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АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ
РЕКИ ИРТЫШ В РАВНИННОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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manira_ter@mail.ru
Дубровская Лариса Ивановна1,
dubrli@sibmail.com
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zemtsov_v@mail.ru
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Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36.

Актуальность. В работе представлены результаты анализа особенностей режима максимальных за год уровней р. Иртыш на
транзитном участке ниже Верхне-Иртышского каскада водохранилищ в естественных и зарегулированных условиях. Максимальные уровни определяют ситуацию с наводнениями, разрушающим воздействием речного потока на объекты в речном русле и на берегах, обводнением пойменных массивов. Последнее для Павлодарской области Республики Казахстан в настоящее
время представляется важной проблемой, поскольку продуктивность обширных пойменных пастбищ вдоль Иртыша зависит в
значительной степени от поствесеннего запаса воды в почвогрунтах, их промытости. Сокращение частоты, продолжительности
и глубины затопления иртышской поймы на фоне усиления засушливости в регионе самым неблагоприятным образом сказывается на сельскохозяйственной деятельности. В связи с этим одной из самых актуальных на сегодня и практически не решенной
является проблема сохранения поймы, общая площадь которой от створа Шульбинской ГЭС до границы с Россией составляет
более 400 тыс. га.
Цель работы: анализ режима максимальных уровней воды р. Иртыш и условий затопления поймы на равнинной части водосбора (в пределах Республики Казахстан).
Методы исследования. Применялся географо-гидрологический и статистический метод анализа материалов наблюдений за
уровнями р. Иртыш в четырех створах (г. Семей, с. Семиярское, г. Павлодар и с. Иртышское), расположенных на реке ниже по
течению от каскада водохранилищ. В силу ограниченности данных режим максимальных уровней за два временных интервала
– в естественных (1935–1959 гг.) и в зарегулированных (1967–2011 гг.) условиях – исследовался в створе г. Павлодар, в остальных створах – только в зарегулированных условиях. Использовались методы математической статистики для проверки временных рядов на однородность (критерии Фишера и Стьюдента), наличие значимых тенденций по параметрическим и непараметрическим критериям. Расчетные максимальные уровни для неоднородных рядов определялись по составным кривым обеспеченности согласно СП 33–101–2003.
Результаты. Показано, что режим максимальных уровней р. Иртыш на равнинном участке ниже по течению от каскада водохранилищ претерпел значительные изменения по сравнению с естественным режимом. Нарушена генетическая однородность максимальных уровней у г. Семей и с. Семиярское: годовой максимум уровня стал наблюдаться и в зимний период. Произошло падение уровней воды различной обеспеченности. Например, у г. Павлодар величина максимального уровня воды 1 %-ой обеспеченности снизилась на 1,11 м; амплитуда колебаний уменьшилась на 0,44 м. Пойма Иртыша в настоящее время, несмотря на природоохранные попуски воды из каскада водохранилищ, ежегодно затапливается в пределах Республики Казахстан только на нижнем участке (Павлодар, Иртышское), создавая здесь лучшие условия для поддержания плодородия почв, чем выше по течению.
Ключевые слова:
Трансграничная река Иртыш, водные ресурсы, регулирование речного стока, каскад водохранилищ,
максимальные уровни воды, затопление поймы, Республика Казахстан.

Река Иртыш является крупнейшей трансгра
ничной рекой, протекающей по территории трех
стран: Китайской Народной Республики, Респу
блики Казахстан и Российской Федерации. В Рес
публике Казахстан водные ресурсы Иртыша обес
печивают экономику и жизнедеятельность трех
областей – ВосточноКазахстанской, Павлодар
ской и Карагандинской (через канал ИртышКара
ганда) с общей площадью 839 тыс. км2 и численно
стью населения более 4 млн человек [1].
В настоящее время управлению трансграничны
ми водными объектами и их бассейнами уделяется
все больше внимания на внутригосударственном, ре
гиональном [2] и международном уровне [3, 4]. В бас
сейне Иртыша развивается водная кооперация между
Китаем и Казахстаном [5], Казахстаном и Россией [6].
6

В работах [6, 7] показано, сколь велико влия
ние хозяйственной деятельности в верховьях кру
пнейших трансграничных рек на территории Ки
тая на состояние водных ресурсов в странах, распо
ложенных южнее китайской границы. Развитие
китайской экономики оказывает существенное
влияние и на сток Иртыша в Казахстане за счет все
увеличивающегося и недостаточно регулируемого
международными соглашениями забора воды и
ухудшения ее качества в р. Черный Иртыш [6].
Иртыш приносит в Казахстан с территории Ки
тая 6,34 км3 воды ежегодно, теряя выше границы
треть водного стока [8], и в перспективе эти потери
могут существенно увеличиться. Учитывая также
глубокую степень многолетнего и сезонного регули
рования стока Иртыша ВерхнеИртышским каска
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дом водохранилищ в сочетании c большой напря
женностью водохозяйственного баланса в бассейне,
а также динамику экономического роста в бассейне
и влияние изменений климата, оценка и прогноз
водных ресурсов, поступающих в Российскую Феде
рацию, становятся все более актуальными [6, 9].
Для управления водными ресурсами необходи
мо детальное изучение режима стока воды в р. Ир
тыш, как в естественном, так и в измененном в ре
зультате хозяйственной деятельности состоянии.
Вопросы формирования водных ресурсов реки Ир
тыш, их комплексного использования и охраны
освещены во многих публикациях [6, 9–17], в том
числе и на государственном уровне [18].
В гидрологическом режиме рек максимальные
уровни воды представляют собой предмет перво
очередных исследований, так как превышение их
критических значений может иметь катастрофи
ческие последствия в виде затопления территорий.
С другой стороны, если максимальные уровни не
достаточно велики, возникает опасность иссуше
ния плодородных пойменных земель.
В настоящее время режим уровней воды в р.
Иртыш изучен значительно слабее, чем сток воды
в естественных и зарегулированных условиях.
Для равнинной части бассейна Иртыша в пределах
Республики Казахстан и ниже по течению пробле
ма максимальных уровней в условиях гидрологи
ческого режима, зарегулированного водохранили
щами ВерхнеИртышского каскада, имеет особое
значение
Снижение максимальных уровней в весенне
летний период, являющееся результатом работы
каскада водохранилищ, и, как следствие, наруше
ние водного режима поймы, которая в естествен
ных условиях периодически затапливалась, при
водит к ее экологической дестабилизации и дегра
дации [19]. Снижается плодородие и уменьшается
продуктивность сенокосных пастбищ как Павло
дарской (в Казахстане), так и Омской (в России)
поймы, река также перестает выполнять санитар
ные функции по ее очищению. Например, в
2012 г. изза падения урожайности поймы произо
шел катастрофический падеж скота в животновод
ческом комплексе Павлодарской области. Сама же
урожайность поймы упала по той причине, что в
2012 г. половодье практически на всей территории
ОбьИртышского бассейна было чрезвычайно низ
ким [20], что ограничило возможности формирова
ния экологического попуска из каскада водохра
нилищ для обводнения поймы Иртыша.
Поэтому исследование режима максимальных
уровней воды после ввода в эксплуатацию Верхне
Иртышского каскада водохранилищ является
весьма актуальным для равнинной части бассейна
Иртыша.
Целью настоящей работы является анализ ре
жима максимальных за год уровней воды в р. Ир
тыш в зарегулированных условиях и его трансфор
мации под влиянием регулирования стока и роста
водопотребления по сравнению с естественным ре

жимом. Результаты исследования представляют
интерес для дальнейшей оценки влияния произо
шедших изменений на функционирование поймы
в пределах равнинной части бассейна и оптимиза
ции системы мониторинга и рационального ис
пользования земельных и биологических ресурсов
территории.
По физикогеографическим условиям, опреде
ляющим водный режим р. Иртыш в пределах Рес
публики Казахстан, бассейн реки делится на два
относительно однородных района: первый – Ал
тайский горный район, куда входит верхнее тече
ние Иртыша с притоками до впадения р. Уба, и
второй район – сухостепная и степная равнинная
часть бассейна до границы с Российской Федера
цией.
Крайнюю юговосточную часть территории за
нимает высокогорный район Западного и Южного
Алтая, где берут начало многочисленные реки
верхней части бассейна р. Иртыш. В верховьях, до
выхода на равнину, Иртыш принимает ряд прито
ков, из которых наиболее многоводны реки Кур
чум, Нарым, Бухтарма, Ульба, Уба и др. [21].
Режим реки и ее притоков в горной части в зна
чительной мере определяется наличием высоко
горного снегового и ледникового питания. Реки
имеют растянутое весеннелетнее половодье с гре
бенчатым ходом уровня. Например, на р. Бухтар
ма у с. Лесная Пристань со средней высотой водос
бора hср=1520 м весеннелетние максимальные
уровни половодья обычно наблюдаются в мае, ред
ко в июне (например, 06.06.2005 г.) или июле
(01.07.2009 г.). Выше по течению для створа в
с. Берель (hср=2200 м) типичными сроками про
хождения максимальных уровней являются конец
мая – июнь. Дождевые паводки приходятся на
май–июнь или май–июль и накладываются на ос
новную волну стока половодья.
При выходе из гор примерно до 53° с. ш. Иртыш
вступает в пределы СевероЗападной части Казах
ского мелкосопочника, сменяющегося на западе
Тургайской впадиной. Ниже г. Семей (бывший Се
мипалатинск) до г. Омска, на протяжении более
1000 км, река почти полностью бесприточна. На
этом участке происходит потеря объема общего
стока воды в р. Иртыш. В условиях полупустынно
го и сухостепного засушливого климата речная
сеть редкая и слабоврезанная, многие из рек пере
сыхают, не достигая Иртыша (реки Тундык, Чи
дерты, Уленты и др.).
Засушливость климата и преимущественно
снеговое питание рек формируют так называемый
казахстанский тип режима, характеризующийся
высоким и коротким половодьем, проходящим
обычно в мае одной волной, с объемом весеннего
стока до 90 % от суммарного стока за год. Летние
паводки наблюдаются редко. Летняя и зимняя ме
жень низкая и продолжительная.
ВерхнеИртышский каскад водохранилищ
включает сверху вниз по течению Бухтарминское
(заполнение и пуск в 1960–1966 гг.), УстьКамено
7
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горское (заполнение в 1952–1954 гг., выход на
полную мощность в 1966 г.) и Шульбинское (нача
ло строительства – 1976 г., введение в эксплуата
цию в 1987–1994 гг.) водохранилища.
Верхнее по течению и самое крупное Бухтар
минское водохранилище осуществляет глубокое
многолетнее регулирование стока, имея полезную
емкость 30,6 км3, что более чем в 1,5 раза превы
шает средний многолетний объем притока [22].
УстьКаменогорское водохранилище осуществля
ет недельное регулирование стока, а Шульбинское
– сезонное регулирование боковой приточности
между створами Бухтарминской и Шульбинской
ГЭС в период прохождения весенних природоох
ранных попусков (для обеспечения необходимых
условий обводнения поймы) и летнеосенних па
водков [6, 22].
Изменение месячного стока Верхнего Иртыша
под влиянием водохранилищ рассматривается в
[11] по наблюдениям в створах Буран, Шульба и
Омск путем сравнения данных за 1936–1960 и
1961–1987 гг.
Показано, что в Шульбе произошло снижение
среднемесячных расходов воды с мая по сентябрь,
а в Омске – с мая по ноябрь, в остальную часть го
да сток увеличился под влиянием каскада ГЭС.
Выше каскада, на станции Буран, наблюдалось не
большое снижение стока в течение всего года.
Влияние регулирования стока особенно заметно
при сравнении соотношения максимальных и ми
нимальным месячных расходов. В Шульбе и Омске
оно резко снизилось за счет регулирования стока, а
в Буране оставалось практически неизменным.
После пуска Бухтарминской ГЭС максимальные ме
сячные расходы воды Иртыша снизились в Шульбе
с 3500–4000 до 2000–3000 м3/с, а минимальные
зимние расходы возросли на 200–500 м3/с. Данные
по большему количеству пунктов наблюдения за
стоком Иртыша в Казахстане и по особенностям
формирования природоохранных попусков из ка
скада водохранилищ приведены в [19].
Снижение летнеосеннего стока прослеживает
ся ниже по течению Иртыша на территории России
– как в Омске, так и в УстьИшиме и Тобольске;
наблюдается и некоторое уменьшение годового
стока Иртыша в этих пунктах [6].
Влияние каскада водохранилищ на годовой
сток Иртыша и его распределение по месяцам ис
следовалось с помощью ряда гидрологических мо
делей, целью которых была реконструкция есте
ственного режима стока за период регулирования
и сравнительный анализ в целях выявления кли
матического сигнала в колебаниях и изменениях
стока [23–25].
В работах [8, 12] показано путем моделирова
ния водного баланса в верховьях Иртыша, что про
мышленное развитие в китайской части бассейна и
возрастающее водопотребление в Казахстане мо
жет привести к 2030 г. к существенному сниже
нию водности Иртыша на его нижнем участке в
летние месяцы.
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Материалы и методы исследований

В работе анализируется режим максимальных
уровней р. Иртыш по данным наблюдений на его
равнинном участке (второй район) по четырем по
стам в порядке расположения их вниз по течению
реки после выхода из гор: г. Семей (Семипала
тинск), с. Семиярское (Семиярка), г. Павло
дар–затон, с. Иртышское (г. Иртышск, аул Ертис)
(рис. 1).

Рис. 1.

Схема расположения постов на р. Иртыш ниже Верхне-Иртышского каскада водохранилищ

Fig. 1.

Location of water gauge stations at the Irtysh River
downstream of the Upper Irtysh cascade of reservoirs

В скобках приведены названия этих же постов,
встречающиеся в кадастровых изданиях разных
лет Росгидромета и Казгидромета. Кроме них на
исследуемом равнинном участке р. Иртыш в пре
делах Павлодарской области имеются три стоко
вых поста: г. Павлодар – автодорожный мост (вве
ден в 1978 г.), створ совхоз Бобровский (переиме
нован в аул Жанабет) работает с 1978 г., створ
с. Прииртышское – с 2003 г. [26]. Замыкающий
пост с. Прииртышское – последний пост на терри
тории Казахстана. Ниже Иртыш протекает уже по
территории Российской Федерации.
Анализ многолетней динамики наивысших в
году срочных уровней воды у г. Павлодара, выпол
ненный нами за период 1937–2011 гг., позволил
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провести сравнение уровней воды при естествен
ном и зарегулированном режимах стока.
Для остальных постов имелись данные наблю
дений с 1966 по 2011 гг., т. е. за период уже изме
ненного (зарегулированного) режима под действи
ем ВерхнеИртышского каскада водохранилищ:
Бухтарминского (заполнение и пуск произведены
в 1960–1966 гг.); УстьКаменогорского (заполне
ние в 1952–1954 гг., выход на полную мощность в
1966 г.), Шульбинского (начало строительства –
1976 г., введен в эксплуатацию в 1987–1994 гг.).
Таким образом, в работе принята следующая пе
риодизация: естественный режим – 1937–1959 гг.,
зарегулированный – 1966–2011 гг., весь период
наблюдений – 1937–2011 гг.
В работе использовались опубликованные ма
териалы Росгидромета и Казгидромета за
1937–2011 гг.
Применялись стандартные методы расчета ор
динат эмпирических кривых обеспеченностей для
однородных и неоднородных рядов [27], регресси
онный анализ для восстановления пропусков, ме
тоды математической статистики для проверки од
нородности временных рядов (двухвыборочные
критерии Фишера и Стьюдента для рядов с равны
ми и различающимися дисперсиями) и тенденций
в них (непараметрический критерий ранговых ко
эффициентов и параметрический Аббе [28]).

В связи с этим средние многолетние расходы за
рассматриваемые периоды естественного и зарегу
лированного режимов не полностью отражают
происшедшую трансформации гидрологического
режима реки на равнинной части бассейна Ирты
ша. Ход ежедневных уровней р. Иртыш ниже ка
скада водохранилищ носит сложный многовер
шинный характер. Высший уровень половодья на
ступает после очищения реки ото льда, но в отдель
ные годы наибольший подъем его наблюдается во
время весеннего ледохода при заторах (например,
у с. Семиярского в 2000, 2009, 2010 гг.). На рис. 2
приведены графики среднесуточных колебаний
уровней воды в трех створах ниже Шульбинского
водохранилища за средний по водности 2010 г.
для иллюстрации аномалий в ходе зимних уровней
в створах г. Семей и с. Семиярского. Зимний
устойчивый ледостав у с. Семиярского в этом году
не наблюдался.

Результаты исследований и их обсуждение

Изменения многолетних характеристик уровня
воды, вызванные зарегулированием стока реки,
выразились у г. Павлодара понижением среднего
годового на 0,9, минимального за год – на 0,56 и
максимального за год уровня – на 0,45 м за ука
занные выше периоды наблюдений (табл. 1). Мно
голетние характеристики уровня воды получены
как средние значения соответствующих рядов –
средних, минимальных и максимальных срочных
уровней.
При этом многолетний средний годовой расход
воды в створе г. Павлодар после ввода в эксплуата
цию каскада водохранилищ изменился незначи
тельно, так как в основном произошло перераспре
делении объемов летнего (уменьшился) и зимнего
(увеличился) стока [29].

Рис. 2. Средние суточные уровни воды р. Иртыш ниже каскада водохранилищ в 2010 г., м над нулем поста
Fig. 2.

Daily water levels in the Irtysh River downstream of the
cascade of reservoirs in 2010, m above the gauge zero

Для всех постов характерно образование зато
ров и зажоров льда в период весеннего и осеннего
(до 20 дней) ледохода: у г. Семей и г. Павлодар вы
ше и ниже поста, у с. Семиярское – в 1,5 км ниже
поста. Ледостав на реке наблюдается с конца нояб
ря и длится 135–160 дней, толщина льда составля
ет 90–140 см. Вскрытие реки происходит в начале
третьей декады апреля [26].

Таблица 1. Гидрографические характеристики и осредненные уровни воды р. Иртыш в равнинной части бассейна в Казахстане
Table 1.
Hydrographical characteristics and the averaged water levels of the Irtysh River in lowland part of its basin in Kazakhstan
Пост
Gauge station

A, тыс. км2 L, км
103 km2 (km)

h, м БС
m asl

Семей/Semey
Семиярское/Semiyarskoye

271/196
320/229

1336
1605

185,56
141,17

Павлодар/Pavlodar

361/240

1852

100,60

Иртышское/Irtyshskoye

544/245

2114

85,62

Многолетний уровень воды, м БС
Расчетный
Averaged water level, m above sea level
период
Observation минимальный за год средний годовой максимальный за год
period
annual minimum
annual mean
annual maximum
1966–2011
186,81
187,73
189,96
1966–2011
141,42
142,37
145,27
1937–1959
104,21
105,46
108,44
1966–2011
103,55
104,56
107,90
1966–2011
85,79
86,84
89,61

Примечание. A – площадь водосбора (общая/действующая); L – расстояние от истока; h – отметка нуля поста.
Note. A is the basin area (total/active); L is the distance from the river source; h is the gauge zero.
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Максимальный уровень воды у г. Семей чаще
всего приходится на последнюю декаду апреля, у
Семиярского на 3–5 дней позже, у г. Павлодара –
на 4–8 дней позже, чем у Семиярского, преимуще
ственно в мае. Например, в 2008 г. даты наблюде
ния максимального уровня половодья распредели
лись в следующем порядке: Семей – 26 апреля, Се
миярское – 29 апреля, Павлодар – 6 мая, Иртыш
ское – 17 мая.
Ввод в эксплуатацию Бухтарминского и Усть
Каменогорского водохранилищ нарушил однород
ность рядов максимальных уровней воды по сред
нему и дисперсии у г. Павлодара (табл. 2), для ко
торого имеется ряд наблюдений за весь длитель
ный период 1937–2011 гг.
Таблица 2. Анализ однородности по среднему и дисперсии
максимальных уровней воды р. Иртыш на равнинном участке его бассейна в пределах Республики Казахстан
Table 2.
Testing homogeneity of the means and variances of
maximum water levels of the Irtysh River in lowland
part of its basin in the Republic of Kazakhstan

Павлодар,
естественный
Pavlodar, natural
conditions

Fcr

F-ratio

Valid N1
Valid N2

tcr

t-value

Mean 2

Mean 1

Пост, тип режима
Gauge station,
regime type
Семей,
зарегулированный
190,5 189,7 5,22 2,02 22 21 4,65 2,42
Semey, regulated
conditions
Семиярка,
зарегулированный
145,8 145,3 1,96 2,01 22 23 1,99 2,39
Semiyarka,
regulated conditions
Павлодар,
108,3 107,8 –4,30 1,99 37 38 3,27 1,94
весь период
Pavlodar, all period

При повторной проверке однородности рядов
максимальных уровней по среднему с учетом нео
днородности по дисперсии у г. Семей и г. Павло
дар (за весь период наблюдений) вывод остался
прежним.
За период зарегулированного режима ряд мак
симальных уровней является неоднородным по
среднему и дисперсии у г. Семей и по дисперсии у
г. Павлодара.
В наибольшей степени влияние водохранилищ
сказывается на уровенном режиме Иртыша в ство
ре г. Семей, расположенном первым ниже плоти
ны Шульбинского водохранилища. Зимой у левого
берега за счет сброса теплых промышленных вод
образуются полыньи. Ряд максимальных уровней
у г. Семей с 1970 г. стал генетически неоднород
ным, так как появились зимние максимумы годо
вого уровня, в основном в декабре и январе, и часть
из них классифицировалась в [26] как имеющие
зажорное происхождение (рис. 3). Зимние макси
мумы уровня наблюдались 16 раз (37 %) за период
зарегулированного режима. Это признак так назы
ваемого «инверсионного гидрологического режи
ма», создаваемого на зарегулированных реках
[30].
Однако ниже по течению, уже в своре с. Се
миярка, число зимних максимальных уровней в
году сократилось до трех (1974, 1991 и 2007 гг.), а
у г. Павлодар и с. Иртышское за период зарегули
рованного стока их вообще не было – ряд макси
мальных уровней генетически однороден. Таким
образом, отмеченная аномалия (зимние максиму
мы уровня) затухает в нижнем бьефе по мере уда
ления от плотины водохранилища, что является
подтверждением ее техногенного происхождения

108,4 108,5 –0,41 2,08 12 11 4,58 3,37

Павлодар,
зарегулированный
107,8 107,9 –0,09 2,01 23 23 6,54 2,36
Pavlodar, regulated
conditions
Иртышск,
зарегулированный
89,5 89,6 –0,67 2,01 23 22 2,11 2,36
Irtyshsk, regulated
conditions

Примечание. Mean 1, 2 – среднее значение первой и второй
частей ряда наблюдений соответственно; t-value – статистика
Стьюдента; tcr – критическое значение t-статистики Стьюдента;
Valid N1, N2 – число наблюдений в первой и второй частях ряда соответственно; F-ratio – статистика Фишера; Fcr – критическое значение F-статистики Фишера. Значения статистик t и F,
соответствующие неоднородным рядам, показаны жирным
курсивом.
Note. Mean 1, 2 is the mean value of the first and second parts of
the series of observations, correspondingly; t-value is the Student’s t-test value; tcr is the critical value of Student’s t-statistics;
Valid N1, N2 is the number of observations in the first and second
parts of the series of observations, correspondingly; F-ratio is the
Fisher’s F-test ratio; Fcr is the critical value of Fisher’s F-statistics.
Values of the t and F statistics corresponding to non-homogenous
time series are shown in bold italic
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Рис. 3. Наивысшие уровни воды в году различного происхождения (р. Иртыш – г. Семей)
Fig. 3.

Maximum annual water levels of different origin (the Irtysh River at the town of Semey)

Характерной особенностью режима макси
мальных уровней воды на рассматриваемом участ
ке р. Иртыш является тенденция к уменьшению
амплитуды колебаний максимальных уровней
вниз по течению, связанная с увеличением емко
сти поймы. У г. Семей амплитуда составляет
2,6 м, у с. Семиярского – 4,22 м, у г. Павлодара –
1,89 м, у г. Иртышска – 1,99 м. Большая ампли
туда колебаний максимальных уровней у с. Се
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Таблица 3. Максимальные уровни р. Иртыш (HmaxP%, м БС) заданной обеспеченности P %
Table 3.
Maximum water levels in the Irtysh River (HmaxP%, m
asl) of the assigned exceedance probability P %
Пост
Gauge
station

Тип
режима
Regime
type

HmaxP%

1

5

10

50

Семей
Semey

Зарегули–
191,30 191,00 190,00
рованный
Семиярка Regulated
148,35 147,61 146,94 145,27
Semiyarka conditions
Естественный
109,87 109,40 108,98 108,44
Natural
conditions
Павлодар
Pavlodar
Зарегулированный
108,76 108,46 108,32 107,90
Regulated
conditions
ЗарегулиИртышское рованный
90,44 90,27
Irtyshskoye Regulated
conditions

90,16

89,61

Амплитуда
Hmax, м
Range of
Hmax, m
2,60
4,22

2,42

1,89

1,99

Падение уровня 1 % вероятности превышения
составило у Павлодара 1,11 м; 5 % – 0,94 м и
10 % – 0,66 м.

Рис. 4. Эмпирические кривые обеспеченности максимальных уровней воды за год в р. Иртыш у Павлодара за
периоды естественного и зарегулированного режима
Fig. 4.

Empirical probability graphs (probabilities of exceedance)
of the annual maximum levels of the Irtysh River at Pavlodar over the periods of natural and regulated conditions

Выход воды на пойму у г. Семей за
1960–2011 гг. наблюдался 17 раз, а у с. Семияр
ское за тот же период – только 2 раза (табл. 4).
Таблица 4. Критические значения уровней воды и частота их
появления на участке г. Семей – с. Иртышское
Table 4.
Critical values of water levels and the frequency of
their occurrence at the Semey – Irtyshskoye reach
Характеристики
затопления поймы
Characteristics
of floodplain inundation

Пост
Gauge
station

Семей
Semey
Семиярское
Semiyarka
Павлодар
Pavlodar
Павлодар
Pavlodar
Иртышское
Irtyshskoye

отметка выхода на пойму, м БС
water level at which water
enters the floodplain, m asl
частота затопления, число лет
frequency of floodplain
inundation, number of years
средняя глубина затопления, м
mean water depth over the
floodplain surface, m

миярского образовалась изза единичного низкого
значения в 1983 г. (143,98 м БС). Но и без его уче
та размах максимальных уровней в этом створе ос
тается самым высоким (3,63 м) на равнинном
участке бассейна р. Иртыш. Объяснить это можно
особенностями русла: у г. Семей есть широкая
пойма, а у с. Семиярского русло сужается и поймы
практически нет.
Несмотря на близкое и компактное расположе
ние рассматриваемых створов на транзитном
участке реки Иртыш (примерно через каждые
260 км), в многолетней динамике их максималь
ных уровней нет синхронности, за исключением
створов г. Павлодар и с. Иртышское (коэффициент
корреляции 0,90). Между первыми тремя постами
(по списку в табл. 1) коэффициент корреляции
максимальных уровней варьирует от 0,14 до 040.
Причина, скорее всего, заключается в эпизодиче
ски образующихся максимальных уровнях затор
нозажорного происхождения, потому что, напри
мер, минимальные расходы за период зарегулиро
ванного стока у г. Павлодара и с. Семиярского ха
рактеризуются очень высокой и статистически до
стоверной связью (r=0,98) [16], а у максимальных
уровней коэффициент корреляции незначитель
ный (r=0,30).
Понижение максимальных уровней отчетливо
видно при сравнении уровней различной расчет
ной вероятности превышения в створе Павлодара
(табл. 3) и на кривых обеспеченности (рис. 4). Так
как ряд максимальных уровней у г. Семей неодно
роден по среднему, то уровни заданной вероятно
сти превышения снимались с составной кривой
обеспеченности, построенной согласно рекоменда
циям [27].

Период
Time
period

Отметка
нуля поста,
м БС
Altitude of
the gauge
zero, m asl

1960–2011

185,56

190,06

17

0,61

1959–2011

141,17

147,57

2

0,48

1937–1959

104,60

106,50

23

1,96

1960–2011

100,60

106,50

52

1,36

1962–2011

85,62

89,32

34

0,47

Пойма перестала затапливаться у г. Семей с
1996 г., у с. Семиярское – с 1981 г. Хронология
превышения критических значений уровня воды,
выше которых происходит выход на пойму и ее за
топление, представлена для наглядности на рис. 5.
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зарегулированного режима продолжительность
затопления в среднем cоставляет 24 суток, а глу
бина – 140 см, причем условия затопления нерав
номерны по годам. Например, в 1983 г. пойма за
тапливалась всего на 2 дня на глубину 23 см; в
1984 г. – 8 дней на 41 см; в 2011 г. – 20 дней на
136 см. Однако анализ режима поемности предста
вляет собой отдельный предмет исследований, вы
ходящий за рамки данной работы.
Выводы

Рис. 5. Межгодовая динамика максимальных уровней воды
р. Иртыш и критические уровни (штриховая линия)
выхода воды на пойму, м БС
Fig. 5.

Inter-annual dynamics of annual maximum water levels
in the Irtysh River and critical levels (dotted lines) at
which water enters the floodplain, m asl

Несмотря на то, что максимальные уровни во
ды Иртыша у г. Павлодар и с. Иртышское превы
шают критические, характеристики режима поем
ности, т. е. глубина, сроки, продолжительность
затопления претерпели существенные изменения
в сторону уменьшения. Например, в естественных
условиях пойма у г. Павлодара затапливалась в
среднем на 67 суток на глубину 193 см. В условиях

1. Режим максимальных уровней р. Иртыш на рав
нинном участке между створами г. Семей и с. Ир
тышское претерпел за период 1966–2011 гг. зна
чительные изменения по сравнению с периодом
естественного стока. Нарушена генетическая
однородность максимальных уровней у г. Се
мей и с. Семиярское: годовой максимум уровня
стал наблюдаться в зимний период, что связано
с графиками попусков воды из Шульбинского и
УстьКаменогорского водохранилищ и зажор
ными явлениями.
2. Произошло падение уровня воды у Павлодара
обеспеченностью 1 % на 1,11 м; 5 % – на
0,94 м и 10 % – на 0,66 м.
3. Уменьшилась амплитуда колебаний макси
мального уровня (у Павлодара на 0,44 м) в пе
риод зарегулированного режима по сравнению
с естественным стоком.
4. Пойма Иртыша в настоящее время, несмотря
на природоохранные попуски воды из каскада
водохранилищ для поддержания ее плодоро
дия, ежегодно затапливается в пределах Респу
блики Казахстан только на нижнем участке
(Павлодар, Иртышское), создавая здесь замет
но лучшие условия для поддержания плодоро
дия почв, чем выше по течению.
Исследование выполнено при поддержке Проекта
«Эразмус+» 561775EPP1–2015–1DEEPPKA2CBHEJP
«Институциональное партнерство в целях устойчиво
сти трансграничного водопользования: Россия и Казах
стан (TREASUREWATER)».
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Relevance of the study. The paper introduces the results of analysis of characteristic features of the maximum annual water levels regime of the Irtysh River in the transit section downstream of the Upper Irtysh cascade of reservoirs under natural and regulated conditions. Maximum levels determine the situation with floods, destructive effects of river flow on objects in the river bed and floodplain, watering of floodplain massifs. The latter now seems to be an important problem for Pavlodar region of the Republic of Kazakhstan, as the
productivity of vast floodplain pastures along the Irtysh depends to a large extent on the post-spring water supply in the soils and their
washing. Reducing the frequency, duration and depth of flooding of the Irtysh floodplain against the background of increasing aridity
in the region has the most adverse effect on agricultural activities. Therefore, the problem of conservation of the floodplain, with the
total area from the Shulbinskaya hydropower station to the border with Russia of more than 400,000 ha, is one of the most urgent and
today almost unresolved.
Aim of the work is the analysis of the maximum water levels regime of the Irtysh river and the flooding conditions of the floodplain in
the flat part of the watershed area within the Republic of Kazakhstan.
Methods of research. The authors used geographic-hydrological and statistical methods of analysing the materials of observations of
water levels in the Irtysh river at four gauge stations (Semey, Semyarskoye, Pavlodar and Irtyshskoye), located on the river downstream
from the cascade of reservoirs. Due to the limited data, the regime of maximum levels for two time intervals – in natural (1935–1959)
and in regulated (1967–2011) conditions – was investigated for Pavlodar station, and for the remaining gauges – only under regulated
conditions. We used the methods of mathematical statistics to test time series for homogeneity (Fisher’s and Student’s criteria), and significance of trends (parametric and nonparametric criteria). The estimated maximum levels for inhomogeneous series were determined
from the composite probability curves according to the existing standard SP 33–101–2003.
The results. It is shown that the regime of maximum water levels in the Irtysh river in a lowland area between the gauge stations Semey
and Irtyshskoye has undergone significant changes in comparison with the natural regime of 1937–1959. The genetic homogeneity of
the maximum levels at Semey and Semiarskoe was disrupted: the annual maximum levels began to be observed also in winter. The decrease in water level of 1 % probability of exceedance at the city of Pavlodar is estimated as 1,11 m; 5 % – 0,94 m, and 10 % – 0,66 m
compared to the period of unregulated flow regime 1937–1959. The amplitude of maximum water level fluctuations at Pavlodar decreased by 0,44 m. At present time the Irtysh floodplain, despite the environmental releases of water from the cascade of reservoirs, is flooded annually in the Republic of Kazakhstan only along the lower part of the river course (Pavlodar, Irtyshskoye), providing better conditions for maintaining floodplain soils fertility than higher upstream.
Key words:
Transboundary Irtysh river, water resources, river flow regulation, cascade of reservoirs,
maximum water level, floodplain inundation, Republic of Kazakhstan.
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Актуальность работы обусловлена необходимостью установления вида закона распределения площадей озер для задач моделирования и прогноза динамики полей термокарстовых озер и запасов метана в них на обширных территориях арктической и
субарктической зон в Сибири и других регионах мира.
Цель работы: определение вида закона распределения площадей термокарстовых озер в криолитозоне в широком диапазоне
их размеров на основе синтезированной гистограммы распределений озер, полученной по космическим снимкам среднего и
высокого разрешения криолитозоны Западной Сибири.
Методы: дистанционные методы исследования полей термокарстовых озер с использованием спутниковых снимков; метод тестовых (ключевых) участков; метод определения зон активного термокарста по спутниковым снимкам; методы геоинформационных систем для пространственного анализа данных о термокарстовых озерах, полученных из спутниковых изображений; статистические методы в определении вида закона распределения случайных величин по эмпирическим данным с использованием критерия согласия Пирсона.
Результаты. Рассмотрены кратко методические вопросы синтеза двух гистограмм распределения площадей озер, одна из которых получается по снимкам среднего разрешения, другая – по снимкам высокого разрешения на ограниченной совокупности тестовых участков на территории исследований. Для построения гистограмм использованы снимки среднего разрешения LandSat8 и снимки высокого разрешения Канопус-В, БКА и Alos. Дистанционные исследования по снимкам высокого разрешения проведены на 66 тестовых участках, расположенных достаточно равномерно на территории криолитозоны Западной Сибири. В результате получена синтезированная гистограмма распределения озер по площадям в очень широком диапазоне их размеров от
50 м2 до 20 тыс. га. Статистический анализ показал, что эмпирическое распределение озер по площадям, согласно критерию
Пирсона, соответствует логнормальному закону распределения. Определены параметры логнормального закона распределения
площадей озер по эмпирическим данным.
Ключевые слова:
Многолетняя мерзлота, геоинформационные системы, космические снимки,
гистограмма распределения озер по площадям, логнормальный закон распределения.

Введение

Для оценки и прогноза объемов накопления ме
тана в озерах необходимы знания о виде закона ра
спределения озер по площадям. Наибольшее рас
пространение в таких работах получил степенной
закон распределения озер по площадям, подтвер
ждаемый результатами анализа данных глобаль
ной инвентаризации водоемов [1, 2], основанными
на картографических и спутниковых материалах.
В этих исследованиях были использованы данные
о численности и размерах озер на земном шаре с
площадями более 1 га на основе мозаики космиче
ских снимков Landsat. Однако в последние годы с
использованием алгоритмов, позволяющих прово
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дить более тщательный анализ космических изо
бражений Landsat, были предприняты [3, 4] по
пытки дополнительно включить в анализ совокуп
ности озер с меньшими размерами – от 0,2 до 1 га.
Учет таких озер при построении гистограмм ра
спределения их площадей позволил явно обнару
жить отклонение вида распределения размеров
озер от степенного закона. Однако какихлибо со
ображений о конкретном виде закона распределе
ния озер по размерам в цитированных работах не
приводится.
Глобальное потепление климата последних де
сятилетий привело к значительному ускорению
термокарстовых процессов в зоне многолетней
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мерзлоты, которое сопровождается ростом концен
трации метана и углекислого газа в термокарсто
вых озерах. Ввиду труднодоступности и высокой
степени заболоченности территории в зонах мер
злоты получение данных об изменении численно
сти и распределении площадей термокарстовых
озер в зоне мерзлоты возможно только с примене
нием методов дистанционного зондирования по
верхности Земли. В последнее время проведены
дистанционные исследования распределения пло
щадей термокарстовых озер в Сибири и в некото
рых других северных регионах, результаты кото
рых рассматриваются в [5–7]. В большинстве этих
исследований использовались космические сним
ки среднего разрешения Landsat, позволившие
подтвердить степенной вид закона распределения
площадей.
Многолетний опыт использования снимков
среднего разрешения Landsat, обеспечивающих
многократное полное покрытие земного шара, по
казывает, что в исследованиях термокарстовых
озер на этих снимках не обнаруживаются озера ма
лых размеров. Поэтому полученные по ним эмпи
рические распределения площадей озер в сравни
тельно небольшом диапазоне их размеров не учи
тывают вклад малых термокарстовых озер, кон
центрация метана в которых, согласно [8, 9], более
чем на порядок превышает его концентрацию в
озерах с размерами более 0,1–0,5 га. В связи с эт
им для учета малых озер следует применять сним
ки более высокого пространственного разрешения.
Однако такие снимки изза малой полосы охвата
территории обеспечивают сравнительно неболь
шое покрытие исследуемой территории, что не по
зволяет получать гистограммы распределения
озер по площадям, включающие данные о площа
ди водоемов больших размеров, в которых также
накапливаются определенные объемы метана и
углекислого газа.
В связи с изложенным важное значение прио
бретает задача построения гистограмм распределе
ния площадей озер по результатам дистанционных
исследований, в которых учитывались бы практи
чески все озера исследуемой территории в широком
диапазоне их размеров – от нескольких метров до
десятков километров. Такие гистограммы распреде
ления площадей озер могут быть построены только
на основе интеграции данных о площадях водоемов,
получаемых из спутниковых снимков как среднего,
так и высокого разрешений. Элементы методологии
объединения данных о площадях озер, получаемых
из снимков различного пространственного разреше
ния с целью построения единых (синтезированных)
гистограмм распределения площадей озер в очень
широком диапазоне их размеров, рассмотрены в на
ших работах [10, 11].
Целью настоящей работы явилось исследование
вопросов определения вида закона распределения
площадей озер с использованием синтезированной
гистограммы распределения площадей озер, полу
ченной путем интеграции данных с космических

снимков среднего и высокого разрешения на терри
тории криолитозоны Западной Сибири.
Методические вопросы проведения исследования

Информационной основой исследования закона
распределения термокарстовых озер по размерам
являются данные дистанционного измерения пло
щадей озер по космическим снимкам исследуемой
территории. Согласно [12], образование термокар
стовых озер происходит под воздействием несколь
ких факторов, главными из которых являются на
личие высокольдистых многолетнемерзлых пород
и равнинный характер территории. В [13] на основе
геоморфологического и климатического анализа
вся криолитозона Западной Сибири отнесена к чи
слу районов с повсеместным распространением тер
мокарстовых озер. Поэтому озера, исследуемые в
настоящей работе дистанционным методом, рас
сматриваются как термокарстовые озера.
Исследования распределения озер в настоящей
работе проводились в криолитозоне Западной Си
бири с использованием космических снимков Lan
dsat8 среднего разрешения (30 м) в сочетании со
снимками высокого разрешения КанопусВ (разре
шение 2,1 м), БКА (2,1 м; белорусский аналог рос
сийского спутника КанопусВ) и Alos (2,5 м). Все
снимки были получены в достаточно короткий пе
риод летнего сезона (конец июня – август) для ми
нимизации влияния сезонных колебаний уровня
воды в озерах. В этот период полностью исчезает
ледовый покров на озерах, мешающий их выделе
нию при дешифрировании снимков. Обработка
космических снимков, проведенная с использова
нием стандартных средств геоинформационной си
стемы ArcGIS 10.3, была направлена на получение
данных о численности и площадях озер с суще
ственно различающимися размерами.
Насколько нам известно, в настоящее время во
просы построения гистограмм распределения пло
щадей озер в чрезвычайно широком диапазоне из
менения их размеров (от десятков м2 до сотен км2)
изучены недостаточно. В работе [10] предложена
трехэтапная процедура построения таких гисто
грамм на основе интеграции спутниковых данных
о площадях и численности озер, которые являются
результатом синтеза двух исходных гистограмм
распределения озер, получаемых раздельно по
снимкам высокого (ВР) и среднего (СР) разреше
ния. Вопросам построения обобщенной гистограм
мы по снимкам высокого разрешения посвящена
работа [11]. В связи с необходимостью построения
единой гистограммы распределения площадей
озер на основе синтеза (объединения) двух исход
ных гистограмм распределения озер предлагается
для построения гистограмм выбирать частичные
интервалы с неравномерным шагом (по логариф
мическому закону), а именно: 50–100, 100–200,
200–500, 500–1000 м2 и т. д. до 20000 га, что по
зволяет представить данные о распределении озер
по интервалам их размеров достаточно компактно
в очень широком диапазоне изменений площадей
17

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 16–25
Полищук Ю.М., Богданов А.Н., Полищук В.Ю. Распределение площадей озер криолитозоны в широком диапазоне их ...

озер. Всего было выбрано 20 частичных интерва
лов площадей.
Приведем ниже перечень этапов этой процедуры.
1. Построение гистограммы распределения озер
по площадям, определяемым по снимкам СР, с
целью учета озер преимущественно больших
размеров.
2. Построение гистограммы распределения озер
по площадям, определяемым по снимкам ВР с
целью учета озер сравнительно малых разме
ров.
3. Объединение (синтез) двух исходных гисто
грамм распределения озер, полученных на
предыдущих этапах, в единую гистограмму ра
спределения площадей озер, учитывающую
озера в широком диапазоне размеров – от ма
лых до больших размеров.
Дадим характеристику этапов этой процедуры.
На 1м этапе для получения первой исходной гисто
граммы распределения озер сравнительно больших
размеров (условимся называть их большими озера
ми) с целью наиболее полного учета озер в криоли
тозоне Западной Сибири была составлена мозаика
снимков Landsat8 за период 2013–2014 гг., с ис
пользованием которой были определены числен
ность и суммарная площадь озер. Минимальный
размер выделяемых на снимках озер был выбран
равным 0,5 га, что соответствует размеру площади
приблизительно 6 пикселей. В результате обработ
ки мозаики космических снимков Landsat8 сред
ствами ArcGIS 10.3 были получены векторные
слои термокарстовых озер на территории криоли
тозоны Западной Сибири, позволившие опреде
лить число и площади всех озер крупнее 0,5 га на
исследуемой территории. Полученные данные о

числе и площадях озер по снимкам СР, распреде
ленные по указанным выше частичным интерва
лам площадей в логарифмическом масштабе, пред
ставлены в виде первой исходной гистограммы ра
спределения площадей озер с размерами от 0,5 до
20000 га на рис. 1 (синие столбики), заимствован
ном из статьи [10] и дополненным.
На 2м этапе предусмотрено построение дру
гой исходной гистограммы, представляющей озе
ра преимущественно малых размеров (будем на
зывать их условно малыми озерами) и получен
ной по снимкам высокого разрешения. На этом
этапе для получения данных дистанционного ис
следования использовался метод тестовых (клю
чевых) участков (ТУ). Обработка снимков высо
кого разрешения КанопусВ, БКА и Alos проводи
лась средствами ArcGIS 10.3 на сценах в грани
цах 66 тестовых участков, достаточно равномер
но распределенных по территориям островной,
прерывистой и сплошной криолитозон Западной
Сибири. Схема размещения тестовых участков на
территории криолитозоны Западной Сибири и
краткая характеристика как этих участков, так и
использованных в работе снимков ВР дана в [11].
Тестовые участки выбирались нами, как принято
в подобных исследованиях, в местах скопления
термокарстовых озер, т. е. в зонах, где существу
ют условия для формирования и развития очагов
термокарстовых процессов [12, 14]. Выбранные
тестовые участки имели приблизительно одина
ковые размеры (в среднем около 3000 га). Сум
марная площадь всех ТУ составляла около
0,2 млн га, что соответствует 0,002 % от всей
площади исследованной территории криолитозо
ны Западной Сибири.

ɑɢɫɥɨ ɨɡɟɪ / Number of lakes

10 000 000

Landsat-8

1 000 000

Ʉɚɧɨɩɭɫ-ȼ, ȻɄȺ ɢ Alos /
Kanopus-V, BKA and Alos

100 000
10 000
1 000
100
10

ɑɚɫɬɢɱɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɝɚ / Partial intervals of area, ha
Рис. 1.

Совмещение графиков двух исходных гистограмм с их перекрытием в диапазоне площадей озер 0,5–100 га

Fig. 1.

