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В данной статье проведен анализ существующего со-

стояния системы управления отходами в Российской Феде-
рации. Предложены целесообразные меры стимулирования 
процесса сбора и переработки отходов с последующими ре-
зультатами. Рассмотрен созданный во времена Советского 
Союза объект «Кама-1», с применением ядерных техноло-
гий, по подземному захоронению промстоков через укруп-
ненные скважины. На основе анализа был выделен способ 
урегулирования споров с надзорными органами в рамках 
осуществления единой государственной политики по под-
держке предприятий, осуществляющих эксплуатацию объ-
ектов в целях обеспечения государственных нужд, по лик-
видации ущерба окружающей среде, накопленного в ре-
зультате прошлой хозяйственной деятельности, и дальней-
шего совершенствования государственной системы управ-
ления отходами.  

Ключевые слова: «Кама-1»; управление отходами; эко-
логия; окружающая среда; переработка; захоронение; про-
мышленность; хранилище; укрупненные скважины; ядер-
ный взрыв; радиоактивные отходы; стоки; надзорные орга-
ны; государственная система; ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават». 
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The existing condition analysis of waste control system in the 
Russian Federation is carried out in this article. Expedient meas-
ures of stimulating the process of waste collecting and processing 
with subsequent results are offered. «Kama-1» object created at 
the time of the Soviet Union with application of nuclear technolo-
gies on underground burial of the industrial effluents through the 
integrated wells is considered. On the basis of the analysis the way 
of disputes settlement was allocated with supervisory authorities 
within the implementation of a uniform state policy on the support 
of enterprises carrying out operation for ensuring the state needs, 
on liquidation of damage to the environment which has been 
saved up as a result of last economic activity and further im-
provement of the waste control state system.  

Key words: «Kama-1»; waste control; ecology; environ-
ment; processing; burial; industry; storage; integrated wells; nu-
clear explosion; radioactive waste; drains; supervisory authori-
ties; state system; JSC «Gazprom neftekhim Salavat». 
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Проблема экологических последствий нефтедобычи 

многогранна и включает наряду с научно-методическими 
решениями и технологиями на жизненном цикле нефтяных 
скважин такие вопросы, как экономический механизм при-
родопользования на нефтедобывающих предприятиях, го-
сударственное регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования, нормативно-правовое регулирование 
хозяйственной деятельности, влияние природной среды в 
нефтепромысловых регионах на здоровье человека и др. В 
статье рассмотрены вопросы экологических, научно-
технических и методических решений и технологии нефте-
добычи с учетом факторов осложнения условий эксплуата-
ции. 

Ключевые слова: техногенное загрязнение; трудноизвле-
каемые запасы; осложненные условия нефтедобычи; при-
родная среда; донные отложения; идеальная экологическая 
система. 

 
RESEARCH INTO FEATURES OF TECHNOGENIC 
POLLUTION OF NATURAL MEDIA IN THE ZONES 
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The problem of ecological consequences of oil production is 
polyhedral and includes alongside with scientifically-methodical 
decisions and technologies on life cycle of oil wells such ques-
tions, as economic mechanism of natural management on oil 
producing enterprises, state regulation of environmental protec-
tion and natural use, normative-legal regulation of economic ac-
tivity, influence of natural medium in oil-field regions on person 
health and others. In the article are considered questions of eco-
logical research and methodical decisions and technologies of 
oil production with regard to factors of operation conditions 
complication.  

Key words: technogenic pollution; hardly recoverable re-
sources; complicated condition of oil production; natural me-
dium; bottom sediments; ideal ecological system. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН НА 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (с. 18) 

 
Ирина Николаевна Кустышева, аспирант  
 
Тюменский государственный архитектурно-строительный 
университет 
625001, Россия, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2. 
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В статье рассматриваются основные потенциальные за-

грязнители окружающей природной среды при ликвидации 
нефтегазовых скважин. Нефтегазовые скважины относятся 
к опасным производственным объектам. Расположенные в 
удаленных районах Крайнего Севера, они наносят сущест-
венный вред экологии тундровой территории, животному и 
растительному миру и оказывают большое неудобство ко-
ренному населению тундры в ведении их уклада жизни. Ли-
квидация этих экологически опасных объектов позволит 
сгладить вред, нанесенный местной экосистеме, а также хо-
тя бы частично восстановить экологическое равновесие на 
данной территории.  

