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УДК 574.632 
 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ И 
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА 

СРЕДНИЙ КАБАН (с. 7) 
 

Татьяна Анатольевна Кондратьева, канд. биол. наук, 
Сергей Дмитриевич Захаров, канд. биол. наук, 
Ирина Борисовна Выборнова 
 
ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Республики Татарстан»  
420034, Россия, г. Казань, ул. Декабристов, 81.  
Тел.: (843) 562-23-15. 
Факс: (843) 562-23-18. 
E-mail: tatjana_kondrate@mail.ru, 
meteort@mail.ru 
 

Обсуждаются результаты комплексного обследования 
оз. Средний Кабан — объекта Универсиады-2013, оценива-
ется уровень загрязнения тяжелыми металлами и нефтепро-
дуктами воды и донных отложений. 

 
Ключевые слова: озеро; экосистема; донные отложе-

ния; тяжелые металлы; нефтепродукты; гидробиоценоз; 
зообентос; экологический регресс.  
 

ASSESSMENT OF KABAN LAKE ECOSYSTEM POL-
LUTION BY OIL PRODUCTS AND HEAVY METALS  

(p. 7) 
 
Tat’yana Kondrat’yeva, PhD (Biology), 
Sergey Zakharov, PhD (Biology), 
Irina Vybornova 
 
FPBI «Management on Hydrometeorology and Monitoring  
of Environment of Tatarstan Republic» 
81, Dekabristov str., Kazan, 420034, Russia. 
Тel.: (843) 562-23-15.  
Fax: (843) 562-23-18. 
E-mail: tatjana_kondrate@mail.ru, 
meteort@mail.ru 

 
Results of complex inspection of the Kaban lake – an object 

of University games-2013 are discussed, level of pollution by 
heavy metals and oil products of water and ground deposits is 
estimated. 

 
Key words: lake; ecosystem; ground deposits; heavy met-

als; oil products; hydrobiocoenose; zoobenthos; ecological re-
gress.  
 
 
УДК 504.55.054:622.276(470.53) 
 
ЭКОГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНО-

СТНЫХ ВОД ДЛЯ ОЦЕНКИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОСИСТЕМ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСВОЕН-

НЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ (с. 12) 
 
Сергей Александрович Чайкин 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. 
Тел./факс: (342) 2-396-393. 
E-mail: Chaykinsa@hotmail.com 

 
Оценка влияния нефтедобычи на природные компонен-

ты является актуальной задачей для обеспечения экологиче-
ской безопасности Пермского края. Одним из методов 
оценки трансформации экосистем является покомпонент-
ный подход, при котором оценивается состояние отдельных 
природных компонентов. В данном исследовании проводи-
лась оценка трансформации экосистем путем анализа эко-
геохимического состояния поверхностных вод на террито-
рии ряда месторождений Пермского края. Анализировались 
данные опробования, проводившегося в рамках экологиче-
ских исследований за период с 1998 по 2012 г. Установлено, 
что экогеохимическая оценка состояния поверхностных вод 
на территории месторождений, основанная на оценке кон-
центраций хлоридов и нефтепродуктов, объективно отража-
ет степень и динамику техногенной трансформации. Сте-
пень загрязнения водных объектов зависит не только от 
длительности освоения месторождения, но и от природных 
факторов: порядка рек и скорости водообмена в озере. 

 
Ключевые слова: нефтедобыча; загрязнение поверхно-

стных вод; хлориды; нефтепродукты; трансформация экоси-
стем; Пермский край. 

 
ECOGEOCHEMICAL PROPERTIES OF SURFACE WA-

TER FOR ASSESSMENT OF ECOSYSTEM TRANS-
FORMATION IN THE PERM TERRITORY OLD-

DEVELOPED FIELDS (p. 12) 
 

Sergey Chaikin 
 
GOU VPO «Perm State National Research University» 
15, Bukireva str., Perm, 614990, Russia. 
Tel./fax: (342) 2-396-393. 
E-mail: Chaykinsa@hotmail.com 

 
Environmental impact assessment of oil production is an ac-

tual task for ecological safety of the Perm territory. Medium-by-
medium approach, evaluating the state of single natural compo-
nents, is one of the methods for assessment of ecosystem trans-
formation.  

This study is devoted to the assessment of ecosystem trans-
formation through analysis of ecogeochemical properties of 
surface water at a number of fields in the Perm territory. Sam-
pling data for analysis were got during the environmental sur-
veys conducted in 1998—2012.  

It was found out that ecogeochemical assessment of surface 
water at the field area, based on concentrations of chlorides and 
total petroleum hydrocarbons, effectively reflects the rate and 
dynamics of technogenous transformation. Pollution of water 
bodies depends not only on field development period, but also 
on natural factors: stream order and water retention time in the 
lake. 