Combining graphs of two initial histograms with their overlapping in the range of lakes areas of 0,5–100 ha
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В качестве второй исходной гистограммы ра
спределения площадей озер сравнительно малых
размеров, полученной на 2м этапе, использована
обобщенная гистограмма распределения озер, по
строенная на основе данных о числе озер со сним
ков ВР по методике [11], предполагающей распро
странение (экстраполяцию) данных о числе и пло
щадях озер, определенных на ограниченной сово
купности тестовых участков, на всю территорию
исследований. Распределяя расчетное число озер
на исследуемой территории, найденное на основе
экстраполяции данных со снимков ВР, по интерва
лам площадей, получим искомую вторую исход
ную гистограмму распределения озер по их площа
дям, которая отображается на рис. 1 желтыми
столбиками в диапазоне изменения площадей от
0,005 до 20 га.
Согласно [11], коллекция космических сним
ков ВР, использованная на втором этапе, наряду со
снимками КанопусВ и БКА, снятыми в короткие
периоды 2013–2014 и 2014–2015 гг., включала и
снимки Alos 2007–2008 гг. Так как общий период
съемки снимков ВР составил 6–8 лет, можно пред
полагать, что за этот период на результаты дистан
ционных измерений площадей и числа озер могут
оказать влияние изменения гидрологического и
метеорологического состояния. Действительно,
выполненные исследования, например [13, 15], по
казывают, что наблюдающиеся изменения водно
сти на территории озернотермокарстовых равнин
сопровождаются изменениями термокарстовых
озер, проявляющимися как в уменьшении, так и в
увеличении их площади и количества.
Так как исследования законов распределения
озер предполагают использование гистограмм ра
спределения озер, основанных на статистическом
анализе больших объемов выборочных данных по
численности и площадям озер, то для обоснования
возможности использования снимков, получен
ных в большом временном интервале, необходимо
пользоваться статистически усредненными дан
ными. По данным [15], установлено, что за период
с 1970х гг. сокращение числа и площадей озер со
ставило в среднем по обширной территории крио
литозоны России 0,5 и 2,9 % соответственно, а их
увеличение – 0,5 и 1,2 % соответственно. Следова
тельно, влияние изменения гидрологических, ме
теорологических и других факторов на территории
криолитозоны на численность и площади озер, в
среднем за длительный период не превышающее
первых единиц процентов, можно признать незна
чительным. Это может служить обоснованием воз
можности использования в исследованиях распре
деления озер снимков в большом временном интер
вале, в частности снимков Alos 2007–2008 гг.
На 3м этапе производится синтез (объедине
ние) двух исходных гистограмм, построенных на
двух предыдущих этапах, в результате чего созда
ется единая (синтезированная) гистограмма ра

спределения площадей озер в очень широком ди
апазоне их размеров, что иллюстрирует график на
рис. 1. Представленные на рисунке разными цве
тами исходные гистограммы распределения озер
по площадям имеют область перекрытия (наложе
ния) шириной в 7 интервалов, расположенных в
диапазоне площадей 0,5–100 га.
Согласно [16], практически приемлемая по
грешность дистанционного измерения площади
озер по снимкам СР достигается при размерах озер
2 га (2104 м2) и более. Поэтому синтезированная
гистограмма может быть получена на основе «сши
вания» двух исходных гистограмм в точке, соот
ветствующей значению площади 2 га и отмечен
ной на графике рис. 1 вертикальным отрезком
прямой линии (показано красным цветом). Полу
ченная в результате такого «сшивания» синтези
рованная единая гистограмма определяется в
очень широком диапазоне изменения площадей
озер от 50 м2 до 20000 га, при этом в интервалах
площадей гистограммы менее 2 га используются
данные по снимкам ВР, а в интервалах более 2 га –
данные по снимкам СР. В табличном виде эта ги
стограмма приведена в таблице (5й столбец).
Здесь относительная частота озер wi рассчитыва
лась как отношение числа озер в каждом частич
ном интервале к их общему числу во всех интерва
лах, равному 6963092. Эта таблица является осно
вой для установления вида закона распределения
озер по площадям.
Таблица. Распределение озер по интервалам их площадей
Table.
Distribution of lakes by intervals of their areas
Интервал
площадей
озер, га
Interval of
lakes area, ha
0,005–0,01
0,01–0,02
0,02–0,05
0,05–0,1
0,1–0,2
0,2–0,5
0,5–1
1–2
2–5
5–10
10–20
20–50
50–100
100–200
200–500
500–1000
1000–2000
2000–5000
5000–10000
10000–20000
итого/total

Ширина
интервала,
м2
Width of
interval, m2
100
200
500
103
2103
5103
104
2104
5104
105
2105
5105
106
2106
5106
107
2107
5107
108
2108
–

Общая Относительная
Число
площадь,
озер, si
частота wi, %
га
Relative
Number
Total area,
frequency wi, %
of lakes, si
ha
1111990 7913,243
16,0
1064679 15207,12
15,3
1308978 42237,25
18,8
895037 63775,48
12,9
740641
105310,2
10,6
752136
240198
10,8
411521
291722,7
5,9
284592 399414,5
4,1
223729 686689,2
3,2
78166
544469,6
1,1
43560
610225,5
0,6
30081
926364,3
0,43
10354
717571,4
0,14
4636
638174,6
0,07
2227
666245,2
0,03
511
352498,5
0,007
169
233803,1
0,002
57
162679,6
0,0008
19
125671,2
0,0003
9
123066,3
0,0001
6 963 092 6 953 237
100
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Определение вида закона распределения площадей
озер в широком диапазоне изменения их размеров

Используемый достаточно широко для оценки
запасов метана и углекислого газа в озерах степен
ной закон распределения озер по размерам основан
на аппроксимации эмпирических гистограмм ра
спределения площадей озер на всей планете, кото
рые были получены в основном путем анализа кар
тографических материалов с частичным привлече
нием спутниковых снимков низкого и среднего
разрешения [1–3], что позволило учитывать озера
сравнительно больших размеров. На основе Гло
бальной базы данных [3] по водным объектам ми
ра, собранной на основе мозаики космических
снимков Landsat (разрешение 30 м) на всю терри
торию суши Земли, в [17] были построены две ги
стограммы распределения озер по их размерам:
первая – на территории планеты (общемировая) и
вторая – на территории Швеции. Эти гистограммы
в виде сглаженных графиков, полученных путем
усреднения исходных графиков из [17], приведены
на рис. 2. Общемировая и шведская гистограммы,
как видно на рис. 2, представляют распределение
озер в интервалах от 1 га до приблизительно 105 и
102 км2 соответственно. Как видно на рисунке, гра
фики гистограмм достаточно удовлетворительно
согласуются со степенным законом только при раз
мерах озер более 5105–106 м2 (50–100 га), а при ме
ньших размерах водоемов использование степен
ного закона будет давать завышенные оценки чи
сла озер. Однако ни в цитированной [17], ни в дру
гих известных нам работах вопросы определения
теоретического вида закона распределения озер по
размерам, который соответствовал бы эмпириче
ским гистограммам, не рассматриваются. Более
того, эти гистограммы не учитывают многочислен
ные озера с размерами менее 1 га, наиболее малые
из которых, по данным [8], могут давать значи
тельный вклад в объем запасов парниковых газов в
термокарстовых озерах.
Изложенная выше методология построения ги
стограмм распределения озер на основе интегра
ции данных со спутниковых снимков различного
разрешения позволила впервые получить гисто
грамму распределения площадей озер в очень ши
роком интервале их размеров, учитывающую так
же и малые озера с размерами от 50 м2. График ги
стограммы частот для территории Западной Сиби
ри, представленный на рис. 2 (кривая 1), получен
ный на основе усреднения данных таблицы (стол
бец 3) о численности озер в частичных интервалах,
демонстрирует сходный характер поведения с дру
гими графиками на рис. 2. Однако визуальное
сравнение углов наклона линий степенной аппрок
симации трех гистограмм показывает, что угол на
клона линии аппроксимации графика для Запад
ной Сибири несколько больше, чем у соответ
ствующих линий для общемировой и шведской ги
стограмм. Следовательно, западносибирский гра
фик, представляющий распределение термокар
стовых озер криолитозоны, отображает больший
20

вклад малых озер в общую численность озер, что
можно объяснить обнаруженным в [18] относи
тельным ростом численности малых термокарсто
вых озер на обширной территории криолитозоны
Западной Сибири в результате ускорения термо
карстовых процессов в условиях современного по
тепления климата.

Рис. 2. Зависимость числа озер криолитозоны Западной Сибири от их площади (1) в сравнении с аналогичными
зависимостями для Швеции (2) и для планеты в целом (3). Отрезки штрихпунктирной и пунктирных
прямых обозначают линии степенной аппроксимации гистограмм: 4 – для Западной Сибири, 5 – для
Швеции, 6 – общемировая
Fig. 2.

Dependence of the number of lakes in the permafrost
zone of Western Siberia on their area (1) in comparison
with the same dependencies for Sweden (2), and for the
planet as a whole (3). The segments of dot-dashed and
dotted lines denote the lines of the power-law approximation of the histograms: 4 – for Western Siberia, 5 –
for Sweden, 6 – for the world

Важнейшим достоинством и новизной получен
ной нами гистограммы для Западной Сибири явля
ется учет малых озер в интервале площадей
50–104 м2, что позволяет изучить особенности ра
спределения озер малых размеров. Как видно из
рис. 2, в этом диапазоне размеров наблюдается
значительно большее отклонение от степенного за
кона, что может проявляться в виде завышения
численности озер, например, в интервале площа
дей 200–500 м2 приблизительно на 2 порядка.
Сходный характер гистограмм на рис. 2 позволяет
на качественном уровне предсказать, что распреде
ление размеров озер в области малых озер как в
других регионах, так и в планетарном масштабе
будет еще более значительно расходиться со сте
пенным законом. В частности, оценки запасов ме
тана и углекислого газа в малых озерах планеты
при обычно используемом для этих целей степен
ном законе их распределения по размерам будут
значительно завышенными. Иллюстрацией завы
шения численности малых озер (и соответственно
объемов эмиссии метана) является работа [19], в
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которой для расчета числа малых озер ввиду отсут
ствия экспериментальных данных был использо
ван степенной закон распределения их размеров.
Оценим ошибки определения числа озер, отно
симых к тем или иным интервалам площади озер.
В связи с этим проведем сравнительный анализ по
лученных нами данных о числе озер по снимкам
высокого и среднего разрешения в интервалах
области перекрытия (рис. 1). Используя данные о
числе озер, полученные по снимкам разного разре
шения в 7 интервалах области перекрытия (от 0,5
до 100 га), найдем в каждом из перекрывающихся
интервалов относительную величину разности чи
сла озер по снимкам ВР и СР, при этом число озер,
найденное по СРснимкам, выбирается в нашем
случае в качестве эталонного вследствие того, что
оно определяется по мозаике снимков на всей ис
следуемой территории.
В качестве оценки ошибки определения числа
озер, относимой к тем или иным интервалам эмпи
рической гистограммы распределения озер, можно
использовать среднее (по 7 интервалам) значение
относительной разности числа озер, которое в на
шем случае составляет 24,8 %. Учитывая, что ис
пользование на практике степенного закона ра
спределения озер приводит, согласно рис. 2, к за
вышению численности озер в области их малых
размеров на 1–2 и более порядков, полученная на
ми оценка погрешности может рассматриваться
как практически приемлемая при построении ги
стограмм для определения вида и параметров ло
гнормального закона распределения, так как она в
десятки/сотни раз меньше ошибок в числе малых
озер, возникающих при расчете по степенному за
кону.
В связи с изложенным важной задачей являет
ся определение теоретического вида закона ра
спределения озер по размерам, наиболее адекват
ного эмпирическим гистограммам распределения
озер, учитывающим малые озера. Согласно
[20, 21], в математической статистике применяют
ся два подхода к решению этой задачи: использо
вание теоретического закона распределения, полу
ченного в теории изучаемого объекта, либо пере
бор известных законов распределения с целью вы
явления наиболее соответствующего эксперимен
тальным данным вида закона распределения с по
мощью математического аппарата проверки стати
стических гипотез, например, с применением про
граммы Excel.
В рамках первого подхода к выбору вида закона
распределения размеров озер обратимся к резуль
татам теоретического изучения механизмов фор
мирования и развития очагов термокарста в озер
нотермокарстовых равнинах криолитозоны, вы
полненного А.С. Викторовым [12]. Для различных
условий развития термокарста им были теоретиче
ски получены разные виды законов распределения
площадей термокарстовых озер: логарифмиче
ский, равномерный, нормальный и логнормаль
ный законы. В экспериментальных исследованиях

[5, 22] на различных участках криолитозоны, рас
положенных в разных геокриологических и физи
когеографических условиях, было установлено,
что в большинстве случаев логнормальный закон
распределения озер дает лучшее соответствие эм
пирическим данным. Ниже приводятся результа
ты проверки соответствия полученной нами гисто
граммы распределения озер криолитозоны Запад
ной Сибири логнормальному закону.
Согласно [20], плотность вероятности для ло
гнормального закона распределения площади озер
(s) определяется уравнением:
 (ln s   ) 2 
1
f ( s) 
exp  
,
2 2 

2 s
где  – математическое ожидание;  – среднеква
дратическое отклонение.
В нашем случае оценки математического ожи
дания (М) и дисперсии (D) для логнормального ра
спределения площадей озер Западной Сибири мо
гут быть получены из выборочных данных в виде:
m

M   (ln si wi ),

(1)

i 1

m

D   ((ln si ) 2 wi )  M 2 ,

(2)

i 1

где m – число частичных интервалов; i – номер ин
тервала.
Определим параметры логнормального распре
деления площадей озер криолитозоны Западной
Сибири по эмпирическим данным. Используя по
лученные данные о численности и площадях озер в
широком диапазоне их размеров (таблица) и учи
тывая, что m=20, по формулам (1) и (2) найдем:
M=6,88 и D=3,24. Соответствие эмпирически по
лученного (синтезированного по снимкам различ
ного пространственного разрешения) распределе
ния озер теоретическому логнормальному закону
было определено с помощью стандартной процеду
ры проверки статистических гипотез о виде закона
распределения [20, 21]. Выполненная с помощью
программного пакета Excel проверка соответствия
эмпирического и теоретического распределений с
использованием критерия Пирсона показала, что
синтезированная гистограмма распределения пло
щадей озер криолитозоны Западной Сибири, полу
ченная в широком диапазоне их размеров и учиты
вающая малые озера, соответствует логнормально
му закону с вероятностью 0,99.
Заключение

Рассмотрены вопросы исследования распреде
ления площадей термокарстовых озер в очень ши
роком диапазоне размеров озер в зоне многолетней
мерзлоты на основе совместного использования
космических снимков различного пространствен
ного разрешения. Для проведения исследований в
работе использованы спутниковые снимки средне
го (Landsat8) и высокого (КанопусВ, БКА, Alos)
21
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разрешения. Обработка снимков проведена в авто
матическом режиме с использованием средств гео
информационной системы ArcGIS 10.3. В процессе
обработки определялись число и площади термо
карстовых озер. Были получены две гистограммы
распределения озер различных размеров: первая –
с использованием мозаики космических снимков
среднего разрешения, вторая – с использованием
экстраполяции данных о числе и площадях озер,
определяемых на отдельных тестовых участках по
снимкам высокого разрешения, на всю террито
рию исследований. На основе синтеза («сшива
ния») двух исходных гистограмм была построена
единая гистограмма распределения озер по сним
кам разного пространственного разрешения, пред
ставляющая озера с площадями от 5 м2 до 20000 га
на территории криолитозоны Западной Сибири.
Показано, что полученная эмпирическим пу
тем единая гистограмма распределения площадей
озер соответствует теоретическому логнормально
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Relevance of the research is caused by the need to determine the kind of law of lake size-distribution for modeling and predicting the
dynamics of thermokarst lakes fields and methane reserves in them in vast areas of the Arctic and subarctic zones in Siberia and other
regions of the world.
The main aim of the research is to determine the kind of law of thermokarst lake size-distribution in the cryolithozone of Western Siberia in a wide range of their sizes on the basis of a synthesized histogram of lake distributions obtained from medium and high-resolution space images.
Methods: remote methods of studying the fields of thermokarst lakes using satellite imagery; method of test (key) sites; method for
determining zones of active thermokarst from satellite imagery; methods of geoinformation systems for spatial analysis of data on thermokarst lakes derived from satellite imagery; statistical methods in determining the kind of distribution law of random variables from
empirical data using the Pearson criterion.
Results. The paper considers briefly the methodological issues of synthesizing two histograms of the lake size-distribution, one of which
is obtained from mid-resolution space images, another one – from high-resolution imagery on a limited set of test sites in the study area.
The authors have used the images of the average resolution of LandSat-8 and high-resolution images of Canopus-V, BKA and Alos to
construct histograms. Remote studies on high resolution images were carried out on 66 test sites, located fairly evenly in the territory of
the cryolithozone of Western Siberia. As a result, the authors obtained the synthesized histogram of lake size-distribution in a very wide
range of their sizes from 50 m2 to 20000 hectares. Statistical analysis showed that the empirical distribution of lakes by area, according
to the Pearson criterion, corresponds to the lognormal distribution law. The authors determined the parameters of the lognormal law of
lake areas distribution by empirical data.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания и освоения теплоэнергетических установок, в которых
процессы выработки электрической энергии объединены с процессами газификации угля. Интерес к этому направлению объясняется большими природными запасами угля и минимальными вредными выбросами в атмосферу при сжигании газа, полученного в процессе газификации. Как правило, для улучшения качества процесса газификации используется обогащение воздуха
кислородом, что весьма дорого. Альтернативным способом повышения калорийности генераторного газа является подача нагретого до высокой температуры (более 1500 °С) воздуха в газогенератор. Подогрев до такой температуры в трубчатых рекуперативных теплообменниках невозможен. Единственный реальный способ нагрева воздуха до указанного уровня температур –
это его подогрев в регенеративных теплообменниках периодического действия с керамической засыпкой.
Цель исследования: создание математической модели системы керамических теплообменников периодического действия для
получения высокотемпературного воздуха и пригодной для использования в оптимизационных расчетах ПГУ с газификацией
угля.
Методы. Используется подход, основанный на применении условия стационарности, состоящего в том, что температуры слоев
керамических шаров в начале стадии нагрева должны быть равны этим же температурам в конце стадии охлаждения. Такой подход позволяет учесть зависимость теплоемкости и коэффициента теплопередачи от температуры без значительных затрат вычислительных ресурсов.
Результаты. Разработана математическая модель системы регенеративных теплообменников периодического действия с керамической шаровой засыпкой, позволяющая моделировать процесс нагрева воздуха до высоких температур. С помощью разработанной математической модели проведены расчеты. Определено, что увеличение числа пар теплообменников в системе с
двух до шести приводит к уменьшению колебаний температур теплоносителей в 6,25 раз. Показано, что при рассмотренных исходных данных увеличение числа пар теплообменников выше 10 не приводит к значительному снижению колебаний температур на выходе.
Ключевые слова:
Высокотемпературный подогрев воздуха, регенеративные керамические теплообменники,
внутрицикловая газификация угля, газификация в воздушном потоке, математическое моделирование.

Введение

К числу наиболее перспективных направлений
развития электрогенерации в электроэнергетике
относится создание и освоение теплоэнергетиче
ских установок (ТЭУ), в которых процессы выра
ботки электрической энергии объединены с про
цессами газификации угля. Интерес к этому на
правлению объясняется большими природными
запасами угля и минимальными вредными выбро
сами в атмосферу при сжигании газа, полученного
в процессе газификации. Следует отметить, что из
всех типов ТЭУ с процессом газификации угля на
иболее эффективно сочетаются парогазовые уста
новки. Это связано с возможностью проводить га
зификацию под давлением и охлаждать генератор
ный газ перед его очисткой за счет передачи тепло
ты воде и пару, которые используются в паротур
бинном цикле. Такие ПГУ потенциально могут
обладать существенно лучшими техникоэкономи
ческими показателями по сравнению с аналогич
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ными установками на базе ПТУ и успешно могут
конкурировать с последними. ПГУ с внутрицикло
вой газификацией угля позволяют использовать
энергетические топлива низкого качества (угли с
высоким содержанием серы и т. п.) с одновремен
ным снижением вредных выбросов в окружающую
среду по сравнению с традиционными паротурбин
ными энергоблоками на угле [1–12].
Вместе с тем ПГУ с газификацией угля имеют
сложные схемы, обусловленные наличием блока га
зификации и связанными с ним дополнительными
подсистемами (подготовки топлива, нагрева возду
ха, очистки продуктов газификации и др.). Расчет
таких схем достаточно трудоёмок и связан с учётом
большого числа факторов и ограничений. Поэтому
исследование и проектирование ПГУ целесообразно
проводить с применением методов математического
моделирования и оптимизации [7–9, 12]
К настоящему времени предложено достаточно
много вариантов реализации процесса газифика
ции. Большинство из них относится к двум типам:
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газификация в кипящем слое и газификация
угольной пыли в потоке, а одним из основных от
личий этих вариантов является уровень темпера
тур процесса (низко и высокотемпературная соот
ветственно). В высокотемпературных установках
используется либо предварительно нагретый воз
дух, либо воздух, обогащенный кислородом.
Использование кислорода позволяет интенси
фицировать процессы, повысить степень преобра
зования углерода, получить газ достаточно высо
кой теплотой сгорания, содержащий минимум
балласта, и облегчить его последующую очистку.
Вместе с тем, наличие кислородной станции
усложняет и удорожает систему газификации, а
затраты энергии на получение кислорода снижают
КПД ТЭУ [9, 11, 12].
Альтернативой использования кислорода явля
ется высокотемпературный нагрев дутьевого воз
духа, который действует подобно присадке кисло
рода, повышая термохимическую эффективность
реактора. Нагрев воздуха перед газогенератором в
трубчатых теплообменниках (ТО) технически осу
ществим до уровня 720–930, а в перспективе до
1150 °С [9–11], однако это влечет соответствующее
увеличение расхода жаро и коррозионностойких
материалов. Кроме того, при нагреве воздуха уве
личиваются затраты на перекачку воздуха и грею
щего газа, а также возрастают термодинамические
потери в цикле [12].
В настоящее время практически единственным
устройством для получения высокотемпературно
го воздуха (с температурой до 1500 °С и выше) яв
ляются регенеративные керамические подогрева
тели периодического действия [13–19].
Теплообменники периодического действия со
стоят из объемов, заполненных теплоаккумули
рующей засыпкой. На первой стадии работы реге
нератора через ТО в прямом направлении прохо
дит греющий газ (продукты сгорания генераторно
го газа), который нагревает керамическую засып
ку. Затем через этот же ТО на второй стадии рабо
ты регенератора в обратном направлении проходит
воздух, который нагревается за счет теплоты акку
мулированной засыпкой. Таким образом, регене
ративные керамические теплообменники периоди
ческого действия работают в условиях нестацио
нарного теплового процесса, так как происходит
изменение во времени как температуры насадки в
периоды нагрева и охлаждения, так и температу
ры теплоносителей. Кроме того, чтобы обеспечить
непрерывность работы, устанавливается несколь
ко керамических ТО. Эти теплообменники делятся
на пары. Когда один ТО пары находится в стадии
нагрева продуктами сгорания, другой – в стадии
охлаждения керамики нагреваемым воздухом. Та
кая пара может обеспечить непрерывность охлаж
дения газа и нагрева воздуха. Однако при наличии
только одной пары будут происходить существен
ные колебания выходных температур газа и возду
ха в течение стадии нагрева и охлаждения. Для их
сглаживания следует использовать несколько пар

ТО, рабочие циклы которых сдвинуты во времени.
При расчетах теплоэнергетических установок сле
дует учитывать совместную работу нескольких пар
ТО, для определения средних параметров теплоно
сителей.
Математическая модель системы регенератив
ных керамических теплообменников должна обес
печивать устойчивую работу в составе математиче
ской модели ТЭУ, состоящей из нескольких десят
ков элементов, и обладать достаточным быстродей
ствием для проведения оптимизационных расче
тов, связанных с многократным обращением к мо
делям элементов.
В силу указанных особенностей разработка ма
тематической модели ТО периодического дей
ствия, описывающей его работу и пригодной для
использования в оптимизационных расчетах, яв
ляется довольно сложной задачей. Данная работа
посвящена решению этой проблемы.
Математическая модель системы регенеративных
керамических теплообменников

В работе принято, что каждый теплообменник
системы состоит из цилиндрического объема, за
полненного шаровой засыпкой из оксида алюми
ния. Укладка шаров образована случайным обра
зом. Также в математической модели принято, что
по ходу газа (или воздуха) каждый регенератив
ный ТО разбивается на достаточно большое коли
чество одинаковых участков (слоев), причём длина
одного участка подбирается из условия, чтобы из
менение средней температуры шаровой засыпки
(по длине участка в некоторый момент времени)
было незначительным и при расчёте теплообмена в
предположении постоянства этой температуры на
участке не возникало больших погрешностей.
Геометрические характеристики участка кера
мического теплообменника определяются следую
щим образом.
Объем одного керамического шара Vш=4rш3/3,
внешняя площадь одного шара Sш=4rш2, высота
слоя lзас=lTO/nсл, объем слоя, заполненный шарами
2
Vзас=R зас
lзас(1–), число шаров в слое nш=Vзас/Vш,
внешняя площадь шаров в слое (теплообменная
площадь слоя) Fслой=nшSш, проходное (живое) сече
2
ние слоя Sзас=R зас
, эквивалентный диаметр кана
лов слоя Dэкв=4rш/3(1–). Здесь rш – радиус кера
мического шара; Rзас – радиус керамического ТО;
 – порозность слоя (лежит в диапазоне
0,259–0,476, в расчетах принималась равной 0,4
[20]); nсл – число слоев, lTO – высота ТО.
Аэродинамическое сопротивление участка ТО
определялось из выражения [20]:
3Wср2 lзас
P 
,
Vср Dэкв 3
где Wcp=GcpVcp/Sзас – средняя расходная скорость те
чения сквозь слой; Gcp – расход теплоносителя (га
за или воздуха); Vcp – удельный объем теплоносите
ля (при средней температуре и давлении слоя).
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Коэффициент гидравлического сопротивления
 определялся по формулам [21]
0  Re  2 10 3 
,
  1, 09 Re 0.4 ,
2 103  Re  1 10 5 
Давление теплоносителя на выходе из слоя
определялось как
Pвых  Pвх  P,

  36, 4 Re  0.45,

где Рвх, Рвых – давление газа на входе и выходе слоя.
Коэффициент теплоотдачи определялся по фор
муле [21]
   Nu Dэкв ,
где  – теплопроводность теплоносителя (газа или
воздуха); Nu – число Нуссельта.
Re  2 

Nu  0, 72 Pr Re , 2  Re  30 ,
Nu  0,39 Pr 1 3 Re 0.64 ,
Re  30 
где Re – число Рейнольдса; Pr – число Прандтля.
При расчете нестационарного теплообмена
между теплоносителями и керамической засып
кой продолжительность стадий нагрева и охлажде
ния может принимать разные значения, но с уче
том необходимости равномерной загрузки камер
сгорания и другого оборудования ТЭУ в предста
вленных ниже расчетах они принимаются одина
ковыми.
Подробный расчет теплообмена и определение
выходных температур теплоносителей с учетом ра
спределения температур керамики по ширине за
сыпки и по радиусам шаров связан с решением си
стем дифференциальных уравнений в частных
производных больших размерностей, что приво
дит к усложнению математической модели ТО и к
значительному увеличению времени расчета. Что
бы избежать этого при расчете выходных темпера
тур газа и воздуха, из слоя делаются следующие
допущения.
1. Температура греющего газа или нагреваемого
воздуха по длине ТО в некоторый момент вре
мени определяется из уравнений теплопереда
чи и теплового баланса при постоянной темпе
ратуре керамики и постоянном расходе тепло
носителей.
2. В пределах слоя с учетом его малой высоты счи
тается, что температура всех шаров одинакова.
3. В связи с высокой теплопроводностью керами
ки считается, что разность температур между
различными частями шара невелика и ею мож
но пренебречь.
Следует отметить, что допущения подобного
вида используются при расчете ТО периодического
действия. Так, например, в работе [18] авторы ис
пользовали такие же предположения при модели
ровании воздуховоздушного теплообменника с пе
риодическим изменением направления воздушно
го потока с насадкой канального типа. Результаты
Nu  0,51Pr 1 3 Re 0.85 ,
13

28

0.47

расчетов по предложенной в [18] модели удовле
творительно совпали с результатами эксперимен
тов.
С учетом этих допущений выходная температу
ра теплоносителя (газа или воздуха на выходе из
слоя) определяется из уравнений теплового балан
са и теплопередачи с использованием следующего
выражения
 F 
Tвых  Tкер  (Tкер  Tвх )exp   слой  ,
 CТ GТ 
где CT – удельная массовая теплоемкость теплоно
сителя; GT – массовый расход теплоносителя;  –
коэффициент теплоотдачи между газообразным
теплоносителем и керамическими шарами.
Тепловой поток, проходящий через теплооб
менную площадь слоя, определяется из уравнения
теплового баланса
Qсум  (Tвых  Tвх )CТ GТ .
Первая производная температуры керамиче
ских шаров слоя по времени определяется как от
ношение Qсум к суммарной теплоемкости слоя
dTкер
Qсум

,
d
Cкер (Tкер )Vзас кер
где Скер(Ткер) – теплоемкость керамики (как функ
ция температуры); кер – плотность керамики,
определяемая при той температуре, при которой
определялся радиус керамических шаров.
Температура керамики на t+1 малом времен
ном интервале определяется по формуле прямого
метода Эйлера
t

t 1
кер

T

T

t
кер

 dTкер 

 ,
 d 

где  – продолжительность малого временного
интервала. Величина  определяется как
= стад/Nви, где  стад – продолжительность стадии
нагрева или охлаждения; Nви – число малых вре
менных интервалов.
Между температурами и давлениями греющего
газа на выходе из kго участка и входе в k+1 уча
сток на tм временном интервале учитываются свя
t
t
t
зи вида Твхt k+1=Твых
k, Рвх k+1=Рвых k. Расход теплоноси
теля через слои считается одинаковым. Поскольку
воздух идет в обратном газу направлении, то для
него связи между параметрами на границах участ
t
t
t
ков имеют вид Твхt k=Твых
k+1, Рвх k=Рвых k+1.
Температура керамики по слоям в конце ста
дии нагрева определяется из выражения
t

нагр
Nви
 dTкер

нагр K
нагр K
Tкер


k
 d    Tкер k , k  1,, Nсл ,
k
t 1 
нагр Н
где Tкер
k – температура kго слоя в начале стадии
нагрева; Nви – число временных интервалов, на ко
торые разбита стадия нагрева (на такое же число
разбита и стадия охлаждения); Nсл – число расчет
ных слоев керамического теплообменника;
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t

нагр
 dTкер

 d  – производная по времени температуры

k
керамики на стадии нагрева для kго слоя на tм
интервале времени.
Температура керамики в конце стадии охлаж
дения определяется как

T

t

 dT охл 
охл K
   кер    Tкер
k , k  1,, Nсл ,
d 
t 1 
k
Nви

охл K
кер k

охл Н
где Tкер
k – температура kго слоя в начале стадии
t
 dT охл 
охлаждения;  кер  – производная по времени
 d  k
температуры керамики на стадии охлаждения для
kго слоя на tм интервале времени.
Температура керамики в конце стадии нагрева
равна ее температуре в начале стадии охлаждения
охл Н
нагр K
Tкер
k =Tкер k , k=1,…, Nсл.
Как следует из представленных выше зависи
мостей, ход динамического процесса охлаждения
продуктов сгорания, нагрева воздуха и изменения
температуры керамики однозначно определяется
следующими величинами: геометрическими ха
рактеристиками теплообменника, свойствами ке
рамики, расходом, составом, температурой и да
влением охлаждаемых продуктов сгорания на вхо
де в ТО, расходом, температурой и давлением на
греваемого воздуха на входе в ТО, продолжитель
ностями стадий нагрева и охлаждения, температу
рой керамики по слоям в начальный момент вре
мени. При этом все указанные переменные, кроме
температуры керамики, известны.
Для расчета установившегося процесса «на
грев–охлаждение» в регенеративных теплообмен
никах периодического действия используется два
подхода. Первый подход основан на теории Хансе
на [22]. При этом задача определения установивше
гося режима теплообменника сводится к решению
системы линейных алгебраических уравнений. До
стоинство – простота расчетов, недостаток – не
учитываются зависимости теплоемкости и коэффи
циента теплопередачи от температуры. Методы и
алгоритмы расчета, базирующиеся на указанной
методике, рассмотрены в работах [23–25].
Второй подход базируется на использовании
метода контрольного объема. Он основан на реше
нии систем дифференциальных уравнений в част
ных производных, описывающих процессы пере
дачи теплоты между газообразным и твердым те
плоносителями. При этом установившееся реше
ние получается путем имитации значительного чи
сла циклов «нагрев–охлаждение», т. е. методом
«выхода на стационар» [18, 26]. При этом можно
учитывать зависимость теплоемкости и коэффици
ента теплопередачи от температуры. Недостаток
подхода – значительные затраты вычислительных
ресурсов для выхода на стационар.
Для определения «стационарных» температур
керамики в работе используется более эффектив

ный подход, основанный на использовании усло
вия стационарности, состоящего в том, что темпе
ратуры слоев керамических шаров в начале стадии
нагрева должны быть равны этим же температу
рам в конце стадии охлаждения.
Это позволяет сформулировать систему нели
нейных уравнений вида
КО
НН
НН
  Tкер
 Tкер
 H (Tкер
)  0,
НН
где Ткер
– вектор температур керамики по слоям в
КО
начале стадии нагрева; Ткер
– вектор температур ке
рамики по слоям в конце стадии охлаждения.
В результате решения представленной системы
нелинейных уравнений методом Ньютона опреде
ляется вектор температур керамики по слоям в на
чале стадии нагрева, соответствующий установив
шемуся процессу.
Представленные ранее зависимости определя
ют изменение выходных температур и давлений
теплоносителя для стадий нагрева и охлаждения
одного керамического ТО. Определение этих пара
метров для пары ТО на протяжении одного цикла
проводится исходя из следующих соображений.
Продолжительность цикла (нагрев–охлажде
ние) составляет  цикл=2 стад. Время переключения
потоков греющих газов и направляемого воздуха
считается незначительным и в продолжительно
сти цикла не учитывается.
Поскольку рабочие циклы двух керамических
теплообменников одной пары сдвинуты на стад,
когда у первого подогревателя заканчивается ста
дия нагрева, у второго подогревателя эта стадия
начинается. Аналогично, когда у первого подогре
вателя стадия охлаждения заканчивается, у второ
го она начинается. Поскольку динамика нагрева и
охлаждения в установившемся режиме у обоих ТО
пары одинакова, выходные температуры и давле
ния теплоносителей на протяжении цикла опреде
лятся из следующих выражений
вых
газ вых
T газ
 T стад
,
(1)
tцикл
t

вых
газ вых
Pгаз
 Pстад
,
цикл
t

t

воздвых
T воздвых
,
 T стад
цикл
t

t

(2)

воздвых
P воздвых
 Pстад
,
цикл
t

t

цикл

 {1,2,..., 

t

стад

,

стад

 1,...,  цикл },

tстад  {1,2,...,  стад },

где tцикл – заданный номер временного интервала
цикла; tстад – номер временного интервала стадии
нагрева, температура в котором приравнивается
Тtгаз вых.
tстад определяется из выражения
tстад  tцикл     стад ,
где
цикл

  0, tцикл   стад 
.
  1, tцикл   стад 
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Если имеется Nпар пар теплообменников, то сдвиг
начала стадии нагрева iй пары по времени, по срав
нению с первой парой, определяется выражением
 iсдвиг   стад  (i  1) / N пар .
Температуры газа и воздуха на выходе из подо
гревателей первой пары в момент tцикл определяют
ся из (1) и (2). В этот же момент другие пары будут
иметь иные выходные температуры, которые соот
ветствуют температурам первой пары в моменты
времени, определяемые из выражения
tцикл  сдвиг
 0 
i
,
 tцикл , tцикл  сдвиг
 0 
i

tiцикл  tцикл   сдвиг
,
i
tiцикл   цикл   сдвиг
i

где i – номер пары.
Средние выходные температуры греющего газа
и нагреваемого воздуха для системы ТО, состоя
щих из Nпар пар, определятся из выражений
вых
Ttгаз
цикл

1
 пар
N

N пар

1
N пар

N пар

Ttвоздвых

цикл

T

газ вых
цикл

,

ti

i 1

T

воздвых
цикл

.

В этих формулах полагается, что теплоёмкости
газа и воздуха в диапазоне изменений между раз
личными парами ТО близки. Проведя расчёты для
всех tцикл=1,…, цикл, можно построить для системы
керамических теплообменников зависимость из
менения выходных температур газа и воздуха на
протяжении цикла.
Средние температуры (в пределах цикла) для
системы ТО определятся как
Hiгаз  f (Ti газ ),
Hiвозд  f (Ti возд ),
ср вых
Hгаз


ср вых
Hвозд


T
T

газ вых
цикл

воздвых
цикл

 цикл

1



 цикл
1

T

Hiгаз ,

i 1

 цикл

 цикл

H

газ вых

возд
i

,

i 1

ср вых
газ

(H

),

ср вых
 T воздвых ( Hвозд
).

Именно эти температуры следует использовать
при расчётах технологической схемы энергоуста
новки, в составе которой работает высокотемпера
турный керамический подогреватель воздуха.
Кроме средней температуры теплоносителя
необходимо знать его минимальную и максималь
ную температуры в пределах цикла:
газ min
Tцикл

газ max
Tцикл

воздmin
Tцикл

воздmax
Tцикл


30

газ вых

min

T tцикл ,

min

T tцикл ,

min

T tцикл

min

T tцикл

1 tцикл   цикл

1 tцикл  цикл

1 tцикл   цикл

1 tцикл   цикл

газ вых

воздвых

воздвых

воздmax
воздmin
Tцикл
 Tцикл

возд
  пред ,

T

газ
возд
где Тпред
, Тпред
– предельно допустимые значения
(за цикл) разностей соответствующих температур.

Расчеты

С помощью разработанной математической мо
дели были проведены расчеты системы регенера
тивных высокотемпературных теплообменников
при разном числе их пар.
Исходные данные для расчетов представлены в
таблице.
Таблица. Исходные данные
Table.
Initial data
Наименование
Parameter

ti

i 1

При оптимизации разности соответствующих
максимальной и минимальной температур могут
выступать в качестве ограничений вида
газ max
газ min
газ
Tцикл
 Tцикл
 Tпред ,

,
.

Высота теплообменника, м
Height of the heat exchanger, m
Радиус теплообменника, м
Radius of the heat exchanger, m
Масса шаровой засыпки, т
Mass of the ball filling, t
Радиус керамического шара, м
Radius of ceramic ball, m
Порозность/Bed void fraction
Число расчетных слоев/Number of layers
Температура греющего газа на входе, К
Temperature of heating gas at the inlet, K
Давление греющего газа на входе, кг/см2
Pressure of heating gas at the inlet, kg/cm2
Расход греющего газа на входе, кг/с
Flow rate of heating gas at the inlet, kg/s
Температура нагреваемого воздуха
на входе, К
Temperature of the heated air at the inlet, K
Давление нагреваемого воздуха
на входе, кг/см2
Pressure of the heated air at the inlet, kg/cm2
Расход нагреваемого воздуха на входе, кг/с
Flow rate of heated air at the inlet, kg/s

Значение/Value
Вариант 1 Вариант 2
Option 1 Option 2
2

2

1

1,8

58

190
0,01
0,4
20
2173
21
64
700

20
75

Как уже отмечалось ранее, изза цикличного
метода работы ТО на выходе наблюдаются значи
тельные колебания температуры греющего и на
греваемого теплоносителя. Сгладить эти колеба
ния можно, увеличивая объем шаровой керамиче
ской засыпки или число пар теплообменников.
На рис. 1, 2 представлены графики изменения
температур воздуха (рис. 1) и газа (рис. 2) на выхо
де системы из двух ТО. Как видно из рисунков,
увеличение массы шаровой засыпки позволяет
уменьшить колебания температур теплоносителей
на выходе приблизительно в 2 раза.
Аналогичные зависимости для системы из ше
сти теплообменников приведены на рис. 3, 4.
Как видно из рисунков, увеличение массы ке
рамической засыпки в ТО позволяет снизить коле
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Рис. 1.

Изменение температуры воздуха в системе из двух теплообменников
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Рис. 2. Изменение температуры газа в системе из двух теплообменников
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Рис. 3. Изменение температуры воздуха в системе из шести пар теплообменников
Fig. 3.

Changing air temperature in six heat exchangers system
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Рис 4.

Изменение температуры газа в системе из шести пар теплообменников
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Рис. 5. Зависимость колебания температур теплоносителей на выходе системы от числа пар теплообменников в системе
Fig. 5.

Dependence of temperature fluctuation of heat carriers at the output of the system on the number of pairs of heat exchangers in the system

бания температуры воздуха и газа на выходе в
2 раза. Но более значительного снижения колеба
ний можно достичь с помощью увеличения числа
пар в системе. Использование в системе не одной, а
шести пар теплообменников приводит к снижению
колебаний температур на выходе в 6,25 раз.
Также были проведены расчеты зависимости
колебания температур греющего газа и нагревае
мого воздуха на выходе системы ТО от числа пар в
системе (рис. 5).
Из рисунка видно, что при принятых исходных
данных увеличение числа ТО в системе до 10 пар
приводит к значительному снижению колебания
температур на выходе. Дальнейшее увеличение
числа пар не приводит к значительным измене
ниям.
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Выводы

1. Разработана математическая модель системы
регенеративных ТО периодического действия с
керамической шаровой засыпкой, позволяю
щая моделировать процесс нагрева воздуха до
высоких температур (выше 1500 °С).
2. С помощью разработанной математической мо
дели проведены расчеты. Определено, что уве
личение числа пар ТО в системе с двух до шести
приводит к уменьшению колебаний температур
теплоносителей в 6,25 раз. Показано, что при
рассмотренных исходных данных оптимальное
значение числа пар ТО равно 10. Дальнейшее
увеличение этого значения не приводит к зна
чительному снижению колебаний температур
теплоносителей на выходе.
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3. Разработанная математическая модель может
быть использована в составе математических
моделей теплоэнергетических установок (на
пример, ПГУ с внутрицикловой газификацией
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The relevance of research is conditioned by the need to create and develop heat power plants, in which the processes of electric power
generation are combined with the processes of coal gasification. Interest in this direction is explained by large natural reserves of coal
and minimal harmful emissions into the atmosphere during the combustion of gas obtained during gasification. As a rule, to improve the
quality of gasification, air enrichment with oxygen is used, which is very expensive. An alternative way to increase the calorific value of
the generator gas is to supply air heated to a high temperature (more than 1500 °C) into the gasifier. Heating to this temperature in the
tubular recuperative heat exchangers is not possible. The only real way to heat the air to the specified temperature level is to heat it in
the regenerative heat exchangers of batch operation with ceramic backfilling.
The aim of the study is to develop a mathematical model of a system of periodic ceramic heat exchangers for obtaining high-temperature air and suitable for use in optimization calculations of combined-cycle gas turbines with coal gasification.
Methods. The authors applied the approach based on the use of the stationarity condition. The latter consists in the fact that the temperatures of the ceramic ball layers at the beginning of the heating stage should be equal to these temperatures at the end of the cooling stage. This approach allows us to take into account the dependence of heat capacity and heat transfer coefficient on temperature
without significant expenditure of computing resources.
Results. The authors developed the mathematical model of a system of regenerative batch heat exchangers with a ceramic ball filling,
which allows simulating air heating to high temperatures. With the help of the developed mathematical model, calculations were made.
It is determined that increase in the number of pairs of heat exchangers in the system from two to six leads to decrease in the temperature variations of the coolant by 6,25 times. It is shown that, with the initial data considered, the increase in the number of pairs of heat
exchangers above 10 does not lead to a significant decrease in temperature fluctuations at the outlet.
Key words:
High-temperature air heating, regenerative ceramic heat exchangers, integrated gasification combined cycle,
air-blown gasification, mathematical modeling.
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью получения достоверной информации о состоянии нефтяных скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами. Как правило, телеметрические приборы спускаются в скважины на
специальном каротажном кабеле, по которому осуществляется питание, управление и передача на дневную поверхность информации о соответствующих параметрах режима работы скважин и окружающих ее горных породах, где данные регистрируются и
обрабатываются. В скважинах, оборудованных штанговыми глубинными насосами, используется пакерное (англ. packer) изолирующее оборудование, которое препятствует использованию кабельных телеметрических систем, поэтому информацию приходится передавать по беспроводным каналам связи. Общеизвестным является факт, что с увеличением глубины продуктивного
нефтяного пласта надежность электромагнитного канала снижается. В качестве решения проблемы обеспечения нефтедобывающих компаний достоверной информацией о состоянии скважины применяются различные подходы: варьирование между мощностью радиопередатчика и частотой приема–передачи (от низких до сверхнизких), обеспечение автономным питанием с длительными сроками эксплуатации (например, батареи литиевых элементов Tadiran SL2790 T (DD)) и т. д. А что делать, если электромагнитный канал относительно устойчив, а информация на приеме все равно искажена? В этом случае обычно добиваются
повышения достоверности принимаемой информации. Поэтому авторы предлагают применение помехоустойчивого кодирования информации, когда вместо традиционного кодирования в позиционной системе счисления, применяются коды непозиционной арифметики в остаточных классах. В статье доказывается, что система остаточных классов обладает лучшими корректирующими способностями и способна не только обнаруживать ошибки, но и исправлять их.
Цель: повышение достоверности передаваемой по беспроводному каналу связи информации за счет обнаружения и исправления ошибок в системе избыточного кодирования сигналов.
Объекты: отказоустойчивые вычислительные структуры цифровой обработки сигналов беспроводных телеметрических систем,
функционирующие в базисе алгоритмов модулярной арифметики.
Методы исследования базируются на использовании методов математического моделирования, математического аппарата
теории чисел, теории кодирования с оценкой достоверности полученной информации о состоянии скважины на основе сравнения расчетных и фактических показателей температуры, давления, содержания воды в смеси и дебита.
Результаты. За счет обнаружения и исправления ошибок, возникающих при приеме–передаче телеметрической информации,
достигнуто существенное повышение достоверности приема, что в конечном итоге позволяет более качественно проводить гидродинамическое исследование нефтяной скважины, оборудованной штанговым глубинным насосом.
Ключевые слова:
Нефтяные скважины; беспроводной электромагнитный канал, телеметрическая информация, кодирование,
система остаточных классов, корректирующие способности, обнаружение и исправление ошибок.

Введение

При проведении гидродинамических исследо
ваний нефтяных скважин, оборудованных штан
говыми глубинными насосами, одной из наиболее
сложных проблем является передача телеметриче
ской скважинной информации на поверхность. Те
леметрическая скважинная информация предста
вляет собой данные, полученные от датчиков и
36

преобразованные в цифровую форму по таким па
раметрам, как температура, давление, расход, со
держание воды в смеси и др.
Как правило, беспроводные телеметрические
системы включают следующие основные части:
скважинную и наземную аппаратуру, канал связи;
технологическую оснастку, антенну для электро
магнитной линии связи; источник электрической
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энергии для телесистем с беспроводной линией
связи [1, 2]. Скважинная часть телесистемы вклю
чает первичные преобразователи измеряемых гео
физических и технологических параметров добы
чи природных углеводородов. Данные от первич
ных преобразователей через коммутатор поступа
ют на аналогоцифровой преобразователь, затем
через кодирующее устройство и передатчик посту
пают в канал связи. На поверхности кодированная
различными способами информация расшифровы
вается и поступает на системы отображения и об
работки для принятия решений о состоянии сква
жины или эффективности работы насосного обору
дования.
Конструкция скважин со штанговыми глубин
ными насосами при определенных способах добы
чи углеводородов предполагает использование изо
лирующих пакерных устройств, препятствующих
проводку сквозь них кабеля. Поэтому для переда
чи информации со скважинных телеметрических
приборов обычно применяют беспроводные кана
лы связи: гидравлический, электрический, аку
стический и некоторые другие. Главным недостат
ком указанных каналов является то, что с увеличе
нием глубины скважины происходит значитель
ное затухание и искажение сигнала. Несколько
меньшим затуханием обладает электромагнитный
канал связи. Но и его надежность, как правило,
ограничена глубиной до 800–1000 м, в зависимо
сти от геологических условий. Способ передачи по
электромагнитному каналу связи заключается в
формировании скважинной информации в виде
электрических сигналов, с последующей их пере
дачей к устью скважины по колонне насосноком
прессорных труб (НКТ) со встроенным в колонну
электрическим разделителем (рис. 1).
С целью увеличения дальности канала связи
постоянное напряжение подают на колонну бу
рильных труб выше электрического разделителя,
по крайней мере, еще в одной точке. Для этого в со
став колонны НКТ в точке подачи постоянного на
пряжения устанавливают дополнительный элек
трический разделитель, электроды которого под
ключены к дополнительному источнику питания
[1, 2]. Для повышения достоверности передавае
мой на поверхность информации используют ши
рокополосные шумоподобные сигналы на основе
кодов Боуза–Чоудхури–Хоквингема (БЧХкоды)
и многократную передачу на низких частотах.
БЧХкоды являются циклическими кодами, зада
ваемыми порождающими полиномами. Для на
хождения порождающего полинома необходимо
заранее определить длину кода n, которая не мо
жет быть произвольной, и требуемое минимальное
расстояние d/n. Частным случаем БЧХкодов яв
ляется код Рида–Соломона. Вместе с тем примене
ние подобного кодирования не всегда бывает ра
циональным. Кодирование БЧХкодами с целью
обеспечения надежной коррекции ошибок влечет
высокие аппаратурные затраты и, как правило,
значительное увеличение скорости цифровой обра

ботки. Изза влияния помех различного характера
принимаемые сигналы часто сильно искажены, и
полученная таким образом ошибочная информа
ция негативно сказывается на результатах иссле
дования скважинных параметров. Опыт примене
ния систем телеметрии в 2013–2016 гг. на место
рождениях ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Сара
товнефтегаз» это подтверждает.

Рис. 1.

Fig. 1.

ɚ/a
ɛ/b
Технологическая схема измерения телеметрической
системой при добыче углеводородов с изолирующим пакером (а) и внешний вид прибора (б): 1 –
НКТ; 2 – водовод; 3 – фильтр; 4 – продуктивный
пласт; 5 – основной модуль; 6 – соединительный кабель; 7 – измерительный модуль; 8 – наземный регистрирующий блок; 9 – компьютер; 10 – линии связи с приемником; 11 – пакер; 12 – изолированный
пласт
Technological scheme for measuring with telemetric
system in production of hydrocarbons with an insulating
packer (a) and the appearance of the device (b): 1 is the
tubing; 2 is the water conduit; 3 is the filter; 4 is the productive layer; 5 is the main module; 6 is the connecting
cable; 7 is the measuring module; 8 is the ground registration unit; 9 is the computer; 10 are the communication lines with the receiver; 11 is the packer; 12 is the isolated layer

На рис. 2 представлены данные наземного бло
ка регистрации, получаемые от датчиков погруж
ной телеметрической системы в процессе ее спуска
в скважину.
Испытание работы прибора на глубине 1100 м в
ОАО «Ульяновскнефть» в 2013 г. показало, что да
же при условии устойчивого приема несущей сиг
нала значительная часть информации была иска
жена. Авторы считают, что одной из вероятных
причин, повлиявших на низкую достоверность пе
редаваемой информации, явилось применение для
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кодирования сигналов обычной позиционной си
стемы счисления, обладающей слабыми возмож
ностями к самокоррекции после воздействия раз
личных помех. Следовательно, задача поиска си
стемы счисления, обладающей способностью само
стоятельно обнаруживать и исправлять возника
ющие в процессе цифровой обработки сигналов
ошибки, является актуальной [3–9].
О способе повышения достоверности
телеметрической информации, основанном
на избыточном кодировании

В качестве решения задачи предлагается иссле
дование возможностей кодирования телеметриче
ской информации в базисе непозиционной систе
мы счисления, потенциально обладающей коррек
тирующими свойствами.
Из существующих корректирующих кодов на
ибольший интерес представляют коды системы ос
таточных классов [3, 6–9].
Система остаточных классов (СОК) основана на
Китайской теореме об остатках, предложенной
приблизительно в III–V вв. нашей эры китайским
математиком СунЦзы. В этой системе операнды
представляются в виде набора остатков, или выче
тов, i, i=1…n от деления исходного числа A на со
вокупность натуральных взаимнопростых чисел
mi, называемых основаниями, или модулями,
СОК, т. е. A=(1,2,…,n), где наибольший общий
делитель (mj,mk)=1, jk.

