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поверхностей большой площади. однако, основ-
ным недостатком активированного угля являет-
ся его низкая плавучесть. Высокой плавучестью 
обладает сорбент, полученный низкотемпера-
турной карбонизацией мха и ацетилированный 
мох.

Таким образом, установлено, что высокой 
сорбционной емкостью обладает мох, подвер-
гнутый карбонизации при 200–250 °С и модифи-
цированный уксусной кислотой. Предложенные 
сорбенты способны увеличить эффективность 

очистки водных поверхностей до остаточного 
содержания нефти в воде (менее 0,03 г/л). С уве-
личением степени обугливания сорбента возрас-
тают показатели его технической эксплуатации. 
При дальнейшем увеличении степени обугли-
вания изменения значения нефтепоглощения не 
наблюдается. 

Полученные сорбенты отличаются хорошей 
плавучестью, нефтеемкостью и малой скоро-
стью осаждения
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добыча полезных ископаемых активно ве-
дётся во всём мире. обычно это не проходит 
бесследно для окружающей среды, поэтому не-
обходим всесторонний экологический монито-
ринг, важнейшим из объектов которого являются 
подземные воды.

Проблема загрязнения подземных вод – 
одна из самых острых, ведь подземные воды 
составляют значительную долю общего запаса 
пресных вод на Земле. нельзя отрицать, что при-
чинами этого на нефтепромыслах могут быть: 
технологические процессы строительства сква-
жин, шламовые амбары, разливы нефти и нефте-
промысловых стоков при различных аварийных 
ситуациях и прочие. Мониторинг же позволяет 
осуществить регулярное наблюдение, сбор, на-
копление и обработку информации о состоянии 
подземных вод с последующим прогнозирова-
нием обстановки среды. Такая система наблю-
дения должна осуществлятся всеми недрополь-
зователями на месторождениях. Урманское 
нефтяное месторождение – не исключение. для 
эксплуатации объектов на данном участке в 2006 
году областным государственным управлением 
«облкомприрода» города Томска была разрабо-
тана специальная локальная система экологиче-

ского мониторинга подземных вод. 
Урманское месторождение расположено на 

территории Западно-Сибирского артезианско-
го бассейна и Средне-обского бассейна II по-
рядка. В вертикальном разрезе выделяются 5 
гидрогеологических комплексов: палеоген-чет-
вертичный, верхнемеловой (покурская свита), 
нижнемеловой (алымская, киялинская, тарская 
и куломзинская свиты), юрский (васюганская 
и тюменские свиты) и доюрский. основными 
водоупорами по разрезу являются глинистые 
отложения. Снизу вверх хлоридно-кальцие-
вые слабые рассолы (минерализация 59–73 г/л) 
сменяются гидрокарбонатно-хлоридно-каль-
циевыми пресными водами (минерализация в 
приповерхностных подземных водах 0,088–0,52 
г/л). Питание водоносных комплексов осущест-
вляется в районах горного обрамления Запад-
но-Сибирской равнины (доюрский, юрский ком-
плексы), в краевых частях бассейна (меловые 
комплексы) и атмосферными осадками (палео-
ген-четвертичный комплекс). разгрузка проис-
ходит в северных акваториях (доюрский, юрский 
комплексы), в центральных и северных районах 
бассейна (меловые комплексы) и в долинах рек 
(палеоген-четвертичный комплекс). Воды пале-
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оген-четвертичных отложений используют для 
хозяйственно-питьевого и технического водо-
снабжения нефтепромысла.

В пределах участка проводятся наблюдения 
за химическим составом подземных вод. Это не-
обходимо для оценки пригодности хозяйствен-
но-питьевых вод. оценка состояния грунтовых 
вод осуществлялась по пробам артезианской 
скважины №1 согласно с СанПин 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
Лабораторные исследования выполнены ооо 
«ноябьсктеплонефть» (данные 2005 года) и 
представлены в таблице 1.

исходя из данных опробования, можно сде-
лать следующие выводы: вода в пробе №327 не 
соответствует нормативам по показателям: цвет-
ность, мутность, окисляемость, железо общее; 
вода в пробе №608 не соответствует нормативам 
СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям: цвет-
ность, железо общее, марганец.

В этом же году на территории данного ме-
сторождения провели исследования грунтовых 
вод оао «Томскгеомониторинг» (областное го-

сударственное управление «облкомприрода»), в 
ходе которых было выявлено, что воды бассейна 
загрязнены нефтепродуктами и имеют превы-
шение предельно-допустимых концентраций 
железа, аммония и фосфатов.

негативное действие разработки нефтя-
ного месторождения может выражаться не 
только в виде нарушения естественного стока 
и загрязнения. недропользователь Урманско-
го месторождения может добывать подземные 
воды согласно лицензии (ТоМ № 00675 ВЭ от 
23.05.2002 г.), но нерациональное использование 
вод может вызвать их истощение, поэтому были 
установлены определённые лимиты их добы-
чи (Приложение №9 к лицензии ТоМ № 00675 
ВЭ) и введено повторное использование вод для 
скважин поддержания пластового давления.