 
Key words: oil production; surface water pollution; chlo-

rides; oil products; ecosystem transformation; Perm territory. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАТРАТНОСТИ РЕМЕДИАЦИИ  
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ (с. 19) 

 
Анна Юрьевна Заборская, канд. техн. наук, 
Эдуард Александрович Крамм, д-р техн. наук  
 
Московский государственный машиностроительный 
университет (Университет машиностороения) 
105066, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, 21/4.  
Тел.: 8-926-360-14-52. 
E-mail: a. zaborskaia@yandex.ru 
 

Разработан показатель затратности ремедиации (ПЗР), 
позволяющий учитывать количество энергии, затраченной 
на процесс, массу очищенной почвы, количество потреб-
лённых углеводородов, а также время, за которое была про-
изведена очистка. С помощью него можно сравнивать по 
эффективности разные типы установок, режимы работы и 
даже разные методы биологической очистки. 

 
Ключевые слова: биокомпостирование; нефтезагрязне-

ние. 
 

THE REMEDIATION INVESTMENT FACTOR  
OF OIL-POLLUTED SOILS (p. 19) 

 
Anna Zaborskaya, PhD (Tech.), 
Eduard Kramm, Dr. Sc. (Tech.) 
 
Moscow State University of Mechanical Engineering  
(University of Mechanical Engineering) 
21/4, Staraya Basmannaya str., Moscow, 105066, Russia. 
Tel.: 8-926-360-14-52. 
E-mail: a. zaborskaia@yandex.ru 
 

The remediation investment factor (RIF), allowing to con-
sider the quantity of energy spent for process, mass of the 
treated soil, amount of the consumed hydrocarbons, as well as 
time expended for treatment is developed. By means of RIF it is 
possible to compare by efficiency different types of installations, 
operating modes and even different methods of biological treat-
ment. 

 
Key words: bioremediation; oil contamination. 
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС И ПРИРОДООХРАН-
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

(НА ПРИМЕРЕ КУБАНСКОЙ ДЕЛЬТОВОЙ  
ОБЛАСТИ) (с. 23) 

 
Юрий Яковлевич Нагалевский, канд. геогр. наук, 
Эдуард Юрьевич Нагалевский, канд. геогр. наук, 
Константин Анатольевич Иньшаков 
 
ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
350040, Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149. 
Тел./факс: (861) 219-95-80. 
E-mail: fizgeografia@kubsu.ru 
 

В статье отражено современное состояние хозяйствен-
ного комплекса дельты р. Кубани. Особое внимание обра-

щено на быстро формирующийся нефтегазовый комплекс. 
Рассмотрены геоэкологические и гидрологические пробле-
мы, происходящие в дельте. Предложен комплекс природо-
охранных мероприятий по сохранению уникальных ланд-
шафтов Кубанской дельтовой области. 

 
Ключевые слова: дельта; хозяйственный комплекс; на-

воднения; геоэкологические проблемы; мониторинг. 
 

OIL AND GAS COMPLEX AND ENVIRONMENTAL 
MEASURES OF RECLAIMED LANDS (BY THE THE 

KUBAN DELTA REGION EXPERIENCE) (p. 23) 
 
Yury Nagalevsky, PhD (Geography), 
Edward Nagalevsky, PhD (Geography), 
Konstantin In’shakov 
 
GOU VPO «Kuban State University» 
149, Stavropolskaya str., Krasnodar, 350040, Russia. 
Tel./fax: (861) 219-95-80. 
E-mail: fizgeografia@kubsu.ru 
 

The article reflects the current state of the economic 
complex of the Kuban delta. Particular attention is paid to the 
rapidly emerging oil and gas industry. Geoenvironmental and 
hydrological problems occurring in the delta are considered.  
A set of environmental protection measures for the conservation 
of unique landscapes of Kuban delta region are suggested. 

 
Key words: delta; economic complex; floods; geoenviron-

mental problems; monitoring. 
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Исследовано содержание селена в шельфовой нефти Не-
нецкого АО, Северного Каспия и континентальной нефти 
Оренбургской области и Ханты-Мансийского АО. Выявлена 
взаимосвязь уровней аккумулирования селена с содержанием 
силикагелевых смол, серы и молекулярной массой нефти. 
Обсуждается вероятность селеновых токсикозов водных эко-
систем в связи с транспортом и переработкой нефти. 

 
Ключевые слова: селен; шельфовая и континентальная 

нефть; токсикозы; водные экосистемы. 
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untSelenium content in shelf petroleum of Nenetsk Autonomic 
District, Northern Kaspy and continental petroleum of the Oren-
burg region and Khanty-Mansiysk Autonomic District is inves-
tigated. Direct correlation between selenium concentration with 
silica gel resin content, concentration of sulphur and molecular 
weight of petroleum is shown. The possibility of selenium toxi-
cosis in aqueous ecosystems as a result of oil transportation and 
refining is discussed. 

 
Key words: selenium; shelf and continental petroleum; 

toxicosis; aqueous ecosystems. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ ХАРАК-
ТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ СОРБЕНТОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ ВОЗГОРА-

НИЙ (с. 32) 
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Рассматриваются рабочие характеристики полимерных 
сорбентов для очистки нефтезагрязненной экосферы при 
проливах нефтепродуктов и нефти. Показано, что на основ-
ные характеристики сорбентов оказывает влияние состав 
органоминеральных наполнителей, исследованы их влияние 
на прочность, степень горючести, плотность. 