Кодирование в СОК предполагает, что если
множество L содержит совокупность натуральных
чисел A, например A1, A2L, то и любое число A3,
находящееся между A1 и A2, также принадлежит
множеству L, т. е. A3L. И вообще, любое число
AkL можно представить в СОК с основанием
M=[m1,m2,…,mn], если LM, где M является наи
меньшим общим кратным натуральных чисел
m1,m2,…,mn, (m1m2…mn=Pn).
Указанные соотношения являются базовыми
для создания кодов, способных корректировать
ошибки, возникающие в процессе цифровой обра
ботки информации в скважинных телеметриче
ских системах. В зависимости от соотношения
между величинами L, M и Pn корректирующие ко
ды в СОК делят на три класса:
• нелинейные коды (L=M=Pn);
• полулинейные коды (L<M<Pn);
• линейные коды (L=M<Pn) [4].
Нелинейным кодом, или Rкодом, считается та
кой код, векторам Г которого соответствуют числа,
представленные в СОК с попарно простыми (не имею
щими общего делителя) основаниями m1,m2,…,mn.
Такие коды могут иметь любое минимальное
кодовое расстояние dmin в зависимости от степени
избыточности R=Pn/L, причем для любой заданной
СОК величина R однозначно определяет корректи
рующие возможности Rкода.
Действительно, Rкод имеет минимальное рас
стояние в том случае, когда степень избыточности не

Рис. 2. Внешний вид окна сеанса связи с записью данных телеметрии в WinDirect: Р1 и Р2 – забойное и пластовое давления;
W1 – дебит; T1 – температура пласта
Fig. 2.
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Appearance of the session window with recording telemetry data in WinDirect: P1 and P2 are the downhole and reservoir pressures; W1 is the flow rate; T1 is the temperature of the reservoir
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меньше произведений любых dmin–1 оснований за
данной СОК, или R(m1m2…mqi), где qi=1,2,…,n.
Основания СОК m1, m2,…,mn являются инфор
мационными, а основания mn+2,…,mn+k – контроль
ными.
Если СОК упорядочена, то dmin=k+1, а если си
стема расширяется путем добавления k оснований
и каждое основание больше любого информацион
ного основания, то минимальное расстояние кода
автоматически увеличивается на величину k. Уве
личить dmin можно также за счет уменьшения числа
информационных оснований, т. е. переходя к вы
числениям с меньшей точностью. Таким образом,
между корректирующими возможностями Rко
дов и точностью вычислений существует обратно
пропорциональная зависимость. Это значит, что
один и тот же процессор может выполнять цифро
вую обработку телеметрических сигналов с высо
кой точностью, но невысокой надежностью, или с
меньшей точностью, но с более высокой надежно
стью и большей скоростью.
Для обнаружения ошибок диапазон СОК
M=[m1,m2,…,mn] расширяется за счет введения вза
имно простого с другими модулями основания
mn+1>mn. Тогда полный диапазон СОК определяет
ся как M =Mmn+1.
Определение неправильного числа базируется
на факте упорядоченности СОК: т. е. если система
A=(1,2,…,i,…,n+1) упорядочена правильно, то
число ;=(1,2,…,' i=i,…,n+1) является непра
вильным. Следовательно, для обнаружения факта
искажения числа A=(1,2,…,n,…,n+1) необходи
мо всего лишь сравнить его с рабочим диапазоном
M. Если AM, то число искажено, а если A<M, то
либо ошибки нет, либо она носит более сложный
характер.
Для исправления ошибки необходимо ввести
еще одно контрольное основание mn+2>mn+1. Есте
ственно, что полный диапазон СОК изменится:
M2=M1mn+2. Затем вычисляются проекции числа
A~=(1,2,…,n,n+1,…,n+2) по всем основаниям
СОК:
;1=(2,3,…,n,n+1,n+2);
;2=(1,3,…,n,n+1,n+2);
;n+1=(1,2,…,n,n+2);…
;n+2=(1,2,…,n,n+1).
Полученные проекции ;i=(1…n+2) сравнива
ются с рабочим диапазоном M. Определяя проек
цию числа, для которой ;i<M, исправляется оши
бочный остаток:
i=' i+[(mi(1+jmn+1))/(mn+1i)–;i/Bi],
где Bi=iM/mi – ортогональный базис СОК;
j=0,1,2,…, n; i – вес ортогонального базиса.
Кроме вышеизложенного следует отметить, что
исследуемый Rкод обладает свойством арифме
тичности. Это свойство, при котором введенные ос
нования включены в общую систему оснований
СОК, где коды, содержащие цифры по всем, как
основным, так и контрольным, разрядам, участву
ют в любой операции обработки телеметрической

информации. Кроме того, обработка основных и
дополнительных цифр производится одинаково.
Значит, обработка информации в СОК производит
ся поэтапно без контроля каждого отдельного ко
да. Длину этапа можно определить в каждом от
дельном случае либо по законченному циклу обра
ботки всего массива телеметрической информа
ции, либо в соответствии с вероятностью возникно
вения одиночной ошибки. Конечный результат
каждого вычислительного этапа может быть под
вергнут контролю, и его правильность подтвер
ждает правильность проведения всех операций
данного этапа.
Вообще, введение хотя бы одного контрольного
основания позволяет обнаружить не только любую
одиночную ошибку, но и большую часть двойных
ошибок [3–8].
Данный аспект является существенным для
выбора в качестве способа кодирования скважин
ной телеметрической информации непозиционной
системы остаточных классов. Реализация кодиро
вания потребует включения в схему цифровой об
работки сигналов прямого и обратного преобразо
вателей, которые существенно не повлияют на
снижение скоростных характеристик процессора
СОК. В случае организации табличных вычисле
ний, немодульные процедуры прямого и обратного
преобразования реализуются всего за один вычи
слительный такт. Для тех случаев, когда диапазон
системы остаточных классов слишком велик и та
бличная реализация затруднена, в [3, 6, 7] предло
жено множество высокоскоростных решений син
теза указанных преобразователей.
Сравнительные результаты обработки телеметри
ческой информации в СОК и ПСС проведены в усло
виях испытательной скважины ПАО НПП «ВНИИ
ГИС» при сопоставимом объеме данных, равной глу
бине погружения, одинаковом воздействии помех.
Исследования показали, что в случае устойчивого
приема сигнала достоверность информации, кодиро
ванной СОК, выше достоверности аналогичной ин
формации в ПСС в среднем на 56 %. Хотя повыше
ние скорости цифровой обработки за счет кодов СОК
не ставилось в приоритеты исследований, результа
ты неоднократно доказывали ее увеличение мини
мум на порядок, по сравнению с кодами в ПСС.
Следовательно, путем обнаружения и исправле
ния ошибок, возникающих при цифровой обработ
ке, с помощью СОК можно значительно повысить
достоверность приема телеметрической информа
ции и тем самым качественно провести гидродина
мическое исследование нефтяной скважины, обо
рудованной штанговым глубинным насосом.
Полученные результаты позволили авторам со
средоточиться на решении проблемы обеспечения
устойчивого приема телеметрической информации
в электромагнитном канале связи от автономных
погружных скважинных модулей, способных
функционировать в течение межремонтного пе
риода скважин на глубинах, сильно превышаю
щих 1000 м.
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Заключение

Авторы считают, что решение проблемы обес
печения достоверности телеметрической скважин
ной информации, передаваемой по беспроводному
каналу связи с кодированием в системе остаточ
ных классов, позволит нефтяным компаниям рас
ширить область применения разработанных спосо
бов коррекции в других каналах связи и системах
цифровой обработки данных и тем самым:
1) увеличить добычу нефти благодаря автомати
ческому поддержанию эффективного дина
мического уровня с контролем наполнения

насоса и минимизацией времени простоя
скважины;
2) снизить затраты на ремонт скважин за счет оп
тимального режима эксплуатации оборудова
ния и своевременной диагностики возможных
отклонений в его работе;
3) уменьшить общие затраты (сумму капиталь
ных вложений и операционных затрат) как ми
нимум на 6–8 % [10–20].
Авторы благодарят И.Г. Арсланова за внимательную
проработку статьи и замечания, способствующие улуч
шению понимания и аргументации выводов.
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The relevance of the research is caused by the need to obtain reliable information about the state of oil wells equipped with sucker rod
pumps. As a rule, telemetric devices are lowered into wells on a special logging cable, which provides power, control and transmission to
the surface of the information about the relevant parameters of the operating mode of the wells and the surrounding rocks where data are recorded and processed. In the wells equipped with sucker rod pumps the packer insulating equipment is used that prevents the
cable telemetry systems, so the information has to be transferred over wireless communication channels. It is the known fact that with
increasing depth of productive oil reservoir the reliability electromagnetic channel is reduced. As a solution to the problem of providing
oil companies with reliable information on the status of the well, there are different approaches: variation between the power transmitter and the frequency of reception-transmission (low to low), provision of independent power supply with long operating life (e.g., batteries Tadiran lithium cells SL2790 T (DD)), etc. And what to do if solenoid channel is relatively stable, and the information on the reception is still distorted? In this case, one should get the increase of reliability of the received information. One approach is the use of errorcorrecting coding of information, where the codes non-positional arithmetic in residual classes are applied instead of traditional coding
in a positional number system. This article proves that the system of residual classes has better correction capabilities and is able not only to detect errors but to correct them.
The main aim of the research is to increase the reliability of the information transmitted via the wireless communication channel by detecting and correcting errors in the system of redundant coding of signals.
Objects: fault-tolerant computing structures of digital signal processing of wireless telemetry systems, functioning in the basis of algorithms of modular arithmetic.
Methods are based on the use of the mathematical modeling methods, the mathematical apparatus of number theory, coding theory
with the estimation of the reliability of surface information obtained on the surface based on comparison of calculated and actual parameters of temperature, pressure, water content in the mixture and production rate.
Results. By detecting and correcting errors that occur during the reception and transmission of telemetric information, a significant increase in the reliability of the reception is achieved, which ultimately allows a more qualitative conduct of a hydrodynamic study of an oil
well equipped with a sucker-rod deep-well pump.
Key words:
Oil wells, wireless electromagnetic channel, telemetry information, coding, residual class system,
corrective abilities, error detection and correction.
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Актуальность исследования обусловлена использованием гироскопов и инклинометров для измерения траектории бурения
скважин. В качестве элементов этих приборов часто используются пластины различной конфигурации с технологическими вырезами или вставками, наличие которых приводит к концентрации напряжений в некоторых областях и к дальнейшему их разрушению, если эти напряжения превысят предел прочности материала B1. Одним из способов повышения надежности этих элементов является армирование пластин, что позволяет усилить конструкцию в проблемных областях.
Цель работы: создание метода и алгоритма топологической оптимизации микроструктуры усиливающей арматуры с учетом
ограничений по напряжениям для пластинок, являющихся элементами гироскопов и инклинометров, для увеличения их прочности и надежности.
Методы. Для математического моделирования напряженно-деформированного состояния пластинок используются методы конечных элементовдля задач механики твердого деформируемого тела. Оптимальная структура армирования пластин получена
методом топологической оптимизации, разработанным авторами.
Результаты. Предложенный и реализованный алгоритм в виде комплекса программ позволяет получать топологически оптимальное армирование пластин не только при наличии вырезов и отверстий, но и при наличии включений из другого материала
в базовый материал пластины. На примере модельной задачи получена оптимальная структура армирования пластины с технологическими вырезами, с целью проверки полученных результатов проведен эксперимент.
Ключевые слова:
Армирование, критерий Мизеса, пластины c технологическими вырезами, топологическая оптимизация,
метод конечных элементов, композиционные материалы, трехмерная печать, испытания на растяжение.

Введение

В нефтегазовой промышленности и при добыче
полезных ископаемых гироскопы и инклинометры
используются для непрерывного контроля траекто
рии бурения, так как изза длительности процесса
бурения, а также вращения Земли есть вероятность
отклонения бура от вертикальной оси. Одним из спо
собов повышения надежности этих элементов явля
ется армирование пластин, используемых в этих
приборах, что позволяет усилить конструкцию в про
блемных областях. Армирование повышает безопас
ность конструкции за счет добавления некоторых ма
териалов (подкреплений) в базовые структуры и ши
роко распространено в механических конструкциях
[1–3]. Однако для подкрепления требуются дополни
тельные материалы и затраты, а неправильный вы
бор структуры армирования может привести к до
полнительным повреждениям основной структуры.
Топологическая оптимизация широко применя
ется для различных инженерных приложений от ми
кроструктур до мегаструктур и от единой физической
системы до многофизических систем [4–6]. Тем не ме
нее, проблема оптимизации топологии при локаль
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ных ограничениях на напряжения до сих пор рассма
тривается как одна из наиболее сложных задач изза
проблемы сингулярности и сильной нелинейности си
стемы ограничений [5, 7–13]. В этом исследовании
рассматривается топологическая оптимизация ми
кроструктуры усиливающей арматуры с учетом огра
ничений по напряжениям для пластинок. Получена
оптимальная микроструктура армирования, и прове
ден натурный эксперимент для этой структуры.
Постановка задачи

В качестве примера рассмотрим пластину, по
казанную на рис. 1. Похожие пластины использу
ются в гироскопах и инклинометрах, применяе
мых при проходке скважин.

Рис. 1.

Форма пластины без армирования и расчетная схема

Fig. 1.

Shape of the plate without reinforcement and the design
scheme
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На рис. 1 показана пластина с вырезами, изго
товленная из ABSпластика с модулем Юнга
Eb=1,6 ГПа и пределом прочности  B1b =800 MПа.
В дальнейшем будем называть ее базовой структу
рой. К пластине прикладывается нагрузка
F=36 KH вдоль оси OX. Верхняя и нижняя грани
цы свободны от нагрузки. Требуется создать опти
мальную структуру армирования пластины из
углепластика с модулем Юнга Ea=120 ГПа и преде
лом прочности  B1a =800 ГПа с целью увеличения ее
прочности при заданном количестве армирующего
материала.
Топологическая оптимизация
микроструктуры армирования

Для увеличения прочности необходимо мини
мизировать величину максимального напряжения
по Мизесу
2
 mises   112   22
 11 22  3122 ,

(1)

где ij – напряжения в области оптимизации , за
счет армирования усиливающими элементами из
углепластика базового материала пластины при
условии, что объем армирующего материала в опти
мальной конструкции не превосходит заданной ве
личины. Так как положение точки, в которой дости
гается максимум функции из (1) mises(x,11,12,22),
неизвестно, то задача сводится к минимизации
функционала:
J c  max  mises ( x,  11 , 12 ,  22 ).
(2)

E
E
( 22  11 ),  12 
12 ,
(6)
2
1 
1 2
а также соответствующим граничным условиям.
Задача (5), (6) решается методом конечных элемен
тов.
Оптимизация топологии микроструктуры ар
мирования заключается в поиске наилучшего ра
спределения усиливающего материала для дости
жения минимума максимальных значений mises, то
есть минимизации функционала (4), в пластине.
В методе топологической оптимизации, изложен
ном в работах [3, 15–19], модуль Юнга является
функцией плотности материала, тензор напряже
ний считается функцией от модуля Юнга Ea – ар
мирующего материала, модуля Юнга Eb – базового
материала, и искусственно введенной плотности
(x), которая выступает в качестве переменной
управления в задаче оптимизации:
E ( x)  Eb  ( x) p ( Ea  Eb ), x  .

 22 

Показатель степени p1 является фактором
штрафа, и увеличение p приводит к более четкому
решению. При (x)=1 вся область полностью за
полнена армирующим материалом. Таким обра
зом, необходимо найти
2
min  ( 112   22
 11 22  3122 ) q d ,

(x)

при ограничениях
0    (x) d   ,

x 

Для локальных функционалов такого типа раз
работаны приближенные методы редукции к зада
чам с интегральными функционалами. Один из
них [14] основан на близости нормы в пространстве
непрерывных функций ||mises||C норме на простран
стве Lq функций, интегрируемых с qй степенью
при достаточно больших значениях q. Учитывая
это, можно приближенно заменить (2) функциона
лом
 1

Jq  
(mises ) q d 

 m ( )


1

q

,

(3)



где m() – мера множества . Там же дана оценка
точности такого приближения.
Без потери общности функционал цели (2), с
учетом (3), может быть взят в виде
J

 (

2
11

    11 22  3 ) d ,
2
22

2 q
12

(4)



где q – заданное достаточно большое число.
Конструкция находится в плоском напряжен
ном состоянии, и функции отклика должны удо
влетворять соотношениям Коши, уравнениям со
стояния и равновесия
1
 ij  (ui , j  u j ,i );
(5)
2
E
 11 
(11    22 ),
1 2

(7)





0  (x)  1,

(8)

где  – доля армирующего материала; А – площадь
пластины.
Для решения задачи оптимизации (7), (8), при
вычислениях с помощью градиентных методов, ос
новной задачей является анализ чувствительно
сти, вычисление производных по проектным пере
менным. Предположим, что рассматриваемая
область массива разбита на конечные элементы и
каждому элементу присваивается переменная
плотность i (i=1,n). При этом элементы матрицы
жесткости связаны с переменной плотностью сте
пенным законом
K i  [ Eb  i p ( Ea  Eb )] Ki ,
–
где K обозначает номинальную матрицу жестко
i

сти элемента i для i=1. Показатель степени p яв
ляется фактором штрафа, который обычно выби
рают в пределах 3p5.
Таким образом, глобальная матрица жесткости
примет следующий вид
n

n

i 1

i 1

K   LTi K i Li   LTi [ Eb  ip ( Ea  Eb )] Ki Li .

Вектор внешний нагрузки F не зависит от пере
менной плотности, тогда уравнение системы ко
нечных элементов для рассматриваемой области
примет вид
(9)
KU  F .
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В топологической оптимизации мы, как прави
ло, работаем с умеренным числом ограничений,
поэтому наиболее эффективным способом вычи
сления производных является использование ме
тода сопряженных переменных [20], где производ
ные для смещений не вычисляются в явном виде.
Для минимизации перепишем функционал J(x) из
(4), добавив к нему нулевое, в силу (9), слагаемое
J ( x)  J ( x)  U T ( KU  F ),
~
где U – произвольный вектор узловых смещений.
Исходя из этого получаем, что
J ( x ) J ( x ) U  T K
U

U
U  U T K

 i
 U  i
 i
 i
K
 J ( x )  T  U
.
 U T
U 
U K
 U
 i
i

(10)

конструкцию. На рис. 2, б показано распределение
напряжений mises по площади пластины при опти
мальном армировании. Наибольшие напряжения
достигаются в углах вырезов, полностью армирован
ных углепластиком, и составляют mises=27,6 МПа.
Запас прочности при этой нагрузке составляет
800109/27,610629 000. Для сравнения был прове
ден расчет пластины, армированной слоем углепла
стика постоянной толщины, с той же долей арми
рующего материала =0,4. В результате было полу
чено значение максимальных напряжений
mises=23,2 МПа. Предел прочности составного мате
рила B1mix=194 ГПа. Таким образом, запас прочности
при этой нагрузке составляет 194109/23,21068400,
что примерно в 3,5 раза ниже, чем в конструкции
с оптимальным армированием.

Это равенство, в свою очередь, может быть за
писано в виде
J ( x )
K
 U T
U,
(11)
i
i
~
когда UT удовлетворяет сопряженному уравнению
F T  U T K  0,
где F~ T=J(x)/U.
Чувствительность функционала (4) к измене
нию плотности на основании равенств (10), (11) мо
жет быть теперь вычислена следующим образом
J ( x )
K
  F T K 1
U
 i
i
  ( F T K 1 Li ) p  p 1 ( E  E ) K ( LU ) 
T

i

a

b

i

i

).
  ( Li K 1F )T p ip 1 ( Ea  Eb ) Ki ( LU
i

После упрощения приведенное выше выраже
ние можно переписать в виде
J ( x )
 U iT pip 1 ( Ea  Eb ) Ki Ui ,
(12)
i
~
в котором UiT и Ui обозначают сопряженный вектор
смещений и вектор смещений на конечном элемен
те i. Производная функционала цели (12) имеет
простой вид, легко вычисляется и очень выгодно
реализует возможность топологической оптимиза
ции в любой системе конечных элементов.
Численные результаты

Для получения оптимальной микроструктуры
армирования пластины, воспринимающей нагруз
ки при растяжении, и создания дополнительного
укрепления вокруг прорезей используем метод то
пологической оптимизации совместно с методом
конечных элементов. Долю материала армирую
щей конструкции возьмем равной =0,4, а в каче
стве армирующего материала выберем углепла
стик. На рис. 2, а представлена оптимальная топо
логия микроструктуры армирования пластины.
Здесь синим цветом выделен базовый материал
пластины, а красным – углепластик, укрепляющий
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Рис. 2. а) оптимальная топология микроструктуры усиления
вырезов углепластиком; б) распределение напряжений Мизеса
Fig. 2.

a) optimum microstructure topology of reinforcement
of cut-outs by carbon fiber; б) distribution of Mises
stresses

Экспериментальное подтверждение результатов

В качестве объекта исследования принята пла
стина из пластика ABS с концентраторами напря
жений в виде поперечных пазов размерами
120404 мм, доходящих до оси симметрии.
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Рис. 3. а) сформированный на 3D принтере образец с полостью, рассчитанной на основе моделирования; б) образец с топологически оптимальной структурой армирования
Fig. 3.

a) sample formed on a 3D printer with a cavity calculated on the basis of modeling; б) sample with topologically optimal reinforcement integration

На основе компьютерной модели (рис. 2) разрабо
тан чертеж и трехмерная модель с полостью глуби
ной 3 мм.
Образцы формировали на 3D принтере Felix3.1
Single Extruder по технологии FDM из полимерной
нити ABS стандартного диаметра 1,75 мм. Поло
сти послойно заполняли углеродным волокном
производства ООО «Балаково Карбон Продакшн»
(г. Балаково Саратовской обл.) и эпоксидной смо
лой ЭД20 с отвердителем ПЭПА. Волокна распре
деляли таким образом, чтобы они без разрывов
связывали все полости и углубления, сформиро
ванные принтером согласно твердотельной моде
ли. Сформированная на 3D принтере основа и гото
вый образец с заполненной композиционным мате
риалом профильной полостью представлены на
рис. 3.
Дополнительно, для сравнения вариантов
упрочнения, изготавливали образцы увеличенной
до 7 мм толщины и образцы толщиной 4,0 мм, с
углублением в 2,0 мм, равномерно заполненным
композитом, аналогичным топологической струк
туре по составу. В этом случае объемы слоев арми
рующего материала примерно одинаковы по двум
схемам армирования.
Испытания на разрыв образцов проводили на
разрывной машине ИР5082–100 с компьютерной
обработкой результатов при скорости растяжения
50 мм/мин. В процессе испытаний верхние и ни
жние участки образцовпластин закрепляли в зах
ватах механизма нагружения машины. Длина по
лосы захвата составляла 15 мм.
Графики нарастания разрывного усилия при
испытаниях образцов на растяжение представле
ны на рис. 4.
Анализ полученных зависимостей позволяет
сделать вывод, что армирование относительно ма
лопрочного термопласта ABS, применяемого в тех
нологии FDM, композиционным материалом с на
полнителем из углеродных волокон обеспечивает
увеличение предельного разрывного усилия на
42,7 % даже по сравнению с образцом увеличен
ной толщины. Использование армирования одина

ковым по объему и содержанию углеродных воло
кон композиционным материалом по специальной
схеме, учитывающей прогнозируемое распределе
ние полей напряжений при растяжении, увеличи
вает предельное разрывное усилие на 51,3 %,
т. е. обеспечивается прирост степени упрочнения
практически на 20 %. При этом модуль упругости
повышается в 3 раза.
Принятая модель распределения напряжений в
образце с ослабленным сечением и эффективность
ее реализации путем формирования топологиче
ской упрочняющей структуры иллюстрируют фо
тографии зоны разрушения (рис. 5), на которых
явно заметно повторение картины, показанной на
рис. 2, б.
Видно, что максимальные напряжения возни
кают в области ослабленного вырезами сечения,
при этом они локализованы в дугообразных зонах.
Зона разрушения контрольного образца из пласти
ка ABS практически лишена остатков волокон
структуры, разрушение произошло одномоментно
для всей области материала. Образцы с топологи
чески оптимальной армирующей структурой име
ют более узкую зону разрушения. Зоны разруше
ния «прошиты» волокнами пластика, сохранив
шими целостность.
Таким образом, выполненные эксперименталь
ные исследования качественно подтверждают эф
фективность упрочнения объектов из термопла
стичных материалов путем внедрения структур ар
мированного углеродными волокнами компози
ционного материала, топология которых коррели
рует с моделью полей напряжений, возникающих в
процессе эксплуатации. Реализация серийного ва
рианта данной технологии упрочнения возможна
на базе 3Dпринтеров, оснащенных двух или четы
рех струйными печатающими головкамиэкструде
рами. Существенное расхождение с расчетами по
модели скорее всего связано с несовершенством
опытной технологии топологического армирова
ния, не позволившей с достаточной точностью вос
произвести модельные характеристики топологии
и обеспечить идентичность структуры и состава ар
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Рис. 4. Графики нагружения образцов: a) из пластика ABS; б) из пластика ABS, равномерно армированного композиционным
материалом; в) из пластика ABS с топологически оптимальной армирующей структурой
Fig. 4.

Graphs of specimen loading made of: a) ABS plastic; б) ABS plastic, evenly reinforced with composite material; в) ABS plastic
with topologically optimal reinforcement structure

мирующего композиционного материала. В этом
направлении целесообразно проведение значитель
ных по объему экспериментальных исследований.
Заключение

Использование методов оптимизации при про
ектировании микроструктуры армирования пла
стин, как видно из рассмотренного примера, по
48

зволяет теоретически увеличить запас прочности
пластины с топологически оптимальной конфигу
рацией армирования в несколько раз по сравнению
с обычной двухслойной пластиной с тем же коли
чеством углепластика. Предложенный и реализо
ванный алгоритм в виде комплекса программ по
зволяет получать топологически оптимальное ар
мирование пластин не только при наличии выре
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Рис. 5. Области разрушения при растяжении образцов: а) из пластика ABS; б) из пластика ABS с топологически оптимальной
армирующей структурой
Fig. 5.

Areas of fracture in tension of specimens made of: a) ABS plastic; б) ABS plastic with a topologically optimal reinforcement
structure

зов и отверстий, но и при наличии включений из
другого материала в базовый материал пластины.
Полученные результаты моделирования каче
ственно подтверждены в ходе экспериментов по ар
мированию пластин из пластика ABS и их испыта
ний на разрыв.
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The relevance of the study is caused by the use of gyroscopes and inclinometers to measure the trajectory of drilling wells. The plates
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Актуальность. Традиционные обогатительные процессы не обеспечивают полного раскрытия минералов ввиду конструктивных
параметров применяемого оборудования, поэтому они модернизируются путем привлечения операций гидрометаллургической
и химической переработки, которые повышают эффективность обогащения за счет использования нового вида энергии, например, технологий реагентного выщелачивания металлов. Становится актуальным направление увеличения объема производства
металлов путем выщелачивания некондиционного сырья и отходов добычи и переработки в штабелях, применяемое для получения меди, золота, урана.
Целью исследования является доказательство эколого-экономической эффективности технологии выщелачивания некондиционного сырья и отходов добычи и переработки в штабеле и обоснование их перспективности.
Методы исследования включают в себя анализ и обобщение результатов выполненных ранее собственных и привлеченных из
литературы теоретических и экспериментальных исследований, литературных и патентных данных в процессе аналитического
моделирования.
Результаты. В комплексе гидрометаллургия и выщелачивание руды наименьшая себестоимость продукта достигается при содержании урана в руде 0,08 %. С повышением содержания урана без увеличения объемов добычи руды выпуск продукции уменьшается из-за низкого коэффициента извлечения урана и длительности выщелачивания. Расчет параметров орошения базируется на закономерностях гидродинамики инфильтрационного процесса и корреляционных связях между расходом растворителя, его концентрации и диаметром зоны смачивания. Аналитическое моделирование эффективности технологии выщелачивания осуществлено при проектировании процессов переработки бедных руд конкретного месторождения Отличительная черта
проекта заключается в каскадности расположения оборудования для обеспечения самотечного движения материала. Процессы
компонуются по принципу максимального сокращения технологических перекачек, протяженности технологических трубопроводов и других коммуникаций. Практика захоронения хвостов выщелачивания способствует развитию процессов природного
выщелачивания отходов с миграцией жидких химических компонентов в слои земной коры и газообразных – в атмосферу, что
ухудшает показатели выщелачивания урана в штабеле, низводя ее на уровень незавершенного производства с усложнением
возможностей глубокой утилизации.
Выводы. После выщелачивания в штабеле содержание урана в хвостах выщелачивания остается достаточно высоким, чтобы
рассматривать их как бедную руду с радиационным воздействием на окружающую среду. Перспективным направлением безотходного извлечения металлов из некондиционного сырья является сочетание химического обогащения и механической активации в процессе выщелачивания.
Ключевые слова:
Уран, выщелачивание, штабель, моделирование, проектирование, месторождение, рекультивация,
хранилище, извлечение, природная среда, экономика.

Введение

Применяемые в настоящее время обогатительные
процессы не обеспечивают полного извлечения по
лезных компонентов из минералов ввиду конструк
тивных параметров применяемого оборудования и
аппаратов, поэтому при отработке забалансовых за
пасов месторождений не могут быть востребованы.
Их возможности ограничены использованием, чаще
всего, одной только механической энергии [1–3].
Комбинирование методов магнитного, гравита
ционного и электрохимического разделения и обо
гащения позволяет выделять из некондиционного
сырья металлы, однако по экономическим сообра
жениям случаи их использования единичны.

Модернизация обогатительных процессов осу
ществляется путем привлечения операций гидро
металлургической и химической переработки, ко
торые повышают эффективность обогащения за
счет использования нового вида энергии, напри
мер, технологий реагентного выщелачивания ме
таллов [4–6].
Практикой подтверждено, что увеличить из
влечение металлов, например золота, меди, урана,
до определенных пределов позволяет использова
ние процессов выщелачивания.
Начало выщелачивания металлов в штабеле в
США, Южной Америке, Японии и др. странах вос
ходит к 1915–1918 гг. [7–9].
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Эффективность выщелачивания металла в
каждом конкретном случае определяется геотех
нологическими свойствами металлического
сырья. Дуализм поведения металла объясняется, с
одной стороны, низкой растворимостью, с другой –
образованием и миграцией легкорастворимых суб
микроскопических форм.
Растворение металлов зависит главным обра
зом от минералогического свойства вмещающих
пород, их структурнотекстурных особенностей и
физикохимических свойств среды применения
технологии.
Из внутренних факторов геохимии имеет зна
чение переменная валентность элемента и способ
ность к образованию комплексов. Металл раство
ряется после разрушения кристаллических реше
ток минералов. Наиболее быстро растворение ме
таллов происходит в присутствии сильных оки
слителей: двуокиси марганца, кислорода, окиси
железа и меди. Максимальному растворению спо
собствуют более высокие значения коэффициентов
фракционирования кальция с магнием, кремния с
железом или алюминием, калия с натрием и вана
дия с хромом.
Переход металлов из колчеданных минералов в
раствор происходит под действием сульфата оки
сленного железа, а выпадение из растворов – при
их встрече с сульфидными породами. Растворение
происходит под действием сульфита окисленного
железа, образующегося при окислении пирита при
рН=5,5 и Eh=0,8 В.
Одним из направлений увеличения объема про
изводства металлов является выщелачивание не
кондиционного сырья и отходов добычи и перера
ботки в штабелях, достаточно широко применяем
ое, преимущественно, для получения меди, золо
та, урана (рис. 1).
Добытая урановая руда подвергается обогаще
нию и рудосортировке с разделением на сорта по
содержанию урана. Продукт обогащения в виде
концентрата поступает на гидрометаллургиче
скую переработку, а обедненные продукты выще
лачиваются в штабелях.
На первом этапе обогащения выделяются заба
лансовые руды, имеющие содержание металла ме
нее 0,03 % и крупность 200 мм. Забалансовые ру
ды выщелачиваются сравнительно плохо. По дан
ным практики за полтора года непрерывного про
цесса кислотной обработки извлекается до 30 %
урана, а остаточное содержание урана в выщело
ченной массе составляет 0,01–0,014 %. В резуль
тате выщелачивания происходит дезактивация
малоактивных твердых отходов добычи с доведе
нием остаточной удельной активности радиону
клидов до 0,3 Бк/г.
Вторым продуктом обогащения является обед
ненная руда с содержанием урана 0,07–0,12 %
крупностью 200 мм. Интенсивность выщелачива
ния и извлечения урана характеризуются остаточ
ным содержанием после 18 месяцев кислотной об
работки 0,03–0,05 %.
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Рис. 1.

Схема извлечения урана выщелачиванием

Fig. 1.

Scheme of uranium extraction by leaching

При комплексировании гидрометаллургиче
ской переработки и продуктов выщелачивания ру
ды наименьшая себестоимость конечной продук
ции достигнута при выщелачивании руды с содер
жанием урана 0,08 %.
С повышением содержания урана при постоян
ном или сниженном объеме добычи руды выпуск
продукции уменьшается изза меньшего коэффи
циента извлечения при извлечении в штабеле
65–70 % в течение 18 мес.
Наиболее высокие показатели выщелачивания
достигают дроблением руды до крупности 5–10 мм.
При этом извлечение урана возрастает до 80 %, а
срок кислотной обработки руды сокращается до
10 мес. Минимальная себестоимость получена при
содержании урана 0,16 %.
Зависимость извлечения урана от содержания в
исходной руде:
К изв.КВ  0,008(( qkш  0,07 %) /10 4 ) 2 
0,0132( qk ш  0,07 %) 10 4  0,8174,

где qkш – содержание урана в руде, %.
При содержании металла в дробленой руде
0,16 % производительность комплекса повышает
ся на 4 %, относительно недробленой руды, а себе
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стоимость понижается на 2,5 %. Концентрация
урана в продуктивных растворах дробленых руд на
25 % больше.
Выщелачивание металлов в штабеле осущест
вляется, чаще всего, параллельно с подземным вы
щелачиванием, предоставляя возможность утили
зации хвостов сортировки руд [10–12]. На место
рождении Маныбай (Северный Казахстан) отвал
беднотоварных руд и хвостов обогащения объе
мом 1,5 млн т выщелачивали в течение более
20 лет.
Выщелачивание позволяет извлекать металлы
из некондиционного по содержанию металлов
сырья с меньшими затратами. Поэтому комбини
рование традиционной технологии при добыче ба
лансовых запасов и выщелачивания забалансового
сырья повышает эффективность эксплуатации ме
сторождения.
Куча выщелачивания является основным зве
ном в технологической цепи участков. Удельный
вес затрат на сооружение и эксплуатацию штабе
лей КВ в себестоимости продукции составляет
60–70 %.
Для снижения затрат и повышения надежно
сти основания его формируют путем закачки там
понирующей смеси в нижнюю часть кучи через
перфорированные трубы, предварительно разме
щенные в нижней части кучи, а для обеспечения
аэрации рудной массы после закачивания тампо
нирующей смеси подают сжатый воздух. При этом
нижняя часть кучи может отсыпаться пустыми по
родами.
Расчет параметров орошения базируется на
закономерностях инфильтрационного процесса,
увязывающих расход растворителя, падение гра
диента его концентрации и диаметр зоны прони
кновения растворов. Параметры формирования
инфильтрационной зоны и оценка насыщенности
потока раствора определяются проницаемостью,
параметрами факела единичного источника и по
казателями рассеивания потока.
Размещение оросителей, диаметры труб и рас
ходы раствора определяются из условия насыще
ния штабеля КВ раствором. В качестве оросителей
используют полиэтиленовые перфорированные
трубы диаметром 14?16 мм, оборудованные ка
пельницами, расположенными через 25 см друг от
друга. Параметры фильтрационной зоны опреде
ляются объемом и площадью штабеля КВ.
Результаты и обсуждение

Аналитическое моделирование эффективности
технологии выщелачивания осуществлено при
проектировании процессов переработки бедных
руд месторождения «Восток» (Северный Казах
стан).
Месторождение «Восток» сложено крепкими
аргиллитами. Урановая минерализация предста
влена настураном и урановой чернью с прожилко
вой, микровкрапленной и пятнистой текстурой.
Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодья

конова руд – 6–7, вмещающих пород – 7–8. Руды
бесториевые, равновесные, среднеэманирующие
(17–18 %) с коэффициентом радиоактивного рав
новесия 0,96–0,97 %.
Химический состав руды, % по массе: SiO2 – 60;
А12O3 – 13+16; Fe2О3 – 1+2; FeО – 4–6; Na2О –
0,2–1; Р2O5 – 0,5; U – 0,063; Зобщ – 0,5; Сорг – 0,35.
Содержание урана в складируемой для хране
ния в связи с экономической нецелесобразностью
переработки традиционным способом руде изменя
ется от 0,03 до 0,09 %.
Технология выщелачивания беднотоварных
руд в штабеле включает в себя этапы:
• выделение рудных частиц с содержанием урана
менее 0,09 %:
• грохочение руды с выделением классов крупно
стью до 50 мм;
• дробление надрешетного продукта грохочения
крупностью более 50 мм;
• строительство штабеля выщелачивания;
• собственно выщелачивание урана раствором
серной кислоты с расходом 20 г/л при интен
сивности орошения 30 л/м2/ч;
• сорбция урана в колонне СВНК2400 при ско
рости фильтрации раствора – 30 м/ч и высоте
слоя сорбента – 4,5 м;
• донасыщение сорбента десорбатом в колонне
СДК;
• промывка насыщенной смолы;
• десорбция урана в колонне десорбционного
концентрирования СДК1500 с приготовлени
ем десорбирующего раствора;
• погрузка десорбата для отправки;
• промывка сорбента в колонне СДК при объе
мном соотношении сорбента и воды 1:3;
• нейтрализация части маточников сорбции
20%м раствором известкового молока до ки
слотности pH 7 с последующим отделением
гипса;
• осаждение кристаллов диураната раствором
кальцинированной соды 200 г/л Na2CО3 при pH
7 с последующей фильтрацией продукта и упа
ковкой в контейнеры;
• обработка 0,1 части сорбента от кремния
20%м раствором едкого натра в течение 6 ча
сов при объемном соотношении сорбента и ра
створа 1:2;
• отмывка регенерированного сорбента в колонне
типа СНК800 при объемном соотношении сор
бента и воды 1:3;
• приготовление выщелачивающего раствора пу
тем укрепления маточников сорбции и раство
ров серной кислотой;
• отмывка отработанных штабелей шахтной во
дой и растворами после фильтрации гипса.
Расход химических реагентов приведен в табл. 1.
В начальный период выщелачивания при заки
слении руд концентрация серной кислоты в выще
лачивающих растворах составляет 25 г/л, снижа
ясь так, чтобы в продуктивных растворах концен
трация серной кислоты не превышала 5 г/л.
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Таблица 1. Свойства и расход реагентов
Table 1.
Properties and consumption of reagents
Наименование
Name

Единицы
Расход
Свойства
измерения
Units of mea- Consumption Properties
surement

Серная кислота
Sulfuric acid
Сода каустическая
Caustic soda
Сода кальциниpoванная
Soda ash
Известь/Lime
Смола/Resin

кг/т
(kg/t)

135–150

92,5 %

5–8,6

40 %

5,13–9,1

97,5 %
Na2C03

12,8–14,3 60 % CaO
0,02–0,035
–

Для сорбционного концентрирования приме
нен анионит с емкостью 30 кг/т. Сорбция осущест
вляется в колонне СНК, а десорбции – в колонне
СДК. Импульсное передвижение смолы из колон
ны в колонну осуществляется в противоточном ре
жиме относительно раствора.
Параметры влажности участников процесса:
• коэффициент испарения из штабеля –
0,7 м3/м2 в год;
• влажность руды – 4 %;
• влажность гипса – 4 %;
• влажность готового продукта – 4 %;
• влажность хвостов выщелачивания – 6 %.
Собираемые в основании штабеля продукцион
ные растворы по коллекторам поступают в отстой
ные карты, откуда насосами откачиваются в сорб
ционную напорную колонну СВНК2400, куда нав
стречу двигающемуся снизу вверх продуктивному
раствору из зумпфа гидроэлеватором подается смола.
Проходя через зажатый слой ионообменной
смолы, продукционный раствор освобождается от
урана. Маточники сорбции через пульсационную
камеру сливаются в пачук и проходят контрольное
грохочение на дуговом сите с целью улавливания
остатков смолы. В пачуке маточники сорбции
доукрепляются серной кислотой и насосами пере
качиваются на орошение штабеля.
Насыщенная смола выводится из нижней части
колонны и гидроэлеватором подается в сорбцион
нодесорбционную колонну СДК. Из бункера она
поступает в зону донасыщения, в нижнюю часть
которой подается продуктивный раствор из кол
лектора. После насыщения по урану смола посту
пает в концентратор и затем в десорбционную зону.
В верхнюю часть десорбционной зоны подается
концентрированная серная кислота и промывная
вода из коллектора оборотной воды после отмывки
штабеля. Десорбирующий раствор готовится пу
тем растворения подаваемой насосами кислоты с
водой, подаваемой насосами в смеситель десорб
ционной ветви СДК. В зону отмывки ионита от ки
слоты подается промывная вода из коллектора обо
ротной шахтной воды.
Десорбат вытекает из нижней части переход
ной зоны слоя ионита в бак, откуда насосами пере
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дается на осаждение кристаллов диураната натрия
в чан с перемешивающим устройством.
Ионнообменная смола в колоннах передвигает
ся с помощью сжатого воздуха, подаваемого в
пульсационную камеру. Маточники сорбции и
воднохвостовые растворы в пульсационной каме
ре выжимаются сжатым воздухом и объединяются
с маточными растворами из колонны СБНК.
Таблица 2. Показатели выщелачивания металлов в куче
Table 2.
Leaching rates of metals in a pile
Показатели
Indicators

Единица
измерения Количество
Unit of mea- Number
surment

Извлечение в раствор/Extraction into solution
Продолжительность выщелачивания
Сутки/Day
200
Leaching duration
Выход продуктивного раствора
Output of productive solutions

м3/т/m3/t

5

Производительность по раствору
Solution capacity

м3/ч/m3/h

88

Концентрация металла в растворе
Metal concentration in solution

г/л/g/l

0, 16

кг/т/kg/t

130–150

г/л/g/l

5

Расход серной кислоты
Consumption of sulfuric acid
Концентрация серной кислоты
в растворе
Concentration of sulfuric acid
in the solution

Извлечение из раствора/Extract from the solution
Насыщение смолы по металлу
Resin metal saturation

кг/т/kg/t

30

Концентрация металла
в маточниках сорбции
г/л/g/l
0,005
Metal concentration
in sorption mother liquor
Остаточная концентрация металла
в ионите
г/л/g/l
0,7
Residual metal concentration
in ion exchanger
Концентрация карбоната в растворе
г/л/g/l
200
Carbonate concentration in solution
Нейтрализация растворов/Neutralization of solutions
Содержание металла в фильтрате
г/л/g/l
0,10
Metal content in filtrate
Расход известкового молока
на нейтрализацию
м3/ч/m3/h
0,2–0,4
Consumption of lime milk
for neutralization
Масса гипса/Gypsum mass
кг/ч/kg/HR 550–650
Количество смолы на регенерацию
м3/ч/m3/h
0,7–0,12
Amount of resin for regeneration
Концентрация раствора щелочи
Alkali solution concentration
Расход раствора щелочи
на регенерацию
Alkali consumption for regeneration

%

20

м3/ч/m3/h

0,15–0,25

Смола через клапан верхней части десорбцион
ной ветви перегружается большей частью в зумпф
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хранилища и частично на регенерацию в пачук.
Смывные, проливные и уборочные воды собирают
ся в зумпф и возвращаются в технологию.
Параметры выщелачивания в штабеле сведены
в табл. 2.
Результаты моделирования условий выщела
чивания бедных руд сведены в табл. 3.
Таблица 3. Результирующие показатели
Table 3.
Resulting indicators
Показатели
Indicators
Масса выщелачиваемой руды
Leached ore mass
Начальное содержание металла в руде
Initial metal content in ore
Масса металла в руде
Mass of metal in ore
Извлечения металла в раствор
Metal extraction into a solution
Производительность по металлу
Metal capacity
Содержание металла в хвостах
Metal content in tailings

Единицы
измерения Величина
Value
Units of measurements
тыс. т/год
90
thousand t/year
%

0,095

т/t

84

%

80

т/год
t/year

67

%

0,02

Из результатов моделирования следует, что да
же при полном соблюдении проектного регламента
выщелачивания содержание металлов в хвостах
выщелачивания остается достаточно высоким,
чтобы использовать их в производстве товарной
продукции для народного хозяйства. Хвосты по
прежнему остаются бедной рудой, опасной в обра
щении. В качестве примера можно привести прак
тику уранового предприятия, которое 30 лет раз
рабатывало в подземных блоках руду с забалансо
вым содержанием урана.
Руда, выданная из шахты, на РКС сортируется
на богатую и бедную. Богатая руда с содержанием
>0,1 % U отправляется на ГМЗ, а с меньшим со
держанием – на кучное выщелачивание.
Строительство штабеля выщелачивания осу
ществляется из условий поддержания процесса вы
щелачивания в течение всего срока отработки шта
беля. Отсортированная руда направляется на гро
хот. Подрешетный материал направляется на склад
для отправки на ГМЗ, а надрешетный материал – на
повторное дробление и грохочение. Из бункерана
копителя прошедшая подготовку руда конвейером
загружается в автосамосвалы и транспортируется к
месту строительства штабеля выщелачивания.
Укладка дробленой руды на площадке с подго
товленным гидроизоляционным основанием осу
ществляется поэтапно. При формировании первого
слоя мощностью 6 м руда бульдозером равномерно
распределяется по площади. После создания перво
го слоя на его поверхность отсыпается второй слой.
Хвосты выщелачивания штабеля подлежат за
хоронению на месте их складирования путем вы
полнения операций по рекультивации:

• выполаживание откосов до углов 18°;
• укладка противорадонового водонепроница
емого глиняного экрана толщиной 0,5 м;
• укладка потенциальноплодородного грунта
(суглинок) мощностью 0,5 м;
• посев многолетних трав.
На площадках добывающих предприятий рас
полагаются отвалы:
• пустых пород с содержание урана до 0,006 %;
• рудовмещающих пород с содержанием урана до
0,01 %;
• забалансовых руд (отходы сортировки руды) с
содержанием урана до 0,03 %;
• хвостов радиометрического обогащения и вы
щелачивания руд с содержанием урана до
0,02 %.
В начальный период добычи урановых руд (до
1970х гг.) пустые породы из отвалов использова
ли при засыпке котлованов, насыпей под дороги и
дамбы и для других видов строительных работ в
пределах санитарнозащитных зон предприятий.
В период совершенствования технологий пере
работки урановых руд (1970–1990 гг.) внедряется
метод выщелачивания урана из забалансовых руд
и отходов радиометрического обогащения в штабе
ле с доведением остаточного содержания урана до
0,01–0,02 %.
Кроме радионуклидов хвосты выщелачивания
содержат химически токсичные вещества.
Наиболее значимое радиационное воздействие
на окружающую среду оказывает альфа и гамма
активность естественных долгоживущих радиону
клидов уранового ряда в отвалах, а также интен
сивность эманации радона с их поверхности. Опас
ность характеризуется диапазоном фактически за
регистрированных значений:
• суммарная альфаактивность: 1000–12900 Бк/кг;
• суммарная гаммаактивность: 20–200 мкР/ч;
• плотность потока радона с поверхности отва
лов: 0,037–1,200 Бк/м–2·с–1;
• содержание радия226: 37–1700 Бк/кг.
Реабилитация загрязненных радиоактивными
и токсичными веществами территорий включает в
себя инженернотехнические мероприятия:
• изоляция отходов на месте их формирования за
счет покрытия инертными материалами;
• извлечение опасного и полезного компонента
до санитарных норм;
• захоронение в горных выработках.
Реабилитационные мероприятия должны обес
печить защиту:
• поверхности отвалов от ветра и от инфильтра
ции осадков сквозь защитный слой;
• оснований отвалов от поверхностных стоков с
отвалов и рельефа.
В результате многолетней деятельности
ППГХО (Читинская обл.) площадь загрязненной
естественными радионуклидами территории ори
ентировочно составляет 1000 Га.
Отвалы ЛПО «Алмаз» расположены на терри
тории экологокурортного района РФ – Кавказ
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ские Минеральные Воды, в район, сейсмичность
которого составляет 8 баллов.
На территории Якутии размещены более 40 ра
диоактивных отвалов, образованных добычей ура
новых руд открытым способом в районах вечной
мерзлоты, наиболее уязвимых с экологической
точки зрения.
Особенностью отходов добычи и переработки
урановоминерального сырья является наличие в
их составе радия226, продуктом распада которого
является радиоактивный газ радон222, обладаю
щий способностью эманировать из содержащей его
среды. Основным источником формирования ра
диационного воздействия на персонал являются
короткоживущие дочерние продукты распада ра
дона (ДПР). Вклад ДПР в облучении человека со
ставляет до 70 % эффективной дозы [13–15].
Существующая практика захоронения хвостов
выщелачивания в штабеле способствует развитию
процессов природного выщелачивания металлосо
держащих отходов с миграцией жидких химиче
ских компонентов в гидросферу и верхние слои
земной коры и газообразных – в атмосферу.
Это еще более ухудшает показатели выщелачи
вания урана в куче, низводя их до уровня незавер
шенного производства с усложнением возможно
стей глубокой утилизации.
Развитие новых технологий позволяет прогно
зировать уже в скором времени появление спосо
бов извлечения металлов из сегодняшних некон
диционных ресурсов, которыми являются захоро
ненные хвосты добычи и переработки. К таким от
носится, например, реагентное выщелачивание с
механохимической активацией в дезинтеграторе.
Новейшее направление извлечения металлов
из некондиционного сырья сочетает возможности
одновременно химического обогащения и механи
ческой активации. В быстроходных аппаратах ти
па дезинтегратор выщелачивающий раствор под
давлением запрессовывается в образующиеся тре
щины и извлечение металлов в раствор происхо
дит в кратчайшее время (рис. 2) [16–18].
Рассматриваемая проблема представляет инте
рес при определении перспектив выхода их кризи
са горнодобывающих предприятий, многие из ко
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торых являются градообразующими и формирую
щими экономику регионов [19–22].
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Рис. 2. Выщелачивание руд в дезинтеграторе ДЭЗИ-11
Fig. 2.

