONS IN THE LICENSED AREA OF LLC «OIL COM-

PANY «PRIAZOVNEFT» (p. 33) 

Ul’yana Aleksandrova,  
Stanislav Volovik, Dr. Sc. (Biology), Prof., 
Irina Korpakova, Dr. Sc. (Biology), Prof. 
FSUE «Azov Fisheries Research Institute»  
(FSUE «AzNIIRKH») 
21v, Beregovaya str., Rostov-on-Don, 344002, Russia. 
Tel./fax: (863) 262-05-05. 
E-mail: riasfp@aaanet.ru 

Comparison results of studies conducted in the licensed 
area of LLC «Oil Company «Priazovneft» in the Sea of Azov 
in 2005—2011 are presented. Distribution and characteristics 
of the goby populations living in the south-eastern part of the 
Sea of Azov are presented. 

Key words: the Sea of Azov; licensed area of LLC «Oil 
Company «Priazovneft»; goby populations. 

 
 
 

УДК 614.7:615.83 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕКУЛЬТИ-
ВАЦИИ ИЛИ УТИЛИЗАЦИИ ОБЕЗВРЕЖЕННЫХ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА РЕАГЕНТНОГО  
КАПСУЛИРОВАНИЯ (с. 44) 

Лев Оттович Штриплинг, д-р техн. наук, профессор, 
Владимир Васильевич Токарев, канд. техн. наук, 
Юрий Александрович Краус, канд. техн. наук, 
Софья Валентиновна Белькова, канд. техн. наук 
ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический 
университет» 
644050, Россия, г. Омск, просп. Мира, 11. 
Тел./факс: (3812) 23-06-51. 
E-mail: losht59@mail.ru 

Рассмотрена возможность применения метода фито-
ремедиации для рекультивации земель после преодоления 
последствий аварийных разливов нефтепродуктов методом 
реагентного капсулирования. В работе показана эффектив-
ность предлагаемого метода при хранении капсулирован-
ного отхода в течение первых 3 лет хранения. Проанали-
зирована возможность утилизации капсулированного ма-
териала в качестве заменителя песка в дорожном строи-
тельстве и в подсыпку под фундаменты емкостей хране-
ния нефтепродуктов. 

Ключевые слова: защита окружающей среды; реа-
гентное капсулирование; фиторемедиация; утилизация.  

 
 

POSSIBILITIES OF RECLAMATION OR UTILIZA-
TION OF NEUTRALIZED OIL-POLLUTED MATERI-

ALS AFTER REAGENT CAPSULATION METHOD 
USE (p. 44) 

Lev Shtripling, Dr. Sc. (Tech.), Prof., 
Vladimir Tokarev, PhD (Tech.), 
Yury Kraus, PhD (Tech.), 
Sof’ya Bel’kova, PhD (Tech.) 
FGBOU VPO «Omsk State Technical University» 
11, рrosp. Mira, Omsk, 644050, Russia. 
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Tel./fax: (3812)23-06-51. 
E-mail: losht59@mail.ru 

The possibility of phytoremediation method application 
was researched in order to reclaim soils after accidental oil 
spillages caused by reagent capsulation method. The work rep-
resents the efficiency of offered method in case of capsulated 
wastes storage during first 3 years. Ability of utilization of 
capsulated material used as a sand substitute in road building 
was analyzed. Also it was offered to exploit capsulated mate-
rials as a bedding of a foundation for oil storage tanks. 

Key words: environmental protection; reagent capsulati-
on; phytoremediation; utilization. 

 
 
 
 

УДК 678.686.620.197 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ  
УСТАНОВОК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРО-

БЕЖНЫХ НАСОСОВ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕИЯ 
ЭПОКСИДНО-ЭЛАСТОМЕРНЫХ ЭМУЛЬСИОН-

НЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ (с. 47) 

Фариз Амирович Амиров, канд. хим. наук, 
Севиндж Маликовна Абасова 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
АЗ1010, Республика Азербайджан, г. Баку,  
просп. Азадлыг, 20. 
Тел./факс: (055) 350-84-30. 
E-mail: fariz-emirov@mail.ru, 
seva-abasova@mail.ru 

Для защиты рабочих поверхностей от коррозии на-
правляющих аппаратов погружных электроцентробежных 
насосов разработаны эпоксидно-эмульсионные компози-
ции для защитных покрытий на основе смеси наполненно-
го техническим углеродом промышленного карбоксили-
рованного бутадиен-акрилонитрильного латекса БНК 40/4 
и эпоксидной смолы ЭД-20.  

Ключевые слова: погружные электроцентробежные 
насосы; коррозионно-механические; эпоксидно-эмульси-
онные композиции. 

 
 

DURABILITY IMPROVEMENT OF UNITS PARTS OF 
SUBMERSIBLE ELECTRIC- CENTRIFUGAL PUMPS 
AT THE COST OF EPOXY-ELASTOMER EMULSION 

PROTECTIVE COATINGS APPLICATION (p. 47) 

Fariz Amirov, PhD (Chemistry), 
Sevindj Abasova 
Azerbaijan State Oil Academy 
20, prosp. Azadlyg, Baku, АЗ1010, Azerbaijan Republic.  
Tel./fax : (055) 350-84-30. 
E-mail: fariz-emirov@mail.ru, 
seva-abasova@mail.ru 

For anti-corrosive protection of submersible electric-cen-
trifugal pumps guiding devices epoxide-emulsion compositi-
ons as protective coatings were developed on the base of mix-
ture of industrial carboxyl butadiene-acrylonitrile latex BNC 
40/4 filled by technical carbon and epoxy resin ED-20. 

Key words: submersible electric-centrifugal pumps; cor-
rosion-mechanical, epoxy-emulsion formulations. 

 