 
Ключевые слова: полимерный сорбент; кратность вспе-

нивания; плотность; реакция поликонденсации; нефтеемкость; 
вспученный вермикулит; зола-унос; металлическая пудра; мел. 
 
 

RESULTS OF THE RESEARCH INTO THE WORKING 
CHARACTERISTICS OF POLYMERIC SORBENTS 

USED TO CLEAN OIL-CONTAMINATED SITES AND 
TO PREVENT FIRE (p. 32) 
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There are examined the working characteristics of polymers 

cleaning the oily ecosphere when petroleum products and crude 
oil are being spilled. It is shown that main characteristics are 
being influenced by the composition of the organic-mineral 
fillers. Their effect on the fillers strength, flammability and den-
sity is investigated. 
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polycondensation reaction; oil capacity; expanded vermiculite; 
fly ash; metal powder; chalk. 
 
 
УДК 622.248.3:622.245.8 

 
ГЛУШЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ФОНТАНОВ  
ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ ИЗ СКВАЖИН  

И ЛИКВИДАЦИЯ ИХ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТ-
ВИЯ НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (с. 39) 

 
Роман Алексеевич Савинов, аспирант 
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Предлагаемая авторами технология глушения открытых 
неконтролируемых фонтанов позволит в сложных природ-
но-климатических, горно-геологических условиях снизить 
сроки, затраты на ликвидацию аварий, повысить эффектив-
ность работ. Способы по сбору разливов нефти с поверхно-
сти водоемов, разделению и обезвреживанию нефтесодер-
жащих отходов, при оптимальных затратах, позволяют ми-
нимизировать негативные воздействия на компоненты  
окружающей среды. 

 
Ключевые словпа: скважина; глушение скважин; спо-

собы обращения с нефтесодержащими отходами. 
 
JAMMING OF EMERGENCY FOUNTAINS OF FORMA-
TION FLUIDS FROM WELLS AND ELIMINATION OF 

THEIR NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRON-
MENTAL OBJECTS (p. 39) 
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E-mail: thng@agtu.ru 
 

The suggested technology of silence opened uncontrolled 
fountains, will allow in complicated natural-climatic, geological 
conditions reduce the terms, the costs of accidents, increase the 
efficiency of work. Methods for collection of oil spills on the 
surface of bodies of water, separation and disposal of oily waste, 
at optimum cost, minimize negative impacts on the components 
of the environment. 

 
Key words: well; jamming of wells; methods of treatment 

of oily waste. 
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ БУРЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНА НА ОСНОВЕ СЕЙС-
МОАКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (с. 42) 
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Рассмотрены вопросы теории и практики технологии 
адаптивного бурения. Предложены способы повышения 
технологических показателей, а также промышленной и 
экологической безопасности бурения скважин. Разработаны 
принципы построения автоматической системы адаптивно-
го регулирования процесса бурения. 

 
Ключевые слова: адаптивное бурение; оптимизация 

процесса бурения; техническая и экологическая безопас-
ность бурения; автоматическое регулирование режима бу-
рения. 

 
PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF DRILLING TECH-

NOLOGICAL PROCESSES, IMPROVEMENT OF IN-
DUSTRIAL AND ECOLOGICAL SAFETY OF WELLS 
CONSTRUCTION ON THE BASIS OF SEISMIC AND 

ACOUSTIC INFORMATION (p. 42) 
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The issues of theory and practice of adaptive drilling tech-
nology are considered. Ways of improvement of technological 
indicators, as well as industrial and environmental safety of 
drilling wells are suggested. Principles of automatic system 
building for adaptive regulation of drilling process are devel-
oped. 

 
Key words: adaptive drilling; optimization of drilling proc-

ess; technical and ecological safety of drilling; automatic regula-
tion of drilling practices. 
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E-mail: v.g. spirkin@mail.ru 
 

Рассмотрены вопросы загрязнения окружающей среды 
продуктами сгорания топлив, масел и отработанными мас-
лами. Показано, что лабораторные и моторные испытания 
смазочных масел позволяют дать оценку их качеству и ис-
ключить использование в двигателях моторных масел с 
низкими экологическими свойствами. 

 
Ключевые слова: двигатель; топливо; смазочное масло; 

присадка; отработанное масло; экологические свойства; 
эксплуатационные свойства; лабораторные испытания; 
стендовые испытания; моторные испытания. 
 
ROLE OF COMPLEX SYSTEM OF MOTOR ОILS TEST 

IN PROVIDING FOR ECOLOGICAL SAFETY OF 
THEIR USE (p. 49) 
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Questions of environmental pollution by products of fuels 
oils combustion and waste oils are considered. It is shown that 
laboratory and motor tests of lubricant oils allow to assess 
their quality and to exclude use of oils with low ecological 
properties.  

  
Key words: engine; fuel; lubricant oil; an additive; wasted 

oil; ecological properties; operational properties; laboratory 
tests; stand tests; motor tests. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