Ore leaching in disintegrator DAZI-11

Заключение

При оценке перспектив минеральной базы гор
ной промышленности можно утверждать, что спрос
на продукцию горного производства увеличится,
удовлетворять его будет труднее. Ввиду отставания
сроков проведения разведочнопоисковых работ тем
пы освоения новых месторождений снизятся. Будут
осваиваться малоактивные запасы действующих
рудников, что сопряжено с увеличением объема от
ходов и усилением нагрузки на окружающую среду.
Получат развитие новые перспективные напра
вления безотходного извлечения металлов.
Выщелачивание металлов в штабеле не решает
проблемы глубокой утилизации металлосодержа
щих отходов, так как остаточное содержание не
намного отличается от минимального значения ба
лансового порога, а руда представляет собой исход
ное сырье для получения металлов по новым тех
нологиям.
Захоронение хвостовых продуктов выщелачи
вания в верхних слоях литосферы, не снижая опас
ности химического загрязнения среды, будет слу
жить препятствием при их утилизации в случае
появлении новых технологий переработки.
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FEASIBILITY OF LEACHING POOR ORE IN A PILE
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Relevance. Traditional beneficiation processes do not provide full disclosure of minerals due to the design parameters of the equipment,
so they are modernized by attracting operations of hydrometallurgical and chemical processing, which increase the efficiency of enrichment due to application of a new kind of energy, for example, technology of chemical leaching of metals. The direction of increasing the volume of production of metals by leaching non-conforming raw materials and wastes of mining and processing in piles, which
is used to produce copper, gold, uranium, becomes more relevant.
The aim of the study is the proof of ecological-economic efficiency of leaching of non-conforming raw materials and wastes of mining
and processing in a pile and substantiation of their prospects.
Methods of the research include analysis and synthesis of results of previously performed theoretical and experimental studies and
those borrowed from the literature, patent data in analysis modeling.
Results. In the complex «hydrometallurgy and ore leaching» the least cost of the product is achieved when the uranium content in ore
is 0,08 %. At increasing uranium content without growth in ore production output the rate of production decreases due to low recoveries of uranium and duration of leaching. Calculation of irrigation parameters is based on the laws of infiltration hydrodynamics and correlations between the solvent, its concentration and wetting zone diameter. Analytical modeling of leaching efficiency was implemented in designing low-grade ores processing in a specific field. The distinctive feature of the project is in cascade location of the equipment for gravity movement of the material. The processes are arranged according to the principle of maximum reduction of process
pumping, trails of technological pipelines and other utilities. The practice of dumping leaching tailings contributes to development of
waste natural leaching with migration of liquid chemical components in crust layers and gas ones – into atmosphere, that decreases uranium leaching rates in a pile, reducing it to the level of work in progress with the complexity of possibilities of deep disposal.
Conclusions. After leaching in a pile, uranium content in leaching tailings remains high enough to be considered as poor ore with radiation impact on the environment. A promising direction for wasteless recovery of metals from sub-standard materials is a combination
of chemical processing and mechanical activation in leaching.
Key words:
Uranium, leaching, pile, modeling, design, field, reclamation, storage, extraction, environment, economy.
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СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
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Актуальность исследования связана с поиском эффективных способов осаждения мелкодисперсных аэрозолей с целью очистки
производственных помещения от пыли и дыма. Развитие методов обеспечения чистоты воздушной среды в производственных
помещениях особенно актуально в связи с применением нанотехнологий, а также химических технологий, связанных с возможными выбросами вредной и опасной пыли.
Цель работы: поиск оптимальных способов осаждения мелкодисперсных аэрозолей при сравнении электростатического и ультразвукового способов осаждение частиц.
Объекты: мелкодисперсные аэрозоли и способы их осаждения.
Методы: математическое моделирование, оптические методы измерения функции распределения частиц по размерам и концентрации частиц аэрозоля с использованием лазерного измерительного комплекса ЛИД-2М и анализатора Malvern Spraytec.
Результаты. Проведен теоретический анализ скоростей осаждения частиц мелкодисперсных аэрозолей (диаметр 1–20 мкм) в
присутствии акустического, электрического поля с учетом дрейфа в электрическом поле, ультразвуковой коагуляции и акустических течений («звукового ветра»). Определены ведущие механизмы осаждения частиц в зависимости от их размера, что позволяет предложить оптимальные способы осаждения мелкодисперсных аэрозолей в каждом диапазоне размеров частиц. Математическая модель акустической коагуляции основана на интегральной форме уравнения Смолуховского. Представлены результаты экспериментального исследования осаждения частиц модельного аэрозоля (NaCl) с характерным диаметром частиц около
6 мкм с помощью ультразвука и с помощью электроосаждающего устройства. Установлено, что применение данных способов
осаждения существенно ускоряет седиментацию модельного аэрозоля, что соответствует теоретическим результатам. С другой
стороны, теоретические расчеты предсказывают, что по сравнению с ультразвуковым способом осаждения применение электростатического способа будет более эффективно для аэрозолей с относительно более крупными частицами.
Ключевые слова:
Мелкодисперсный аэрозоль, распределение по размерам, ультразвуковая коагуляция, осаждение, электрическое поле.

Введение

Сложность очистки помещений от мелкоди
сперсной пыли требует поиска новых технологиче
ских решений. Чаще всего применяются электро
осаждающие устройства (электрофильтры) [1–10],
а также используют ультразвуковое воздействие
для ускорения коагуляции частиц [11–17]. Как по
казано в работе [9], эффективность использования
электрофильтра существенно зависит от размеров
частиц, их плотности, диэлектрической проница
емости вещества частиц. Принимая решение о при
менении электрофильтра или ультразвуковой уста
новки, необходимо учитывать величину скоростей
осаждения, характерных для данного аэрозоля.
Механизмы действия ультразвука и электриче
ского поля на частицы аэрозоля совершенно раз
личны. В электрическом поле частица приобретает
заряд и дрейфует к осаждающему электроду. Ско
рость дрейфа конкурирует со скоростью стоксов
ского осаждения частицы под действием силы тя
жести [9]. В акустическом поле частицы колеблют
ся, что повышает вероятность их столкновения.
Это способствует коагуляции частиц, в результате
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чего они быстрее осаждаются под действием силы
тяжести. Другой механизм осаждения частиц в
акустическом поле – увлечение под действием аку
стических течений [16]. Очевидно, что в разных
условиях будут эффективны те или иные механиз
мы седиментации аэрозолей.
Сравнение электростатического и ультразвуко
вого способов осаждения частиц аэрозолей для вы
явления оптимальных режимов их использования
является целью данной статьи.
Теоретические расчеты скоростей осаждения частиц

Скорость стоксовского осаждения частицы диа
метра D и плотности p в среде с динамической вяз
костью  составит:
D2 g
(1)
Vs 
p ,
18
где g – ускорение свободного падения.
Скорость дрейфа частиц диаметром от 2 до
50 мкм определим по формуле [18]:
0,118 10 10 E 2
Ve 
D,
(2)
2
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где E – напряженность электрического поля, зави
сящая от расположения электродов электрофиль
тра, линейной плотности тока короны и диэлек
трической проницаемости вещества частиц.
При осаждении пыли ультразвуковым излуча
телем действуют два механизма. Один из них –
увлечение частиц акустическим течением (дей
ствует не только на ультразвуковых частотах, но и
на более низких звуковых). Скорость движения
частицы под действием акустического течения
определим по формуле [16]:
PD
Vw 
,
(3)
12
где P – давление звукового излучения. Давление
звукового излучения P в бегущей волне связано со
звуковым давлением p следующим соотношением:
2 p2
P  2 , где c – скорость звука;  – плотность среды.
c
Другой механизм осаждения частиц при ульт
развуковом воздействии – это укрупнение частиц
за счет коагуляции и последующее гравитацион
ное осаждение. Коагуляция частиц полидиспер
сного аэрозоля описывается уравнением Смолу
ховского. Кинетика коагуляции аэрозолей подроб
но описана в книге [19]. В работах [16, 17] эти ура
внения проанализированы применительно к мел
кодисперсному аэрозолю. Следуя [16, 17], запи
шем уравнение Смолуховского, описывающее из
менение функции распределения частиц по разме
рам со временем для твердофазного аэрозоля:
f ( D , t )
 I1  I 2 ,
t

(4)

где I1 описывает уменьшение количества частиц с
диаметром D в единицу времени в единице объема
за счет столкновения частицы диаметра D с части
цей диаметра D1:
Dmax (t )

I1   f ( D , t )



K ( D, D1 ) f ( D1 , t )dD1,

(5)

0

где K(D,D1) – вероятность столкновений частиц;
Dmax 

9 H
, где H – верхняя граница облака.
2 g  pt

Все частицы, масса которых превышает макси
мальное значение Dmax(t), седиментировали; функ
ция распределения частиц по размерам в каждый
момент времени t будет обрезана справа за счет се
диментации крупных частиц, причем постепенно
эта граница будет смещаться в сторону все более
малых частиц [19].
Член I2 описывает увеличение количества ча
стиц диаметра D за счет столкновения капель с ди
аметрами D1 и D–D1:
D

I2 

1
K ( D  D1 , D1 ) f ( D1 , t ) f ( D  D1 , t ) dD1. (6)
2 0

Вероятность столкновений частиц в присут
ствии акустического поля опишется уравнением:

K ( D, D1 ) 
2


 
kb n0  2
1
2
2

( D  D1 ) 1  k aU 1 
  , (7)



1   2 2  

где  – частота акустического поля; U – колеба
тельная скорость движения частиц в поле, пропор
циональная амплитуде воздействия; n0 – началь
ная концентрация частиц аэрозоля; ka и kb – коэф
фициенты пропорциональности; =pD2/18 – вре
мя стоксовской релаксации частицы.
Из анализа выражения (7) следует, что с повы
шением интенсивности воздействия (которая ведет
к повышению скорости колебательного движения
частиц) растет вероятность столкновений [16, 17].
Следовательно, ускоряется коагуляция частиц.
С другой стороны, существует некоторая оптималь
ная частота  для каждого диаметра частиц, при ко
торой повышение вероятности столкновений будет
максимальным. При дальнейшем повышении ча
стоты K(D,D1) больше не растет, асимптотически
приближаясь к предельному значению. Для каждо
го диаметра частиц также существует минимальная
частота воздействия, ниже которой вероятность
столкновений не увеличивается в акустическом по
ле. Например, для частиц с диаметром 1–2 мкм ми
нимальная частота воздействия составит приблизи
тельно 10–15 кГц, а оптимальная – более 100 кГц,
что лежит за пределами возможностей ультразвуко
вых излучателей для газовых сред.
Решая численно уравнения (4)–(6), получаем
время полного осаждения аэрозоля, частицы кото
рого подчиняются функции распределения f(D).
Для сравнения результатов расчетов скоростей ос
аждения, соответствующих перечисленным меха
низмам, для полидисперсного аэрозоля примем в
качестве характерной величины средний объемно
поверхностный диаметр частиц D32.
Экспериментальное исследование
скоростей осаждения частиц

В качестве модельной аэрозольной среды вы
бран аэрозоль NaCl с начальным средним объемно
поверхностным диаметром частиц D32 около
6 мкм. Для создания такого аэрозоля в камере
объемом 1 м3 с помощью пневматического устрой
ства распылялся насыщенный раствор соли в ко
личестве 10 г. Через 2 минуты после испарения
воды в воздухе остается аэрозоль NaCl равномер
ной концентрации. После этого включался источ
ник акустического излучения либо (в других экс
периментах) источник электрического поля в тече
ние 10 минут. Измерение дисперсных характери
стик и концентрации частиц аэрозоля производи
лось с помощью оптических методов (малоуглово
го рассеяния и спектральной прозрачности [20];
погрешность измерения менее 15 %). Схема экспе
риментальной установки приведена на рис. 1.
Акустическое воздействие в эксперименте облада
ло следующими характеристиками: уровень зву
кового давления 140 дБ, частота 28 кГц (УЗКС
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«Соловей»). Конструктивные параметры электро
фильтра, используемого в эксперименте, следую
щие: площадь осаждения 1000 мм2; длина корони
рующего элемента, длина активной зоны –
0,085 м; расстояние между коронирующими элек
тродами – 0,01 м; расстояние между плоскостями
коронирующих и осадительных электродов –
0,005 м; радиус коронирующего электрода –
0,004 м; среднее напряжение на электродах –
8000 В, мощность электрофильтра – 20 Вт.


Рис. 1.

Схема экспериментальной установки

Fig. 1.

Scheme of the experimental set

Рассматривая самые «медленные» механизмы
осаждения: естественное гравитационное и с помо
щью акустического течения, можно отметить, что
малые частицы (для NaCl в воздухе – с диаметром
менее 6 мкм) быстрее «сдуваются звуковым ве
тром», чем осаждаются в поле силы тяжести. Зна
чит, расположенный выше облака аэрозоля источ
ник звука позволит осадить частицы быстрее, чем
они осядут сами.
Ультразвуковая коагуляция происходит тем
интенсивнее, чем выше частота ультразвука (7).
К эффекту укрупнения частиц под действием
ультразвука добавляется воздействие акустиче
ского течения. Результат расчетов мы видим на
рис. 2 (короткий пунктир). Начиная с некоторого
достаточно крупного размера частиц (в нашем при
мере NaCl это диаметр около 18 мкм) ультразвуко
вое осаждение не может конкурировать с есте
ственным гравитационным и становится бесполез
ным.
Для малых размеров частиц (диаметром менее
6 мкм) эффект от ультразвукового воздействия
несколько больше, чем от воздействия электриче
ским полем. Но для более крупных частиц ско
рость дрейфа в электрическом поле значительно
выше, чем для других механизмов осаждения.

Результаты и обсуждение

На рис. 2 приведены расчетные значения ско
ростей осаждения частиц, соответствующие раз
личным механизмам. Скорость гравитационного
осаждения Vs рассчитана по формуле (1), скорость
дрейфа в электрическом поле Ve – по формуле (2),
скорость движения частиц под действием акусти
ческого течения Vw – по формуле (3), скорость ос
аждения за счет акустической коагуляции Vuz по
лучена из численного решения уравнения (4).

Рис. 3. Изменение среднего объемно-поверхностного диаметра частиц NaCl со временем в экспериментах с
воздействием электрического поля, ультразвука и в
контрольном эксперименте без воздействия
Fig. 3.

Рис. 2. Расчетные значения скорости осаждения частиц в соответствии с различными механизмами (гравитационное осаждение, акустическое течение, дрейф в
электрическом поле, ультразвуковая коагуляция) в
зависимости от диаметра частиц
Fig. 2.
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Calculated values of deposition rate of particles according to various mechanisms (gravity sedimentation,
acoustic flow, drift in electric field, ultrasonic coagulation) depending on diameter of particles

Change of effective volumetric surface diameter of NaCl
particles with time in experiments with influence of electric field, ultrasound and in check experiment without influence

На рис. 3 приведены измеренные значения
среднего объемноповерхностного диаметра ча
стиц в экспериментах с ультразвуковым воздей
ствием, с электрофильтром и без воздействия (гра
витационное осаждение). Влияние электрофиль
тра не ведет к укрупнению частиц, более того,
средний размер частиц со временем уменьшается
быстрее, чем в контрольном эксперименте. Это
объясняется тем, что более крупные частицы ос
аждаются электрофильтром быстрее, а в воздухе
остаются более мелкие частицы, и этот процесс
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идет быстрее, чем при естественном осаждении.
В случае ультразвукового воздействия рис. 3 де
монстрирует увеличение размеров частиц за счет
коагуляции.
На рис. 4 приведены кривые уменьшения отно
сительной массовой концентрации частиц Cm=m/m0,
где m – масса частиц в момент времени t; m0 – на
чальная масса частиц.

Рис. 4. Изменение относительной массовой концентрации
аэрозоля NaCl со временем в экспериментах с воздействием электрического поля, ультразвука и в контрольном эксперименте без воздействия
Fig. 4.

Change of relative weight concentration of NaCl aerosol
with time in experiments with influence of electric field,
ultrasound and in check experiment without influence

Как показывают расчеты (рис. 2), скорость ос
аждения частиц диаметром 6 мкм в электриче
ском и акустическом поле примерно одинакова, но
выше, чем скорость гравитационного осаждения.
Действительно, в экспериментах с воздействием

через 10 минут в воздухе практически не наблюда
лось частиц, а без воздействия массовая концен
трация частиц через 10 минут после распыления
все еще оставалась 20 % от первоначальной.
Выводы

Приведены расчеты характерных скоростей ос
аждения мелкодисперсных аэрозолей под действи
ем электрического поля, ультразвукового поля,
акустических течений и гравитационного осажде
ния (без воздействия). Расчеты показали, что ос
аждение мелкодисперсных частиц электрофильт
ром эффективно для относительно более крупных
частиц (в примере с NaCl – более 6 мкм). Ультраз
вуковое осаждение эффективно по сравнению с
гравитационным для частиц диаметром менее
18 мкм, более крупные частицы и в поле силы тя
жести быстро седиментируют. Акустическое тече
ние – наименее значимый механизм осаждения из
рассмотренных. Он помогает осадить самые мел
кие частицы (для NaCl – менее 3 мкм).
Проведены эксперименты с модельным аэрозо
лем NaCl с характерным диаметром частиц 6 мкм с
применением электроосаждающего устройства ли
бо источника ультразвука. И то и другое воздей
ствие существенно ускоряют процесс осаждения,
причем скорость осаждения увеличивается при
мерно одинаково в обоих случаях, что подтвержда
ет приведенные расчеты.
Исследование выполнено за счет гранта Российского
научного фонда (проект №177910209).
Работа выполнена при использовании приборной базы
Бийского регионального центра коллективного пользова
ния СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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The relevance of the research is related to searching the efficient ways of deposition of fine aerosols to clean production rooms from
dust and smoke. Development of methods of ensuring purity of air environment in production rooms are especially relevant in connection with the development of nanotechnologies as well as engineering chemistries, related to possible emissions of harmful and dangerous dust.
The main aim of the research is searching for optimum ways of deposition of fine aerosols comparing electrostatic and ultrasonic deposition of particles.
Objects of the research are fine aerosols and ways of their deposition.
Methods: mathematical modeling, optical methods of measurement of distribution function of particles by the sizes and concentration
of aerosol particles using the laser measuring system LID2M and the Malvern Spraytec analyzer.
Results. The authors have carried out the theoretical analysis of sedimentation rates of particles of fine aerosols (diameter of particles
~1–20 m) in the presence of acoustic, electric field taking into account a drift in electric field, ultrasonic coagulation, and acoustic flows
(«sound wind»). The key mechanisms of particles deposition depending on their size are defined that allows proposing the optimum
ways of deposition of fine aerosols in each range of particle sizes. The mathematical model of acoustic coagulation is based on an integral form of the equation of Smolukhovsky. The paper introduces the results of the experimental study of the model aerosol (NaCl) particles deposition with the reference diameter of particles about 6 m by means of ultrasound and electrodeposition device. It is defined
that application of these ways of deposition is essential (and it is approximately identical) and it accelerates considerably sedimentation
of the model aerosol that corresponds to theoretical results. On the other hand, theoretical calculations predict that application of electrostatic way of deposition will be more effective in comparison with the ultrasonic one for aerosols with rather larger particles.
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При проектировании и эксплуатации аппаратов и устройств нефтегазового комплекса важным является оптимизация параметров работы оборудования. При этом эффективное прогнозирование механизмов сепарации, обусловленных фазовыми переходами и структурной нестабильностью компонентного состава и переменностью теплофизических свойств, является немаловажным. В силу дороговизны проведения экспериментальных работ по предсказанию таких явлений и процессов теоретический
подход в решении данных вопросов является актуальным, ценным и практически значимым.
Цель работы: выявление закономерностей эволюции многокомпонентных углеводородных сред в режимах сепарации в аппаратах подготовки нефти в рабочем диапазоне температуры Т0…70 °C и давления P0,1…3,5 МПа.
Методы исследования: термодинамические модели в программном комплексе Aspen HYSYS: уравнения состояния Пенга–Робинсона, Ли–Кеслера–Плокера, уравнение NRTL (non-random two-liquid), полуэмпирическая модель Грейсона–Стрида; теория
подобия.
Результаты. Представлены сведения об особенностях изменений критериев подобия в газообразных сплошных средах, характеризующих процессы переноса импульса, тепла и массы. Изучены особенности изменений состава смеси и теплофизических
свойств выходящего потока газа в отдельных режимах изменений поля температуры и давления, характерных для функционирования промышленных аппаратов подготовки нефти. Установлено, что данные расчета изменений критериев успешны для
прогноза процессов в реальных газах. Отмечается, что рассчитанные значения чисел Прандтля, Шмидта и Льюиса для однокомпонентных химически однородных систем достаточно хорошо коррелируют с экспериментальной информацией. Обсуждаемая
математическая модель по определению параметров процессов переноса, в частности, числа Шмидта, для смеси может быть верифицирована данными экспериментальных исследований явлений самодиффузии в газообразных системах.
Ключевые слова:
Моделирование, углеводородная среда, многокомпонентная система, теплофизические свойства, сепарация.

Введение

Эффективное прогнозирование процессов раз
деления является важной частью при проектиро
вании и эксплуатации оборудования для многосту
пенчатой сепарации нефти. В настоящее время су
ществует большое количество эмпирических ура
внений, с различной степенью точности позволяю
щих прогнозировать термодинамические процес
сы в углеводородных средах. Известно, что в прак
тике прикладных расчетов состава вязких систем
очень популярны модели с многокоэффициентны
ми, а также полиномиальными связями между
искомыми параметрами. В частности, наиболее
удобными, относительно простыми и корректны
ми в сравнении с имеющимися опытными данны
ми являются полиномиальные уравнения состоя
ния [1].
Анализ библиографических данных [1–3] пока
зывает, что при математическом моделировании
процессов переноса в углеводородных средах боль
шое внимание следует уделять определению без
размерных комплексов [числа Прандтля (Pr),
Шмидта (Sc) и Льюиса (Le)], так как нередко с их
помощью можно получить сведения об особенно
стях интенсивности процессов переноса, ослож
ненных фазовыми превращениями, нелинейными
изменениями теплофизических свойств и струк

турной нестабильностью компонентного состава.
В связи с этим цель настоящей работы состоит в
выявлении закономерностей поведения многоком
понентных углеводородных сред в режимах сепа
рации в аппаратах подготовки нефти в рабочем ди
апазоне температуры Т0…70 °C и давления
P0,1…3,5 МПа.
Формулировка физикоjматематической модели

Предполагается, что расчет фазового равнове
сия производится в первом приближении с помо
щью совместного решения уравнений Дальтона и
Рауля, допуская, что паровая фаза подчиняется
законам идеального газа, а жидкая фаза предста
вляет собой идеальный раствор. Второе приближе
ние фазового равновесия с использованием уравне
ний состояния проводится путем итераций и осно
вано на строгом применении классических поло
жений термодинамики многокомпонентных си
стем – равнозначности летучестей компонентов
смеси во всех сосуществующих фазах [1, 4]. В ка
честве метода решений на первых итерациях при
меняют метод последовательных приближений.
Сходимость численного решения обеспечивается в
рамках использования метода Ньютона [1].
Модель первой ступени сепарации была построена
на базе данных пластовой нефти Вынгапуровского ме
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Двуокись
углерода
Carbon
dioxide
Азот
Nitrogen
Метан
Methane
Этан
Ethane
Пропан
Propane
Изобутан
i-Butane
н-Бутан
n-Butane
Изопентан
i-Pentane
н-Пентан
n-Pentane
Среднее расхождение
Average divergence, %

14,6

0,0170

0,0142

18,33

17,79

0,0258

0,0239

11,34

11,4

0,0338

0,0306

9,41

9,29

0,0213

0,0180

8,18

8,11

0,0178

0,0151

7,45

7,58

0,0156

0,0138

7,23

7,49

0,0155

0,0134

6,65

6,38

0,0141

0,0126

6,45

6,8

0,0140

0,0130

2,26

–

13,62

–

Experimental data from [15]
i106, Pa·s

14,62

Экспериментальные
данные из [15] i106, Па·с

Компонент
Component

Экспериментальные
данные из [16] i, Вт/(м·K)
Experimental data from [16]
i, W/(m·K)

С целью проверки предложенной модели на
адекватность прогноза процессов сепарации вы
полнено сравнение полученных результатов с ре
зультатами расчетов других авторов [5] при анало
гичных термобарических условиях: P=0,6 МПа,
T=15 °С. В качестве термодинамического пакета
помимо уравнения состояния Пенга–Робинсона
были использованы различные модели: уравнение
состояния Ли–Кеслера–Плокера, полуэмпириче
ская модель Грейсона–Стрида, уравнение NRTL
(nonrandom twoliquid), разработанное Реноном и
Праусницем. Исследование показывает, что наи
лучшую корреляцию с результатами [5] даёт ура
внение состояния Пенга–Робинсона (среднее рас
хождение по компонентному составу газовой сме
си 6,82 %), что подтверждает его превосходство
над другими уравнениями состояния в анализиру
емых процессах. При этом стоить отметить, что

Таблица. Сравнение расчетных значений теплофизических
свойств для чистых веществ с экспериментальными значениями
Table.
Comparison of calculated values of individual components thermal and physical properties with the experimental values
Значения из HYSYS
i, Вт/(м·K)
Values from HYSYS
i, W/(m·K)

Валидация и верификация модели

концентрации легких углеводородов (метан, этан,
пропан), углеводородов С6+высшие и неуглеводород
ных компонентов в выходящем потоке газовой
смеси хорошо коррелируют с данными [5], а кон
центрации бутанов и пентанов имеют относитель
но высокое расхождение, что объясняется нехват
кой информации входных данных промыслового
сепаратора и различием методов расчета.
Для проверки адекватности расчетов теплофи
зических свойств выполнено сравнение получен
ных результатов расчетов с экспериментальными
данными [15, 16]. Данные этой сравнительной
оценки приведены в таблице.

Значения из HYSYS
i106, Па·с
Values from HYSYS
i106, Pa·s

сторождения [5], плотность которой =817,4 кг/м3,
молекулярная масса М=91 кг/кмоль. При формули
ровке модели были приняты следующие допуще
ния: режим стационарный; расходы газа и жидко
сти постоянны; гидравлическое сопротивление ем
кости и штуцеров сепаратора пренебрежимо мало;
система находится в термодинамическом равнове
сии; геометрия сепаратора не учитывается; тепло
вые потери через стенку сепаратора за счет теплооб
мена с окружающей внешней средой отсутствуют.
Заметим, что усилия по корректировке алго
ритмов, составляющих ядро HYSYS, в силу его
закрытости, достаточно трудоемки [6]. В качестве
термодинамического пакета было выбрано попу
лярное в приложениях уравнение состояния Пен
га–Робинсона, которое в полиномиальной форме
имеет вид [4, 7]:
Z 3  ( B  1) Z 2  ( A  2B  3B 2 )Z 
(1)
 ( B 2  B 3  AB )  0.
Здесь A, B – коэффициенты уравнения, кото
рые выражаются через критические свойства и
ацентрические факторы компонентов, а также че
рез давление и температуру системы; Z – коэффи
циент сжимаемости.
Усовершенствованное фирмой Hyprotech дан
ное уравнение состояния (1) наиболее точно описы
вает разнообразные системы в широком диапазоне
термобарических условий по сравнению с другими
уравнениями [8–11].
Отметим, что в предыдущих работах [12–14]
было проведено детальное исследование измене
ний теплофизических свойств в углеводородных
средах по двум методам (статистический и феноме
нологический), выполнено сравнение с результа
тами расчета по HYSYS в рамках алгоритмов, учи
тывающих принцип соответственных состояний
[7], при формулировке теплофизических свойств
газовой смеси. По результатам расчетов установле
на достаточная хорошая корреляция с результата
ми HYSYS [14].

Из таблицы видно, что средняя погрешность
значений коэффициента динамической вязкости,
полученных с помощью HYSYS, относительно экс
периментальных данных составила всего 2,26 %,
что подтверждает достоверность результатов, по
лучаемых с помощью данного программного про
дукта. Расхождение значений коэффициентов те
плопроводности с экспериментальными данными,
по сравнению с вязкостью, относительно высокое.
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Следует отметить, что экспериментальный мате
риал, относящийся к теплопроводности газов, не
велик и в большинстве случаев недостаточно точен
[16]. В силу того, что расчет теплопроводности в
пакете HYSYS проводится с использованием та
бличных параметров (ацентрический фактор, мо
лекулярный вес и идеальная теплоемкость) всех
имеющихся библиотечных компонентов, имеет
смысл доверять результатам расчетов данного па
кета [7].
Результаты и их обсуждение

Известно, что на качество процесса и на свойства
продуктов сепарации углеводородных сред оказы
вают влияние давление и температура. Вследствие
фазовых превращений отдельных компонентов в за
висимости от термобарических условий изменяют
ся компонентные составы фаз и, соответственно, их
свойства. При эксплуатации оборудования подго
товки нефти, с целью поддержания определенных
характеристик продуктов разделения, регулируют
термобарические условия, так как свойства и ком
понентные составы данных продуктов напрямую за
висят от данных факторов. В связи с этим в работе
детально исследованы процессы эволюции концен
траций отдельных компонентов углеводородной га
зовой смеси в зависимости от температуры
Т0…70 °C и давления P0,1…3,5 МПа. Ранее в
[13, 14] было проведено исследование для невысо
ких давлений (до 700 кПа), где показана динамика
немонотонных изменений концентраций некото
рых компонентов в газовой смеси, обусловленная
изменениями T и P. Следует отметить, что с возра
станием давления для углеводородных компонен
тов наблюдается тенденция перехода в практически
линейные зависимости.
Результаты вычислений теплофизических
свойств двух различных газов сепарации с разны
ми компонентными составами позволяют постро
ить и сравнить изменения числа Прандтля обеих
газовых смесей с числом Прандтля метана при тех
же термобарических условиях (рис. 1). Сравни
тельный анализ производится именно с метаном,
так как он является основным компонентом даже в
попутном нефтяном газе.

Из рисунка видно, что для всех случаев число
Pr, как и ожидалось [17], слабо меняется в зависи
мости от температуры и варьируется в пределах
значений от 0,74 до 0,86. Однако стоит отметить,
что в случаях газовых смесей (GM1, GM2) вместе
с давлением и температурой меняется и их компо
нентный состав. Это означает, что число Pr слабо
реагирует на диффузионные процессы второго по
рядка изза изменения компонентного состава
углеводородной газовой смеси. Это позволяет
утверждать, что вполне корректными являются
рекомендации задания Pr0,72…0,86 при модели
ровании явлений переноса в углеводородной газо
вой смеси для указанных термобарических усло
вий. Эти заключения дают возможность прогнози
ровать особенности молярных процессов переноса
тепла в открытых термодинамических системах со
сложным характером течений и с учетом рекомен
даций о сопряженности теплообмена в средах,
предложенных в [18]. В частности, более общей
представляется связь, хорошо апробированная на
классе задач теплообмена при течении теплоноси
телей в каналах, учитывающих теплофизические
особенности границ области исследований [18–20]:
Prt  Pr 


(1  y 2 / (2 )  exp(  y  /  ))
, (2)



2

1
/
(2
)
exp(
/
)
Pr
y
y
Pr







1 

где Prt – турбулентное число Прандтля; y – рас
стояние от стенки;  – характерное безразмерное
расстояние от стенки;  – критерий влияния ха
рактеристики материала стенки на величину пуль
саций температуры. Заметим, что сведения изме
нений Prt из уравнения (2) в пристенной зоне весь
ма ценны в уяснении особенности скоростей дисси
пации в пульсационных процессах импульса и те
пла, что выявлено при детальном моделировании
локальных свойств вихрей в углеводородных сре
дах [19, 20].
Согласно кинетической теории [3], коэффици
ент самодиффузии однокомпонентной системы
связан с коэффициентом динамической вязкости
следующим соотношением:

Рис. 1.

Зависимость числа Прандтля для газовых смесей (PrGM-1, PrGM-2) и метана (PrCH4) от T при различных P

Fig. 1.

Dependence of the Prandtl number for gas mixtures (PrGM-1, PrGM-2) and methane (PrCH4) on T at various P

71

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 69–76
Николаев Е.В., Харламов С.Н. Особенности сепарации многокомпонентных углеводородных сред в режимах работы ...

Рис. 2. Экспериментальные и расчетные величины критериев подобия для метана PrCH4, ScCH4 и LeCH4 в зависимости от T
Fig. 2.

Experimental and calculated values of similarity criteria for methane PrCH4, ScCH4 and LeCH4 depending on T

Dii 

6
RT V 6 i V
,
i

5 M i P D 5 i D

(3)

где Dii – коэффициент самодиффузии, м2/с; i –
плотность, кг/м3; i – коэффициент динамической
вязкости, Па·с; Mi – молекулярная масса; R – уни
версальная газовая постоянная, Дж/(моль·K); V,
D – интегралы столкновений для переноса им
пульса и массы, соответственно. Соотношение ин
тегралов столкновений V/D является слабой
функцией характеристической температуры
Ti*=kT/i (здесь k – постоянная Больцмана, эрг/K;
i/k – параметр потенциальной функции межмоле
кулярного взаимодействия, K) и приблизительно
равно 1,1. Отсюда следует, что число Шмидта для
однокомпонентной газовой системы может быть
представлено:

5 D
(4)
Sci  i 
,
i Dii 6 V
и является практически независимой величиной
(0,76). В таком случае число Льюиса (Le=Pr/Sc)
для однокомпонентной системы будет близко к 1.
Данный вывод можно верифицировать путем по
лучения значений критериев подобия из экспери
ментальных данных индивидуального компонен
та, например метана и двуокиси углерода. Данные
о теплофизических свойствах указанных веществ
получены для атмосферного давления и темпера
тур T={0,25,80} °C [15]. Так, на рис. 2 представле
ны результаты сравнительного анализа расчетных
и экспериментальных значений критериев подо
бия (Pr,Sc,Le) для метана.
Данные анализа (рис. 2) хорошо подтверждают
адекватность расчетных значений тройной анало
гии для однокомпонентной среды. Относительные
погрешности, как для метана, так и для двуокиси
углерода, по всем критериям подобия не превыша
ют 3,5 %.
При исследовании диффузионных задач следу
ет признать, что для тестирования математиче
ских моделей экспериментальных данных по явле
нию самодиффузии веществ крайне мало, особенно
в зоне высоких давлений. Так, в выражении (4) от
сутствует параметр, определяющий влияние да
вления, но не температуры. Поэтому при расчете
72

числа Шмидта для высоких давлений параметр
V/D требует уяснения характера влияния давле
ния. Для оценки фактора давления на величину
самодиффузии и числа Шмидта однокомпонент
ной газовой системы выведем число Шмидта для
двуокиси углерода из экспериментальных значе
ний коэффициента самодиффузии [21] и других те
плофизических свойств. Результаты представлены
на рис. 3.

Рис. 3. Экспериментальные и расчетные величины числа
Шмидта для двуокиси углерода ScCO2 в зависимости
от P
Fig. 3.

Experimental and calculated values of Schmidt number
for carbon dioxide ScCO2 depending on P

Из рис. 3 хорошо видно, с увеличением давле
ния отклонение расчетных и экспериментальных
величин растет. Максимальная относительная по
грешность составила 13,15 %, что вполне удовле
творительно. На основании проведенного анализа
можно дать предварительную оценку Le для газо
вых смесей (GM1, GM2) и метана, с использова
нием уравнения (4) для оценки Sc при допущении,
что соотношение интегралов столкновения при
близительно равно 1,1 (рис. 4).
Из рис. 4 видно, что число Льюиса, как для га
зовых смесей, так и для метана, близко к 1. Оче
видно, что при неизменном значении чисел Шмид
та зависимость числа Льюиса от температуры и да
вления будет обратной числу Прандтля. Тем не ме
нее, по некоторым данным [22], число Льюиса для
горючих газов принимается равным 1. Рис. 4 удо
влетворительно подтверждает данное положение.
Однако для более точной формулировки числа Ль
юиса для газовых смесей необходимо учитывать
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Рис 4.

Зависимость числа Льюиса для газовых смесей (LeGM-1, LeGM-2) и метана (LeGM-1) от T при различных P

Fig. 4.

Dependence of the Lewis number for gas mixtures (LeGM-1, LeGM-2) and methane (LeGM-1) on T at various P

влияние давления на число Шмидта, а именно по
средством изменений в интегралах столкновений:
V и D.
Заключение

Проведенные численные исследования сепара
ции в углеводородных многокомпонентных нео
днородных гомогенных и гетерогенных системах
свидетельствуют о многопараметричности и мно
гофакторности механизмов массопереноса, обусло
вленных характером изменений термобарических
условий, поведения теплофизических свойств,
специфичности компонентного состава смеси
вследствие фазовых превращений и ее структур
ной нестабильности. В таких условиях проникно
вению в суть сепарационных процессов, постро
ению адекватных и гибких математических моде
лей массопереноса в аппаратах подготовки нефти
способствуют данные детального анализа особен
ностей изменений определяющих критериев подо
бия тепло и массообмена в открытых термодина
мических системах, таких как критерий Шмидта
(Sc), Прандтля (Pr), и Льюиса–Семенова (Le). Ис
следованы закономерности процессов переноса
массы, тепла и импульса, а также их тройная ана
логия в сложных углеводородных средах. Эти ре
зультаты расширяют банк данных о достоинстве
используемого метода в возможности расчета про
странственных задач сепарации в условиях нерав
новесности с интенсивным изменением в системах
давления, температуры и компонентного состава
смесей с учетом отслеживания контактных границ
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Optimization of oil preparation apparatus parameters is significant for designing and exploitation of oil and gas equipment. Furthermore,
the effective predicting of separation mechanisms accompanied by phase transformation and structural instability of component composition and thermal properties is important. Theoretical approach in this problem is extremely actual, valuable and practically significant
due to the absence of experimental data.
The main aim of the study is to determine the regularities of multicomponent hydrocarbon media evolution in separation modes in oil
preparation apparatus: the temperature is T?0…70 °C and pressure is P?0,1…3,5 MPa.
The methods: thermodynamic models in HYSYS software such as Peng–Robinson equation of state, Lee–Kesler–Plocker equation of
state, NRTL equation, Grayson–Streed semi-empirical model; similarity theory.
The results. The paper introduces the data on the features of changes in similarity criteria in gaseous continuous media characterizing heat, mass and impulse transfer. The authors have studied the features of changes in composition and thermal properties of gas mixture depending on temperature and pressure of oil preparation apparatus. It was determined that the data of calculation of criteria change are
successful for predicting the processes in real gases. It was noted that calculation values of Prandtl, Schmidt and Lewis numbers for onecomponent chemically homogeneous systems are correlated well enough with the experimental information. The discussed mathematical model for determining the transfer parameters can be verified by the data of the experimental study of self-diffusion phenomena.
Key words:
Modeling, hydrocarbon media, multicomponent system, thermal and physical properties, separation.
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ВОЛЬТОДОБОВОЧНЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ LCLjТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ
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Актуальность. Проблеме автономного электропитания нефтегазового оборудования на возобновляемых источниках энергии
оказывается все большее внимание ввиду экологической чистоты этого вида энергии. Требования, предъявляемые системой
электропитания к преобразователю энергии солнечной батареи, заключаются в первую очередь в высоком КПД и широком диапазоне изменения нагрузки, меняющейся вплоть до холостого хода. Последнее требование является серьезной проблемой,
учитывая, что солнечная батарея по своей природе является источником постоянного тока. При применении непосредственных
преобразователей изменение нагрузки вызывает существенные затруднения и приводит к глубокому регулированию, необходимости формирования быстродействующих контуров обратной связи. В работе рассмотрены топологии резонансного преобразователя энергии солнечной батареи на основе LCL-T контура, обеспечивающего не только мягкое переключение транзисторов, но и параметрическую стабилизацию выходного напряжения в полном диапазоне изменения нагрузки за счет преобразования импеданса нагрузки.
Цель работы: анализ энергетических характеристик вольтодобавочного резонансного LCL-T преобразователя энергии солнечной батареи и оценка его КПД.
Методы исследования основаны на общих положениях теории электрических цепей, теории алгебраических уравнений, вычислительных методах и использовании современных инструментальных систем и методов математического моделирования.
Результаты. Показано, что при питании от источника тока для реализации параметрической стабилизации выходного напряжения резонансным LCL-T преобразователем необходим активный выпрямитель, обеспечивающий рекуперацию энергии выходного фильтра в резонансный контур. При этом статические потери в преобразователе существенны, так как ток инвертора определяется током солнечной батареи. Построение резонансного преобразователя по вольтодобавочной топологии позволяет разделить ток солнечной батареи между мостовыми преобразователями и существенно уменьшить статические потери, что, учитывая одновременную реализацию мягкого переключения транзисторов, позволяет получить высокий КПД преобразования, свыше 98 % в номинальном режиме. Исследованы характеристики вольтодобавочного резонансного LCL-T преобразователя при
широтно-импульсном регулировании. Во всем диапазоне регулирования параметры схемы не превышают номинальных значений, так как их увеличение за счет фазового сдвига тока относительно напряжения, неизбежного в процессе регулирования,
компенсируется уменьшением тока солнечной батареи. Преобразователь с LCL-T контуром обеспечивает мягкую коммутацию
транзисторов без частотной подстройки, необходимой в классическом последовательном преобразователе. Проведена экспериментальная проверка полученных результатов, сделаны выводы.
Ключевые слова:
Автономная система электропитания, энергетическая эффективность, резонансный преобразователь,
вольтодобавочный преобразователь, мягкая коммутация транзисторов.

Введение

В автономных системах электропитания часто
применяются возобновляемые источники на осно
ве солнечных батарей (СБ), что объясняется их
экологической чистой и большим ресурсом служ
бы [1–3], однако малая удельная мощность солнеч
ных панелей требует экономии вырабатываемой
электроэнергии, что выражается в высоких требо
ваниях к КПД силового преобразователя, необхо
димого для согласования уровней напряжения СБ
и нагрузки. В большинстве случаев для этой цели
применяются непосредственные преобразователи
напряжения, имеющие минимальное количество
силовых элементов, однако динамические потери
при переключении транзисторов существенно уме
ньшают КПД. Анализ характеристик непосред
ственных преобразователей при питании от СБ
неоднократно проводился в ряде работ, например
[4–6]. Однако попытки обеспечить мягкое пере

ключение, как правило, сводятся к введению
демпфирующих пассивных цепей, обеспечиваю
щих резонансное переключение силового транзи
стора, что сопровождается достаточно длительным
переходным колебательным процессом, завышаю
щим установленную мощность элементов и суще
ственно ограничивающим частоту переключения и
рабочий диапазон регулирования преобразователя
[7]. В этой связи в последнее время можно отме
тить рост интереса к мостовым резонансным пре
образователям, обеспечивающим мягкое включе
ние силовых транзисторов, как в зарубежной
[8–12], так и в отечественной литературе [13, 14].
Снижение динамических потерь оправдывает уве
личение количества транзисторов, а построение
преобразователя по вольтодобавочной топологии
еще больше увеличивает КПД [15, 16], хотя преоб
разователь теряет возможность произвольно согла
совывать уровни напряжения входного источника
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и нагрузки. При анализе характеристик преобра
зователя следует учитывать, что топология резо
нансного контура преобразователя существенно
зависит от режима эксплуатации СБ, которая яв
ляется источником с нелинейной вольтамперной
характеристикой. Как правило, СБ эксплуатиру
ется в режиме источника тока, применение в этом
случае классического последовательного резонан
сного LC преобразователя требует большого диапа
зона регулирования при изменении нагрузки,
определяющей добротность резонансного контура
и величину частотной подстройки. На малых на
грузках низкие значения добротности приводят к
практически недопустимым частотным подстрой
кам, а режим холостого хода является в этом слу
чае аварийным.
Данная задача решена в [17] путем преобразо
вания источника тока в источник напряжения
Тобразным LCL резонансным контуром, который
классически применяется для создания систем по
стоянного тока [18–21] (в отечественной литерату
ре такие преобразователи называют индуктивно
емкостными). В [17] показано, что в этом случае
выходное напряжение не зависит от нагрузки,
т. е. обеспечивается его параметрическая стабили
зация. Компенсация дрейфа тока СБ может быть
осуществлена фазовым регулированием, при кото
ром не требуется подстройка частоты для достиже
ния мягкого включения транзисторов. Дальней
шим совершенствованием этого преобразователя
является его реализация по вольтодобавочной то
пологии, которая позволяет осуществлять высоко
частотное преобразование только части потока
энергии и таким образом уменьшить статические
потери, что еще больше увеличит КПД.
Таким образом, целью настоящей работы явля
ется анализ энергетических характеристик воль
тодобавочного резонансного LCLT преобразовате
ля, определение энергетически эффективного спо
соба регулирования преобразователем и макси
мальных значений параметров его элементов в ре
жиме стабилизации выходного напряжения при
нестабильности тока СБ.
Топологии резонансного LCLjТ преобразователя

В резонансных преобразователях транзисторы
переключаются с частотой, близкой к собственной
частоте резонансного контура, что обеспечивает си
нусоидальную форму выходного тока инвертора,
равного нулю в моменты переключения ключей и
минимизирует динамические потери. При этом
подключение нагрузки к резонансному контуру мо
жет быть различным и определяется характеристи
ками входного источника. При работе СБ в режиме
источника тока нагрузка включается параллельно
резонансному конденсатору с образованием индук
тивноемкостного преобразователя по схеме Буше
ро (рис. 1, а). В таком преобразователе при включе
нии на входе источника тока инвертор формирует
прямоугольное напряжение и на резонансной ча
стоте обеспечивается синусоидальная форма тока,
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позволяющая переключать транзисторы с мини
мальными потерями, а стабильность тока резонан
сного конденсатора Сn обеспечивает стабильность
амплитуды напряжения нагрузки

U R  I СБ  ,
2
где   Ln Cn – волновое сопротивление конту
ра. Следовательно, с помощью параметров резо
нансного контура можно произвольно согласовать
уровень тока солнечной батареи IСБ с требуемым
значением выходного напряжения без применения
трансформатора, причем можно формировать на
пряжения СБ больше выходного, т. е. работать на
нагрузках R<.
Ln

ɋȻ
Cɜɯ

Cn

ɂɧɜɟɪɬɨɪ
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Рис. 1.

Резонансный LC преобразователь: эквивалентная
схема (а); векторная диаграмма (б)

Fig. 1.

Resonant LC converter: equivalent circuit (a); vector diagram (b)

В рассматриваемом преобразователе (рис. 1, а)
ток нагрузки является разностью токов конденса
тора и инвертора, при этом ток конденсатора ста
билен по амплитуде и находится в фазе с напряже
нием, а ток инвертора отстает от напряжения ин
вертора Uинв на некоторый угол , зависящий от на
грузки

 arctg .
R
R
Шунтирующее влияние нагрузки вызывает
смещение резонансной частоты контура, т. е. при
увеличении нагрузки преобразователь выходит из
резонансного режима.
Обеспечить резонансный режим во всем диапа
зоне изменения нагрузки можно применением схе
мы LCLТ преобразователя (рис. 2).
  arctg

Ln Cn
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Кроме того, так как преобразователь имеет пол
ностью симметричную структуру, справедливо и
обратное
2
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Для обеспечения вышеупомянутых свойств ре
зонансного преобразователя при выходе на по
стоянном токе необходимо введение в структуру
преобразователя активного выпрямителя, кото
рый обеспечивает рекуперацию энергии выходно
го фильтра в резонансный контур. Для корректной
работы схемы управляющие импульсы транзисто
ров активного выпрямителя сдвинуты на угол
/2 относительно инвертора, так как именно на
такой угол сдвинут ток нагрузки относительно то
ка инвертора. При этом первой гармонике выход
ного тока оказывается сопротивление
8
R1M  2 RH ,
(1)

в результате чего на выходе преобразователя фор
мируется напряжение
2
(2)
U вых 
I СБ  .
8
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Рис. 2. Резонансный LCL преобразователь: эквивалентная
схема (а), векторная диаграмма (б)

При условии равенства индуктивностей Ln=Lf
падение напряжения на дополнительном дросселе
Lf позволяет сформировать между током выпрями
теля и током инвертора угол /2, не зависящий от
сопротивления нагрузки. Данное условие обеспе
чивает равенство напряжений на дросселе Ln и на
грузке ULn=UR и стабильность выходного напряже
ния, так как изменение Uинв компенсируется изме
нением ULf. При этом ток конденсатора попрежне
му сдвинут относительно тока инвертора на угол
, определяемый нагрузкой
U
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Resonant LCL converter: equivalent circuit (a); vector diagram (b)
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Рис. 3. a) Резонансный LCL-Т преобразователь; б) диаграммы работы при Uвых=100 В, IСБ=15 A, f=100 кГц:
– RН=8 Ом; – – RН=100 Ом
Fig. 3. a) Resonant LCL-Т converter; b) operational waveforms
at Uout=100 V, ISB=15 A, f=100 kHz: – RL=8 Оhm;
– – RL=100 Оhm

Обеспечение непрерывного тока активного вы
прямителя Iвыпр и резонансного режима работы
приводит к стабилизации требуемого выходного
напряжения во всем диапазоне изменения нагруз
ки, причем преобразователь может работать даже
на холостом ходу. При этом весь ток СБ протекает
по ключам инвертора, синусоидальный ток кото
рого стабилен, а напряжение зависит от нагрузки.
Параметры выпрямителя изза обеспечиваемого
LCLT контуром импедансного преобразования за
висят от нагрузки подругому, напряжение выпря
мителя стабильно, а ток определяется величиной
нагрузки (рис. 3, б). Форма тока выпрямителя Iвыпр
79

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 77–88
Осипов А.В., Запольский С.А. Вольтодобовочный резонансный LCL-Т преобразователь для автономных систем ...