Ключевые слова: скважина; ликвидация; охрана окру-
жающей среды; месторождение; Западная Сибирь; предель-
но допустимая концентрация; ориентировочно-безопасный 
уровень; предельно допустимый выброс; временно согласо-
ванный выброс. 
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The article considers the main potential environmental pol-
lutants at the liquidation of oil and gas wells. Oil and gas wells 
are concerned with dangerous industrial objects. Being located 
in removed regions of the Far North they cause essential harm to 
tundra territory ecology, animal and vegetable world and render 
inconvenience to indigenous population of tundra in charge of 
their way of life. Liquidation of these ecologically dangerous 
objects will allow to decrease harm caused to local ecosystem, 
as well as to restore ecological balance in the given territory 
even if partially. 

Key words: well; liquidation; environmental protection; 
field; Western Siberia; maximum-permissible concentration; 
roughly-safe level; extreme-admissible blowout; temporarily 
coordinated blowout. 
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В статье описаны результаты исследования новой тех-
нологии биохимической ремедиации загрязненных грунтов, 
основанной на комплексном применении гумино-мине-
рального концентрата и биопрепарата типа «Олеоворин». 
По итогам экспериментов наблюдалось значительное сни-
жение концентраций подвижных форм тяжелых металлов и 
эффективная деструкция нефтепродуктов. Исходя из полу-
ченных экспериментальных данных, была построена мате-
матическая модель, в основу которой легло дифференци-
альное уравнение, описывающее процесс нестационарного 
массообмена с объемной реакцией. В статье приводятся 
расчеты экспериментальных данных. 

Ключевые слова: грунт; загрязнение нефтепродуктами; 
биохимическая ремедиация; гумино-минеральный концен-
трат; биопрепараты; флуориметрический метод; дифферен-
циальное уравнение нестационарного массообмена. 
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In the article results of research of polluted soil biochemical 

remediation new technology is described based on complex ap-
plication of gumino-mineral concentrate and biological agent 
«Oleovorin» type. By the results of experiments considerable 
decrease in concentration of mobile forms of heavy metals and 
effective destruction of oil products were observed. Proceeding 
from obtained experimental data, the mathematical model based 
on the differential equation describing the process of a non-
stationary mass exchange with volume reaction was constructed. 
Calculations of experimental data are given in the article. 

Key words: soil; oil-product pollution; biochemical remedia-
tion; gumino-mineral concentrate; biological agents; fluorimet-
rical method; differential equation of a non-stationary mass ex-
change. 
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В работе рассматриваются комплексные методы повы-
шения эффективности использования природного газа. 
Предлагаемые установки внедрены на ряде предприятий 
различных отраслей промышленности. 

Ключевые слова: природный газ; энергия; эффектив-
ность; комплексные установки; турбодетандер; теплоноси-
тель; продукты сгорания; теплообменник. 
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In the article complex methods of natural gas utilization ef-
ficiency increase are considered. Offered complex installations 
are introduced on a number of the enterprises of various indus-
tries. 

Key words: natural gas; energy; efficiency; complex instal-
lations; turbodetander; heat-carrier; products of combustion; 
heat-exchanger. 
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Обоснованы необходимость и возможность применения 
энергии ветра в нефтяных и газовых промыслах в качестве 
дополнительных источников энергии. Предложены вариан-
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ты эффективных ветряных агрегатов и пути их использова-
ния в приводах устройств для добычи нефти в качестве до-
полнительных источников мощностей. 

Ключевые слова: дополнительные источники энергии; 
энергия ветра; ветроэнергетическая установка; технология 
применения; дополнительный источник мощности.  
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Need and possibility of wind power application for oil and 
gas fields as additional power sources are proved. Options of ef-
fective wind units and ways of their use in drives of devices for 
oil production as additional sources of capacities are offered. 

Key words: additional power sources; wind power; wind 
power installation; technology of application; additional power 
source. 
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В работе изучены природные и техногенные причины об-

разования оползней и особенности исследования напряжен-
но-деформированного состояния моделей неустойчивых гео-
логических структур, расположенных на горизонтальных ос-
нованиях. Построена математическая модель оползневой 
среды с применением теории блочных структур и метода 
блочного элемента. Разработан метод исследования динами-
ческого поведения оползневой среды и резонансных свойств 
блочной структуры при внешних воздействиях.  