для возвращения экосистемы в естествен-
ное состояние на месторождении производится 
охрана водных объектов в соответствии с требо-
ваниями ГоСТ 17.1.3.05-82, ГоСТ 17.1.3.06-82, 
ГоСТ 17.1.3.12-86, ГоСТ 17.1.3.13-86, СанПин 
2.1.5.980-00. нормативные документы предус-
матривают проведение определённых комплек-
сов мероприятий (расположение добывающих 

таблица 1. результаты анализа качества подземных вод Урманского месторождения

№ 
п/п Показатель ед. изме-

рения
норма 

качества

результат измерения в пробе
нормативный документ 
на метод исследования№ 327 № 608

18.06.2005 г. 19.10.2005 г.
органолептические показатели

1 Запах при 20 °С баллы 2 1 0 ГоСТ 3351-72
2 Запах при 60 °С баллы 2 0 1 ГоСТ 3351-72
3 Привкус баллы 2 0 0 ГоСТ 3351-72
4 Цветность градусы 20 40 40 ГоСТ 3351-72
5 Мутность еМФ/дм3 2,6 6,12 1,86 ГоСТ 3351-72

обобщенные показатели
1 рн ед. рн 6-9 7,01 7,0 ПндФ 14.1:2:3:4121-97
2 окисляемость мг о/дм3 5,0 6,07 1,96 ПндФ 14.2:4.1S4-99
3 общая жесткость моль/м3 7,0 1,54 1,5 ГоСТ 4151-73
4 Сухой остаток мг/дм3 1000,0 287,4 ГоСТ 18164-72

неорганические вещества
1 аммиак мг/дм3 2,0 – 1,98 ГоСТ 4192-82
2 нитриты мг/дм3 3,0 – < 0,003 ГоСТ 4192-82
3 нитраты мг/дм3 45,0 – 0,22 ГоСТ 18826-73
4 Хлориды мг/дм3 350,0 – 3,1 ГоСТ 4245-72
5 железо мг/дм3 0,3 2,18 3,54 ГоСТ 4011-72
6 Марганец мг/дм3 0,1 – 0,12 ГоСТ 4974-72
7 Медь мг/дм3 1,0 – 0,29 ГоСТ 4388-72
8 нефтепродукты мг/дм3 0,1 – < 0,05 ПндФ 14.1:2:4.128-98
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объектов вне водоохранной зоны (согласно По-
становлению администрации Томской области 
№82а от 16.06.2006 г.), нормированное и раци-
онально потребление вод, очистка загрязнён-
ных вод, безопасное захоронение и утилизация 
отходов, герметизация скважин, строительство 
трубопроводов с минимальным количеством 

контактов с водами, визуальный контроль).
для дальнейшей эксплуатации необходимо 

постоянно дорабатывать систему экологическо-
го мониторинга, которая будет интегрировать и 
учитывать состояние всех компонентов окружа-
ющей среды: почвы, атмосферного воздуха, под-
земных и поверхностных вод, флоры, фауны [1].
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В настоящее время значительное количе-
ство природного газа транспортируется с высо-
ким давлением (до 7,5 МПа) по трубопроводам 
от источников до потребителей. для сжатия газа 
с целью его транспортировки и для компенса-
ции потерь давления газа от трения по длине 
трубопровода во многих компрессорных стан-
циях используют компрессоры большой мощно-
сти, приводимые в действие, в основном, газо-
турбинными двигателями. Так как газ, обычно, 
транспортируется при давлении, во много раз 
превышающем давление необходимое конеч-
ному потребителю, между трубопроводами 
транспорта газа и сетью его распределения уста-
навливаются газораспределительные станции 
(ГрС). ГрС, в основном, состоит из дроссель-
ных клапанов и подогревателей газа. Подогрева-
тель газа необходим для компенсации темпера-
турных потерь в дроссельных клапанах. Перед 
подачей потребителям давление газа снижается 
на ГрС до требуемого уровня, потенциальная 
энергия газа при этом теряется безвозвратно [1]. 

одно из направлений энергосбережения – 
это применение детандер-генераторных агре-
гатов (дГа) для получения электроэнергии за 
счет использования технологического перепада 
давления газа в системах газо-снабжения. дГа 
представляет собой устройство, в котором в ка-

честве рабочего тела используется природный 
газ, энергия потока которого преобразуется в 
механическую энергию в детандере, а затем в 
электроэнергию в генераторе. Применение вме-
сто дроссельных устройств дГа для понижения 
магистрального давления, обеспечивает допол-
нительную выработку электроэнергии при до-
статочно высоких экономических показателях 
[2, 3].

В качестве объекта модернизации рассмо-
трена газораспределительная станция «Урожай 
-10» располагающиеся на севере Томской обла-
сти в с. александровское. 

оценка располагаемой мощности ГрС 
(ГрП), которая может быть получена при помо-
щи ТГа, рассчитывалась с помощью уравнения 
[2]: 

N = G • Hад • ηд • ηг, кВт
где, G – массовый расход газа кг/с, ηд, ηг – КПд 
детандера и генератора соответсвенно.

результаты расчета электрической мощ-
ности и температуры газа на выходе из дГа в 
зависимости от перепада давлений и массового 
расхода газа на ГрС представлены в таблице 1.

результаты расчета необходимого количе-
ства теплоты для подогрева газа после детанде-
ра в зависимости от массового расхода газа и его 