обусловлена напряжением дросселя Lf, имеющим
как активную (напряжение выпрямителя), так и
реактивную (напряжение конденсатора) соста
вляющие.
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Рис. 4. а) Вольтодобавочный резонансный LCL-T преобразователь; б) диаграммы работы при Uвых=100 В,
IСБ=15 A, f=100 кГц: – RН=8 Ом; – – RН=100 Ом
Fig. 4.

а) Series connected resonant LCL-T converter; b) operational waveforms at Uout=100 V, ISB=15 A, f=100 kHz:
– RL=8 Оhm; – – RL=100 Оhm

Существенно уменьшить потери можно приме
нением вольтодобавочной схемы резонансного пре
образователя (рис. 4), которая имеет существенно
больший КПД за счет преобразования лишь части
потока энергии, необходимой для формирования
разницы напряжений Uвых–Uвх, хотя при этом ис
ключается формирование входных напряжений
больше выходного, иными словами ограничивает
ся максимальная нагрузка

80

2
 ( I СБ  I H ),
8
можно заключить справедливость выражения (2)
для вольтодобавочной схемы, а соответственно, и
сохранение параметрической стабилизации вы
ходного напряжения при стабильности входного
тока.
Из топологии вольтодобавочной схемы видно,
что ток СБ, как и выходное напряжение, делится
между инвертором и выпрямителем, для параме
тров инверторов справедливо
Iинв  Iвыпр  IСБ ,
U СБ  U вых 

T3
Ln

2
.
8
Учитывая, что выражение (3) сохраняет спра
ведливость и в вольтодобавочной схеме, и с учетом
того, что в данном случае звено переменного тока
стабилизирует разность UСБ–Uвых пропорционально
разности UСБ–UН
RH max 

Uинв  Uвыпр  Uвых ,

из чего следует, что токи инвертора и выпрямите
ля перераспределяются в зависимости от величи
ны нагрузки. В частных случаях:
• при максимальной нагрузке
Rн  Rmax I выпр  I СБ I инв  0;
• на холостом ходу
Rн   I выпр  0 I инв  I СБ .
Таким образом, в преобразователе исключается
одновременное протекание номинального тока СБ
в инверторе и выпрямителе, что приводит к суще
ственному снижению статических потерь в транзи
сторах и согласующем трансформаторе. При этом
применение вольтодобавочной схемы не уменьша
ет габаритную мощность трансформатора, так как
диапазон изменения тока СБ может достигать его
максимального значения.
Широтноjимпульсное регулирование
в вольтодобавочном резонансном
LCLjT преобразователе

В представленном преобразователе выходное
напряжение определяется током СБ, который мо
жет меняться в зависимости от освещенности сол
нечной панели, соответственно для достижения
стабильного выходного напряжения необходима
компенсация дрейфа тока СБ. Стабилизация мо
жет быть реализована путем классического широт
ноимпульсного регулирования входного напря
жения выпрямителя Uвыпр за счет фазового смеще
ния управляющих импульсов транзисторов одной
стойки относительно другой на некоторый угол .
В результате на такте управления наряду с интер
валом выпрямления образуется интервал закоро
ченного состояния выпрямителя, на котором его
входное напряжение равно нулю. Односторонний
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характер ШИМ приводит к сдвигу основных гар
моник тока напряжения выпрямителя на угол ,
при этом в инверторе ток смещается по фазе отно
сительно напряжения на такой же угол, что отра
жено на векторной диаграмме (рис. 5, а).
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Рис. 5. Широтно-импульсное регулирование напряжения
выпрямителя LCL-T преобразователя: а) векторная
диаграмма; б) диаграммы работы при IСБ=10 A,
=0,6: – RН=12 Ом; – – RН=100 Ом
Fig. 5. Pulse width regulation of voltage rectifier LCL-T converter: а) vector diagram; b) operational waveforms at
ISB=10 A, =0,6: – RL=12 Ohm; – – RL=100 Ohm

Следует отметить, что при изменении как угла
регулирования , так и угла нагрузки , угол меж
ду выходным напряжением инвертора Uинв и током
выпрямителя Iвыпр сохраняет постоянное значение,
равное /2, т. е. сохраняется свойство параметри
ческой стабилизации выходного напряжения.

Определить регулировочную характеристику пре
образователя можно, выразив амплитуды первых
гармоник напряжений инвертора и выпрямителя
4
U инв  U СБ ,

4
U выпр  (U вых  U СБ ) cos  ,

из последнего выражения, с учетом того, что на
пряжение выпрямителя Uвыпр сдвинуто по фазе от
носительно тока Iвыпр на угол  согласно векторной
диаграмме,

( I СБ  I H ) 
U выпр  2
.
cos 
Приравнивая последние выражения и учиты
вая, что
2
1
U СБ 
IH
,
8
cos 2 
можно получить выходное напряжение в зависи
мости от угла регулирования
2
1
U вых 
I СБ 
.
(4)
8
cos 2 
В режиме стабилизации выходного напряже
ния ток СБ можно связать с углом регулирования
выражением
I СБ *  cos 2  ,
(5)
где IСБ*=IСБ/IСБmax– ток СБ по отношению к своему
максимальному значению, формирующему требу
емое Uвых при =0. Графически регулировочная ха
рактеристика представлена на рис. 6, а. Стоит от
метить, что регулирование происходит как за счет
изменения амплитуды первой гармоники напря
жения выпрямителя, так и за счет изменения ее
фазы относительно тока. При этом угол регулиро
вания равен углу фазового сдвига между первыми
гармониками тока и напряжения выпрямителя,
поэтому в характеристиках (4, 5) присутствует
множитель cos2. Регулировочная характеристика
подтверждается диаграммами (рис. 4, 5), т. к. при
уменьшении тока СБ до IСБ=10 А IСБ=1,5; для ста
билизации напряжения требуется угол регулиро
вания =0,6.
Топология преобразователя показывает, что
преобразователь не может формировать на выходе
напряжения больше входного, соответственно ток
СБ является максимальным током нагрузки. Та
ким образом, предельный ток нагрузки (макси
мальная мощность преобразователя) уменьшается
по мере увеличения глубины регулирования. Для
определения основных параметров элементов пре
образователя необходимо знать величину угла на
грузки , который зависит не только от самого со
противления нагрузки, но и от угла регулирования
 (рис. 5, а). Из векторной диаграммы можно по
лучить
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tg  tg(   ) 

U Cn * 

IH
1
,
I СБ  I H cos 2 

далее после несложных преобразований

1
1 
,
    arctg  tg   *
RH  1 cos 2  

8 RH
– нормализованное сопротивление
2 
нагрузки с учетом (1). Зависимость показана на
рис. 6, б. Введение регулирования существенно уве
личивает величину угла . Аналитическое опреде
ление угла нагрузки  позволяет получить ряд па
раметров элементов схемы. Например, амплитуду
напряжения резонансного конденсатора Сn

1
(6)
U Cn 
( I СБ  I H ) .
2 cos(    )

где RÍ* 

По отношению к стабилизируемому напряже
нию Uвых выражение примет вид (рис. 6, г)
IɋȻ*(ȕ)

1

4 cos 2  RH*  1
.
 cos(   ) RH*

Следует отметить, что напряжение конденсато
ра имеет минимум, значение которого, согласно
векторной диаграмме, соответствует нагрузке,
обеспечивающей равенство углов = (рис. 5, а).
Однако это условие является приближенным изза
того, что в точке (=) напряжение конденсатора
определяется током инвертора (6), который в воль
тодобавочной схеме также зависит от нагрузки.
При RН напряжение конденсатора стремиться
*
к значению U Cn  4 cos которое является мак



симальным.
Таким образом, амплитуда напряжения резо
нансного конденсатора Cn не превышает амплиту
ды первой гармоники выходного напряжения, что
наблюдается на крайних точках диапазона изме
нения нагрузки при =0.
Фазовый сдвиг между первыми гармониками
напряжения и тока в силовых мостах, возника
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Рис. 6. Характеристики вольтодобавочного резонансного LCL-T преобразователя при широтно-импульсном регулировании в
режиме стабилизации выходного напряжения: а) регулировочная характеристика; б) угол нагрузки; в) максимальные
значения токов мостовых преобразователей; г) напряжение резонансного конденсатора
Fig. 6.
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Characteristics series connected resonant LCL-T converter at pulse width regulation in the mode of output voltage stabilization:
a) regulation characteristic; b) loading angle; c) maximum values of bridge converters currents; d) resonant capacitor voltage
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ющий в процессе регулирования, приводит к росту
амплитуд токов Iинв и Iвыпр относительно тока СБ,
который в свою очередь уменьшается при регули
ровании. В результате несложных преобразований
получены аналитические выражения первых гар
моник токов мостовых преобразователей по отно
шению к максимальному току СБ, обеспечиваю
щему требуемое выходное напряжение при =0,
определяемому из (2); графически токи показаны
на рис. 6, г.


1
I инв *  1  *
,
(7)
2  RH cos  

1
(8)
.
*
2 RH cos 2 
Видно, что увеличение сопротивления нагрузки
приводит к увеличению тока инвертора и уменьше
нию тока выпрямителя, что согласуется с вольтодо
бавочной топологией схемы, при этом алгебраиче
ская сумма токов Iинв, Iвыпр при =0 равна току СБ
(соответственно, геометрическая – ток конденсато
ра). Введение угла регулирования , являющееся
следствием уменьшения IСБ, при неизменной на
грузке уменьшает Iинв, но увеличивает Iвыпр. При
этом в мостовых преобразователях формируется
разный характер регулирования: в инверторе фазо
вый (множитель cos ), в выпрямителе фазоширот
ный (множитель cos2), это приводит к увеличению
суммарного тока мостов при регулировании
(рис. 6, г). В целом значения токов мостовых пре
образователей не превышают максимальный ток
СБ, так как их увеличение за счет фазового сдвига
относительно напряжения в процессе регулирова
ния компенсируется уменьшением тока СБ,
т. е. максимальной мощности преобразователя.
Отдельно следует сказать о режимах коммута
ции транзисторов в LCLT преобразователе при ши
ротноимпульсном регулировании. В случае регу
лируемого выпрямителя напряжение необходимо
регулировать по переднему фронту, что позволяет
получить необходимое для благоприятной комму
тации направление фазового сдвига тока относи
тельно напряжения. Хотя в целом в мостовых пре
образователях режимы регулирования могут быть
различны, а именно, мягкую коммутацию обеспе
чивает отставание тока от напряжения в инверторе
и его опережение током в выпрямителе. Отличие
обусловлено тем, что коммутационные процессы в
инверторе и выпрямителе происходят поразному.
Для инвертора необходимо произвести переключе
ние транзисторов до перехода тока через ноль, что
обеспечит включение при отрицательном токе
транзистора, т. е. при открытом обратном диоде и
нулевом напряжении. Коммутационные процессы
в выпрямителе отличаются от коммутационных
процессов в инверторе, в частности нужно произве
сти переключение транзисторов после перехода то
ка через ноль, когда обратный диод включаемых
транзисторов уже открылся. Таким образом, вклю
чение транзисторов при открытом обратном диоде
I выпр * 

реализуется при положительной фазе тока инвер
тора и при отрицательной фазе тока выпрямителя.
Более подробно обеспечение мягкой коммутации
транзисторов в инверторе и выпрямителе на приме
ре последовательного резонансного преобразовате
ля рассмотрено в работах [14, 15].
Результаты эксперимента

Для экспериментальной проверки полученных
результатов был спроектирован макет исследуемо
го вольтодобавочного резонансного преобразовате
ля, состоящий из инвертора и выпрямителя, по
строенных по мостовой схеме на транзисторах
IRFP4668, трансформатора с коэффициентом
трансформации КТР=1, выполненного на магнито
проводе ETD 59/31/2 (феррит N87). Резонансный
Тобразный контур состоит из двух дросселей ин
дуктивностью Ln=Lf=8 мкГн на магнитопроводе
ЕTD 55/28/21 с зазором g=2 мм (феррит N87) и ре
зонансного конденсатора, состоящего из 10 кон
денсаторов К78–2б1000В0,033 мкФ, с общей ем
костью Cn=0,33 мкФ.
На рис. 7 приведены осциллограммы параме
тров резонансного LCLT преобразователя при ста
билизации выходного напряжения на уровне
100 В и максимальном токе СБ IСБ=15 А. Показа
но, что при нагрузке, близкой к максимальной,
(при RН=8 Ом) напряжение перераспределено в
сторону инвертора и СБ (Uинв=85 В), в то время как
напряжение вольтодобавки составляет всего
Uвыпр=15 В. При этом первая гармоника тока в ин
верторе фактически отсутствует, а весь ток СБ про
текает через выпрямитель. При нагрузках, близ
ких к холостому ходу (RН=100 Ом, рис. 7, б), ток и
напряжение в мостовых преобразователях имеют
обратное распределение, что соответствует выска
занным предположениям и результатам моделиро
вания (рис. 4, б).
Проведены экспериментальные исследования
резонансного LCLT преобразователя в режиме ре
гулирования выпрямителем. Осциллограммы на
пряжения и тока инвертора и выпрямителя при то
ке IСБ=10 А, =0,64 показаны на рис. 8 при нагруз
ке RН=12 Ом, так как с уменьшением тока СБ уме
ньшается и допустимая нагрузка. Распределение
токов и напряжений в преобразователе в целом пов
торяет параметры при номинальном токе СБ. Ши
ротноимпульсное регулирование вызывает фазо
вый сдвиг между током и напряжением в мостовых
преобразователях, а соответственно, и увеличение
амплитуд их токов относительно токов нагрузки и
СБ, однако уменьшение последних при регулирова
нии приводит к тому, что токи мостовых преобразо
вателей не превышают своих значений при отсут
ствии регулирования =1 (рис. 7). Это подтвержда
ет правильность выражений (7), (8), показываю
щих, что максимальные значения токов мостовых
преобразователей соответствуют =1. Регулирова
ние осуществляется передним фронтом напряже
ния выпрямителя, что необходимо для реализации
мягкой коммутации транзисторов.
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Произведена оценка КПД вольтодобавочного
резонансного LCLT преобразователя при измене
нии нагрузки (выходной мощности) и тока СБ, ха
рактеристики показаны на рис. 9. Показано, что
абсолютное значение потерь имеет минимум в
средней части диапазона изменения нагрузки, что
легко объясняется равномерным делением тока СБ
между мостовыми преобразователями в этой обла
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Relevance. Autonomous electrical supply from renewable sources in oil-gas equipment is considered more and more due to ecology
concerns. The requirements set by the power supply system to the converter include high efficiency and wide load range including idle.
The latter is quite serious taking into account intrinsic property as a current source of photovoltaic. Direct conversion is impeded and
required high loop gain as well as high speed in a control circuit. Current work examines resonant converter topologies for solar sources
assuring soft commutation as well as parametric stabilization of the output voltage in full load range due to load impedance transformation.
The aim of the research is the analysis of electrical properties of boost resonant LCL-T converter for photovoltaics along with efficiency of the one.
Methods: basic electric circuit theory, algebraic equations, computational solving as well as modern instrumental systems and numerical simulation.
Results. It is shown that current fed resonant LCL-T converter needs active rectifier to achieve parametric output voltage stabilization by
recuperation energy out of output filter into resonant tank. That solution has high static losses because they are determined by the photovoltaic’s current. Use of boost topology allowed divert source’s current between bridge converters thus less static losses to achieve
98 % efficiency at nominal load. The authors have examined the properties of boost type resonant LCL-T converter controlled by PWM.
Current and voltage values within the full control range do not exceed nominal ones due to mitigation of gain rise by declining source
(solar battery) current. The gain increase is caused by the phase shift between current and voltage. LCL-T converter assures soft commutation of the transistors without frequency adjustment needed in typical series resonant converter. Validation of the result obtained
is provided, conclusions are given.
Key words:
Autonomous power supply system, energy efficiency, resonant converter, series connected converter, soft commutation.
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Актуальность. Повышение качества прогнозов миграции загрязняющих веществ требует понимания и отражения в моделях гидрохимических процессов, определяющих поведение элементов в сложной мультикомпонентной, многофазной среде, их взаимодействия с другими компонентами. В большинстве случаев рудничный дренаж является сложной смесью веществ, испытывающих минеральные фазовые переходы с последующим растворением/осаждением, что требует применения численного гидрогеохимического моделирования.
Цель работы: количественное описание гидрогеохимических процессов при взаимодействии нейтральных и слабощелочных
рудничных вод с рекой.
Методы исследования включали в себя анализ водных проб на общий химический (потенциометрические и титриметрические
методы) и элементный (ИСП-АЭС) состав и расчетное моделирование химических форм нахождения элементов в растворе и индексов насыщения минеральных фаз при помощи программы WATEQ4f.
Результаты исследования показали, что, несмотря на нейтральные и слабощелочные значения pH дренирующих рудничных потоков, содержание тяжелых металлов и сульфатов в них может достигать экстремальных значений, а их подвижные формы миграции могут представлять реальную угрозу для водных экосистем и ландшафтов. Основные химические формы нахождения Zn,
являющегося главным загрязнителем, – это его сульфатные и акватированные комплексы. После впадения в реку цинк представлен преимущественно аква-ионами и карбонатными комплексами. Железо на всех участках опробования представлено исключительно гидроксидными комплексами. Расчеты индексов насыщения относительно минералов выявили, что ручьи пересыщены по отношению к ферригидриту Fe(OH)3, гетиту FeOOH, бариту BaSO4, которые устойчивы как в зоне смешения, так и в реке.
Цинк, как преобладающий загрязнитель, образует собственную минеральную фазу, по составу отвечающую виллемиту Zn2[SiO4].
Ключевые слова:
Нейтральный дренаж, хвостохранилища, тяжелые металлы, индекс насыщения,
химические формы нахождения, моделирование, WATEQ4f, гидрохимия.

Введение

Начальным звеном в миграции тяжелых метал
лов при формировании антропогенных систем яв
ляется добыча полезных ископаемых, вовлека
ющая в процессы техногенной концентрации и
рассеяния элементов значительные количества тя
желых металлов [1, 2]. При оценке воздействия на
природную окружающую среду техногенномине
ральных хвостохранилищ обогатительных фабрик
цветной металлургии в первую очередь рассматри
ваются техногенные изменения, которым подвер
гается наземная гидросфера. Хвостохранилища
относят к постоянно действующим источникам за
грязнения поверхностного типа. Основным инди
катором загрязнения, характерным для всех хво
стохранилищ, содержащих хвосты переработки
руд колчеданных месторождений, являются суль
фаты [2–6].
Миграция тяжелых металлов с природными во
дами и техногенными растворами происходит пов
семестно. Загрязнения природных вод тяжелыми
металлами связано, как правило, с длительной ра
ботой предприятий, не осуществляющих должно

го контроля за экологической чистотой отходов
производства и реализацией мер по снижению со
держания токсинов в твердых и жидких отходах.
Зачастую указанные загрязнения территорий и
природных вод квалифицируются как локальные
экологические явления, с чем трудно согласиться,
поскольку перенос тяжелых металлов природны
ми водами, особенно в высокогорных условиях,
может происходить на большие расстояния [3].
Изучение форм существования химических эл
ементов в подземных и поверхностных водах раз
ного состава позволяет правильно интерпретиро
вать и прогнозировать процессы их переноса и ра
спределения в гидрогеохимических полях рудных
месторождений, что важно при исследовании по
токов рассеяния месторождений и техногенного
воздействия оруденения на гидросферу, при опре
делении степени насыщения вод по отношению к
тем или иным минералам и также при решении не
которых других вопросов [6].
На территории России находятся сотни закон
сервированных, действующих и формирующихся
хранилищ отходов горнорудной и обогатительной
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промышленности. Часть отвалов изза сложив
шейся гидрогеологической обстановки – это от
крытые источники техногенного загрязнения
окружающей среды. В них основными агентами
переноса загрязняющих веществ являются дрени
рующие через отвалы воды, реализующиеся на по
верхности в виде дренажных ручьев, а в подзем
ные горизонты уходят растворы, фильтрующиеся
в разных направлениях (в зависимости от струк
турных особенностей геологической среды) [7–9].
На данный момент многие типы хвостохрани
лищ являются объектами тщательного исследо
вания и поиска решений рекультивации опасных
для окружающей среды и населения источников.
Различные виды геохимических барьеров на пу
тях потоков миграции металлов могут формиро
вать техногенные аномалии. Техногенномине
ральные месторождения в динамике эволюции
геотехнической системы, на регрессивной стадии
ее развития, претерпевая разнообразные измене
ния, постепенно приходят в некоторое стабильное
состояние. Водный транспорт потенциально ток
сичных элементов из мест складирования отходов
со временем приобретает все большие масштабы
вследствие разрушения минеральной матрицы
отходов и перехода элементов в подвижные фор
мы.
Критическое влияние на миграцию тяжелых
металлов, выщелачиваемых в зонах окисления из
вещества отвалов руднопородной массы или отхо
дов обогащения руд, оказывают взаимодействия с
природными водами в зоне смешения. Эффектив
ность подобного рода геохимических барьеров
определяется контрастностью составов транспор
тирующих потоков и буферирующими свойствами
депонирующей среды. На примере трех дренаж
ных ручьев в зоне действия Салаирского ГОКа (Ке
меровская область) нами прослежены изменения

Рис. 1.

Карта-схема точек отбора водных проб

Fig. 1.

Sampling location map
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содержаний основных ионов и токсичных метал
лов в поверхностных водах. Данные, полученные
нами в ходе исследования, не отражают типичного
для кислого дренажа поведения с природными во
доемами, так как изучаемые в данном исследова
нии техногенные ручьи характеризуются ней
тральными значениями pH. Обычно основными
механизмами, образующими нейтральный руд
ничный дренаж, являются окисление пирита и ра
створение карбонатов, однако существует ряд дру
гих процессов, таких как осаждение и растворение
гидроксидов железа и его сульфатов, адсорбция
растворенных металлов и др.
Таким образом, целью данной работы было ко
личественное описание гидрогеохимических про
цессов при взаимодействии нейтральных и слабо
щелочных рудничных вод с рекой. Для решения
поставленной цели были решены следующие зада
чи: 1) определены основные химические формы
нахождения тяжелых металлов в техногенных ру
чьях и их трансформация в зонах смешения с при
родными водотоками; 2) исследованы степени на
сыщения рудничных дренажей с минеральными
фазами как основными факторами выведения ме
таллов из растворов.
Материалы и методы исследования

Исследовались дренажные ручьи Салаирского
рудного поля, объединяющего несколько барит
полиметаллических месторождений. Ручьи Водо
падный и Березовый являются дренажом дей
ствующего хвостохранилища Салагаевский лог и
впадают в р. Малая Талмовая. Они дренируют по
всему телу хвостов, хотя сток предполагался по
трубам из дренажных колодцев. Ручей Екатери
нинский представляет собой выход рудничных вод
из старинной законсервированной штольни Екате
рининской и впадает в ту же реку (рис. 1).
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Необходимо отметить, что русло Водопадного
обильно покрыто рыжим осадком, в отличие от
русла ручья Березового, которое имеет серый цвет
и визуально состоит из материала песков Салагаев
ского хранилища. Причина этого различия, веро
ятно, кроется в различных условиях дренажа. Не
исключено, что дренажная система Березового ру
чья проходит по трубам (как это и планировалось
при ее создании), а Водопадный дренирует сквозь
материал отходов, где дополнительно насыщается
растворенными и взвешенными формами железа,
сбрасываемыми в виде гидроксидов при выходе на
поверхность.
Методы исследования включали пробоотбор во
ды из дренажных ручьев, зон смешения и природ
ных рек, спектрометрические и классические ме
тоды аналитической химии для определения эл
ементного, анионного и минерального составов
проб, физикохимическое моделирование для рас
чета форм нахождения элементов в растворе. Все
работы осуществлялись в следующей последова
тельности:
1. Отбор проб воды и из техногенных ручьев Сал
аирского рудного поля, зон смешения и рек, в
которые они впадают.
2. Полевые измерения значений рН и Eh в водных
пробах на месте, фильтрование и консервирова
ние проб для последующего анализа на микро
элементы.
3. Аанализ водных проб на общий химический
(потенциометрические и титриметрические ме
тоды) и элементный (ИСПАЭС) состав.
4. Определение миграционных форм компонентов
проводилось методом термодинамических рас
чётов с использованием программы равновесно
го физикохимического моделирования геохи
мических процессов в системе «водапорода»
WATEQ4f [10]. Программа WATEQ4f решает
множество нелинейных уравнений действия
масс, баланса заряда и уравнений массового ба
ланса с использованием метода непрерывных
дробей, описанных Wigley. Програмный код
WATEQ4f успешно используется для геохими
ческого моделирования как природных вод, так
и водных растворов, техногенного происхожде
ния (рудничный дренаж). Эта программа была
использована для расчета химических форм на
хождения, ионной активности и индексов насы
щения минеральными фазами в зависимости от
измеренной температуры, значений рН, Eh и
химического состава проб воды. Распределение
химических форм нахождения и индексов на
сыщения послужило информацией для интер
претации химизма рудничного дренажа.
Степень достижения компонентами или мине
ралами термодинамического равновесия характе
ризуется понятием степень насыщения Q. Степень
насыщения является отношением ионной актив
ности продуктов реакции (IAP) к константе обмена
реакции (Keq):

Q

IAP
.
K eq

При условии, что Q<1, раствор является нена
сыщенным; при Q=1 растворенная и осажденная
фазы находятся в равновесии; в случае, когда Q>1,
раствор пересыщен. Уровень насыщения описыва
ется индексом насыщения (SI), который предста
вляет собой десятичный логарифм от степени на
сыщения:
 IAP 
SI  log 
.
 K eq 
При SI<0 раствор является ненасыщенным;
при SI=0 раствор находится в равновесии с твер
дой фазой; при SI>0 раствор пересыщен. Степень
насыщения Q и индекс насыщения SI представля
ют информацию о состоянии раствора относитель
но твердой фазы. Если раствор ненасыщен, прог
нозируется растворение соответствующей твердой
фазы. При условии, что раствор пересыщен, наи
более вероятной будет реакция осаждения раство
ренных веществ из раствора. Практически все гео
химические программные пакеты используют ин
декс SI для анализа прогнозируемого соотноше
ния твердой и растворенной фазы.
Результаты и обсуждения

Дренажные ручьи Салаирской группы относят
ся к сульфатногидрокарбонатному и сульфатному
классам по классификации О.А. Алекина, в ка
тионном составе вод преобладают Ca и Mg. Высо
кие концентрации Zn и Mn в Екатерининском ру
чье позволяют отнести их также к разряду макро
компонентов. Все ручьи характеризуются ней
тральными (слабощелочными) значениями рН,
окислительной обстановкой (430–470 мВ) и мине
рализацией от 1 до 11 г/л:
M11

SO 4 99 Cl1
pH7,52
Mg58 Ca34 Zn5 Mn3
Екатерининский ручей

M 2.4

SO 4 95 HCO 3 4 Cl1
pH8,17
Ca64 Mg20 Na14 K3
Водопадный ручей

SO 4 93 HCO 3 4 Cl3
pH6,72
Ca45 Mg41 Na14 K2
Березовый ручей
Концентрации металлов в воде всех ручьев пре
вышают фоновые значения на 2–4 порядка. Их
суммарное содержание варьирует от 10 до
95 мг/л, достигая максимальных значений в Ека
терининском ручье (таблица).
Березовый ручей, текущий по трубам, в истоке
содержит меньшие концентрации металлов. Со
держание Zn, Fe остается практически на одном
уровне, а кадмия и никеля возрастает в зоне сме
M1.0
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шения. Поскольку осадки ручья представлены
хвостовыми наносами, не исключено, что по тече
нию происходит дорастворение лежащих на дне зе
рен сульфидных минералов, за счет чего и растет
концентрация Cd и Ni, являясь тем самым источ
ником вторичного загрязнения.
Таблица. Усредненный состав вод дренажных ручьев Салаирской ГТС и значения ПДК, мг/л
Table.
Average composition of drainage waters of the Salair
GTS and MPC values, mg/l
Ручьи/Creeks pH SO42– Zn Mn Fe

Cu

Cd

Ni

Co

Екатерининский
6,95 10400 60 30 0,9 0,01 0,4 0,1 0,2
Ekaterininsky
Водопадный
8,2 4400 6,1 3 0,02 0,01 <0,005 0,02 0,03
Vodopadny
Березовый
Berezovy
ПДК/MPC

7,5 1600 4,6 7,1 0,1 0,04 0,05 0,02 0,03
–

500

1 0,1 0,3

1

0,001 0,02 0,1

В зонах смешения ручьев с р. Малой Талмовой
наблюдается общее снижение концентраций макро
компонентов и микроэлементов, что обуславливает
ся процессами разбавления и сорбцией. Суммарная
концентрация тяжелых металлов в воде руч. Водо
падного составляет 9,5 мг/л, в Березовом –
12 мг/л. Основной вклад в общую сумму вносят
цинк и марганец, концентрации которых превыша
ют фоновые значения в 450–600 и 500–1000 раз со
ответственно. Концентрации таких элементов, как
Cu, Fe, Cd, также находятся выше фоновых значе
ний. Непосредственно в зонах смешения руч. Водо
падного и руч. Березового с р. Малая Талмовая со
держания практически всех элементов резко сни
жаются. Наиболее контрастная разница у тех эле
ментов, содержания которых на порядок превыша
ли фоновые значения, – Mn и Zn. Такие элементы,
как Cu, Ni, Cd, Ba, стабильно остаются в растворе.
Концентрации цинка в зоне смешения Водопадного
ручья с рекой снижаются в 12 раз, Mn в 50 раз.


Рис. 2. Формы нахождения элементов Cu, Zn, Ba, Mn, Fe в исследуемых ручьях, зонах смешения (ЗС) и реке, после впадения
каждого ручья в реку Малая Талмовая
Fig. 2.
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Воды в зоне смешения Екатерининского ручья
с рекой М. Талмовая характеризуются резким сни
жением минерализации в связи с уменьшением
концентрации сульфатиона и по своему ионному
составу уже принадлежат к сульфатному классу,
кальциймагнийнатриевому типу. В свою оче
редь, с уменьшением содержания сульфатионов
резко снижаются и концентрации тяжелых метал
лов. Общая сумма тяжелых металлов в воде реки и
зоне смешения и составляет 0,5 и 0,8 мг/л соот
ветственно.
Река Малая Талмовая после впадения руднично
го дренажа по химическому составу относится к ги
дрокарбонатсульфатному классу, кальциймаг
нийнатриевому типу с минерализацией 0,5 г/л. Об
щая сумма концентраций тяжелых металлов в ра
створе (Cd+Cu+Mn+Zn) составляет 0,06–0,4 мг/л.
Таким образом, даже по этим данным видно,
что река М. Талмовая подвергается интенсивному
техногенному воздействию изза относительно
большого содержания сульфатов.
Основные химические формы нахождения ме
таллов отражают изменение физикохимических
условий в поверхностных водах и их основного
ионного состава. Отметим значимое различие в
формах миграции элементов в дренажных потоках
в зависимости от их валентности. С одной стороны,
трехвалентные катионы, такие как Fe (III), в боль
шинстве своем находятся в форме гидроксидных
комплексов, тогда как двухвалентные катионы
представлены в основном в виде сульфатных ком
плексов и свободных ионов.
Основными химическими формами цинка в Бе
резовом ручье являются свободные ионы (56 %),
акватированные нейтральные и отрицательно за
ряженные сульфатные комплексы (ZnSO40 – 36 %,
Zn(SO4)22– – 4 %) (рис. 2).
Непосредственно в зоне смешения с рекой доле
вое соотношение форм Zn не меняется. Лишь в ре
ке Малая Талмовая ниже зоны смешения наблюда
ется появление нейтральных и отрицательно заря
женных карбонатных комплексов ZnCO30,
Zn(CO3)22– и положительно заряженных гидрокар
бонатных ZnHCO3+, за счет уменьшения доли сво
бодных ионов и нейтральных сульфатных ком
плексов. В ручье Водопадном преобладают суль
фатные, карбонатные и гидрокарбонатные ком
плексы Zn, хотя немалая доля представлена сво
бодными ионами. Цинк относится к числу актив
ных микроэлементов, влияющих на рост и нор
мальное развитие организмов. В то же время мно
гие соединения цинка токсичны, прежде всего, его
сульфат и хлорид [11].
Долевое соотношение химических форм нахож
дения Zn в подотвальных водах Екатерининского
ручья, зоне смешения с рекой Малая Талмовая
также различно. Они представлены в основном
сульфатными комплексами ZnSO40aq, Zn (SO4)22– и
акваионами Zn2+. В зоне смешения увеличивается
доля акваионов Zn (46 %) и появляются карбона
тные (25 %) и гидроксидные комплексы (2 %), в

то время как доля сульфатионов снижается. По
сле впадения в реку общей закономерностью явля
ется увеличение доли карбонатных комплексов
(49 %), и акваионов (47 %). Близкий по свой
ствам цинку кадмий в ручье Екатерининском об
разует сульфатные комплексы CdSO40aq и Cd(SO4)22–
(71 %) и акваионы (27 %), в реке доля акваионов
увеличивается до 89 %.
Формы железа во всех ручьях в основном пред
ставлены нейтральными гидроксидными ком
плексами Fe(OH)30 и отрицательно заряженными
Fe(OH)2– и Fe(OH)4–, причем в Березовом ручье пре
обладают Fe(OH)2– комплексы.
Нейтральные гидроксидные комплексы харак
терны и для меди в Водопадном ручье. В ручье Бе
резовом медь находится в форме свободных ионов
(41 %), в равных долях находятся сульфатные
(23 %) и карбонатные/гидрокарбонатные ком
плексы (23 %), в меньшей доле гидроксидные ком
плексы (11 %). В Екатерининском ручье долевое
соотношение форм меди распределилось следую
щим образом: 15 % – Cu2+, 67 % –Cu(OH)20, 17 % –
CuSO40aq.
В зоне смешения Березового ручья и в реке Ма
лая Талмовая основными химическими формами
миграции меди становятся гидроксидные и карбо
натные комплексы. В зоне смешения Водопадного
ручья наблюдается увеличение доли гидроксид
ных комплексов и отсутствие карбонатных, тогда
как в реке после смешения они снова появляются в
большем количестве. В зоне смешения Екатери
нинского ручья и далее в реке распределение ги
дроксидных и карбонатных комплексов меди при
близительно одинаково.
Химическими формами бария в Водопадном и
Березовом ручьях являются сульфатные комплек
сы и акваионы. В зоне смешения долевое распре
деление форм сильно не меняется, однако в реке,
после впадения в нее руч. Березового, преобладаю
щей формой бария становятся свободные ионы.
Основными химическими формами бария в ру
чье Екатерининский являются сульфатные ком
плексы (BaSO40aq – 81 %) и акваионы (Ba2+ – 19 %).
В зоне смешения долевое распределение форм
сильно не меняется, увеличивается лишь доля ак
ваионных комплексов (37 %), а доля сульфат
ных – снижается (62–63 %). Нейтральные карбо
натные комплексы не образуются. В реке преобла
дающей формой бария является акваионная
(93–95 %), резко снижается доля сульфатных
комплексов (2–5 %) и незначительно увеличива
ется доля нейтральных карбонатных (1–2 %).
Источниками попадания марганца в поверх
ностные водотоки, преимущественно в виде суль
фата марганца, является выщелачивание его из
породообразующих минералов. Рассчитанные хи
мические формы нахождения марганца подтвер
ждают техногенное происхождение данного эл
емента. Напомним, что преобладающими химиче
скими формами нахождения марганца в ручье
Екатерининском являются сульфатная (55 %) и
93
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водах зоны окисления с pH, близким к нейтраль
ному, доминирующими формами нахождения ме
таллов являются свободные ионы и сульфатные
комплексы.

свободноионная (45 %). Никель в ручье Екатери
нинском представлен в виде акваионов и сульфат
ных комплексов. При впадении в реку характерны
гидрокарбонатные комплексы никеля.
Увеличение концентрации бария в воде в зоне
смешения Екатерининского ручья и реке Малая
Талмовая можно объяснить тем, что поступление
тяжелых металлов в русло р. Малая Талмовая про
исходит от площадных источников загрязнения –
дренажные потоки и фильтрация растворов из
Талмовских песков. Вероятно, изменение химиче
ских форм бария на более подвижные хлоридные
комплексы также обуславливают увеличение его
концентрации в русле реки, то есть происходит
смена лигандов, хотя термодинамическое модели
рование не показало наличие хлоридных его форм.
Полученные результаты согласуются с данными
работы [12], в которой показано, что в дренажных


Равновесие природных и техногенных вод
с минеральными фазами

Термодинамические расчеты показали, что во
ды Водопадного и Березового ручья пересыщены
по отношению к различным оксидам и гидрокси
дам Fe (III) и Mn (гетит, маггемит, ферригидрит,
манганит и др.), что соответствует ранним иссле
дованиям [13, 14]. Цинк, как преобладающий за
грязнитель, образует собственную минеральную
фазу – ZnSiO3 (рис. 3, 4).
Воды Березового ручья пересыщены по отноше
нию к сульфатным минералам (бариту BaSO4 и ка
лиевому ярозиту KFe3(SO4)2(OH)6) и недосыщены
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Рис. 3. Индексы насыщения минеральных фаз в руч. Водопадный, зоне смешения и р. Малая Талмовая
Fig. 3.
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Рис. 4. Индексы насыщения минеральных фаз в руч. Березовый, зоны смешения и реки Малая Талмовая
Fig. 4.

Saturation indices of minerals in Berezovy creek, mixing zone and Malaya Talmovaya River

по отношению к ряду карбонатных минералов
(кальциту, доломиту и родохрозиту), в отличие ру
чья Водопадного (рис. 5). Тем не менее, в зоне сме
шения и далее по течению реки воды становятся
равновесными и насыщенными по отношению к
кальциту и доломиту, что вероятно объясняется
следующими причинами: (1) кажущееся насыще
ние кальцитом присуще для природных водных
систем и зачастую объясняется медленной кинети
кой осадков [15]; (2) адсорбция и соосаждение же
леза на поверхности кальцита [16] и (3) гидроксид
ножелезистые охры, покрывающие русла рек, под
вергнутым воздействию рудничного дренажа соз
дают эффект «армирования (брони)», который рез
ко тормозит растворение карбонатов [17, 18].
Ярозит в зоне смешения ручья Березового и ре
ки Малая Талмовая растворяется. В растворе Водо
падного ручья в равновесном состоянии присут
ствуют минеральные фазы – смитсонит ZnCO3,
магнезит MgCO3, гипс CaSO4·2H2O, гидрокарбонат

цинка. Воды реки М. Талмовая, после впадения в
него ручья Березового, равновесны по отношению
к отавиту CdCO3 и смитсониту.
Помимо простого разбавления на гидрохимиче
ском барьере идут процессы формирования/ра
створения минеральных фаз. Термодинамические
расчеты показали, что нейтральные воды дренаж
ного ручья, зоны смешения и реки пересыщены по
отношению к гироксидам железа (III). Ионы Fe ос
аждаются в виде гетита FeOOH и ферригидрита
Fe(OH)3, образуя рыжие охры, покрывающие русло
ручья. Осаждение ферригидрита происходит при
значениях pH около 6 и выше. Гетит (FeOOH) мо
жет формироваться в нейтральных условиях, либо
при нейтрализации кислых растворов с pH<4 кар
бонатными водами [19].
Из сульфатов в ручье Екатерининском уже воз
можно формирование ярозита, барита и гипса.
Знание минералогии и парагенезиса сульфатных
минералов, образующихся из рудничного дренажа
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Рис. 5. Индексы насыщения минеральных фаз в воде Екатерининского ручья
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Рис. 6. Индексы насыщения минеральных фаз в зоне смешения вод ручья Екатерининского и р. Малая Талмовая
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Saturation indices of minerals in the mixing zone of Ekaterininsky creek and Malaya Talmovaya River

различной кислотности, и состава крайне важно,
потому как многочисленные сульфатные минера
лы содержат в себе примесные микроэлементы и
при растворении производят различное количе
ство кислоты [20]. Также полученные индексы на
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сыщения показали возможное образование окси
дов – маггемита Fe2O3, биксбиита Mn2O3, кварца
SiO2 и силикатов Mg, Ca, Zn, что вероятнее всего
приведет к формированию взвеси с последующим
осаждением их в осадок (рис. 5).
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Рис. 7. Индексы насыщения минеральных фаз воды р. Малая Талмовая после смешения с ручьем Екатерининский
Fig. 7.

Saturation indices of minerals after mixing of Ekaterininsky creek with Malaya Talmovaya River

Выпадение ярозита в осадок может происхо
дить вследствие снижения значения pH вод, кроме
того, ярозит частично замещается гётитом при уве
личении pH [21]. Низкое содержание меди объяс
няется наличием большого количества аморфных
гидроксидов железа и марганца, на которых про
исходит активная сорбция токсичных элементов и
тяжелых металлов [22–25].
В зоне смешения Екатерининского ручья с ре
кой наблюдается похожая картина, что и в ручье,
однако ярозит и гипс при данных условиях неу
стойчивы и потому растворены. Из оксидов в зоне
смешения возможно формирование взвеси минера
лов маггемита и кварца, а из сульфатов – барита
BaSO4. Формирующийся в ручье Екатерининском
манганит MnOOH в зоне смешения и реке перехо
дит в биксбиит Mn2O3 (рис. 6).
Цинк в ручье образует собственную минераль
ную фазу, по составу отвечающую виллемиту
Zn2[SiO4], которая нестабильна в зоне смешения и
реке. Она переходит в более устойчивую для дан
ных физикохимических условий силикатный ми
нерал ZnSiO3.
Индексы насыщения карбонатных минералов в
реке Малая Талмовая до впадения в нее ручья рав
новесны по отношению к кальциту CaCO3 и доло
миту CaMg(CO3)2, а после впадения дренажа эти же
минеральные фазы становятся недосыщеными.
Река Малая Талмовая после впадения ручья Ека
терининского все еще пересыщена по отношению к
минералам гидроксидов железа – гётиту, ферриги
дриту, маггемиту (рис. 7).

Заключение

Дренажные ручьи Салагаевского озера (Березо
вый и Водопадный) относятся к сульфатному клас
су кальциймагниевому типу со средней минерали
зацией. Дренажный ручей, вытекающий из отра
ботанной штольни Екатерининская, также при
надлежит к сульфатному классу, но по типу отно
сится к магнийкальциевому типу с высокой мине
рализацией. Несмотря на нейтральные и слабоще
лочные значения pH дренирующих рудничных по
токов, содержание тяжелых металлов и сульфатов
в них достигают высоких значений, превышаю
щих ПДК в десятки раз. Расчеты индексов насы
щения относительно минералов выявили, что ней
тральные воды Екатерининского ручья пересыще
ны по отношению к ферригидриту Fe(OH)3, гетиту
FeOOH, бариту BaSO4, которые устойчивы как в зо
не смешения, так и в реке. Формирующийся в ру
чье манганит MnOOH в зоне смешения и реке пере
ходит в биксбиит Mn2O3. Сульфатные минералы –
ярозит и гипс – также неустойчивы в зоне смеше
ния и в воде реки. Цинк, как преобладающий за
грязнитель, образует собственную минеральную
фазу, по составу отвечающую виллемиту Zn2[SiO4],
которая нестабильна в зоне смешения и реке и пе
реходит в ZnSiO3. Процессы минералообразования
обусловлены изменением концентрации и химиче
ских форм нахождения элементов. В зоне смеше
ния доля сульфатных комплексов Zn, Cd, Mn, Ba,
Ni уменьшается за счет появления акваионов, и в
реке она становится еще меньше, поскольку фор
мируются гидрокарбонатные и карбонатные ком
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плексы типа MeCO3aq, Me (CO3)22–, MeHCO3+. Устой
чивые гидроксидные комплексы железа (III) и ме
ди преобладают почти на всех участках опробова
ния.
Химические формы нахождения преобла
дающих загрязнителей Mn и Zn в воде ручьев Во
допадного и Березового изменяются практически
одинаково. В зонах смешения и реке постепенно
снижается доля их сульфатных комплексов за
счет увеличения акваионов и карбонатных/ги
дрокарбонатных форм. Это объясняет формиро
вание минералов Zn и Mn в ручье Водопадном:
цинкит ZnO, смитсонит ZnCO3, манганит MnOOH
и родохрозит MnCO3, а в зоне смешения и реке
эти соединения неустойчивы и способны раство
ряться. В руч. Березовом, в отличие от рядом на
ходящегося Водопадного, формирование манга
нита и родохрозита происходит в зоне смешения,
и еще больше в р. М. Талмовая. Образуются
взвешенные частицы карбонатов Mn, Ca, Mg, ок
сидов Mn, гидроксидов Fe, барита и силикатов
цинка в виде виллемита и ZnSiO3. Калиевый яро
зит неустойчив и растворяется в зоне смешения и
в реке.
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Relevance. Improving the quality of forecasting pollutant migration requires understanding and reflection in models of hydrochemical
processes, which determine the behavior of elements in a complex multicomponent, multiphase environment, their interaction with
other components. In most cases, mine drainage is a complex mixture of substances experiencing mineral phase transitions with subsequent dissolution/sedimentation, which requires the use of numerical hydrogeochemical modeling.
The aim of the research is a quantitative description of hydrogeochemical processes in interaction of neutral and slightly alkaline mine
waters with a river.
The methods of investigation included the analysis of water samples for general chemical (potentiometric and titrimetric methods) and
elemental (ISP-AES) composition and calculation modeling of chemical forms of elements in solution and saturation indexes of mineral
phases using the WATEQ4f program.
The results of the study showed that, despite neutral and slightly alkaline pH values of mine drainages, heavy metals and sulfates can
reach extreme values, and their mobile forms of migration can pose a real threat to aquatic ecosystems and landscapes. The main chemical forms of Zn, which is the main pollutant, are sulfate and aquatic complexes. After entering the river, zinc is mainly represented by
aqua-ions and carbonate complexes. Iron at all sampling sites is represented exclusively by hydroxide complexes. Calculations of saturation indices relative to minerals have revealed that the streams are supersaturated with respect to Fe(OH)3 ferrithydrite, FeOOH goethite, BaSO4 barite, which are stable both in the mixing zone and in the river. Zinc, as the predominant pollutant, forms its own mineral
phase, which in composition corresponds to willemite Zn2[SiO4].
Key words:
Neutral mine drainage, tailings, heavy metals, saturation index, metal species, modeling, WATEQ4f, hydrochemistry.
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Актуальность работы определяется необходимостью повышения показателей энергоэффективности силовых преобразова?
тельных устройств для нужд альтернативной энергетики, в частности – для солнечной энергетики. Одна из проблем преобразо?
вания солнечной энергии в электрическую заключается в невысоком уровне энергетической эффективности этого процесса. Вви?
ду переменной величины освещенности солнечных панелей в суточном цикле, параметры получаемой энергии являются пере?
менными, следовательно, настройки вторичных преобразователей электрической энергии должны быть адаптивными. Повыше?
ние качества функционирования альтернативных источников питания возможно за счет использования методов экстремально?
го регулирования. В статье рассматриваются некоторые известные алгоритмы для системы управления повышающего преобра?
зователя напряжения, реализующие поиск в пространстве рабочих параметров преобразователя точки максимальной мощно?
сти. Актуальной является задача выбора оптимального алгоритма из адаптивного (с подбором шага) и неадаптивного алгорит?
мов возмущения и наблюдения, при которых устройство варьирует полезное входное сопротивление преобразователя (путём
изменения параметров широтно?импульсного модулятора или управляющего сигнала, формирующего входные величины на?
пряжения, тока или мощности). Внесенные возмущения изменяют напряжение преобразователя, после измерения его выходных
параметров производится следующий шаг возмущения?наблюдения. Кроме того, исследован алгоритм возрастающей проводи?
мости, при котором преобразователь фиксирует динамику изменения тока и напряжения солнечной батареи для расчета пара?
метров преобразователя с целью максимизации генерируемой мощности. Этот алгоритм является более требовательным к вы?
числительным ресурсам системы управления, но отслеживает изменение окружающих условий с большей скоростью. Прово?
дится их сравнение и построение на их основе нового комбинированного алгоритма экстремального регулирования.
Цель работы: сравнение алгоритмов поиска точки максимальной мощности для автономной системы электропитания на осно?
ве солнечных батарей; разработка нового алгоритма для системы управления преобразователем напряжения, реализующего
функцию экстремального регулирования; моделирование повышающего преобразователя напряжения в схеме преобразования
энергии солнечных батарей с улучшенными показателями коэффициента полезного действия и быстродействия; создание фи?
зического макета конечного устройства и оценка его показателей.
Методы исследования: обзор литературных источников по типовым схемам преобразователей энергии солнечных батарей на
основе DC?DC конвертеров и алгоритмам поиска точки максимальной мощности, сравнительный анализ имеющихся данных с
использованием средств компьютерного моделирования. Использованы как методы имитационного моделирования с помо?
щью программы Matlab/Simulink, так и макетирование с проведением соответствующих экспериментов: настройка ПИ?регуля?
тора, имитация различных уровней затемнения солнечной батареи, оценка коэффициента полезного действия и времени пере?
ходного процесса преобразователя.
Результаты. Разработаны имитационные модели для метода возмущения и наблюдения (адаптивного и неадаптивного) и ме?
тода возрастающей проводимости, а также проведено сравнение их применения при различных уровнях освещённости. Соста?
влено программное обеспечение для микропроцессорной системы управления двухфазным повышающим преобразователем
напряжения, и проведен ряд опытов по имитации различных уровней освещённости солнечной батареи для оценки коэффици?
ента полезного действия экспериментальной установки. Получены показатели коэффициента использования по мощности до
величины, равной 99 % для варианта с адаптивным алгоритмом изменения шага. При экспериментальном исследовании до?
стигнуты аналогичные показатели коэффициента использования по мощности, соответствующие 95–96 %, при времени кванто?
вания 10 мс (для неадаптивного алгоритма возмущения и наблюдения).
Ключевые слова:
Альтернативные источники электроэнергии, солнечная энергетика, отслеживание точки максимальной мощности,
метод возмущения и наблюдения, метод возрастающей проводимости, повышающий преобразователь напряжения.
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Введение

Важная черта существующей единой энергети
ческой системы (ЕЭС) России – высокая степень
централизации: около 90 % общего количества
электроэнергии производится крупными электро
станциями, которые выдают энергию в развет
вленную электрическую сеть. При этом такая кон
центрация характерна для густонаселенных ре
гионов европейской части страны и ряда областей
Сибири. Большая часть России (около 60 % терри
тории с 10 млн населения) не присоединена к цен
трализованным энергетическим системам. Они по
лучают электроэнергию в основном от автономных
дизельных генераторов небольшой мощности. Не
гативная сторона такой ситуации – существенные
затраты на транспорт и значительные потери при
транспортировке и передаче энергии или энергоно
сителя на большие расстояния.
Таким образом, развитие возобновляемых ис
точников энергии (ВИЭ) является приоритетной
стратегической задачей, поскольку это направле
ние не только экономически целесообразно, влечет
за собой актуальную для российской экономики
модернизацию производства, но и ведет к экологи
ческим и социальным выгодам.
Повышение экологической безопасности энер
гетического производства, внедрение местных и
возобновляемых ресурсов увеличивает также фи
нансовую устойчивость регионов, поскольку и
ископаемые, и возобновляемые ресурсы энергети
ки распределены по территории страны неравно
мерно. ВИЭ, являясь местными рассредоточенны
ми энергетическими ресурсами, могут быть эффек
тивно использованы для такого децентрализован
ного энергоснабжения. Также внедрение возобно
вляемых источников энергии дает возможность
повысить степень самостоятельности автономных
предприятий, снизить финансовую нагрузку на
них. Развитие рынка возобновляемых энергоре
сурсов и местного топлива в качестве одной из
стратегических целей России закрепила принятая
в 2003 г. «Энергетическая стратегия России».
«Об основных направлениях государственной
политики в сфере повышения энергетической эф
фективности электроэнергетики на основе исполь
зования возобновляемых источников энергии» бы
ла утверждена распоряжением правительства РФ
от 8 января 2009 г. В данном документе определе
ны целевые показатели объемов ввода установлен
ных мощностей генерирующих объектов, функци

онирующих на основе ВИЭ. Всего предполагается
ввести 5871 МВт установленной мощности объек
тов возобновляемых источников энергии, из кото
рых 3600 МВт (или 61 %) приходятся на ветроге
нерацию, 1520 МВт (26 %) – на солнечную энерге
тику и 751 МВт (13 %) – на гидроэнергетику ма
лых мощностей. При этом, в соответствии с про
граммой развития ЕЭС России на 2013–2019 гг.,
установленная мощность электрических станций к
2019 г. прогнозируется на уровне 238 ГВт. Таким
образом, целевые показатели объемов ввода объек
тов генерации на основе возобновляемой энергети
ки должны обеспечить долю 2,5 % в структуре
установленной мощности ЕЭС России [1].
Структура источников солнечной энергии
малой мощности

Расширение использования источников сол
нечной энергии малой мощности в домовых, кол
лективных и индивидуальных хозяйствах, в том
числе автономных объектов, крайне важны сегод
ня. Применение подобных решений должно стать
основой увеличения доли возобновляемой энерге
тики в энергобалансе субъекта Федерации – на ос
нове выбора оптимального сочетания доступных
для данной местности источников энергии и ис
пользования их с максимальной эффективностью.
Этот выбор будет осуществляться потребителем и
неминуемо станет мощным фактором развития
рынка энергетических услуг [1–4].
Авторами были проведены исследования на ос
нове преобразователя напряжения с экстремаль
ным регулированием (ПНЭР) повышающего типа,
применяемого в системах энергообеспечения ма
лой мощности, разработанного ООО «ФреКон»
(г. Томск, Россия), варианты структурных схем
которого приведены на рис. 1. Первичным источ
ником энергии здесь выступает солнечная батарея
(СБ), аккумулирование энергии обеспечивает за
рядноразрядное устройство (ЗРУ) аккумулятор
ной батареи (АБ), инвертор (АИ, ИВС) осуществля
ет преобразование постоянного напряжения в од
нофазное переменное.
Структура инвертора для солнечных батарей,
называемого солнечным инвертором, может быть
реализована как в виде автономного инвертора
(АИ) для автономных потребителей (рис. 1, а), так
и – инвертора, ведомого сетью (ИВС), питающего
потребителя, подключенного к промышленной од
нофазной сети (рис. 1, б). Показанные структуры
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Рис. 1.