Ключевые слова: геологическая структура; изменение 
свойств; математическая модель; блочная структура; диф-
ференциальный метод факторизации. 
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In this paper natural and technogenic reasons of landslides 

formation and features of research in intense and deformed con-
dition of unstable geological structures models located on the 
horizontal bases are studied. The mathematical model of the 
landslide is constructed with an application of block structures 
theory and a method of block element. The method of research 
in dynamic behavior of the landslide and resonance properties of 
block structure at external influences is developed. 

Key words: geological structure; change of properties; 
mathematical model; block structure; differential method of fac-
torization. 

 
 
 

УДК 622.691.4 
 
ГИС-АТЛАС «КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОД-

НЫХ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ  
ОАО «ГАЗПРОМ» КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 
ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ (с. 38) 

 
Лада Владимировна Власова, канд. с.-х. наук, 
Галина Сергеевна Ракитина, канд. техн. наук, 
Сергей Иванович Долгов, канд. техн. наук 
 
ООО «Научно-исследовательский институт природных га-
зов и газовых технологий» — Газпром ВНИИгаз (ООО 
«Газпром ВНИИгаз») 
142717, Россия, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Раз-
вилка. 
Тел.: (498)657-43-55, 657-47-46. 
Факс: (498)657-40-86. 
E-mail: L_Vlasova@vniigaz.gazprom.ru, 
G_Rakitina@vniigaz.gazprom.ru, 
S_Dolgov@vniigaz.gazprom.ru; 
 
Cергей Павлович Васильев, канд. техн. наук, 
Светлана Константиновна Степанова, 
Тамара Константиновна Федоренко 
 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский геологиче-
ский институт им. А.П. Карпинского» (ФГУП «ВСЕГЕИ») — 
Московский филиал — МФ ВСЕГЕИ 
123154, Россия, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 32, 
корп. А. 
Тел.: (499) 192-97-17, 946-90-60, 946-90-42. 
E-mail: s.vasiliev@mfvsegei.ru, 
s.stepanova@mfvsegei.ru, 
t.fedorenko@mfsegei.ru; 
 
Ольга Николаевна Круткина, канд. геол.-минер. наук 
 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский геологиче-
ский институт им. А.П. Карпинского» (ФГУП «ВСЕГЕИ») 
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний проспект, 74. 
Тел.: (812) 328-91-08. 



 

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе     7/2013 53

E-mail: Olga_Krutkina@vsegei.ru 
 
В статье представлен ГИС-Атлас, содержащий цифровые 

пространственные данные о комплексе геологических, инже-
нерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических 
факторов, взаимодействие которых определяет условия экс-
плуатации и потенциальные опасные природные воздействия 
для действующих и перспективных объектов газоснабжения 
на территории функционирования Единой системы газо-
снабжения и в районах перспективного освоения газовых ре-
сурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Рассмотрены 
методические аспекты разработки, структура и содержание 
атласа, представлены возможности электронной версии, при-
ведены примеры карт. Информационные и аналитические ре-
сурсы ГИС-Атласа могут быть использованы в ходе анализа 
экологических рисков на различных стадиях проектирования 
объектов, обоснования инвестиций, при разработке докумен-
тов по промышленной безопасности. 

Ключевые слова: газопроводы; экологический и природ-
ный риски; природные опасности; опасные геологические 
процессы; гидрогеологические условия; природные факто-
ры аварий; ГИС-Атлас; картографическая модель.  
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The paper presents the GIS-Atlas involving digital spatial 
data about a complex of geological, engineering-geological, hy-
dro-geological and hydrological factors. Interaction of these fac-
tors determines conditions of operation and potential dangerous 
natural influences for functioning and perspective facilities of 
gas supply in the territory of The Russian Unified Gas Supply 
System and in the areas of perspective development of the East-
ern Siberia and the Far East gas resources. Methodical aspects, 
structure and the contents of the GIS-Atlas are considered, op-
portunities of the electronic version and examples of maps are 
presented. Information and analytical resources of the GIS-Atlas 
can be used during the analysis of ecological risks at pre-
investment stages of design, at initial design stages and for draft-
ing documents on industrial safety. 

Key words: gas pipeline; ecological and natural risk; natural 
hazards; hazardous geological processes; hydro-geological con-
ditions; natural factors of accidents; GIS-Atlas; cartographical 
model. 

 