Структурные схемы систем энергообеспечения с: а) автономным инвертором; б) инвертором, ведомым сетью

Fig. 1.

Chain diagram of an: a) off?line; b) on?line electric power supply system based on solar batteries
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наиболее перспективны для использования физи
ческими лицами и малыми частными предприя
тиями по массогабаритным показателям, КПД и
стоимости [5].
Для расширения диапазона работы системы
энергопитания в качестве промежуточного звена
между СБ и инвертором (АИ или ИВС) использует
ся преобразователь постоянного напряжения с эк
стремальным регулированием, который произво
дит отслеживание точки максимальной мощности
(maximum power point tracking – MPPT). Типовая
структурная схема ПНЭР приведена на рис. 2. По
добная схема обеспечивает высокий КПД за счёт
снижения количества силовых элементов и реали
зации мягкой коммутации (Zero Voltage
Switching – ZVS, Zero Current Switching – ZCS), при
этом массогабаритные показатели фильтра мини
мизируются высокими частотами преобразования.

IСБ

UXX UСБ 


I0  UXX U0 

 IКЗ  1   1 
.
IКЗ 
 


(1)

На рис. 3 приведены примеры построенных по
формуле (1) вольтамперных и вольтваттных ха
рактеристик (ВВХ) фотоэлектрической панели Ky
ocera KC200GT [6].
Повышающий преобразователь (рис. 2) имеет
на входе дроссель L1, обеспечивающий непрерыв
ность входного тока и стабильность рабочей точки
ВАХ по току. При этом происходит увеличение на
пряжения на всем диапазоне регулирования, что
приводит к необходимости использования байпаса
для предотвращения превышения выходного на
пряжения. Учитывая топологию функциональной
схемы конечной системы энергообеспечения
(рис. 1), наиболее приемлемым вариантом являет
ся применение именно этого технического реше
ния. Из всех приведенных в [9–13] типов преобра
зователей самым высоким КПД обладает рассма
триваемый ПНЭР.
Обзор существующих алгоритмов управления

Рис. 2. Структурная схема повышающего преобразователя
напряжения
Fig. 2.

Electrical diagram of a boost DC?DC converter

Одним из основных способов повышения энер
гетической эффективности фотоэлектрических
установок является реализация режима отбора
максимума мощности (экстремального регулиро
вания) в соответствующей точке вольтамперной
характеристики (ВАХ) солнечной батареи [6, 7].
В связи с существенной сложностью выражений,
описывающих ВАХ реальной СБ, использована до
статочно простая математическая модель СБ,
предложенная в [8], где ВАХ задана тремя харак
терными точками: напряжением холостого хода
UХХ, током короткого замыкания IКЗ, оптимальны
ми значениями тока I0 и напряжения U0:

Для оптимизации выходной мощности солнеч
ных панелей, как правило, используется один из
известных алгоритмов [14–19]. В упомянутых
устройствах для отслеживания точки максималь
ной мощности реализуют несколько алгоритмов:
метод возмущения и наблюдения (рис. 4, а), а так
же методы возрастающей проводимости (рис. 4, б)
и постоянного напряжения [18–21].
При использовании алгоритма возмущения и
наблюдения (АВН) устройство на небольшую вели
чину (шаг) изменяет эквивалентное входное сопро
тивление преобразователя (путём варьирования
скважности силового ключа или задания на вход
ные величины напряжения, тока или мощности),
вследствие чего изменяется напряжение на СБ и
далее производится измерение её выходных пара
метров (рис. 4, а). Если мощность увеличивается –
контроллер продолжает изменять задающий пара
метр в этом же направлении, пока мощность не пе
рестанет возрастать. Данный метод является наи

ɚDɛE
Рис. 3. Характеристики а) ВАХ и б) ВВХ солнечной панели Kyocera KC200GT
Fig. 3.
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Рис. 4. Блок?схемы алгоритмов отслеживания точки максимальной мощности: а) методом возмущения и наблюдения; б) ме?
тодом возрастающей проводимости
Fig. 4.

Block diagram of MPPT algorithms: a) perturbation and observation; b) incrementing conductance

более простым в реализации, но приводит к избы
точным колебаниям мощности. Широкое примене
ние этого метода обусловлено его простотой и мо
жет быть реализовано на основе функциональной
схемы системы управления ПНЭР, приведенной на
рис. 5 [14, 18].
Адаптивный АВН основан на изменении шага
задания на входное напряжение для каждой ите
рации. Если на предыдущем шаге мощность уве
личивалась, а на текущем начала уменьшаться, то
шаг приращения сокращается.
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Рис. 5. Функциональная схема системы управления ПНЭР
Fig. 5.

Chain diagram of a boost DC?DC converter control sys?
tem

В алгоритме возрастающей проводимости
(АВП) преобразователь фиксирует увеличение то
ка и напряжения СБ, чтобы предсказать эффект от
изменения напряжения. Он требует увеличения
вычислений, но при этом отслеживает изменение
окружающих условий с большей скоростью, чем
предыдущий метод. Этот способ также приводит к
колебаниям мощности. Рассматриваемый метод
использует возрастающую проводимость I/U
солнечной батареи для вычисления знака измене
ния мощности по отношению к напряжению
P/U. При этом (рис. 4, б) вычисляется точка
максимальной мощности и производится сравне
ние возрастающей проводимости DI/DU с проводи
мостью СБ (I/U). При выполнении условия
I/DU=I/U выходное напряжение равно напряже
нию, соответствующему наибольшему значению
мощности. Параметры ПИрегулятора системы

управления по напряжению поддерживаются, по
ка не изменится уровень освещённости, далее про
цесс повторяется.
Результаты моделирования

На рис. 6 представлена имитационная модель
системы отслеживания точки максимальной мощ
ности c повышающим преобразователем. В работе
[18] рассматривается модель, для которой преобра
зователь заменён переменным сопротивлением, ве
личина которого регулируется динамически с по
мощью одного из алгоритмов (рис. 4), аналогично
линеаризации в работе [20]. Представленная схема
отличается наличием модели преобразователя,
замкнутой по обратной связи. На базе данной мо
дели проводится программирование алгоритмов
экстремального регулирования (рис. 4), что позво
ляет получить более верифицируемые данные,
приближающиеся по параметрам к реальным по
казателям прибора. Ухудшение эксперименталь
ных результатов по пульсациям выходного напря
жения, по сравнению с линеаризованной моделью,
тоже связано с этим [18].
При моделировании разных уровней освещен
ности используются характеристики ВАХ и ВВХ
модели СБ, рассчитанные по выражению (1) для
фотоэлектрической панели Kyocera KC200GT
(рис. 3), приведенные на рис. 7. Режим освещенно
сти, обозначенный на данном рисунке цифрой {1},
соответствует 400 лк при мощности порядка
700 Вт, режим {2} с освещенностью 800 лк имеет
мощность около 1100 Вт. Режим {3}, так же как и
режим {1}, имеет освещенность 400 лк и мощность
700 Вт, это необходимо для анализа переходных
процессов с низкой освещенности на высокую и на
оборот. Четвертый режим {4} соответствует 200 лк
и мощности 400 Вт.
В результате имитационного моделирования по
лучены графики выхода на рабочую точку и опреде
ление новых максимумов мощности при изменении
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Рис. 6. Имитационная модель для отладки алгоритмов МРРТ: а) силовая цепь и блок переключения режимов освещенности;
б) система управления с алгоритмами экстремального регулирования
Fig. 6.

Simulation model for adjustment of MPPT algorithms: a) power circuit and the switching unit of illumination modes; b) control
system with algorithms of extreme regulation
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Рис. 7. Характеристики модели СБ: а) ВАХ; б) ВВХ
Fig. 7.

Characteristics of solar panel: a) current voltage; b) power voltage

величины освещённости солнечной панели. На рис.
8 представлена диаграмма мощности (PСБ) солнеч
ной батареи для неадаптивного алгоритма возмуще
ния и наблюдения, из которой видно, что требуемо
го уровня максимума мощности преобразователь не
достигает. Здесь в момент времени 0–0,4 с уровень
освещенности составляет 400 лк. Далее уровень ос
106

вещенности увеличивается в 2 раза и становится
равным 800 лк (0,4–1 с). Затем уровень освещенно
сти становится опять 400 лк (1–1,5 с). И в конце
уменьшается до 200 лк (1,5–2 с).
Адаптивный АВН реализован (рис. 4, а) в соот
ветствии с методом возмущения и наблюдения, кро
ме того, в нем используется изменение шага задания
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на входное напряжение для каждой итерации. Если
на предыдущем шаге мощность увеличилась, а на те
кущем – уменьшилась, то шаг приращения сокра
щается. Ниже приведены временные диаграммы
мощности (рис. 9) для адаптивного алгоритма возму
щения и наблюдения, в котором осуществляется вы
ход на рабочую точку, в соответствии с режимами.
PɋȻ

ȼɬ


Таблица 1. Коэффициент пульсации мощности и напряжения
Table 1.
Ripple ratio of power and voltage
kпр
kпu
kпр
kпu
Интервал
Неадаптивный
АВН
Адаптивный
АВН
освещенности
Interval of illumination Non?adaptive per? Adaptive perturba?
turbation method
tion method
1
0,145
0,14
0,022
0,066
2
0,416
0,405
0,039
0,101
3
0,183
0,2
0,02
0,066
4
0,099
0,101
0,01
0,04
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Рис. 8. Диаграмма мощности СБ для неадаптивного АВН
Fig. 8.

Power diagram of solar panel for non?adaptive pertur?
bation and observation method
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Результаты расчетов по выражению (3) приве
дены на рис. 10.
Ȟ
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Для каждого из рассматриваемых режимов
был проведен расчет коэффициента использования
по мощности для нахождения локального экстре
мума ВВХ в рабочей точке по следующему закону:
P
  max 100 %.
(3)
Pmax
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Рис. 9. Диаграмма мощности СБ для адаптивного алгоритма
возмущения и наблюдения
Fig. 9.

Power diagram of solar panel for adaptive perturbation
and observation method

Рассмотренные алгоритмы нацелены в первую
очередь на отыскание локальных максимумов
мощности СБ. Все они предполагают колебания
мощности, которые могут быть снижены с помо
щью введения алгоритмов изменения шага, один
из которых (адаптивный, возмущения и наблюде
ния) описан выше. Алгоритм возрастающей прово
димости гораздо быстрее отрабатывает изменения
освещённости, однако для корректной работы
необходимо производить больше арифметических
операций на каждом такте его работы. К недостат
кам данного метода также можно отнести высокую
чувствительность к помехам и изменению шага.
Для сравнения произведен расчет коэффициен
тов пульсации по напряжению (kпu) и по мощности
(kпр) для исследуемых алгоритмов по приведенным
ниже формулам.
P  Pmin
U  U min
kпp  max
; kпu  max
.
(2)
Pmax  Pmin
U max  U min
В табл. 1 представлены значения коэффициен
тов пульсации по мощности (kпр) и по напряжению
(kпu) для адаптивного и неадаптивного алгоритма.
Рассчитанные по выражению (2) показатели де
монстрируют превосходство адаптивного АВН.
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Рис. 10. Коэффициент использования по мощности
Fig. 10. Power operational factor

Время переходного процесса – выхода на точку
максимальной мощности –рассчитано с учетом ре
зультатов численного эксперимента (рис. 6) для
адаптивного и неадаптивного алгоритма возмуще
ния и наблюдения (рис. 4, а). Результаты расчетов
приведены на рис. 11 с указанием времени выхода
на точку максимальной мощности.
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Рис. 11. Время выхода на точку максимальной мощности
Fig. 11. Transient time of MPPT
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Рис. 12. Характеристики нелинейного источника питания: а) ВВХ; б) ВАХ
Fig. 12. Characteristics of non?linear power source: a) power voltage characteristic; b) current voltage characteristic

Экспериментальные исследования

Опыты проводились с использованием звена
постоянного тока системы энергообеспечения,
представляющего собой два параллельно включен
ных повышающих преобразователя напряжения.
Автономная система электропитания предоставле
на ООО «ФреКон» (г. Томск, Россия).
Для получения нелинейной ВАХ использовался
лабораторный источник питания GW Instek PSP
603. Этот тип источника позволяет формировать
прямоугольные вольтамперные характеристики.
Для получения наиболее близких по виду ВАХ и
ВВХ к соответствующим характеристикам СБ (рис.
7) было реализовано, согласно выражению (1), по
следовательное и параллельное подключение со
противлений между источником питания и ПНЭР.
Опытные вольтамперные U=f(I) и вольтваттные
P=f(I) характеристики изображены на рис. 12.
В табл. 2 приведены значения входных токов и
напряжений, соответствующих точкам макси
мальной мощности для каждой вольтамперной ха
рактеристики вышеприведенного рисунка.
Таблица 2. Входные токи и напряжения для каждой ВАХ
Table 2.
Input currents and voltages for each characteristic
Интервал освещенности
Illumination interval
1
2
3
4
5

IMAX, A
0,9
0,72
0,6
0,42
0,3

UMAX, В/V PMAX1, Вт/W
13
10,41
8,66
6,12
4,4

11,687
7,49
5,17
2,55
1,24

В алгоритме, примененном в макете, возмуще
ние реализуется через изменение задания на вход
ное напряжение преобразователя, которое отраба
тывается ПИрегулятором.
Частота вызова алгоритма экстремального ре
гулирования выбиралась исходя из динамических
свойств замкнутой системы управления. Из дан
108

ных осциллограмм видно, что время переходного
процесса входного напряжения соответствует
10 мс. Исходя из этого выбирается частота вызова
алгоритма – не выше 100 Гц [18].
На рис. 13 приведена осциллограмма работы
алгоритма при запуске и переходе между характе
ристиками источника питания.


Рис. 13. Осциллограмма работы алгоритма при имитации из?
менения освещённости
Fig. 13. Oscillogram of algorithm implementation when simula?
ting illumination changes

На данном рисунке цифрами обозначена работа
ППН на соответствующих ВАХ (рис. 12). Расчет
коэффициента использования для нахождения эк
стремума мощности был проведен в соответствии с
соотношением (4), результаты для каждой ВАХ
приведены в табл. 3.
Таблица 3. Коэффициент использования по мощности
Table 3.
Efficiency for different levels of illumination
Обозначение
интервала
Interval
2
3
5
1

Коэффициент использования
по мощности, % (эксперимент)
Efficiency, %
96,93
95,8
95,2
95,73
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Рис. 14. Осциллограммы колебания входного напряжения источника при работе алгоритмов: а) неадаптивного; б) адаптивного
Fig. 14. Oscillograms of input voltage source pulsations for: a) non?adaptive algorithm; b) adaptive algorithm

На рис. 14 приведены осциллограммы колеба
ния входного напряжения источника при работе
алгоритмов. Здесь величина пульсаций показыва
ет, что потери мощности связаны в первую очередь
с колебаниями задания на входное напряжение
(рис. 14, а). Их можно избежать, если использо
вать адаптивный алгоритм изменения шага возму
щения по мере приближения к отслеживаемой
точке (рис. 14, б). При испытании адаптивного ал
горитма величина коэффициента использования
по мощности составила 98–99 % [18].
Применяя комбинацию адаптивного алгоритма
возмущения и наблюдения (с подбором шага) и ал
горитма возрастающей проводимости, может быть
построен адаптивный интеллектуальный алго
ритм управления ПНЭР, позволяющий гибко
подходить к задаче экстремального регулирования
– в тех задачах, где быстродействие важнее точно
сти использования по мощности, использовать
АВП, а там, где важнее точность использования по
мощности – адаптивный АВН.
Возможна реализация также последовательно
го алгоритма, использующего на первых шагах
АВП, а после переключающийся на адаптивный
АВН [12, 15, 16, 18].
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The relevance of the discussed issue is caused by the need to improve energy efficiency of DC?DC power converting devices for needs of
alternative power engineering. One of the problems of converting solar energy into electrical one is a low level of energy efficiency of this
process. Due to variable value of illumination of solar panels during the day, the parameters of energy received are variable, hence, the set?
tings of secondary electrical energy converters must be adaptive. Improving the quality of functioning of alternative power sources is
possible due to the use of methods of extreme regulation. The paper considers some famous algorithms for a control system of boost?
ing voltage converter which implement the search for operating parameters of the converter of the maximum power point. The problem
of choosing optimal algorithm from the adaptive (with the choice of step) and non?adaptive algorithms of disturbance and observation
is relevant as well. In addition, the algorithm of increasing conductivity was investigated. Comparison and construction of these algo?
rithms and a new combined algorithm of extreme regulation on their basis were carried out.
The main aim of the study is to compare the maximum power point search algorithms; develop a new algorithm for a voltage conver?
ter control system and physical model of the final device and estimate its efficiency.
The methods: reviewing of technical publications concerning maximum power point tracking algorithms; simulation modeling using
Matlab/Simulink and certain experiments with a prototype of two?phase DC?DC boost converter. The experiments and modeling include:
setup of PI?regulator, imitation of various levels of blackout of a solar battery, assessment of the converter efficiency.
The results. The authors developed the simulation models for adaptive and non?adaptive perturbation and observation and incremen?
tal conductance method and studied their application for different levels of illumination. The software for a microprocessor control
system was designed. The authors carried out the experiments in simulation of different levels of illumination of the solar battery to es?
timate the efficiency of the device. The research demonstrates high value of maximum power point tracking efficiency (99 %) for op?
tion with adaptive algorithm of a step change. At the experiment the similar indicators of accuracy (95–96 %) were obtained, at quan?
tization time of 10 ms (for not adaptive algorithm of perturbation and observation).
Key words:
Alternative energy, solar energy, maximum power point tracking, perturbation and observation method,
incrementing conductance method, boost DC?DC converter.
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Актуальность. Солнечная энергетика как альтернативный возобновляемый энергоресурс в настоящее время развивается быстрыми темпами. В этой связи дополнительных исследований требует специфика включения солнечной энергетики в районы Западной Сибири как дополнительного экологически чистого энергоресурса. Актуальность обусловлена также необходимостью
создания эффективных моделей приема солнечной энергии, которые бы соответствовали требованиям технической эстетики и
обеспечивали высокий уровень визуальной комфортности.
Цель исследования: оценить способы повышения энергоэффективности подвижных и неподвижных солнечных панелей в Томске.
Задачи: оценить специфику климатических, синоптических, географических, метеорологических условий Томска; рассмотреть
виды конструкций солнечных панелей (неподвижных и подвижных) и их дизайн в архитектурной среде; исследовать динамику
вариаций мощности солнечных панелей при сезонных колебаниях в Томске; предложить и научно обосновать вариант рационального размещения солнечных панелей на архитектурном сферическом куполе.
Объект: солнечные панели.
Предмет исследования: энергоэффективность солнечных панелей различных конструкций для энергоснабжения жилых комплексов в Томске.
Методика: метод параллельного проектирования мехатронных систем, компаративный метод, методы инженерных наук, метод моделирования.
Результаты. Предложено рациональное распределение солнечных панелей на сферическом архитектурном куполе с учетом
климатических, синоптических, географических, метеорологических условий в Томске. Определен коэффициент фактической
инсоляции в Томске. Проведен сравнительный анализ подвижных и неподвижных солнечных панелей, и выявлены особенности
их размещения в архитектурной среде. Выработаны рекомендации по использованию солнечных панелей, и определены границы их применения с учетом минимального и максимального количества солнечных дней в исследуемом регионе.
Новизна результатов представлена в теоретических обобщениях в области конструирования солнечных панелей, позволяющих повысить энергоэффективность: для подвижной солнечной панели с помощью экваториального монтирования; для неподвижной солнечной панели с помощью рационального размещения солнечных панелей на поверхности сферического купола
здания.
Ключевые слова:
Солнечная энергетика, фотовольтаика, солнечная панель (фотоэлектрическая панель),
коэффициент фактической инсоляции, сферический архитектурный купол.

Введение

Солнце является источником жизни на Земле
и тесно связано с рождением и бытием культур.
Мифы народов мира насыщены солнечной семан
тикой: Ра в Египте, Гелиос в Греции, Сурья в Ин
дии– это далеко не полный перечень солнечных
ликов древних культур. Религиозные и метафизи

ческие свойства солнца в настоящее время обрели
прагматическое звучание в связи с потребностью
поиска новых экологически чистых источников
энергии. В современном мире широкое распро
странение получают альтернативные возобновля
емые источники энергии, использующие энергию
Солнца [1–3].
113

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 113–122
Гросс К.А. и др. Энергоэффективность подвижных и неподвижных конструкций солнечных панелей

114

ный прием и использование энергии видимого све
та для жилых помещений в качестве дополнитель
ного альтернативного возобновляемого источника
электроэнергии.
Климатические и географические
координаты исследования.
Определение коэффициента фактической инсоляции

Координаты Томска составляют 56°29’54’’ се
верной широты и 84°58’27’’ восточной долготы,
Максимальный угол подъема Солнца над горизон
том в Томске летом составляет 57, 00299°. Макси
мальный угол подъема Солнца зимой 10,00229°.
Динамика изменения среднего значения полной
радиации кВтч/м2 в день в зависимости от месяца
года для 56° северной широты представлена на
рис. 1. Коэффициент трансмиссии составляет 0,7
(данные по [10]).

Рис. 1.

Динамика изменения средних значений полной радиации

Fig. 1.

Dynamics of changes in average values of full radiation

На основании исследований отмечено, что в це
лом в районе Томска наблюдается достаточно
устойчивый радиационный режим с минимальны
ми колебаниями, как месячных, так и суточных
значений суммарной радиации в марте [11]. Осо
бенностью радиационного режима в районе Том
ска является смещение максимума суточной сум
марной радиации на июнь–июль.
ɑɚɫɵ

Солнечная энергия поступает на Землю в виде
ультрафиолетового, видимого света и инфракрас
ного излучения. В нашем регионе у земной поверх
ности (при высоте Солнца от 10° до 57°) на долю
ультрафиолетового излучения приходится 1 %, на
видимый свет – 40 %, на инфракрасное излуче
ние – 59 %. За пределами земной атмосферы по
ток излучения составляет 1394 Вт/м2 (солнечная
постоянная). Проходя через атмосферу, 30–40 %
этой энергии рассеивается, и на поверхность Зе
мли на уровне моря в ясный день поступает
836–976 Вт/м2 прямой радиации. Продолжитель
ность солнечного излучения и его интенсивность
зависят от времени года, погодных условий и гео
графического положения местности. Около 25 %
поверхности Земли получают прямое солнечное
излучение в течение всего дня, однако в большин
стве стран продолжительность действия прямого
солнечного света и интенсивность излучения мень
ше. Приход солнечного излучения к земной по
верхности зависит от прозрачности атмосферы, ко
личества и формы облаков, формирование кото
рых определяется синоптическими условиями.
К достоинствам солнечной энергетики можно
отнести полную экологическую безопасность, до
ступность и возобновляемость (скорость восстано
вления энергии сопоставима со скоростью ее исто
щения). К недостаткам относятся: нерегулярность
поступления; огромное рассеяние, что требует срав
нительно большой поглощаемой поверхности; труд
ности, связанные с проблемой аккумулирования.
К перспективам развития солнечной энергетики
относятся: возможность замещения нефтепродук
тов [4]; обеспечение потребностей в электроэнергии
в странах с дефицитом собственных энергоресурсов
(например, Индия) [5–7]; увеличение КПД фотоэл
емента, максимальный уровень которого сегодня
достигает 44,7 % (компания CEALetiSoitec); здоро
вье населения, что обусловлено экологической чи
стотой солнечного энергоресурса. Отдельно рассма
триваются вопросы использования фотоэлектриче
ской энергии для оказания помощи при стихийных
бедствиях в отдаленных районах [8].
К основным видам солнечной энергетики относят
ся фотовольтаика (преобразование энергии фотонов);
теплоэнергетика (преобразование тепла нагреваемых
Солнцем элементов); термоэнергетика (использова
ние энергии водяного пара выделяемого с поверхно
сти нагретой солнцем); аэроэнергетика (преобразова
ние солнечной энергии в энергию воздушных пото
ков).Фотоэлектрические установки производят более
5 % энергии в европейских странах, и зарубежными
учеными исследуется эффективность фотоэлектриче
ских панелей в зависимости от массы воздуха и кли
матических условий [9]. В статье исследуются пробле
мы фотовольтаики и специфика использования сол
нечной энергии видимого света в Томске.
Основная цель исследования – научно обосно
вать способы использования солнечной энергии в
Томске и предложить варианты конструкций сол
нечных панелей, способных обеспечить эффектив
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Рис. 2. Освещенность Солнцем для Томска: 1 – продолжительность светового дня; 2 –среднесуточное количество солнечных часов
Fig. 2.

Solar illumination for Tomsk: 1 is the light day duration;
2 is the average daily amount of sun-dials
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Наблюдается сложная зависимость суточной
суммарной солнечной радиации в течение года от
типа воздушных масс, которая отражает особенно
сти циркуляции атмосферы над регионом [11].
Продолжительность светового дня и среднесуточ
ное количество солнечных часов, в течение которых
прямые солнечные лучи достигают поверхности Зе
мли, для Томска представлены на рис. 2 (усреднен
ные данные о погоде за последние три года). Из этих
данных следует, что минимальная продолжитель
ность светового дня приходится на декабрь–январь
(6:56–7:36 ч), максимальная продолжительность
светового дня – с марта по сентябрь (11:55–17:42 ч).

Рис. 3. Изменения коэффициента фактической инсоляции
в Томске
Fig. 3.

Changes of actual insolation factor in Tomsk

На основании данных рис. 1 рассчитано изме
нение коэффициента фактической инсоляции Кфи в
течение года в Томске (рис. 3), минимальное значе
ние которого – 0,09 – приходится на февраль, а
максимальное – 0,74 – на июль (данные 2016 г.)
Сравнительный анализ подвижной
и неподвижной солнечной панели

Эффективность работы солнечной панели жи
лого дома определяется ее положением относи
тельно Солнца. Фактическая мощность выработки
солнечных панелей и величина их зарядного тока
зависят от угла падения и плотности солнечного
освещения, на которую влияет состояние атмосфе
ры (облачность, атмосферные осадки, влажность и
другие климатические факторы). Выделяют по
движные солнечные панели, поворачивающиеся
за Солнцем, и неподвижные солнечные панели.
Подвижные солнечные панели управляются
специальным устройством, позволяющим следить
за положением солнца и разворачивать солнечные
панели так, чтобы солнечный свет падал на них
перпендикулярно ее рабочей поверхности, что по
зволяет увеличить выработку солнечной энергии
на 25–30 %. Солнечную панель с помощью спе
циальных управляющих устройств необходимо
расположить так, чтобы обеспечить максималь
ную энергоэффективность выработки солнечной
энергии в дневном и в годовом цикле. Изменение
солнечного излучения в пасмурные и ясные дни
предполагает различные алгоритмы слежения за
Солнцем [12].

Панели, оснащенные системой двухосевого
солнечного трекера, позволяющего определить на
правление движения Солнца, и следящим приво
дом, регулирующим положение панели, использу
ются на юге Бразилии [13]. В Алжире проведены
исследования влияния угла наклона и ориентации
на максимальную мощность солнечной панели и
представлены модели слежения панели за траекто
рией Солнца. Эффективность обеспечивается под
держанием панели перпендикулярно солнечным
лучам, поэтому для определения угла азимута,
угла наклона солнечных углов и наклона панели
отслеживается траектория движения Солнца каж
дый час в течение дня с использованием програм
много обеспечения Matlab [14]. Проведенный ка
надскими исследователями анализ модели солнеч
ной панели позволил сделать вывод о том, что стра
тегия слежения за Солнцем в зените для пасмур
ных или преимущественно пасмурных дней летом
не выгодна [15]. Сравнительные исследования спе
цифики работы солнечных панелей с функцией от
слеживания Солнца в холодных (Германия) и жар
ких (Египет) странах показали, что перегрев пане
лей может затруднить эксплуатацию кристалличе
ских кремниевых панелей изза чрезмерного воз
действия солнечной радиации в жарком климате
[16]. В процессе исследования солнечных панелей
в Объединенных Арабских Эмиратах было выявле
но, что автономная фотогальваническая система,
поддерживаемая одноосной системой слежения,
технически и экономически более жизнеспособна
по сравнению с системой с двухосевой технологией
слежения [17].
В Томском политехническом университете раз
работана солнечная электростанция с подвижной
солнечной панелью, следящая система которой ис
пользует экваториальное монтирование – ориента
цию конструкции выходной оси одного из приво
дов вращения (азимут) солнечной панели так, что
бы эта ось была перпендикулярна небесному эква
тору и, соответственно, параллельна земной оси.
Экваториальное монтирование компенсирует
вращение Земли вращением солнечной панели в
плоскости небесного экватора, если на эту ось по
ставить механизм, который поворачивает ее на
один оборот за 24 часа в направлении, противопо
ложном вращению Земли. Солнце в этом случае
всегда захватывается солнечной панелью. Эквато
риальное монтирование позволяет использовать
только один следящий привод (мехатронный мо
дуль азимута), что снижает затраты на систему
слежения (второй привод используется, например,
только раз в сутки для корректировки положения
системы по прямому восхождению, и этот привод
может быть значительно упрощен).
Конструктивно в системе управления солнеч
ными панелями выделяется мехатронный модуль,
который управляет солнечными панелями по углу
места и азимута.
Мехатронный модуль обеспечивает необходи
мое позиционирование солнечной панели по сигна
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лам датчика абсолютного положения (например,
энкодера) и информации о положении Солнца, по
ступающей из блока управления. Электрическое
питание системы управления осуществляется на
копителем энергии, который управляется кон
троллером питания. Привод солнечной панели
обеспечивает как автоматизированное, так и авто
матическое управление положением солнечных
панелей по углу места и азимута. При автоматиче
ском управлении с максимальным уровнем выра
батываемой электроэнергии надо для каждой ко
ординаты вращения (азимут и место) иметь доро
гостоящий мехатронный модуль. Мехатронные
модули (рис. 4) позиционируют солнечные панели
с высокой точностью и тем самым управляют эф
фективностью генерации электрической энергии,
что позволяет получать стабильный уровень элек
трической энергии [18–20]. При экваториальном
монтировании может быть применен упрощенный
привод по углу места (без контроллера и без датчи
ка абсолютного положения). При автоматизиро
ванном управлении положение системы по углу
места (например, раз в три дня) корректирует че
ловек (оператор).

бований эстетики к архитектурным сооружениям
и высокий уровень визуальной комфортности [21].
Крыши составляют 20–25 % общей площади го
родских площадей и предоставляют возможность
для устойчивого развития солнечной энергетики.
На эффективность солнечных панелей влияет ра
бочая температура фотоэлектрических модулей,
которая связана с тепловыми взаимодействиями
между оболочкой здания и элементами панели, а
также цветом панели [22]. Специфика использова
ния солнечных панелей на крышах городских ра
йонов в Непале позволяет решить проблему осве
щения городов и сельских районов в темное время
[23]. Солнечные панели, составляющие единое це
лое с архитектурными комплексами, рассматрива
ются современными дизайнерами как иннова
ционная техника для производства чистой возоб
новляемой энергии. Исследование строительных
интегрированных солнечных панелей методом мо
делирования с учетом климата, угла наклона, ази
мутального угла и типа ячеек в Средиземномор
ском регионе позволяют определить граничные па
раметры температурных режимов функциональ
ности этих панелей [24]. Установка солнечных па
нелей на крышах школ в Кувейте и исследования,
основанные на собранном солнечном облучении,
эффективности модульной технологии и эффек
тивности автоматизированных систем очистки,
показывают, что коэффициент производительно
сти поддерживался между 0,74 и 0,85 [25].

Рис. 4. Блок-схема мехатронного модуля солнечной панели
Fig. 4.

Block diagram of the mechatronic module of solar panel

Одной из важных частей в системе слежения за
Солнцем (мехатронный модуль) является высоко
точный волновой редуктор, управляемый кон
троллером по заданной программе и контролируе
мый по положению – датчиком обратной связи (на
пример, энкодером). Волновой редуктор имеет зна
чительные передаточные отношения и малые угло
вые люфты (доли угловых минут), высокую угло
вую жесткость выходного звена и значительный
ресурс.
Если подвижная солнечная панель управляет
ся так, чтобы ее плоскость всегда оставалась пер
пендикулярной лучу от центра диска Солнца, то
энергоэффективность такой системы будет макси
мальна. Мощность, вырабатываемая такой по
движной солнечной панелью на полюсе и на эква
торе, отличается незначительно (до 5 %).
Недостатком подвижной солнечной панели со
следящей системой является то, что она располага
ется рядом с жилым комплексом, требует отдель
ного защищенного пространства (рис. 5) и являет
ся уязвимой для ветра.
Неподвижная солнечная панель составляет
единство с жилым объектом (располагается на
крыше здания), что обеспечивает выполнение тре
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Рис. 5. Солнечная панель со следящей системой (разработка
Томского политехнического университета)
Fig. 5.

Solar panel with a tracker system (development of the
Tomsk polytechnic university)

Во всех приведенных работах традиционно ис
следуется плоская крыша, однако в статье иссле
дуется возможность и варианты размещения сол
нечных панелей на сферическом куполе архитек
турного сооружения, что благоприятно воздей
ствует на психику человека. Современные по
стройки сферической формы составляют 5,2 % от
всех строений, созданных человеком. В современ
ных зданиях доминирует прямая линия, в то вре
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мя как купола христианских храмов, своды като
лических соборов, древние шатры, юрты, яранги
тяготеют к биоморфным, криволинейным, сфери
ческим объемам [21].
Установка неподвижных солнечных панелей на
сферическом куполе жилого дома создает возмож
ность при рациональном их расположении обеспе
чить (без дополнительных сложных устройств) тре
буемые углы падения солнечного луча.
На рис. 6 представлена модель сферического
купола. Северная сторона дома не требует солнеч
ных панелей, т. к. солнцем не освещается.

• высота Солнца над горизонтом в полдень
20 марта и 23 сентября (угол ВОК=34°);
• высота Солнца над горизонтом в полдень
21 июня (угол ВОН=57°);
Угол ВОL (=49°) определяется продолжитель
ностью дня в день зимнего солнцестояния.

Рис. 7. Зона рационального расположения солнечных панелей без учёта коэффициента фактической инсоляции
Рис. 6. Модель сферического купола жилого здания (цвет
показывает места монтировки солнечных панелей)
Fig. 6.

Model of spherical dome of dwelling building (the places
of assembling sunny panels are shown in color)

Расчет рационального варианта размещения
солнечных панелей на сферическом
архитектурном куполе

Для расчета рационального размещения сол
нечных панелей на архитектурном куполе приме
нен метод моделирования, в основу которого поло
жено совмещение небесной сферы с поверхностью
сферического архитектурного купола [26]. Пред
полагаем, что купол является идеальной полусфе
рой, основание которой совпадает с горизонталь
ной плоскостью. Эту полусферу принимаем за не
бесную сферу для наблюдателя, находящегося в
Томске в точке О. На рис. 7 обозначены следую
щие направления:
• ОА – на север;
• ОD – на восток;
• ОС– на запад;
• ОЕ – в зенит;
• линия LMN – траектория движения Солнца по
небесной сфере в день зимнего солнцестояния
(22 декабря);
• линия CKD – траектория движения Солнца по
небесной сфере в день весеннего равноденствия
(20 марта) в день осеннего равноденствия
(23 сентября);
• линия EHJ – траектория движения Солнца по
небесной сфере в день летнего солнцестояния
(21 июня);
• высота Солнца над горизонтом в полдень 22 де
кабря (угол ВОМ=11°);

Fig. 7.

Zone of rational arrangement of sunny panels without
taking into account the actual insolation factor

Линия ОК – направление на Солнце в полдень
весеннего и осеннего равноденствия.
Если сориентировать солнечную панель перпен
дикулярно линии ОК и установить неподвижно от
носительно основания, то без учёта коэффициента
фактической инсоляции солнечная панель будет
вырабатывать максимальную электрическую энер
гию в сравнении с другими направлениями ориен
тации. Определим, насколько различается выраба
тываемая энергия для трёх вариантов схем ориента
ции солнечных панелей на солнце (без учёта коэф
фициента фактической инсоляции, т. е. предпола
гается, что все дни солнечные). Результаты расчёта
сведены в табл. 1. Коэффициент КN/S равен отноше
нию максимальной мощности, вырабатываемой
солнечной панелью, к её площади. Этот коэффици
ент учитывает максимальный КПД солнечных эл
ементов, который может быть получен, если день
солнечный и лучи Солнца падают перпендикулярно
плоскости солнечной панели. При современном
уровне промышленного производства солнечных
панелей их КПД составляет 12 %. Соответственно
коэффициент КN/S равен примерно 0,1 кВт/м2.
Именно это значение использовалось в работе. Мак
симальный КПД (44 %) достигнут в эксперимен
тальных образцах фотоэлементов, цена которых на
несколько порядков выше промышленных образ
цов. Поэтому в работе он не использовался.
В варианте 2 коэффициент 0,71 учитывает от
клонение луча Солнца от линии ОК в течение суток
(угол  меняется от –49° до +49°) и в течение года
(угол  меняется от –23° до +23°)
В варианте 3 коэффициент 0,63 учитывает от
клонение луча Солнца от линии ОК в течение све
117

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 113–122
Гросс К.А. и др. Энергоэффективность подвижных и неподвижных конструкций солнечных панелей

тового дня зимой (угол  меняется от –49° до +49°)
и в течение года (угол  меняется от –23° до +23°).
Таблица 1. Средняя мощность солнечных панелей с учетом
географических и климатических особенностей
Томска
Table 1.
Average power of solar panels taking into account
the geographical and climatic features of Tomsk
№ варианта
Variant

Схемы ориентации солнечных
панелей на солнце
Schemes of solar panels orientation
in the sun

Средняя
мощность
Average power
output

1

Плоская солнечная панель движется, но всё время остается перпендикулярной к лучам Солнца
A flat solar panel moves, all the time remaining perpendicular to the sun rays

NCP=KN/SKфиS1

2

3

Плоская солнечная панель неподвижна и ориентирована перпендиNCP=0,71KN/SKфиS2
кулярно линии ОК
A flat solar panel is immobile and oriented perpendicular to the OK line
Солнечная панель разбита на элементы, которые равномерно заполняют зону рационального расположения (площадью S3) на поверхноNCP=0,63KN/SKфиS3
сти сферы
A solar panel is divided into elements
that uniformly fill the zone of rational
arrangement (area of S3) on the surface of the sphere

дующие параметры: вырабатываемая энергия и
площадь, занимаемая солнечными панелями.
Определялось, какую зону на поверхности купола
должны заполнять панели при выполнении сле
дующих требований:
• вырабатываемая энергия должна быть макси
мальна при минимальном коэффициенте фак
тической инсоляции, т. е. в зимние месяцы;
• площадь, занимаемая солнечными панелями,
должна быть минимальна.
Расчёты показали, что при выполнении этих
требований получается рациональная зона, выде
ленная на рис. 9. Эта зона ограничена линиями:
• LBN – линия горизонта;
• NR – линия, полученная от пересечения по
верхности небесной сферы плоскостью, прохо
дящей через наблюдателя (точка О), зенит (точ
ка Е) и точку N восхода Солнца в день зимнего
солнцестояния;
• LP – линия, полученная от пересечения по
верхности небесной сферы плоскостью, прохо
дящей через наблюдателя (точка О), зенит (точ
ка Е) и точку Lзахода Солнца в день зимнего
солнцестояния;
• PQR – линия, отстоящая на равном расстоянии
от линии GNI (траектория движения Солнца по
небесной сфере в день летнего солнцестояния),
причём площадь фигуры PQRIHG равна пло
щади фигуры LBNM. Линия PQR совпадает с
траекторией движения Солнца по небесной
сфере в дни 14 мая и 1 августа.

Рис. 8. Расчётная схема для определения коэффициента K1,
учитывающего отклонение луча Солнца от линии ОК
в течение светового дня зимой (угол  меняется от
–49° до +49°) и в течение года (угол  меняется от
–23° до +23°)

Рис. 9. Зона рационального расположения солнечных панелей с учётом коэффициента фактической инсоляции

Fig. 8.

Fig. 9.

Calculation scheme for determining the K1 coefficient that
takes into account sun ray deviation from the OK line during the light day in winter (the angle  varies from –49°
to +49°) and during the year (the angle  varies from
–23° to +23°).

Коэффициент K1 определяется по формуле
K1 

1
cos  cos  dS ,
S3 

которая использована для определения зоны ра
ционального распределения солнечных панелей по
поверхности купола. В расчёт принимались сле
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Zone of rational arrangement of solar panels taking into
account the actual insolation factor

Современные архитектурные купола выполня
ются из прозрачных материалов. И в этом случае
солнечные панели будут частично закрывать до
ступ света в помещение (выделенная часть полу
сферы на рис. 9), однако оставляя максимально от
крытой свету остальную часть купола.
Если основным показателем является макси
мальная выработка электроэнергии солнечными
панелями, то их следует располагать на поверхно
сти купола по площади, ограниченной траектори
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ей движения Солнца в дни зимнего (22 декабря) и
летнего (21 июня) солнцестояния. Если (кроме
максимальной выработки электроэнергии) в рас
чёт принимается её усреднение в летний и зимний
периоды, то солнечные панели следует распола
гать по площади, ограниченной: линией горизон
та, траекторией движения Солнца (14 мая или
1 августа) и линиями, проходящими через зенит,
и точками восхода и захода Солнца в день зимнего
солнцестояния (22 декабря).

2.
3.

Сравнение солнечных панелей
подвижной и неподвижной конструкции

Сравнение солнечных панелей подвижной и не
подвижной конструкции приведено в табл. 2. Та
блица составлена на основе анализа данных, нахо
дящихся в открытых источниках информации.
Надёжность для подвижных панелей указана ис
ходя из данных о бесперебойной работе аналогич
ных систем со следящим электроприводом.
Таблица 2. Сравнительные показатели подвижных и неподвижных солнечных панелей
Table 2.
Comparative parameters of movable and immobile
solar panels
Показатели
Indicators

Подвижные
Неподвижные
солнечные панели солнечные панели
Movable solar panels Immobile solar panels

Экономичность
объема
Economical
volume

Требуют отдельного защищенного
пространства
Require a separate
protected space

Совмещены с дизайном архитектурной
поверхности
Combined with the
design of architectural
surface

Затраты
на обслуживание
Maintenance costs

Обслуживание
сложной мехатроники
Servicing complicated mechatronics

Обеспечение качества рабочей поверхности
Assurance of working
surface quality

Надежность
Reliability

10 лет/10 years

Отношение мощности к площади (максимальное, летом),
кВт/м2
Power to area ratio
(maximum, in summer), kW/m2

4.

5.

50 лет/50 years

6.
0,075

0,048

Выводы

1. Представлена динамика годового изменения
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The relevance of the research. Solar energy, as an alternative renewable energy resource, is currently developing at a rapid pace. In this
connection, the specificity of including solar energy in the areas of Western Siberia as an additional environmentally friendly energy
resource requires additional studies. Relevance is caused as well by the need to create effective models of solar energy reception that
would meet the requirements of technical aesthetics and provide a high level of visual comfort.
The aim of the researches is to estimate the features of different constructions of solar panels and their energy efficiency in Tomsk.
Objectives: to assess the specific climatic, synoptic, geographical, meteorological conditions of Tomsk; consider the types of solar panels (fixed and moving) and their design in an architectural environment; to calculate the dynamics of variations in the power of solar panels during seasonal fluctuations in Tomsk; propose and scientifically justify the rational placement of solar panels on an architectural
spherical dome.
The object of the research is solar panels.
Subject of the research is the energy efficiency of solar panels of various constructions for power supply of residential complexes in
Tomsk.
Methods: method of parallel design of mechatronic systems, comparative method, methods of engineering sciences, modeling method.
Results. The proposed topology of distribution of solar panels on a spherical architectural dome is proposed taking into account climatic, synoptic, geographical, meteorological conditions in Tomsk. The authors have carried out the comparative analysis of movable and
immobile constructions of solar panels and revealed the features of their location in architectural environment. A calculation scheme is
presented for determining actual insolation factor in Tomsk. The authors worked out the recommendations on the use of solar panels
and determined the limits of their applicability taking into account the minimum and maximum number of sunny days in the investigated region.
The novelty of the results is presented in theoretical generalizations in the field of designing solar panels, which allow increasing
energy efficiency for a movable solar panel using equatorial mounting and for immobile solar panel using rational placement of solar
panels on the surface of the spherical dome of the building.
Key words:
Solar energy, photovoltaics, solar panel (photovoltaic panel), actual insolation factor, spherical architectural dome.
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Актуальность исследования определена необходимостью апробации стратегии поисков (поисковые критерии, концептуальная
технологическая схема) объектов в доюрском нефтегазоносном комплексе Западной Сибири (трудноизвлекаемые запасы).
Цель исследования: выделение первоочередных участков для проведения поисков залежей углеводородов в отложениях
доюрского фундамента на примере Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления – на землях основного нефтепромыслового района Томской области, на Левобережье реки Обь.
Объектом исследования являются доюрские резервуары – коллекторы пермо-триасовой коры выветривания и коллекторы во
внутренних породах фундамента. Залежи в коре выветривания связаны с коллекторами, образованными по глинисто-кремнистым, карбонатным породам, вулканитам кислого состава, а также при определенных условиях, по ультрабазитам, для которых
флюидоупором служат нижнеюрские глинистые толщи. В коренном фундаменте резервуары соотносятся с вторичными коллекторами, образованными по известнякам, гранитам, риолитам. Флюидоупорами в этом резервуаре выступают глинистые образования коры выветривания или непроницаемые породы внутри фундамента. Основная нефтегенерирущая толща – нижнеюрские тогурские отложения. Исследование проводится в рамках концепции вертикальной миграции, территориально – в границах распространения нефтематеринской свиты.
Методы исследования основаны на ресурсоэффективной технологии, включающей системный анализ результатов картирования очагов генерации тогурских нефтей по геотемпературному критерию, прогнозное картирование резервуаров коры выветривания и коренного палеозоя по данным глубокого бурения, зональное нефтегеологическое районированиие и ранжирование
земель по степени перспективности.
В результате исследования выделены и ранжированы перспективные участки поисков для резервуаров коры выветривания и коренного палеозоя в границах распространения нефтегенерирующей тогурской свиты. Первоочередными участками для поисков
залежей углеводородов в отложениях коры выветривания являются южные борта Кулан-Игайской, Тамрадской впадин и зона
их сочленения (порядка1100 км2). Первоочередными участками для изучения и освоения резервуара коренного палеозоя являются земли южного борта Кулан-Игайской мезовпадины и зоны ее сочленения с Тамрадской мезовпадиной, частично совпадающие с перспективными участками по коре выветривания, несколько уменьшаясь по площади (до 900 км2), а также земли юговосточного борта Нюрольской мегавпадины и примыкающие земли Чузикско-Чижапской мезоседловины (порядка 1200 км2).
Согласованность прогноза и выявленной нефтегазоносности доюрских отложений аргументируют принятую концепцию миграции углеводородов, питающих резервуары, и ранее сформулированную ресурсоэффективную стратегию и технологию поисков
залежей нефти в доюрском основании Западной Сибири.
Ключевые слова:
Очаги генерации тогурских нефтей по геотемпературному критерию,
вскрытые бурением резервуары коры выветривания и коренного палеозоя,
зональное нефтегеологическое районирование резервуаров,
ресурсоэффективная стратегия и технология поисков, Нюрольская мегавпадина.

Введение

Перспективность палеозойских отложений За
падной Сибири на протяжении всей истории ее
изучения оценивалась неоднозначно. В первой по
ловине прошлого века, на начальном этапе поиско
вых работ в Западной Сибири, ряд известных уче
ных и геологов (М.К. Коровин, Н.А. Кудрявцев,
Н.С. Шатский и др.) отмечали высокую перспек
тивность именно пород палеозойского фундамента
и указывали на первоочередность их исследова
ний. Однако открытие первых крупных и гигант
ских месторождений в мезозойском чехле пере
ключили основное внимание исследователей на

этот стратиграфический уровень. О перспективах
доюрского фундамента в Западной Сибири в нача
ле 60х гг. прошлого столетия вновь заговорил ака
демик А.А. Трофимук [1]. В это время поисково
разведочные скважины практически всегда проек
тировались со вскрытием отложений фундамента с
целью изучения вскрываемого разреза, а также
для установления характера насыщения этих по
род. И действительно, некоторыми скважинами
попутно, как отмечено в работе [2], были вскрыты
залежи углеводородов (УВ) в палеозойских поро
дах. Массовое открытие залежей в доюрском фун
даменте относят к середине 70х гг. прошлого сто
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летия. Большинство из них приурочены к изме
ненным карбонатам в пределах ЧузикскоЧижап
ской мезоседловины, расположенной частично в
пределах территории наших исследований. Одна
ко и до настоящего времени доюрский нефтегазо
носный комплекс (НГК), относимый к трудноиз
влекаемым запасам (ТРИЗ), в пределах Нюроль
ской мегавпадины и обрамляющих ее структур яв
ляется одним из перспективных объектов воспро
изводства и наращивания ресурсной базы Западно
Сибирской нефтегазоносной провинции [3, 4]. Этот
район интересен с экономической точки зрения,
так как расположен на землях основного нефте
промыслового района Томской области – на Лево
бережье реки Обь (рис. 1, А). В этом случае нали
чие развитой нефтегазовой инфраструктуры зна
чительно снижает капитальные затраты на геоло
горазведочные работы.

Основной нефтегенерирующей толщей для
доюрских резервуаров, по устоявшемуся мнению
многих ученых, являются тогурские отложения.
По генезису рассеянное органическое вещество
(РОВ) в тогурской свите является типично озер
ным с РОВ сапропелевогумусового типа и содер
жанием Сорг от 1,5 до 10 %. Уровень катагенеза ОВ
варьирует от МК13 в центральной части террито
рии исследования, постепенно уменьшаясь в ради
альном направлении до градации МК11 [5]. Мощ
ность тогурских отложений в наиболее погружен
ной части Нюрольской мегавпадины, в Тамрад
ской впадине, достигает 140 м [6]. Проблематич
ность миграции нефти из тогурских отложений в
нижележащие коллекторы находит разрешение в
результатах послойного изучения «прямыми» ме
тодами органической геохимии продуктивных,
над и подпродуктивных отложений. Эксперимен


Рис. 1.

Схематические карты нефтегазоносности доюрского комплекса (А) на тектонической основе [6] и распределения значений плотности генерации тогурских нефтей [16] (Б) Нюрольской мегавпадины: 1 – месторождения: а – нефтяное,
б – конденсатное, в – газовое; 2 – граница Нюрольской мегавпадины; 3 – структура III порядка и ее условный номер;
4 – речная сеть; (5–7) – условный номер месторождения с залежами: 5 – в коре выветривания: Речное (1), Фестивальное (2), Тамбаевское (4); 6 – в палеозойском фундаменте и коре выветривания: Среднеглуховское (3), Южно-Тамбаевское (5), Урманское (6), Южно-Урманское (7), Арчинское (8); 7 – в палеозойском фундаменте: Нижнетабаганское
(9), Южно-Табаганское (10); (8–11) – локальная структура, результаты исследования скважины, вскрывшей доюрский
комплекс, и ее условный индекс: 8 – приток УВ при испытании, 9 – запах УВ в керне, 10 – приток воды, 11 – скважина
«сухая»; 12 – граница зоны распространения тогурской свиты; 13 – изолинии значений плотности генерации тогурских
нефтей, усл. ед.; 14 – административная граница Томской области. Структуры III-го порядка: 1 – Кулан-Игайская впадина, 2 – Тамрадская впадина, 3 – Осевой прогиб, 4 – Тамянский прогиб; 5 – Фестивальный вал, 6 – Игольско-Таловое
куполовидное поднятие

Fig. 1.

Schematic maps of oil and gas pre-Jurassic Complex (А) on the tectonic basis [6] and distribution of generated Togur oil density values [16] (Б) of Nurol’ka megadepression: 1 are the fields: a – oil, b – condensate, c – gas; 2 is the boundary of Nurol’ka
megadepression, 3 is the structure of III order and its number; 4 is the river network; (5–7) is the conditional number of the oil
fields with deposits: 5 – in the weathering crust: Rechnoe (1), Festivalnoe (2), Tambaevskoe (4); 6 – in the weathering crust
and the Paleozoic basement: Srednegluhovskoe (3), Yuzhno-Tambaevskoe (5), Urmanskoe (6), Yuzhno-Urmanskoe (7),
Archinskoe (8); 7 – in the Paleozoic basement: Nizhnetabaganskoe (9), Yuzhno-Tabaganskoe (10); (8–11) is the local structure,
the results of testing well drill in the pre-Jurassic Complex and its conditional index: 8 is the hydrocarbon influx during testing,
9 is the hydrocarbon smell in the core, 10 is the water influx, 11 is the dry well; 12 is the boundary of the Togur suite; 13 is the
contour of the generated Togur oils density values, conv. units; 14 is the administrative boundary of Tomsk region. III order
structures: 1 – Kulan-Igay basin, 2 – Tamrad basin, 3 – Axial trough, 4 – Tamyan trough, 5 – Festival arch, 6 – Igol-Talov doming
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тально установлено, что расстояние вертикальной
миграции УВ из нижнеюрской нефтепроизводя
щей толщи в доюрские разуплотненные отложе
ния составляет порядка 150…250 м [7].
Как отмечают исследователи [8], поисковые ра
боты на доюрский НГК необходимо начинать с по
строения моделей, используя весь объем геолого
геофизической информации. При этом установле
но, что геотемпературный режим является основ
ным фактором, который определяет условия гене
рации углеводородов [9–12], а тепловое поле Зе
мли оказывает не только существенное влияние на
ход превращений исходного РОВ, но и на все по
следующие физикохимические изменения в со
ставе природных флюидов, контролирующие их
мобильность в миграционных процессах и фазовое
состояние [13–15].
Программный пакет «TeploDialog», результаты
применения которого будут использованы ниже,
позволяет выполнить палеотемпературные рекон
струкции, сопряженные с палеотектоническими,
используя комплекс геологогеофизической ин
формации и учитывая изменения температуры на
поверхности Земли в геологическом прошлом [17].
Известно, что влияние палеоклимата принимается
во внимание геотермиками как при региональных
металлогенических и нефтегеологических иссле
дованиях [18–20], так и в прогнознопоисковых
работах на нефть и газ [21, 22]. К настоящему вре
мени исследователями томской геотермической
школы палеотемпературное моделирование прове
дено для разных территорий и стратиграфических
уровней Западной Сибири [23–27].
Ранее построена карта распределения плотно
сти генерации тогурских нефтей Нюрольской ме
гавпадины и структур её обрамления (рис. 1, Б) на
основе использования палеотемпературного моде
лирования, выполненного для 35ти представи
тельных скважин в границах распространения то
гурской свиты [16].
Целью настоящих прогнозных исследований
является установление перспектив нефтегазонос
ности доюрских резервуаров Нюрольской мегавпа
дины с использованием результатов палеотемпера
турного моделирования, с учетом прогноза распро
странения и качества коллектора, определение
первоочередных участков для постановки поиско
вых работ на доюрский НГК.
Предлагаемая вниманию читателя работа явля
ется примером практической реализации опублико
ванной в 2014 г. [7, 28] стратегии поисков залежей
нефти в доюрском основании Западной Сибири.
Краткая характеристика нефтегазоносности
территории

В Нюрольском нефтегазоносном районе выде
ляются следующие нефтегазоносные комплексы
(НГК): доюрский, нижнеюрский (геттанграннето
арский, позднетоарааленский), среднеюрский
(байосбатский), верхнеюрский (келловейволж
ский) и меловой (неокомский) [6].

Для среднеюрского, верхнеюрского и мелового
НГК нефтегенерирующей является баженовская
свита, сложенная верхнеюрскими битуминозными
карбонатнокремнистоглинистыми отложениями.
Для нижнеюрского и доюрского НГК основны
ми нефтематеринскими породами являются отло
жения тогурской свиты [5]. Ряд исследователей
[29–31] предлагает также рассматривать девон
ские доманиковые толщи, как самостоятельный
нефтегенерирующий источник УВ для резервуаров
внутреннего палеозоя.
Доюрский НГК включает нефтегазоносный го9
ризонт зоны контакта палеозойских и мезозой
ских пород (НГГЗК) и палеозойский резервуар.
Под НГГЗК понимается толща пермотриасовых
отложений, залегающая в виде прерывистого тела
между складчатым фундаментом и платформен
ным осадочным чехлом, обосабливающаяся в
пласт М. В пределах изучаемой территории откры
ты месторождения нефти и газоконденсата с зал
ежами в этом пласте.
В палеозойском резервуаре открыты место
рождения различного фазового состояния, основ
ная часть которых приурочена к ЧузикскоЧи
жапской мезоседловине.
Известны месторождения с залежами, приуро
ченными к пластам группы М, гидродинамически
объединенными в единый резервуар (М–М1–10). По
лучены прямые признаки нефтенасыщения доюр
ских пород при испытании скважин на различных
площадях и в керне.
Резервуар отложений коры выветривания

Ранее нами построена карта толщин отложе
ний коры выветривания [32] на основании данных
по 73м скважинам (рис. 2, А).
На территории исследования на поверхность
фундамента выходят гетерогенные и полифа
циальные породы (рис. 2, Б), которые и предопре
деляют возникновение разнообразных профилей
кор выветривания. При этом образующиеся гор
ные породы обладают разными коллекторскими
свойствами. Установлено [33, 34], что гранитоид
ные, гранодиоритовые, риолитовые магматиче
ские тела и карбонатные, глинистокремнистые
породы, имеющие здесь распространение, подвер
гаясь гипергенным процессам, создают предпосы
лки к образованию коллекторов с хорошими
фильтрационноемкостными свойствами (ФЕС).
Таким образом, по карбонатным, глинистокрем
нистым и магматическим породам кислого состава
на поверхности фундамента образуются зоны с
улучшенными коллекторами.
На Фестивальном вале скважинами вскрыты
серпентины, при выветривании которых в опреде
лённых условиях возможно образование неплохих
коллекторов. Коллекторы с неблагоприятными
ФЕС формируются в коре выветривания, образо
ванной по магматическим породам основного со
става и по породам глинистосланцевой формации.
Покрышкой для залежей в резервуарах коры
125

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 123–133
Лобова Г.А., Лунёва Т.Е., Кириллина М.С. Районирование перспектив нефтегазоносности доюрских резервуаров ...

выветривания могут служить нижнеюрские, ло
кальный левинский и/или региональный китер
бютский, флюидоупоры. При выклинивании ни
жнеюрских толщ роль покрышки выполняют
среднеюрские локальные лайдинская и/или леон
тьевская глинистые пачки [35].
Залежи углеводородов, как правило, приуроче
ны к эрозионнотектоническим выступам доюр
ского основания и связаны со сложнопостроенны
ми литологически, тектонически и стратиграфи
чески экранированными ловушками.
Оценка распределения плотности
первичноjаккумулированных тогурских нефтей
в отложениях коры выветривания и районирование
резервуара зоны контакта

Выделение перспективных участков проводи
лось на основе распределения плотности генера
ции тогурских нефтей, толщин коры выветрива
ния и качества коллектора (рис. 3). Распределение
плотности аккумуляции тогурских нефтей (рис. 3,
А) было получено путем перемножения значений
толщин коры выветривания (рис. 2, А) и значений
плотности генерации тогурских нефтей (рис. 1, Б).
Таким образом, наряду с распределением объемов
генерированных нефтей учитывается распределе

ние аккумулирующих объемов резервуара, обусло
вленных его толщинами. Распределение мощно
стей резервуара и распределение плотности гене
рации нефтей учитываются с одинаковым весовым
коэффициентом. Оценка плотности аккумулиро
ванных нефтей выполнялась в условных едини
цах, что вполне корректно для последующего пло
щадного районирования. На карту вынесены зоны
с улучшенными ФЕС коллекторов, образованными
по кремнистокарбонатным и магматическим по
родам кислого состава и зоны с неблагоприятными
ФЕС, образованными по магматическим породам
основного состава и по породам глинистосланце
вой формации (рис. 3, A).
Учитывая плотность первичноаккумулиро
ванных тогурских нефтей, качество коллектора, а
также величины площадей участков в зонах, прог
нозные перспективные участки ранжированы по
степени перспективности (рис. 3, Б).
Наибольший интерес в отношении перспектив
нефтегазоносности представляет зона 1, которая
представлена двумя участками.
Участок 1.1 охватывает южные борта Кулан
Игайской и Тамрадской впадин и зону их сочлене
ния. На данном участке совпали высокая плот
ность аккумуляции тогурских нефтей и улучшен

Рис. 2. Схематические карты толщин коры выветривания [32] (А), распространения петротипов пород фундамента [36–39] и
тектонических нарушений [6] (Б) в Нюрольской мегавпадине: 1 – скважины, использованные для построения карты изопахит: в числителе – индекс скважины, в знаменателе – мощность отложений коры выветривания, м; 2 – скважины с
литологической характеристикой доюрских отложений; 3 – изопахиты коры выветривания, м; (4–11) – фации комплексов пород фундамента с указанием их возраста: 4 – ультрабазиты, 5 – граниты, 6 – глинисто-кремнистые сланцы,
7 – карбонаты, 8 – терригенные породы, 9 – глинистые сланцы, 10 – липариты, 11 – андезито-базальты; 12 – разломы.
Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1
Fig. 2.
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Schematic maps of isopach line weathering crust [32] (A) and spread of basement rock petrotypes [6] (Б) of Nurol’ka megadepression and its framing structures: 1 are the wells, used for mapping of isopach line: conditional index is in numerator, thickness of weathering crust reservoirs is in denominator; 2 are the wells with lithologic characteristics of pre-Jurassic deposits;
3 is the isopach line map of the weathering crust, m; (4–11) are the facies of complexes of basement rocks showing their age:
4 are the ultrabasites, 5 are the granites, 6 are the clay-siliceous shales, 7 are the carbonates, 8 are the clastic breeds, 9 are the
clay shales, 10 are the liparites, 11 are the andesite-basalts; 12 are the faults. The rest symbols are the same as in Fig. 1
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Рис. 3. Cхемы распределения плотности аккумуляции тогурских нефтей и качества коллекторов (А), районирования и ранжирования участков по степени перспективности для поисков в отложениях коры выветривания (Б) Нюрольской мегавпадины. А: 1 – изолинии плотности аккумуляции тогурских нефтей с учетом мощности коры выветривания, усл. ед.; 2 – зона отсутствия коры выветривания; (3, 4) – зоны коллекторов коры выветривания: 3 – с улучшенными ФЕС, 4 – с неблагоприятными ФЕС. Б: (5, 6) – районирование, ранжирование зон и участков с учетом качества коллекторов; 5 – перспективные зоны и участки, степень перспективности определяет интенсивность заливки; 6 – границы участков. Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1
Fig. 3.

Schemes of distribution of Togur oil resources accumulation density and quality of reservoirs (A), selection and ranking of priority areas for exploration of weathering crust deposits (Б) in Nurol’ka megadepression. A: 1 are the isolines of accumulation
density of Togur oil resources taking into account the weathering crust thickness, conv. unit; 2 is the zone of lack of weathering crust; (3, 4) are the zones of weathering crust reservoirs: 3 – with improved filtration capacitive properties (FCP), 4 – with
unfavorable FCP. Б: (5, 6) is the selection and ranking of priority areas and quality of reservoirs: 5 are the prospective areas and
sections (the intensity of area coloring is proportional to the degree of the area potential); 6 are the boundaries of the areas.
The rest symbols are the same as in Fig. 1

ные фильтрационноёмкостные свойства пласта М.
В пределах этого участка открыто газонефтяное
Среднеглуховское месторождение, что подтвер
ждает высокую перспективность этого участка.
Локальный участок 1.2 приурочен к централь
ной части Осевого прогиба. О прямых признаках
нефтенасыщенности этих земель сведений пока
нет.
Зона 2 представлена девятью участками.
Наибольший интерес представляет участок 2.1,
который тектонически приурочен к юговосточно
му борту Нюрольской мегавпадины и примыкаю
щей территории ЧузикскоЧижапской мезоседло
вины. Перспективность данного участка подтвер
ждается открытыми здесь скоплениями УВ. Про
мышленные залежи в пласте М различного фазово
го состояния открыты на Урманском, Тамбаев
ском, ЮжноТамбаевском, ЮжноУрманском и
Арчинском месторождениях. Кроме того, при ис
пытании получены непромышленные притоки
углеводородов на Нижнетабаганской и СевероТа
баганской структурах.
Границы зоны 2 хорошо подтверждаются дан
ными опробования скважины Смоляная 4, где
приток не получен (рис. 3, Б, индекс См4). В сква

жине Пуглалымская 86 (индекс Пу86), располо
женной в зоне отсутствия тогурских отложений,
получен приток воды без признаков углеводоро
дов, что хорошо согласуется с критериями райони
рования.
На участке 2.9 (не первых перспектив) при ис
пытании коры выветривания в скважине Поньже
вая 300 получен непромышленный приток нефти
(рис. 3, Б, индекс По300). На СевероАйсазской
структуре (рис. 3, Б, индекс СА1) получены пря
мые признаки нефтеносности, однако изза плохого
качества коллектора при испытании получен незна
чительный приток, что вполне подтверждает на
хождение этой структуры в неперспективной зоне.
На локальных перспективных участках 2.2–2.8
сведения о прямых признаках нефтенасыщения
коры выветривания к настоящему времени отсут
ствуют.
В центральной части Фестивального вала от
крыто месторождение нефти с залежью в коре вы
ветривания, сложенной серпинтинитами. И хотя
неизмененные серпентиниты представляют собой
достаточно плотную породу (не отмечены нами как
породы, по которым образуются хорошие коллек
торы), при выветривании на последней стадии по
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ним могут развиваться каолиниты, за счет кото
рых улучшаются коллекторские свойства породы.
Известны крупные залежи нефти на месторожде
ниях СантаМария, БакураноКрусВерде, Гуан
або, Мотембе, Кристалас на южном шельфе Кубы,
приуроченные к такого рода коллекторам [40].
На Фестивальном вале хорошие коллекторы обра
зовались локально только на выступах фундамен
та и вскрыты двумя скважинами, к которым и
приурочены две мелкие залежи нефти. В осталь
ных пробуренных здесь скважинах из этого интер
вала получены непромышленные притоки нефти
или пластовая вода со следами газа.
Следует отметить, что Речное месторождение
находится за пределами распространения тогур
ской свиты (рис. 3, Б, индекс 1). На данном место
рождении пласт М сложен карбонатными средне
девонскими отложениями. Можно предположить,
что основным здесь является палеозойский дома
никовый источник УВ.
Сопоставление результатов установленной про
мышленной нефтегазоносности коры выветрива
ния на восьми месторождениях, испытаний пласта
М на поисковых площадях в 16ти глубоких сква
жинах и ранжира прогнозных перспективных
участков резервуара коры выветривания показы

вает определенную согласованность, формализо
ванно оцениваемую в 60–70 %.
Подводя итог вышесказанному, выделяем и
предлагаем, как первоочередный район для изуче
ния и освоения резервуара коры выветривания,
южные борта КуланИгайской и Тамрадской впа
дин и зону их сочленения.
Палеозойский резервуар

Палеозойские отложения характеризуются
широким спектром петрографических разновид
ностей. По данным исследователей [29, 30, 37, 41],
палеозойские породы можно условно разделить на
3 группы. В первую группу входят те петротипы
пород фундамента, в которых с высокой вероятно
стью могут образовываться резервуары с лучшими
фильтрационноемкостными характеристиками
коллекторов. Это могут быть карбонатные отложе
ния, представленные известняками, доломитами,
биогермными постройками среднегопозднего де
вона и раннего карбона или эффузивные и интру
зивные породы кислого состава палеозоя. Во вто
рую группу объединены метаморфические глини
стокремнистые или глинистые породы с просло
ями метапесчаников, метааргиллитов, а также
кремнистые сланцы контактовоизмененные вбли


Рис. 4. Cхемы распределения специализированных областей петротипов пород, тектонических нарушений и качества коллекторов в палеозойском фундаменте (А), районирования и ранжирования участков по степени перспективности для поисков в отложениях палеозоя (Б) Нюрольской мегавпадины. А: (1–3) – области петротипов пород: 1 – с высокой вероятностью образующие улучшенные коллекторы, 2 – со средней вероятностью образующие хорошие коллекторы, 3 – не
образующие коллекторы. Б: (4–6) зоны коллекторов: 4 – с лучшими ФЕС, 5 – с хорошими ФЕС, 6 – с плохими ФЕС;
7 – перспективные зоны и участки, степень перспективности определяет интенсивность заливки, 8 – границы участков.
Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1
Fig. 4.
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Schemes of spread of specialized areas of petrotypes, tectonic faults and reservoir quality in Paleozoic basement (А) and selection of the high priority areas for exploration of oil deposits in Paleozoic reservoir (Б) of Nurol’ka megadepression. A: (1–3)
are the areas of petrotypes: 1 – with potentially advanced porosity and permeability, 2 – with potentially medium porosity and
permeability, 3 – with potentially negative porosity and permeability. B: (4–6) are the areas of reservoirs: 4 – with improved
FCP; 5 – with good FCP; 6 – with unfavorable FCP; 7 are the potential areas and sections (the intensity of area coloring is proportional to the degree of the area potential); 8 are the boundaries of the areas. The rest symbols are the same as in Fig. 1
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зи интрузий и древние протерозойские сланцы. Ба
зальты, глинистые сланцы, филлиты, глинистые
известняки представляются в третьей группе. Эти
отложения при выветривании могут образовывать
плотные глинистые разности, являющиеся потен
циально хорошими покрышками. Используя та
кую градацию, выделим зоны распространения
коллекторов с учетом разрывных нарушений, ко
торые также влияют на формирование коллекто
ров в палеозойских отложениях (рис. 4, А).
Оценка распределения плотности ресурсов
первичноjаккумулированных тогурских нефтей
в коренных породах фундамента и районирование
палеозойского резервуара

Выделение перспективных зон в палеозойском
резервуаре проводилось сопоставлением распреде
ления развития различных по качеству коллекто
ров с распределением плотности тектонических
нарушений и с распределением значений плотно
сти генерации тогурских нефтей. Вследствие чего
были выделены три перспективные зоны и участки
в них, которые в свою очередь проранжированы, с
учетом их площадей.
Наиболее перспективной определяется зона 1.
В этой зоне проранжированы шесть участков. Вы
сокая перспективность участка 1.1 подтверждает
ся наличием открытого нефтяного Среднеглухов
ского месторождения (рис. 4, Б, индекс 3). Стоит
отметить, что на Глуховской структуре в скважи
нах получены признаки УВ в керне. Скважина
ЮжноФестивальная 1 (рис. 4, Б, индекс скважи
ны ЮФ1п), расположенная на границе участка,
вскрыла непроницаемые породы, при испытании
которых притока не получено.
Ранжир участка 1.2 подтверждается откры
тым газонефтяным ЮжноТамбаевским месторож
дением и непромышленным притоком УВ на Там
баевской площади. На СевероТамбаевской струк
туре получен приток воды с растворенным газом.
На участках 1.3–1.6 на настоящий момент
прямых признаков нефтенасыщения не известно.
Зона 2 приурочена к юговосточному борту Ню
рольской мегавпадины и примыкающей террито
рии ЧузикскоЧижапской мезоседловины. Откры
тые залежи в палеозойских отложениях подтвер
ждают надежность выделения данной перспектив
ной зоны. Также на это указывают полученные не
промышленные притоком УВ на Тамбаевской,
Широтной, ВосточноАрчинской и СевероТаба
ганской площадях (рис. 4, Б).
Зона 3 представлена тремя участками. Участ
ки 3.1 и 3.2 обладают наибольшей площадью, но
практически не осложнены тектоническими нару
шениями. На настоящий момент не установлены
проявления УВ на этих землях.
Перспективность участка 3.3, расположенного
в южном врезе Нюрольской мегавпадины, под
тверждается полученными притоками УВ в сква
жинах на Среднеюлжавской, СевероЮлжавской и
ЗападноЕллейской площадях.

Необходимо отметить, что за пределами рас
пространения нефтематеринской тогурской свиты
на ЗападноЛугинецкой, ЕллейИгайской, Хыль
кинской площадях получены притоки углеводоро
дов. Рассматриваемый пласт на данных месторож
дениях сложен карбонатными отложениями, сле
довательно, можно предположить, что имел место
доманиковый источник УВ. Это согласуется с рабо
тами [29, 30], где на ЕллейИгайском месторожде
нии в качестве источника выдвигается лесная тол
ща, ее нижняя часть лохковского возраста или же
кыштовская свита (также D1l), входящая в состав
рифогенного комплекса пород.
В скважинах Глухариная 1, Пуглалымская 86
и Поселковая 3 (рис. 4, Б, индекс скважин Глу1,
Пу86, Пос3), расположенных за пределами рас
пространения тогурской свиты, получены притоки
воды без признаков углеводородов, что согласует
ся с нашим прогнозом.
Сопоставление результатов установленной про
мышленной нефтегазоносности в коренных отло
жениях фундамента на восьми месторождениях и
испытаний этих отложений на поисковых площа
дях в 44х глубоких скважинах с прогнозными
перспективными участками резервуара палеозой
ского фундамента показывает определенную со
гласованность – порядка 70 %.
Подводя итог вышесказанному, выделяем и
предлагаем, как первоочередные районы для изу
чения и освоения резервуара палеозойского фунда
мента: 1) земли южного борта КуланИгайской ме
зовпадины и зоны ее сочленения с Тамрадской ме
зовпадиной; 2) менее оптимистично, юговосточ
ный борт Нюрольской мегавпадины и примыкаю
щие земли ЧузикскоЧижапской мезоседловины.
Выводы

1. Формализованный анализ результатов палеотем
пературного моделирования, давшего распреде
ление плотности генерации тогурских нефтей, и
результатов выполненного прогноза распростра
нения и качества коллектора по данным глубоко
го бурения позволили выполнить зональное ра
йонирование доюрских резервуаров и опреде
лить первоочередные участки для постановки по
исковых работ на доюрский НГК Нюрольской
мегавпадины и структур её обрамления.
2. Наиболее перспективным районом для поисков
залежей углеводородов в резервуаре коры вы
ветривания определены земли, охватывающие
южные борта КуланИгайской и Тамрадской
впадин и зону их сочленения (порядка
1100 км2).
3. Как первоочередные районы для изучения и
освоения резервуара коренного палеозоя опре
делены земли южного борта КуланИгайской
мезовпадины и зоны ее сочленения с Тамрад
ской мезовпадиной (порядка 900 км2), а также
земли юговосточного борта Нюрольской мегав
падины и примыкающие земли ЧузикскоЧи
жапской мезоседловины (порядка 1200 км2).
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4. Сопоставление прогнозируемых перспективных
районов доюрского НГК Нюрольской мегавпади
ны и результатов испытаний глубоких скважин
показывает согласованность порядка 60–70 %.
Заключение

Результаты выполненных исследований аргу
ментируют принятую концепцию преимуществен
но вертикальной миграции углеводородов, питаю
щих резервуар, и следование ранее сформулиро
ванной стратегии поисков залежей нефти в доюр
ском основании Западной Сибири [7].
В настоящей статье рекомендованы перспек
тивные зоны (участки, площади) для поисков зал
ежей УВ в доюрском основании. В контексте вы
полненного зонального районирования главным
поисковым признаком становится «зуплотнения»
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The relevance of the research consists in the necessity of assessing a search strategy (search criteria, conceptual technological scheme)
of bodies in the pre-Jurassic petroleum play of Western Siberia (hard to recover reserves).
The aim of the study is to identify the primary research areas of hydrocarbon reservoirs in pre-Jurassic basement by the example of the
Nurol’ka megadepression and its framing structures which are located on the main oil-field regions of Tomsk, on the left bank of the Ob
River.
Object of research is the drilled reservoirs of weathering crust and Paleozoic basement. The weathering crust reservoirs are formed on
clay and siliceous, carbonate and acid volcanic rocks, for which the Lower-Jurassic clay is fluid seal. The reservoirs of bedrock are associated with secondary reservoirs formed by limestones, granites, rhyolites and ultrabasites under certain conditions. Fluid seals in this reservoir are clay formations of weathering crust or impermeable rocks within the basement. The main oil source formation is the Lower Jurassic Togur formation. The research is carried out based on the concept of vertical migration. The research area is located in boundaries
of the oil source formation.
The research methods include the analysis of mapping results of the source kitchen of Togur oil by the geotemperature criterion and
predicting mapping of the weathering crust and the Paleozoic basement reservoirs according to the data of deep drilling, oil geological
zoning and perspective area’s ranking.
As a result of the research, the perspective research areas for the weathering crust and the Paleozoic basement reservoirs have been selected and ranked within the source Togur formation. The priority areas for research of hydrocarbon reservoirs in the weathering crust
are the south beads of Kulan-Igay, Tamrad basins and its adjacent areas (about 1100 km2). The priority areas for research and development of Paleozoic basement reservoirs are the south beads of Kulan-Igay basin and adjacent zone of Tamrad basin which partly overlap
with the perspective areas of the weathering crust, with some decrease in area (up to 900 km2), as well as the lands of the south-eastern beads of Nurol’ka megadepression and the adjacent lands of Chuzik-Chizhap mesosaddle (about 1200 km2). The consistency of the
forecast and the identified oil-and-gas potential of pre-Jurassic rocks prove the accepted migration concept of hydrocarbons feeding
reservoirs, and the previously stated resource-efficient and technology strategy of exploration for oil deposits in the pre-Jurassic basement of Western Siberia.
Key words:
Source kitchen of Togur oil by geotemperature criterion, drilled reservoirs of weathering crust and Paleozoic basement,
oil geological zoning, resource-efficient and technology strategy of explorations, Nurol’ka megadepression.
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Актуальность работы состоит в выявлении источников образования пород и руд Любавинского золоторудного месторождения.
Характерной особенностью геологического строения месторождения является тесная парагенетическая связь золотого оруденения с гранодиоритами (J2–3) и породами дайкового комплекса (J3) (фельзитами, кварцевыми порфирами, гранодиорит-порфирами, диоритовыми порфиритами, лампрофирами) Любавинской тектонической зоны. Выявление пространственных, возрастных и генетических связей золотого оруденения с магматизмом является ключевой фундаментальной проблемой металлогении.
Цель работы заключается в раскрытии петрогеохимических особенностей пород и руд, в выявлении источников оруденения Любавинского месторождения.
Методы. Для определения элементного состав пород использовался рентгенфлуоресцентный метод (ГИН СОРАН, г, Улан-Удэ).
Содержание петрогенных компонентов определялось стандартным химическим методом, концентрации редкоземельных элементов определялись методом сорбционно-атомноэмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой (ГИН СОРАН,
г. Улан-Удэ). Определение изотопного состава кислорода проводилось с использованием установки MIR 10–30 (Центр коллективного пользования, г. Иркутск). Изучение изотопного состава серы сульфидов и содержаний Au и Ag проведено в ЦКП многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (г. Новосибирск).
Результаты. Выявлено, что сульфидно-кварцевые руды Любавинского месторождения имеют магматический источник. Это
подтверждается данными по изотопии кислорода рудоносных сульфидно-кварцевых жил, а также изотопии серы сульфидов.
Рассчитанный изотопный состав кислорода во флюиде в равновесии с кварцем продуктивного этапа (260–205 °С) меняется от
2,69 до 10,26 ‰. Большинство рассчитанных значений попадает в интервал +5,5 – +9,5 ‰, что соответствует водному флюиду магматической природы. Выявлено, что флюиды, отлагавшие сульфиды, характеризуются значениями 34S, ‰ от –056 до
+6,44 ‰, что указывает на магматический источник серы. Геохимические особенности интрузивных пород Любавинского месторождения свидетельствуют о наличии в них мантийной составляющей, что подтверждается соответствием их адакитам. Образование сульфидно-кварцевых жил происходило в связи с эволюцией в разной степени дифференцированных, разноглубинных магматических очагов, что подтверждается особенностями распределения редкоземельных элементов в рудах.
Ключевые слова:
Забайкалье, Любавинское месторождение, золотое оруденение, магматизм, адакиты,
геохимия пород и руд, изотопы кислорода и серы.

Введение

Любавинское золоторудное месторождение рас
положено в южной части Восточного Забайкалья.
Оно относится к числу старейших коренных место
рождений, которое отрабатывалось с перерывами с
1881 г. Изучением геологического строения, ми
нералогогеохимических особенностей пород и руд
занимались многие исследователи [1–7]. Тем не
менее, вопросы источников магматических образо
ваний и ассоциирующих с ними рудоносных жил
остаются слабо изученными, поэтому основная за
дача исследования состоит в определении источни
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ков формирования пород и руд. Выявление про
странственных, возрастных и генетических связей
золотого оруденения с магматизмом является клю
чевой фундаментальной проблемой металлогении.
Методика исследования

Изучение элементного состава пород и руд про
ведено в аналитических лабораториях Геологиче
ского института СО РАН (г. УланУдэ) и Институ
та геологии и минералогии СО РАН (г. Новос
ибирск). Содержания элементов определены РФА
методом (аналитик Б.Ж. Жалсараев). Измерения
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концентраций редкоземельных элементов прове
дены IСPAES методом (аналитики Т.И. Казанце
ва, А.А. Цыренова). Содержание Au и Ag опреде
лены в ИГМ СО РАН (г. Новосибирск) атомноаб
сорбционным методом (аналитик В.Н. Ильина).
Определение изотопного состава кислорода прово
дилось в Геологическом институте СО РАН
(г. УланУдэ) с использованием установки MIR
10–30 системы лазерного нагрева с лазером CO2
мощностью 100 ватт и длиной волны 10,6 мкм в
инфракрасной области, в присутствии реагента
BrF5 по методу [8] (аналитик В.Ф. Посохов). Изуче
ние изотопного состава серы выполнено в центре
коллективного пользования многоэлементных и
изотопных исследований СО РАН (г. Новосибирск,
аналитики В.Н. Реутский, М.Н. Колбасова).
Краткая геологическая характеристика
Любавинского золоторудного месторождения

Любавинское золоторудное месторождение
приурочено к Кыринской купольнокольцевой
структуре первого порядка, включающей ареал
мезозойских магматических образований [4].
В пределах этой структуры выделяются: Любавин
ская, Хапчерангинская, Тарбальджейская и Хара
туйская купольнокольцевые структуры второго
порядка. Ранее С.С. Смирновым на территории
Восточного Забайкалья были выделены три метал
логенических пояса: оловянновольфрамовый, мо
либденовозолотой и полиметаллический [9]. По
следний выходит за пределы России [10]. Необыч
ностью рассматриваемого рудного района является
сочетание в пределах оловянновольфрамового по

яса месторождений касситеритсульфидного (Хап
черангинское) и золотокварцевого (Любавинское)
типов оруденения. Позднее в пределах оловянно
вольфрамового пояса были выделены редкоземель
ные и редкометалльные проявления [11].
В последние десятилетия результаты новых
идей мобилизма, изучение глубинного строения
Восточного Забайкалья и данные сейсмотомогра
фических исследований констатировали, что обра
зование рудномагматических систем в регионе
связывается с воздействием в переходной зоне
мантии стагнированного океанического слэба. При
этом образование разнотипного оруденения связы
вается с длительным воздействием (J2–K1) мантий
ных потоков на нижние части разреза литосферы,
с образованием разноуровневых рудоносных маг
матических очагов [12].
Сочетание в земной коре, в пределах одного по
яса, разнометалльного оруденения объясняется их
размещением над фронтальной частью стагниро
ванного слэба, расположенного в транзитной зоне
мантии, и соответствующего ей линейного магма
тического ареала [13]. Многометалльность оруде
нения объясняется разнообразием возможных
мантийнокоровых источников. Образование слэба
вызвано субдукционными процессами, развивав
шимися в регионе в среднеюрскораннемеловой
период [14–16]. Образование рудных объектов про
исходило при воздействии флюидных колонн на
нижние части литосферы, с сопровождением мета
соматических преобразований и формированием
первичных и промежуточных магматических оча
гов [12, 17, 18, 19].

Рис. 1.

Схематическая геологическая карта Любавинского золоторудного месторождения (по материалам геолого-съемочных
работ). 1– четвертичные отложения; породы палеозой-мезозойского возраста: 2 – песчаники, 3 – сланцы; юрские магматические образования: 4 – лампрофиры, диабазовые и диоритовые порфириты, 5 – кварцевые порфиры, фельзиты
и ортофиры, 6 – гранодиориты, гранит-порфиры; 7 – золотоносные кварцевые жилы; 8 – зоны тектонических нарушений: а) разломы, б) зоны дробления и милонитизации; 9 – участки брекчирования пород; 10 – контакты пород; 11 –
участки месторождения: I – Хайлайтуй, II – Боян-Зурга, III – Б. Федоровский, IV – М. Федоровский, V – Любавинский,
VI – Геологический, VII – Евфграфовский, VIII – Рудовозный, IX – Промежуточный, X – Николаевский

Fig. 1.

Schematic geological map of the Lubavinsky gold deposit (after geological survey works). 1 are the quaternary sediments; rocks
of Paleozoic-Mesozoic age: 2 are the sandstones, 3 are the schists; Jurassic magmatic formations: 4 are the lamprophyres, diabase and diorite porphyrites; 5 are the quartz porphyrys, felsites and orthophyres; 6 are the granodiorites, granite-porphyry;
7 are the gold-bearing quartz veins; 8 are the zones of tectonic disturbances: a) faults, б) zones of crushing and mylonitization; 9 are the sections of brecciation of rocks; 10 are the contacts of rocks; 11 are the sections of the field: I – Haylaytuy, II –
Boyan-Zurga, III – B. Fedorovsky, IV – M. Fedorovsky, V – Lubavinsky, VI – Geological, VII – Evfgrafovsky, VIII – Rudovozny,
IX – Intermediate, X – Nykolaevsky
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Любавинское месторождение расположено в
шовной зоне МонголоОхотского глубинного раз
лома, что обусловило повышенную проницаемость
коры для мантийных производных. Характерной
особенностью месторождения является четкий
структурный контроль. Оно приурочено к Люба
винской субширотной тектонической зоне протя
женностью около 14 км, шириной в 1,5 км [3]
(рис. 1).
Район Любавинского месторождения сложен
среднепалеозойскими метаморфическими порода
ми (песчаники, сланцы, известняки, кварциты)
агуцинской свиты (D ag) и песчаносланцевыми от
ложениями хамарской и кулуртыкенской свит
(T1 hm, kr). Интрузивные образования здесь пред
ставлены мелкими штоками гранодиоритов и по
родами дайкового комплекса, имеющими преобла
дающее субширотное простирание. Жильные про
изводные, непосредственно связанные с дифферен
циацией гранодиоритов, представлены лейкокра
товыми аплитами и кварцполевошпатовыми жи
лами. Они наблюдаются как в самих массивах гра
нодиоритов, так и иногда выполняют трещины во
вмещающих песчаниках и сланцах. В составе гра
нодиоритов отмечаются плагиоклаз (25–55 %),
кварц (20–30 %), полевой шпат (9–14 %), биотит
(до 10 %), роговая обманка (до 4 %). Акцессорные
минералы представлены сфеном, апатитом, магне
титом, цирконом, ортитом, гранатом, пиритом,
халькопиритом, сфалеритом, магнетитом. Вторич
ные минералы серицитом, хлоритом, мусковитом,
эпидотом, лейкоксеном, рутилом. В структурном
отношении среди гранодиоритов наблюдаются зна
чительные вариации. Выделяются породы с гра
нитной структурой и порфировидные разности, ха
рактеризующейся аллотриоморфной основной
массой, на фоне которых выделяются зерна глав
ных породообразующих минералов. В процессе
геологосъемочных работ установлено, что изото
пный возраст гранодиоритов (KAr метод) соста
вляет 180 млн лет, даек гранодиоритпорфиров –
143 млн лет.
Дайковые образования представлены фельзита
ми, кварцевыми порфирами, гранитпорфирами,
диоритовыми порфиритами, лампрофирами. Протя
женность даек достигает нескольких сотен метров,
мощность варьирует в пределах 0,1–0,5 м. Эти ин
трузивные образования прорывают триасовые от
ложения (рис. 1). Породы дайкового комплекса об
разуют серии сближенных ветвящихся и кулисо
образных даек, приуроченных к зонам разломов
северовосточного простирания.
В процессе гелогоразведочных работ установле
ны следующие возрастные соотношения интрузив
ных образований (от молодых к древним): лампро
фиры, диоритовые порфириты – кварцевые порфи
ры – гранитпорфиры – фельзиты.
Восточнее Любавинской тектонической зоны
расположен ХамароТыринский гранитный мас
сив кыринского комплекса (J1–2) [2]. Магматиче
ские образования Любавинской зоны ранее отож
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дествляли с ХамароТыринским массивом. Однако
сравнительный анализ выявил их резкие отличия
по распределению редкоземельных элементов и
концентрациям гранитофильных элементов [2].
На месторождении выделены следующие
участки: I – Хайластуй, II – БоянЗурга, III – Б.
Федоровский, IV – М. Федоровский, V – Любавин
ский, VI – Геологический, VII – Евфграфовский,
VIII – Рудовозный, IX – Промежуточный, X – Ни
колаевский. Выделение участков носит условный
географический характер (рис. 1).
Рудные тела Любавинского месторождения
представлены рудоносными кварцевыми жилами.
Мощность рудных жил колеблется от нескольких
сантиметров до одного метра, протяженность их до
стигает 20–30 м. Содержание золота в рудах соста
вляет от долей г/т до 600 г/т, среднее содержание –
45,1 г/т. По составу руды относятся к малосуль
фидному золотокварцевому типу. Количество
сульфидов в жилах составляет 2–3 % с резким пре
обладанием арсенопирита и пирита. Характерным
является тесная пространственная связь золота с
арсенопиритом, галенитом и халькопиритом. Не
редко золото отмечается вне связи с сульфидами.
Изучением вещественного состава руд занима
лись многие исследователи. На месторождении вы
деляются следующие этапы рудообразования: пре
друдный, ранний рудный, продуктивный [1, 4].
Выделяют следующие типы гидротермальных
образований: кварцполевошпатовый, кварцпо
лиметаллический, золотомалосульфидный,
кварцантимонитовый. При этом в золотомалос
ульфидном типе выделены следующие минераль
ные ассоциации: пиритарсенопиритовая, пирит
арсенопириткварцевая, золотополисульфидная,
карбонатная и кварцполиметаллическая [1]. Ми
нерализация золотомалосульфидного этапа ра
звита в экзоконтактовых частях гранодиоритовых
штоков и в дайковом поясе.
Кварцполевошпатовая стадия связана с про
цессами камерной дифференциации гранодиори
товой и гранитовой магм. Минерализация этой
стадии наиболее широко развита на участках Ма
лая Федоровка и Евфграф (рис. 1). Кварцполевош
патовые жилы, имеющие субширотную ориенти
ровку, ассоциируют с гранодиоритовыми штока
ми, по мере удаления от которых в жилах происхо
дит увеличение количества полевых шпатов с уме
ньшением сульфидов. Рудные минералы предста
влены редкими включениями молибденита, халь
копирита, вольфрамита, шеелита [16]. Соотноше
ние кварца и полевого шпата в жилах непостоян
ное. Полевой шпат представлен микроклином. По
левошпаткварцевая предрудная стадия отделена
от раннего рудного и продуктивного этапов внедре
нием даек лампрофиров и диоритовых порфири
тов. Рудная минерализация раннего и продуктив
ного этапов развита в экзоконтактовых частях гра
нодиоритовых штоков и в дайках. Здесь выделя
ются следующие минеральные ассоциации: пирит
арсенопиритовая, пиритарсенопириткварцевая,
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кварцанкеритзолотополисульфидная и карбона
тная. Относительно высокотемпературный харак
тер минеральных ассоциаций подтверждается
присутствием небольшого количества висмутина
на продуктивном этапе рудообразования. Харак
терной геохимической особенностью руд является
полное отсутствие в них теллура, который харак
терен для забайкальских месторождений медно
скарнового типа. Рудоносные жилы, как и наибо
лее поздние кварцантимонитовые, имеют субши
ротное простирание. Кварцполисульфидный тип
жил, характеризуемый низкими концентрациями
золота, имеет субмеридиональное простирание [4].
Околорудные метасоматические изменения
представлены окварцеванием и серицитизацией.
Зоны окварцевания мощностью до 2 м отмечаются

в приконтактовых частях рудных жил. Масштаб
ная серицитизация (мощностью до 15 м) сопро
вождает рудоносные жилы в песчаносланцевой
толще.
Петрогеохимические особенности пород и руд,
источники их образования

Рассмотрим петрогеохимические особенности
интрузивных образований Любавинской зоны.
Гранодиориты, с которыми связывается образова
ние рудных жил, по соотношениям Na2O/K2O отно
сятся к калийнатриевой серии. По коэффициенту
глиноземистости al’ – (2,65–5,17) они соответству
ют весьма высокоглиноземистым образованиям.
Коэффициент магнезиальности в них варьирует от
0,39 до 0,50 (табл. 1). По значениям ASI

Таблица 1. Химический состав пород и руд Любавинского золоторудного месторождения
Table 1.
Chemical composition of rocks and ores the Lubavinsky gold Deposit
Компоненты
Components
SiO2

777
778
64,70 71,80

779
–

783
–

Номера проб/Samples
787 788 789 790 798 859
67,90 70,90 64,10 65,70 64,20 67,70

862
–

863
–

781
–

791
–
–
–
–
–
–
–
–
–

TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O

0,33
16,90
0,39
3,10
0,12
1,18
4,17
4,34

0,03
15,60
0,43
0,51
0,02
0,20
0,82
3,29

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

0,25
16,30
0,66
1,69
0,04
0,80
2,65
4,60

0,02
15,40
0,52
0,43
0,03
0,23
1,74
3,39

0,32
16,40
1,22
2,35
0,10
1,26
3,67
4,40

0,48
16,20
0,48
3,18
0,08
1,57
3,67
3,86

0,53
16,90
0,74
2,86
0,07
1,39
3,90
3,78

0,55
15,60
3,13
1,29
0,08
1,18
0,93
4,29

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

K2O
P2O5
ппп

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Y
TR
Eu/Eu*
Eu/Sm
al'
ASI
Mg#

2,70
0,20
1,52
99,65
25,3
49,1
5,0
22,0
4,5
1,05
3,3
0,55
2,8
0,55
1,4
<0,3
1,2
<0,15
14,0
69,34
0,69
0,21
3,62
0,96
0,40

4,92
0,08
1,84
99,54
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13,96
1,28
0,33

–
–
–
–
14,8
29,2
2,5
13,2
3,1
0,64
2,6
<0,5
2,2
4
<0,5
1,1
<0,3
0,88
<0,15
10,7
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3,38
0,10
1,81
99,88
8,1
18,0
<2
7,2
1,8
0,41
1,0
<0,5
<1
<0,5
<0,5
<0,3
0,23
<0,15
3,6
35,51
0,93
0,23
5,17
1,02
0,42

3,29
0,07
3,21
99,21
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10,78
1,54
0,33

2,60
0,19
2,88
99,49
24,1
51,9
4,6
22,7
4,8
1,05
3,3
0,51
2,8
0,58
1,5
<0,3
1,30
0,15
13,7
119,4
1,07
0,22
3,39
0,97
0,44

2,36
0,14
1,94
99,65
17,5
36,8
3,1
15,5
3,6
0,80
2,5
<0,5
1,8
<0,5
0,85
<0,3
0,62
<0,15
8,0
82,45
0,82
0,22
3,09
1,04
0,44

2,93
0,14
1,94
99,38
27,0
54,1
5,4
24,2
5,3
1,12
4,0
0,75
3,9
<0,5
2,2
0,35
2,1
0,23
21,3
130,4
0,74
0,21
3,39
1,02
0,44

3,39
0,14
1,14
99,42
27,0
54,1
5,4
24,2
5,3
1,12
4,0
0,75
3,9
<0,5
2,2
0,35
2,1
0,23
21,3
130,4
0,74
0,21
2,78
1,26
0,46

–
–
–
–
9,4
19,5
<2
7,7
1,6
0,30
1,2
–
1,2
<0,5
0,80
<0,3
0,70
<0,15
6,2
42,4
0,66
0,19
–
–
–

–
–
–
–
7,8
16,7
<2
6,7
1,5
0,25
1,1
<0,5
1,2
<0,5
0,78
<0,3
0,62
<0,15
6,4
36,65
0,59
0,16
–
–
–

–
–
–
–
8,0
15,9
2,6
7,5
1,1
0,36
1,5
0
1,3
0,09
0,75
0,20
0,61
0,09
6,0
40,0
0,86
0,33
–
–
–

1*
2*
64,97 65,92
0,62
16,58
1,38
2,62
0,07
1,63
4,29
4,02

0,50
14,48
2,74
0,72
0,08
1,16
3,46
3,74

–
2,38 3,31
–
0,18 0,15
–
0,83 3,53
–
99,57 99,79
12,2 24,9 18,4
26,0
54
37,7
3,4
5,6
4,0
11,3 19,5 14,6
1,86
4,1
3,1
0,58 0,93 0,71
2,48 3,1
1,9
0
0,43 0,34
2,1
2,2
1,8
0
0,35 0,32
1,15 0,71 0,72
0,29 0,13 0,64
1,09 0,68 0,64
0,16 0,11 0,11
11,4
8,9
7,3
62,6 125,6 92,3
0,83 0,89 0,89
0,32 0,23 0,23
–
1,90 2,49
–
1,07 1,09
–
0,48 0,55

Примечание: Пробы: 783, 787, 798, 1–2* – граниты; 777, 779, 789 – диоритовые порфириты; 778, 788 – кварцевые порфиры;
790, 859 – лампрофиры, 862, 863, 781, 791 – сульфидно-кварцевые жилы. al’=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO).
Mg#=MgO/(MgO+FeO+0,85Fe2O3) в молекулярных количествах. ASI=Al2O3/(Na2O+K2O+CaO) [9] в молекулярных количествах.
* – данные [2].
Note: Samples: 783, 787, 798, 1–2 * are the granites; 777, 779, 789 are tghe diorite porphyrites; 778, 788 are the quartz porphyries; 790,
859 are the lamprophyres. 862, 863, 781, 791 are the sulfide-quartz veins. al’=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO).
Mg#=MgO/(MgO+FeO+0,85Fe2O3) in molecular quantities. ASI=Al2O3/(Na2O+K2O+CaO) [9] in molecular quantities. * are the data [2].
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Рис. 2. Квалификационные диаграммы интрузивных образований Любавинского месторождения: а) диаграмма
(Na2O+K2O)/Al2O3–Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) гранодиоритов, по [21]; б) диаграммы Sr/Y–Y [22], (La/Yb)n–Yn [26] интрузивных образований. БАДР – поле значений пород островных дуг и активных континентальных окраин: 1 – гранодиориты, 2 – диоритовые порфириты, 3 – лампрофиры
Fig. 2.

Qualification diagrams of intrusive formations of the Lubavinsky deposit: a) diagram (Na2O+K2O)/Al2O3–Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)
granodiorites, according to [21]; b) the diagrams of Sr/Y–Y [23], (La/Yb)n–Yn [25] intrusive formations. BADR is a field of values for the rocks of island arcs and active continental margins: 1 are the granodiorites, 2 are the diorite porphyrites, 3 are the
lamprophyres

(0,93–1,02) они соответствуют гранитоидам вулка
нических дуг [20]. По геохимическим характери
стикам интрузивные образования Любавинского
месторождения близки адакитам (рис. 2, табл. 1).
На диаграммах (Na2O+K2O)/AL2O3 [21] интру
зии Любавинского месторождения соответствуют
интрузиям I и Sтипов. На диаграмме (La/Yb)n–Yn
[22] все интрузивные образования Любавинского
месторождения (гранодиориты, диоритовые пор
фириты, лампрофиры) занимают поле адакитов,
что указывает на их образование за счет единого
магматического источника (рис. 3).
Образование адакитов традиционно связано с
процессами плавления субдуцировавшей океани
ческой литосферы и часто сопровождается промы
шленной минерализацией элементов халькофиль
ного ряда [23, 24]. Образование адакитов связыва
ется с тремя потенциальными источниками магм:
базальтовый слой океанической литосферы; мета
соматически преобразованные породы мантийного
клина или субконтинентальной литосферной ман
тии; подошва мощной континентальной коры [23].
В Восточном Забайкалье адакитоподобные по
роды описаны в районах Шахтаминского молибде
нового [23] и Быстринского скарновопорфирового
месторождений [25]. Их образование объясняется
плавлением субдуцируемой океанической плиты.
Геохимические особенности адакитовых интру
зий характеризуются следующими характеристи
ками: величина (La/Yb)n не более 10; содержание
Yb – менее 1,8 г/т; Y<18,0 г/т; Sr>300 г/т. Такие
геохимические особенности обусловлены присут
ствием граната в рестите [26]. Анализ содержаний
изотопов стронция в гранодиоритах свидетель
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ствует о формировании их в результате мантийно
корового взаимодействия (табл. 2).
Установлено, что соотношение изотопов кисло
рода и первичные стронциевые отношения явля
ются показателями генезиса кислых магм. Точки
составов гранодиоритов соответствуют магмам, об
разованным при контаминации источника с соот
ношением концентраций Sr в магме и контамина
те, близким 1:1 (рис. 4).
На диаграмме 18О ‰ – 87Sr/86S, показывающей
вариации изотопных характеристик пород, точки
составов гранодиоритов располагаются в поле из
мененных океанических базальтов. Считается, что
гранитоиды сохранили изотопные характеристи
ки пород, за счет которых образовались (табл. 2,
рис. 3) [27]. Отсюда следует, что первичными маг
матическими источниками гранодиоритов были
породы основного состава.
Таблица 2. Sr–О изотопные данные гранодиоритов Любавинского месторождения
Table 2.
Sr–О isotopic data of granodiorites of the Lubavinsky
deposit
№ проб
Sample no.
776
787
798
783

Порода
Rock

Sr, г/т (g/t)

(87Rb/86Sr)

18О ‰

Гранодиорит
Granodiorite

341,2
360,7
342,7
234,7

0,70669
0,70666
0,70647
0,70785

9,4
9,1
8,4
12,2

Геохимический состав сульфиднокварцевых
жил указывает на их образование в результате эво
люции двух разноглубинных и в разной степени
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Рис. 3. Модельные 87Sr/86Sr–18O (‰) изотопные графики гранодиоритов Любавинского месторождения: а) теоретическая
двухкомпонентная кривая смешения в системе 18О–87Sr/86Sr. Цифры на линиях – отношения концентраций стронция в
мантии к коровому контаминату [27]. 1 – гранодиориты Любавинского месторождения. б) вариации изотопных составов земных пород с точками составов гранодиоритов Любавинского месторождения [27]. Состав пород: I – мантия, II –
офиолитовые базальты, III – измененные океанические базальты, IV – поле гидротермально измененных пород, V –
гранитоиды, VI – геосинклинальные осадки «меланж», VII – континентальные осадки, VIII – глубинные океанические
осадки
Fig. 3.

Model 87Sr/86Sr–18O (‰) isotope graphs of granodiorites of the Lubavinsky deposit: a) theoretical two-component mixing
curve in the 18O–87Sr/86Sr system. The numbers on the lines are the ratios of the concentrations of strontium in the mantle to
the crustal contaminant [27]. 1 are the granodiorites of the Lubavinsky deposit. b) variations of the isotope compositions of terrestrial rocks with points of granodiorite compositions of the Lubavinsky deposit [27]. The rock composition: I – mantle, II –
ophiolite basalts, III – altered oceanic basalts, IV – field of hydrothermally altered rocks, V – granitoids, VI – geosynclinal sediments «melange», VII – continental precipitation, VIII – deep oceanic sediments

дифференцированных рудоносных магматических
очагов. Для оценки глубин формирования рудо
носных магматических очагов использованы
Eu/Sm отношения, в трактовке С.В. Винокурова
[28]. Eu/Sm<0,2 соответствует магматическим
очагам, образованным в верхней континентальной
коре, Eu/Sm>0,2 – сформированным в нижней
континентальной коре. Рудоносный очаг, образо
ванный в верхней континентальной коре, имел
следующие характеристики – Eu/Sm – 0,16–0,19;
Eu/Eu – 0,59–0,66. Рудоносный очаг, образован
ный в нижней континентальной коре, имел сле
дующие отношения элементов: Eu/Sm –
0,32–0,33; Eu/Eu – 0,83–0,86 (табл. 1).
Ранние сульфидные ассоциации были образо
ваны при температурах 290–240 °С, золотомалос
ульфидные ассоциации – 260–205 °С, кварцево
карбонатные – 150–50 °С [5].
Для изучения изотопного состава кислорода
были отобраны образцы кварца из кварцевосуль
фидных руд. Изотопный состав d?18О в кварце из
меняется от 15,3 до 18,1 ‰. Изотопный состав ки
слорода гидротермального флюида рассчитан по
уравнению 18Окварц–18ОH2O=3,34 (106/T2)–3,31, где
T – температура по Кельвину [29]. При этом допу
скалось, что в системе кварцвода изотопное рав
новесие между гидротермальным флюидом и отла
гавшимися минералами установилось при темпе
ратуре минералообразования и сохранялось после

их отложения. Рассчитанный изотопный состав
кислорода во флюиде в равновесии с кварцем про
дуктивного этапа (260–205 °С) меняется от 2,69 до
10,26 ‰. Большинство рассчитанных значений
попадает в интервал +5,5 – +9,5 ‰, что соответ
ствует водному флюиду магматической природы
[27, 29–31] (табл. 3).
Магматический источник рудоносных флюи
дов подтверждается данными по изотопии серы
сульфидов. Флюиды, отлагавшие сульфиды, ха
рактеризуются значениями 34S, ‰ от –0,56 до
+6,44. Изотопный состав серы во флюиде магмати
ческого источника составляет 0–5 ‰ [32, 33]. От
сюда следует, что сера сульфидов Любавинского
месторождения имеет магматический источник.
Для многих золоторудных месторождений Забай
калья преобладающим является мантийный ис
точник серы, что обычно рассматривается как по
казатель и ювенильного происхождения источни
ков рудного вещества [4]. Проведенные исследова
ния показали, что модальные значения изотопного
состава серы сульфидных минералов Любавинско
го месторождения лежат в области небольших по
ложительных значений (табл. 4). Это указывает на
то, что сера сульфидных минералов имеет мантий
нокоровый источник.
На диаграмме распределения элементов, нор
мированных относительно примитивной мантии,
значения интрузий Любавинского месторождения
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в основном соответствуют таковым адакитов (рис.
4). За рамки ограничений содержаний элементов в
адакитах выходят только концентрации фосфора.
Это можно объяснить процессами мантийнокоро
вого взаимодействия, в результате которых был
переплавлен коровый материал с повышенными
концентрациями фосфора (рис. 4).

Состав руд
Ore composition

18O,‰
(SMOW)

№ проб
Sample no.

Таблица 3. Изотопный состав кислорода и сосуществующего
с ним флюида Любавинского месторождения
Table 3.
Isotopic composition of oxygen and coexisting fluid
of the Lubavinsky deposit

Ранний рудный этап/Early ore stage
786
Pr, Ars (до 1 %)
16,9
792
Pr, Ars (до 1 %)
17,6
793
Pr, Ars (до 1 %)
17,8
Продуктивный этап/Productive stage
81
Pr, Ars (до 5 %)
16,4
782
Pr (до 1 %)
16,5
791
Pr (до 1 %)
15,6
794 Pr, Ars, Mo (до 3 %) 16,7
795
Pr (>5 %)
17,9
796
Pr (>5 %)
17,7
862
Pr (до 1 %)
17,3
864
Pr (до 4 %)
16,6
865
Pr (до 3 %)
16,6
866
Pr, Ars (до 1 %)
18,1
668
Pr (до 1 %)
18,7

Изотопный состав
флюида при различных
температурах, 18OН2О
Isotopic composition
of fluid of different
temperatures, 18OН2О
290–240 °С
7,52
8,22
8,42
260–205 °С
7,96
5,09
8,06
5,19
7,16
4,29
8,26
5,30
9,46
6,59
9,26
6,39
8,86
5,99
8,16
5,29
8,16
5,29
9,66
6,79
10,26
7,39
9,71
10,41
10,61

Примечание: Ars – арсенопирит, Pr – пирит.
Note: Ars – arsenopyrite, Pr – pyrite.

Обсуждение результатов исследований

В результате исследований получены новые
данные об источниках пород и руд Любавинского

месторождения, расположенного в шовной зоне
МонголоОхотской глубинного разлома. Устано
влено, что источниками магматических пород Лю
бавинского месторождения являлись мантийно
коровые образования. Их формирование происхо
дило в среднепозднеюрский период в результате
коллизионных процессов при движении флюид
ных потоков в низы литосферы с образованием
разноуровневых магматических очагов. Это под
тверждается изотопными характеристиками
87
Sr/86Sr и 18O (‰) гранодиоритов Любавинского
месторождения. На диаграмме 87Sr/86Sr–18O (‰)
точки составов гранодиоритов соответствуют маг
мам, образованным при контаминации источника
с соотношением концентраций Sr в магме и конта
минате, близким 1:1, что свидетельствует о нали
чии мантийного источника. На диаграмме
18О, ‰–87Sr/86S точки составов гранодиоритов
располагаются в поле измененных океанических
базальтов, что указывает на первичный источник
основного состава (рис. 4). Наличие мантийного
источника в магматических образованиях Люба
винского месторождения также подтверждается
близостью и к адакитам, образование которых свя
зывается с процессами плавления субдуцировав
шей океанической литосферы.
Изотопные характеристики кислорода рудо
носных жил и изотопов серы сульфидов также ука
зывают на магматический источник их образова
ния. Преобладающая часть изотопных характери
стики кислорода (18O ‰) рудоносных жил попа
дает в интервал +5,5–9,5 ‰, что соответствует
флюиду магматической природы. Данные изото
пов серы сульфидов (34S, ‰) имеют значения от
–0,56 до +6,44 ‰. При этом большинство значе
ний попадает в интервал 0–5 ‰, соответствующий
флюиду магматической природы. Приведенные
факты указывают на генетическую связь рудонос
ных флюидов с интрузиями Любавинского место
рождения.

Рис. 4. Мультиэлементные спектры для пород Любавинского золоторудного месторождения: 1 – поле интрузивных пород; 2 –
толстыми линиями показаны поля ограничений содержаний элементов адакитов, по [33]
Fig. 4.
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Spectra for rocks of the Lubavinsky gold deposit: 1 is the field of intrusive rocks; 2 – thick lines show the limits of content of
adakite elements, according to [33]
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Таблица 4. Изотопный состав серы пиритов и расчетный состав серы во флюиде Любавинского месторождения
Table 4.
Sulfur isotopic composition of pyrite and current
composition of sulfur in fluid of the Lubavinsky deposit
Изотопный состав серы во флюиде
Образец Минерал 34S,‰ Sulfur isotopic composition in fluid
34SН2S
Sample Mineral
CDT
290 °С

240 °С

793

4,4

3,14

2,91

795

0,7

–0,56

–0,79

4,0

2,74

2,51

796
865

Пирит
Pyrite

7,7

6,44

6,21

880

6,7

5,44

5,21

799-1

6,7

5,44

5,21
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LUBAVINSKY GOLD DEPOSIT (EASTERN TRANSBAIKAL):
PETROGEOCHEMISTRY, SOURCES OF ROCKS AND ORE
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Relevance of the work is in identifing the sources of formation of rocks and ores of the Lubavinsky gold deposit. A characteristic feature of geological structure of the deposit is the close paragenetic relationship of gold mineralization with granodiorites (J2–3) and rocks
of the dike complex (J3) (felsites, quartz porphyries, granodiorite-porphyry, diorite porphyrites, lamprophyres) of the Lubavinsky tectonic zone. Identification of spatial, age and genetic relationships of gold mineralization with magmatism is the key fundamental problem
of metallogeny.
The aim of the work is to discover the petrogeochemical features of rocks and ores, to identify sources of mineralization of the Lubavinsky deposit.
Methods. X-ray fluorescence analysis was used (at GIN SB RAS, Ulan-Ude) for determining an element composition of rocks. Content
of major elements was determined by the standard chemical method, concentrations of rare earth elements were determined using sorption-atomic-emission spectrometer with inductively coupled plasma (ISP-SAES) (at GIN SB RAS, Ulan-Ude). Determination of oxygen
isotopic composition was performed using the MIR 10–30 equipment (at Common User Center, Irkutsk). The authors investigated sulfide
sulfur isotopic composition and contents of Au and Ag at CUC SB RAS of multi-element and isotope investigation (Novosibirsk).
Results. It was revealed that sulfide-quartz ores of the Lubavinsky deposit have a magmatic source. This is confirmed by the data on the
isotopic oxygen content of ore-bearing sulfide-quartz veins, as well as sulfur isotopes of sulphides. The calculated isotope composition
of oxygen in the fluid in equilibrium with the quartz of the productive stage (260–205 °C) varies from 2,69 to 10,26 ‰. Most of the calculated values fall within the range of +5,5 – +9,5 ‰, which corresponds to an aqueous fluid of magmatic nature. It was revealed that
the fluids that deposited sulfides are characterized by the values of 34S, ‰ from –0,56 to + 6,44 ‰, which indicates a magmatic source of sulfur. The geochemical features of the intrusive rocks of the Lubavinsky deposit testify to the presence of a mantle component in
them, which is confirmed by their correspondence to adakites. The formation of sulfide-quartz veins occurred in relation to evolution of
differentiated, differently deep magmatic foci in varying degrees, as evidenced by the features of distribution of rare-earth elements in
ores.
Key words:
Transbaikal, Lubavinsky deposit, gold mineralization, magmatism, adakites,
geochemistry of rocks and ores, isotopes of oxygen and sulfur.
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Хатьков В.Ю., Боярко Г.Ю. Мировые и российские встречные импортно-экспортные потоки минерального сырья
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МИРОВЫЕ И РОССИЙСКИЕ ВСТРЕЧНЫЕ ИМПОРТНОjЭКСПОРТНЫЕ
ПОТОКИ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
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Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения сложного товарооборота минерального сырья, образующего
встречные импортно-экспортные потоки как по России, так и в целом по миру.
Цель работы: определение видов минерального сырья, образующих встречные импортно-экспортные потоки, изучение их товарооборота, выделение проблемных товарных потоков, выработка рекомендаций по оптимизации товарооборота минерального сырья.
Методы: статистический, графический, логический.
Результаты. Факты встречной торговли минеральным сырьем имеются в товарообороте значительного количества стран – от 22
до 61 % их общего числа. Доли встречной торговли отдельных минеральных продуктов составляют от 4,5 до 39 % от мирового
товарообмена и от 0,7 до 29,3 % от мирового потребления, наиболее интенсивный встречный товарооборот наблюдается у мазута. Лидерами транзитной торговли энергетическими минеральными продуктами являются Нидерланды, Сингапур, Дания,
Бельгия, Англия, Малайзия. В России причинами возникновения встречной импортно-экспортной торговли являются: трансграничные короткие перевозки местных товаров (цемент), разнонаправленная транспортная логистика (цинковый и ильменитовый
концентрат, железные и борные руды, борная кислота, энергетический уголь), торговля товарами различного качества (графит,
магнезия, тальк), наличие стабильных партнерских связей стран СНГ (бентонит, барит, цинк, сера, сода, диоксид титана, ферромарганец и силикомарганец), условия свободной мировой торговли (серебро, гелий, вольфрамовый концентрат, торф), нерациональной торговли (нефтяной кокс, олово, полевые шпаты, магний, кремний. Высокие доли российских встречных потоков
от товарооборота и от потребления наблюдаются у импортозависимых (ильменитовый концентрат, диоксид титана и нефтяной
кокс) и экспортопреобладающих (цинковый и оловянный концентраты, кремний, сера и сода) минеральных продуктов. Максимальные показатели встречных импортно-экспортных потоков среди российских продуктов минерального сырья наблюдаются
для цинкового концентрата. Установлены технологически нерациональные встречные экспортно-импортные потоки редкоземельной, сурьмяной, оловянной и циркониевой продукции.
Ключевые слова:
Минеральное сырье, экспорт, импорт, встречные товарные потоки, импортозамещение.

Введение

Товары, в том числе и минеральное сырье, пе
ремещаются по всем направлениям товарных по
токов – используются по мере назначения внутри
страны, экспортируются потребителям в другие
страны, импортируются при недостатке нацио
нального предложения из других источников.
Имеющиеся встречные потоки отдельных товар
ных продуктов, с одной стороны, имеют выгоду от
свободы мировой торговли, с другой стороны – ос
лабляют экономическую безопасность отдельных
государств. Зачастую встречная торговля рассма
тривается лишь как одна из разновидностей тор
говых операций [1–3], в т. ч. и по минеральным
товарам [4, 5]. В аналитических работах по вне
шнеэкономической деятельности России [6–11] с
позиции экономической безопасности рассматри
ваются, как правило, только проблемные импорт
ные потоки товаров, поднимая вопрос об импорто
замещении [12–14]. Но в ряде случаев возникают
одновременные встречные импортноэкспортные
потоки товаров, которые в отдельных случаях

также могут угрожать национальной безопасно
сти страны.
В России имеют место встречные потоки от
дельных товарных продуктов из списка стратеги
ческих видов минерального сырья – ферромарган
ца, редкоземельных металлов, циркониевого
сырья, а также нефтяного кокса, сурьмяных про
дуктов и др. [15]. С подобной проблемой сталкива
ются и другие страны, например, в Польше резко
возрос импорт дешевого угля на фоне спада эк
спорта дорожающего в производстве собственного
угольного сырья [16].
Встречные импортноэкспортные потоки товар
ных продуктов возникают вследствие различий
стоимости товаров во времени и пространстве, а
также неценовых причин:
1. Выгоды от покупки более дешевых импортных
продуктов и продажи на экспорт товаров той же
группы по большей стоимости:
• при значительной разнице национальных
цен на товары одинакового качества на рын
ках предложения (при наличии более деше
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вого сырья или рабочей силы, а также нацио
нальных льгот) и рынках потребления (при
ажиотажном спросе растущей или перегре
той экономики), превышающих таможенные
и транспортные издержки;
• наличие в товарной группе товаров разного
качества и, соответственно, цены, что при
водит к образованию как параллельных,
так и разнонаправленных товарных пото
ков.
Особенности транспортной логистики товар
ных потоков:
• ориентация товарных потоков отдельных ре
гионов на различные рынки (например, вос
точное побережье США ориентировано на
рынки Азии, западное – на страны Европы,
Африки и Южной Америки), создавая тем
самым встречный импортноэкспортный ба
ланс;
• странытранзитеры и регионы транзита обес
печивают поставки во внутриконтиненталь
ные страны, удаленные и тупиковые регио
ны товарами своего и импортного происхож
дения, а также приобретают у зависимых по
месту положения продавцов товары для свое
го потребления и/или для дальнейшего эк
спорта (Нидерланды, Сингапур, Бельгия, и
др.);
• для товаров с малой стоимостью, для кото
рых трансграничные перевозки на неболь
шие расстояния выгоднее дальних транспор
тировок внутри страны, также возможны и
односторонние и встречные трансграничные
товарные потоки.
Долгосрочные обязательства по поставкам/по
купкам, когда устойчивые товарные потоки в
условиях взаимозависимой кооперации постав
щиков и потребителей труднозаменимы, иног
да по технологическим причинам.
Неочевидность выгоды отдельных экспортно
импортных потоков:
• недостаточность или несвоевременность по
лучения информации потребителями по из
менениям цен на перемещаемые товары, что
приводит к непредсказуемой трансформации
импортноэкспортного баланса (рынок ред
коземельных металлов труднопредсказуем в
результате государственного ценового регу
лирования этой отрасли в Китае);
• консерватизм покупателей товарного сырья
из постоянных источников, даже в условиях
ценовых выгод от покупки у других продав
цов;
• отдельные поставки попутных товаров с це
лью наполнения контейнеров и закрытия
«мертвого фрахта» судов.
Неэкономические факторы влияния на между
народную торговлю:
• отказ от движения отдельных товарных по
токов по выгодным трансграничным марш
рутам по политическим мотивам, даже в

ущерб экономическим выгодам (например,
реэкспорт природного газа из Словакии на
Украину, санкции по России, Ирану, Кубе и
т. п.).
Необходимо разобраться, каковы масштабы
встречных импортноэкспортных потоков товар
ных продуктов минерального сырья в целом по ми
ру, а также по видам минеральных товарных про
дуктов в России, определить наиболее критиче
ские искажения импортноэкспортного баланса
минерального сырья с позиции национальной бе
зопасности.
Исходные данные

Для анализа состояния мировых встречных им
портноэкспортных потоков минерального сырья
привлечены наиболее доступные последние годич
ные (2014 г.) статистические данные Международ
ного энергетического агентства [17–21] нацио
нальных производств, импорта, экспорта и потре
бления из выборки 141 страны мира по видам и ис
точникам энергии, в т. ч. по углю, нефти, природ
ному газу и нефтепродуктам. Для ограничения вы
борок, с целью охвата только активных по торго
вле стран, установлены фильтры минимальных го
довых объемов производства/спроса (1–0,5 млн т и
1 млрд м3) и минимальной доли экспорта или им
порта (1 % от спроса) и отношения меньшего из
встречных параметра к большему (экспорта или
импорта) – 1 % отн. Объемы изменений запасов,
бункеровки самолетов авиационным керосином,
судов дизельным топливом и флотским мазутом
учитывались в составе национального потребле
ния.
Для изучения российского рынка минерально
го сырья использовались данные Федеральной
службы государственной статистики [22], Феде
ральной таможенной службы [23] и Министерства
природных ресурсов [24] России – наиболее све
жие годичные данные (за период 2012–2016 гг.) по
большинству товарных продуктов из минерально
го сырья, включая промежуточные продукты и по
луфабрикаты.
Результаты обобщений по мировым
встречным импортноjэкспортных потокам

Данные по встречным импортноэкспортным
потокам минеральных продуктов в мировом про
изводстве и потреблении сведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, встречные потоки мине
ральной продукции могут составлять десятки и
сотни миллионов тонн в год. Доли встречных пото
ков от мирового экспорта составляют 4,5–39,7 %,
от объемов мирового потребления – 0,7–29,3 %.
По соотношению долей встречной торговли от
товарооборота (экспорта) и потребления (рис. 1)
выделяются группы:
• с низкими долями от экспорта (до 20 %) и по
требления (до 5 %) – для коксующегося и энер
гетического углей, легких (сжиженных)
углеводородных газов, нефти и газа;
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• с высокими долями от экспорта (свыше 20 %) и
потребления (свыше 5 %) – для нафты (прямо
гонного бензина), авиационного керосина, ди
зельного топлива, автомобильного бензина и,
со значительным отрывом в большую сторо
ну, – мазута.
• Наибольшая дисперсия встречной торговли на
блюдается для мазута – дешевого бункерного
топлива морских судов с пунктами заправки во
всех прибрежных странах. Кроме первоначаль
ных поставок мазута неизбежно перераспреде
ление этого топлива вследствие изменений
объемов и направлений морских перевозок.
Объяснимы и повышенные объемы встречной
торговли нефтепродуктами – нефтеперерабаты
вающие заводы расположены ближе к их по
требителям, нежели к местам добычи нефти. В
результате формируется новая логистика по
ставок нефтепродуктов, где центрами их опто
вого распределения являются пункты отгрузки
НПЗ. В результате, например, Европейский Со
юз, являясь неттоимпортером по нефти (95 %
от потребления), и одновременно – неттоэк
спортером нефтепродуктов. Напротив, некото
рые нефтедобывающие страны (Саудовская
Аравия, ОАЭ, Египет, Канада) являются нетто
импортерами отдельных нефтепродуктов.
Легкие (сжиженные) углеводородные продук
ты производятся преимущественно на газоперера
батывающих заводах, расположенных обычно
близ месторождений природного газа, поэтому ло
гистика их поставок схожа с сырьевой схемой по
ставок природного газа.
Кокс имеет ограниченное число потребителей
(металлургические заводы) и не может храниться
длительное время. Поэтому его товарные потоки
достаточно стабильны, а вторичные (встречные)
перераспределения редки.
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Рис. 1.

Доли встречных импортно-экспортных потоков отдельных минеральных продуктов (мировая торговля
за 2014 г.) (табл. 1). Горизонтальная и вертикальная
линии раздела – по средним показателям параметров. Доли встречных потоков: желтый сектор – высокие значения, голубой – низкие значения

Fig. 1.

Shares of counter import-export flows of certain mineral products (world trade for 2014) (Table 1). Horizontal and vertical
dividing lines – on average settings. The proportion of counter flows: yellow sector is high value, blue sector is low value

Потребление
Consumption

929,9
291,7
27,9
1028,3
2071,6
113,9
85,5
181,5
66,7
338,6
241,9

839,3
310,7
27,4
1051,3
1968,4
95,4
79,0
182,5
78,2
349,7
301,3

5223,5
1085,6
708,9
3538,9
3842,5
269,4
116,5
930,1
262,1
1286,0
408,0

% от потребления
% of deamand

Экспорт/Export

5003,3
1107,6
710,2
3566,2
3748,3
251,9
111,2
941,2
272,9
1328,4
466,8

% от экспорта
% of export

Импорт/Import

Энергетический уголь, млн т/Thermal coal, Mt
Коксующийся уголь, млн т/Coking coal, Mt
Кокс, млн т/Coke, bln t
Природный газ, млрд м3 /Natural gas, bcm
Нефть, млн т/Crude oil, Mt
Нафта, млн т/Naphtha, Mt
Легкие углеводородные газы, млн т/Light petroleum gas, Mt
Автомобильный бензин, млн т/Motor gasoline, Mt
Авиационный керосин, млн т/Jet kerosene, Mt
Дизельное топливо, млн т/Diesel fuel, Mt
Мазут, млн т/Fuel oil, Mt

Встречные импортно-экспортные потоки
Counter import-export flows
Объем
Volume

Минеральный продукт
Mineral production

Производство
Production

Таблица 1. Мировые объемы производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов минеральной продукции за
2014 г., включая встречные импортно-экспортные потоки (по исходным статистическим данным Международного
энергетического общества [17])
Table 1.
Global levels of production, demand, export and import of certain types of mineral production for 2014, including counter
import-export flows (source statistics of International Energy Agency [17])

87,3
14,8
4,81
171,4
162,0
26,1
10,3
71,6
22,2
120,4
119,9

10,4
4,5
17,6
16,3
8,2
27,3
12,8
39,2
28,4
34,4
39,7

1,7
1,3
0,7
4,8
4,2
9,6
0,9
7,6
8,4
9,3
29,3
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Таблица 2. Результаты анализа национальных встречных импортно-экспортных потоков минерального сырья за 2014 г. (по исходным статистическим данным Международного энергетического общества [17])
Table 2.
The results of the analysis of national counter import-export flows of minerals for 2014 (original International energy statistics [17])
Доли стран со встречными
Средние величины
потоками к общему числу
отношений меньшего
стран, %
параметра к большему, %
Proportion of countries with
Average values of smaller
counter flow to the total
to a larger setting ratio, %
number of countries, %

Чистого экспорта/Net export

Чистого импорта/Net import

Группы 1+2
Group 1+2

В группе 1
In group 1

В группе 2
In group 2

Импорта к экспорту (группа 1)
Export to import ratio (group 1)

Экспорта к импорту (группа 2)
Import to export ratio (group 2)

Торговли к сумме групп 1+2
Trade to the sum of groups 1+2

43

0

9

5

9

20

32,6

35,7

31,0

23,1

31,5

27,1

26

0

3

5

4

14

34,6

62,5

22,2

7,8

34,8

11,0

35
85
69

2
11
1

5
17
25

7
8
12

9
11
14

12
38
28

45,7
22,4
37,7

58,3
32,0
32,4

42,9
22,4
33,3

10,0
16,9
19,7

27,9
24,1
18,2

19,4
20,8
18,7

Нафта/Naphtha1

42

1

17

7

10

7

40,5

29,2

58,8

28,1

31,5

31,3

Легкие углево-дородные газы
Light petroleum gas3

121

2

13

9

19

12

23,1

40,9

61,3

12,3

16,2

15,4

79

0

11

28

12

28

50,6

71,8

30,0

33,8

63,0

41,8

57

2

13

13

14

15

47,4

50

48,3

18,1

45,5

33,4

Дизельное топливо/Diesel fuel1 94

0

13

21

24

36

47,9

53,3

40,0

37,1

37,8

37,4

Мазут/Fuel oil1

0

16

34

16

16

61,0

32,0

50,0

60,7

58,6

Виды товарных продуктов
Types of commodity products

Энергетический уголь
Thermal coal1
Коксующийся уголь
Coking coal1
Кокс\Coke3
Природный газ/Natural gas2
Нефть/Crude oil1

Автомобильный бензин
Motor gasoline1
Авиационный керосин
Jet kerosene1

82

Экспорт больше импорта
(группа 1)
Export is more than import
(group 1)
Импорт больше экспорта
(группа 2)
Import is more than export
(group 2)

Всего/Total

Собственное потребление
Own demand

Число стран
Number of countries

1

44,1
2

3

3

Учет стран с минимальными объемами производства и/или потребления, свыше: – 1 млн т в год, – 1 млрд м в год, – 500 тыс.
т в год
Demand of countries with minimum production and/or consumption, above: 1 – 1 Mt/year, 2 – 1 bcm/year, 3 – 0,5 Mt/year

В табл. 2 приводятся результаты обобщения
частоты различных направлений импортноэк
спортных товарных потоков минерального сырья
для групп стран (чистого потребления, чистого эк
спорта, с экспортом большим импорта, с импортом
больше экспорта и чистого импорта).
Группа чистого потребления имеет место толь
ко для природного газа. Эти страны, в силу геогра
фического расположения, не имеют возможности
реальных поставок газа потенциальным странам
потребителям (Саудовская Аравия, Пакистан,
Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам и др.).
Группы стран, имеющих встречные перевоз
ки, – группа № 1 (превышения экспорта над им
портом) и группа № 2 (превышения импорта над
экспортом) составляют суммарно от 23,1 до 66,7 %
стран, учтенных при анализе, т. е. встречные им
портноэкспортные потоки минеральных продук
тов являются достаточно массовым явлением, если
не по объемам, то по частоте их осуществления.
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Сравнение количества стран по группам напра
влений импортноэкспортных поставок показано
на рис. 2.
Для большинства видов минеральных продук
тов имеет место преобладание группы большего
импорта над группой большего экспорта, т. е. ко
личество их потребителей превышает предложе
ние. Исключение составляют мазут и автомобиль
ный бензин, имеющие избыточное предложение.
Ввиду наличия двух разнонаправленных фак
торов влияния (предложения и спроса) гистограм
мы должны иметь бинарность распределения, что
и наблюдается для большинства минеральных
продуктов.
Максимумы гистограмм для группы стран чисто
го импорта имеют место (в порядке уменьшения) для
природного газа, дизельного топлива, нефти, автомо
бильного бензина, энергетического и коксующегося
угля. Это также является отражением превышения
числа потребителей при недостатке предложения.
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Рис. 2. Встречные потоки отдельных видов минерального сырья (мировая торговля за 2014 г.) – гистограмы количеств стран
по группам: чистого экспорта, с экспортом большим чем импорт, с импортом больше экспорта и чистого импорта
Fig. 2.

Counter flows of certain types of minerals (world trade for 2014) – gistogramy quantities of country groups: net exports, with
export higher than import, import is more than exports and net import

Минимумы гистограмм для группы стран чи
стого экспорта наблюдаются (в порядке увеличе
ния) для кокса и коксующегося угля, дизельного
топлива, автомобильного бензина и мазута (имею
щих ограниченный рынок производства и предло
жения).
Минимумы гистограмм для группы стран чи
стого импорта имеют место (в порядке увеличения)
для нафты и легких углеводородных газов, имею
щих ограниченное число потребителей (рынка
спроса).
Максимум числа стран группы чистого экспор
та обнаружен только для нафты (прямогонного
бензина) – промежуточного продукта нефтепере
работки, с относительно большим числом источни
ков предложений и ограниченным числом потре
бителей – нефтеперерабатывающих предприятий.

По сравнению c долей встречных потоков для
групп стран большего экспорта и большего импор
та (рис. 3) отмечается более высокая доля вторич
ных потоков в группе стран большего экспорта (по
зиции смещены в левый верхний сектор от равно
весной диагонали). Таким образом, группа стран
преобладания экспорта более подвержена встреч
ным перевозкам вследствие их большего объема (а
не частоты). Наибольшее отклонение имеет место
для автомобильного бензина, авиационного керо
сина и коксующегося угля. Исключение составля
ют равновесные (на диагональном разделе) пози
ции нефти и дизельного топлива.
В секторе высоких долей встречных потоков
находятся только продукты потребления транс
порта – моторное (автомобильный бензин и дизель
ное топливо) и флотское (мазут) топливо. Сравни
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вая группы продуктов в секторах малых и боль
ших (критических) долей (рис. 1), имеется сход
ство с облаком распределения долей экспортаим
порта, за исключением выхода из критического
сектора авиационного керосина и нафты, т. е. эти
продукты в группах странтранзитеров не соста
вляют больших объемов встречной торговли.
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Рис. 3. Доли встречных потоков отдельных видов минерального сырья (мировая торговля за 2014 г.) в группах
№ 1 (превышения импорта над экспортом) и № 2
(превышения импорта над экспортом) (табл. 2). Горизонтальная и вертикальная разделительные линии
по средним значениям. Доли встречных потоков:
желтый сектор – высокие значения, голубой – низкие
значения. Сокращения см. на рис. 1
Fig. 3.

Percentage of counter flow of certain types of minerals
(world trade for 2014) in groups no. 1 (excess of imports
over exports) and no. 2 (excess of imports over exports)
(Table 2). Horizontal and vertical dividing lines are on
average settings. The proportion of counter flow: yellow
sector is high, blue is low value. Abbreviations are in Fig.
1

В секторе относительно низких долей встреч
ных потоков находятся позиции нефти, природно
го газа, легких (сжиженных) углеводородных га
зов (СУГ) и кокса. Вместе с пограничными значе
ниями долей энергетического и коксового углей
они составляют группу низкой доли встречных по
токов (от потребления до 5 %, табл. 1).
На рис. 4 приводятся сравнения встречных им
портноэкспортных потоков разновидностей мине
рального сырья 2014 г. по странам мира. Отмече
но, что в области низких значений долей встреч
ных потоков практически для всех минеральных
товаров превалируют страны группы преоблада
ния импорта над экспортом (группа № 1),
т. е. большинство страннеттоимпортеров имеют
ограниченные импортные потоки минерального
сырья, тем самым минимизируя расходы на их
приобретение. Исключение составляет торговля
коксовым углем, где в области низких долей
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встречных потоков присутствуют только страны
группы преобладания экспорта над импортом
(группа № 2), причем это одни из лидеров мировой
торговли этим сырьем – Россия и США. Но рынок
международной торговли коксовым углем ограни
чен небольшой группой стран с развитой черной
металлургией.
Следует отметить, что страны группы № 1 об
разуют тренды примерного равенства значений до
лей встречного потока к большему параметру (эк
спорта\импорта) и долей встречного потока от по
требления. Это свидетельствует о импортозависи
мости этих стран, с малой зависимостью от нали
чия встречных потоков. Облака же распределения
стран группы № 2 не образуют какихлибо законо
мерностей распределения.
Для кокса, природного газа и СУГ (LPG) для
всех стран имеет место малая доля встречных по
токов от потребления.
Ниже дано описание стран встречной торговли
по отдельным видам минерального сырья.
Уголь энергетический. Встречная торговля
имеет место в 32,6 % стран, участвующих в анали
зе. В зоне высоких значений встречной торговли
здесь всего 5 стран (11 %), причем из крупных
продавцов всего две страны (Нидерланды, Поль
ша). Лидером встречной торговли энергетическим
углем являются Нидерланды, импортировавшие
42,7 млн т и экспортировавшие 31,2 млн т (304 %
от потребления). Другие лидеры продаж (Россия,
импорт 23,6 млн т, экспорт 119,3 млн т; США, им
порт 7,9 млн т, экспорт 27,6 млн т) находятся в не
критичных зонах встречной торговли.
Уголь коксовый. Встречная торговля имеет ме
сто в 34,8 % стран, участвующих в анализе. Боль
шинство стран со встречной торговлей находятся в
зоне высоких значений встречной торговли, в том
числе лидер экспорта коксового угля – Канада (эк
спорт 31,1 млн т при импорте 3,9 млн т). Другие
лидеры продаж (США, импорт 1,4 млн т, экспорт
54,4 млн т; Россия, импорт 1,1 млн т, экспорт
21,1 млн т) находятся в безрисковой зоне встреч
ной торговли.
Кокс. Встречная торговля имеет место в 45,7 %
стран, участвующих в анализе. Международный
рынок торговли коксом относительно небольшой
(27,9 млн т) и имеет серьезное ограничение по вре
мени сохранности качества кокса. В зоне высоких
значений встречной торговли 5 стран (14 %), при
чем из крупных покупателей здесь только Италия.
Следует отметить, что доли внешней торговли не
превышают 20 % от потребления (исключение –
Нидерланды), т. е. потребители кокса не ориенти
руются на его внешние поставки. Лидером встреч
ной торговли коксом является Украина (импорт
1,6 млн т, экспорт 1,1 млн т). Лидер торговых опе
раций по коксу – Польша (импорт 0,1 млн т, эк
спорт 6,7 млн т) – находится в некритичной зоне
долей встречной торговли. Россия входит в группу
чистых экспортеров, продавая 2,5 млн т кокса.
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Природный газ. Встречная торговля имеет ме
сто в 22,6 % стран, участвующих в анализе – ми
нимальное значение среди рассмотренных мине
ральных продуктов. Как и для кокса, отмечается,
что доля внешней торговли не превышает 30 % от
потребления, т. е. существуют технические и эко
номические ограничения по их продажам и покуп
кам. Примечательно, что страны с преобладанием
экспорта расположены слевасверху от диагонали
отношения долей торговли/потребления, т. е. воз
можности странэкспортеров по поставкам при
родного газа могут быть легко увеличены. В зоне
высоких долей внешней торговли находится
12 стран (14 %), в т. ч. крупные торговцы: Канада
(импорт 22,0 млрд м3, экспорт 80,2 млн т млрд м3),
Англия (импорт 44,0 млрд м3, экспорт 11,0 млн т
млрд м3), Австралия (импорт 7,3 млрд м3, экспорт
33,3 млн т млрд м3), Испания (импорт 38,8 млрд
м3, экспорт 8,8 млн т млрд м3) и Австрия (импорт
10,1 млрд м3, экспорт 2,5 млн т млрд м3). Россия
находится в безрисковой зоне внешней торговли
(импорт 8,8 млрд м3, экспорт 191,0 млн т млрд м3).
Нефть. Встречная торговля имеет место в
37,7 % стран, участвующих в анализе. В зоне высо
ких долей внешней торговли находятся крупные
торговцы нефтью: Канада (импорт 38,6 млн т, эк
спорт 121,0 млн т), Англия (импорт 46,5 млн т, эк
спорт 28,2 млн т), Бразилия (импорт 17,7 млн т, эк
спорт 26,3 млн т – 148 % от потребления), Австра
лия (импорт 21,8 млн т, экспорт 11,1 млн т), Индо
незия (импорт 16,6 млн т, экспорт 14,6 млн т), Ма
лайзия (импорт 9,6 млн т, экспорт 11,4 млн т).
В области минимальных долей внешней торговли
из крупных торговцев находятся США (импорт
362,2 млн т, экспорт 17,3 млн т) и Норвегия (им
порт 1,2 млн т, экспорт 64,1 млн т). Россия входит
в группу чистых экспортеров, продавая 222,8 млн
т нефти.
Нафта (прямогонный бензин). Международный
рынок торговли нафтой относительно небольшой
(международные продажи 114 млн т), тем не менее
8 стран (19 %) находится в зоне высоких долей
внешней торговли. Лидеры продаж: Нидерланды
(импорт 15,1 млн т, экспорт 11,0 млн т) и Южная
Корея (импорт 24,2 млн т, экспорт 4,1 млн т). Рос
сия входит в группу чистых экспортеров, продавая
0,5 млн т нафты.
Легкие (сжиженные) углеводородные газы
(СУГ). Объемы рынка торговли СУГ также относи
тельно небольшие (86 млн т), с другой стороны
торговля осуществляется в 121 стране. Отмечает
ся, что доля внешней торговли не превышает 40 %
от потребления, т. е., как и для природного газа,
для СУГ существуют технические и экономиче
ские ограничения по их продажам и покупкам.
12 стран (10 %) находится в зоне высоких долей
внешней торговли, в т. ч. лидеры продаж: Нидер
ланды (импорт 4,8 млн т, экспорт 1,6 млн т),
Франция (импорт 3,4 млн т, экспорт 1,1 млн т).
В зоне безрисковых значений внешней торговли
находятся лидеры продаж: Китай (импорт

7,3 млн т, экспорт 1,4 млн т) и Южная Корея (им
порт 5,31 млн т, экспорт 0,1 млн т). Россия входит
в группу чистых экспортеров, продавая 3,4 млн т
СУГ.
Автомобильный бензин. Доля бензина во
встречных перевозках одна из самых больших –
39,2 % от экспортного потока, во встречной торго
вле участвуют 50,6 % стран. Для стран с преобла
данием экспорта наблюдается значительная дис
персия значений долей внешней торговли – в виде
облака по всему полю диаграммы. В зоне высоких
долей внешней торговли находятся 9 стран, из ко
торых крупные торговцы: Сингапур (импорт
13,8 млн т, экспорт 23,6 млн т), Нидерланды (им
порт 9,5 млн т, экспорт 18,9 млн т), Швеция (им
порт 1,8 млн т, экспорт 3,5 млн т). В некритичных
зонах находятся крупные торговцы: США (импорт
28,1 млн т, экспорт 23,7 млн т), Саудовская Ара
вия (импорт 6,8 млн т, экспорт 2,0 млн т), Англия
(импорт 3,5 млн т, экспорт 8,7 млн т), Бельгия
(импорт 0,8 млн т, экспорт 4,2 млн т), Финляндия
(импорт 0,5 млн т, экспорт 3,1 млн т). Россия вхо
дит в безрисковую зону встречной торговли бензи
ном (импорт 1,0 млн т, экспорт 3,7 млн т).
Авиационный керосин. Встречная торговля
имеет место в 47,4 % стран, участвующих в анали
зе. Этот продукт является бункерным топливом, и
логистика его торговли увязана с месторасположе
ниями авиационных хабов (крупных аэропортов) и
объемами воздушных перевозок. Поэтому в списке
торгующих государств находятся страны, не про
изводящие крупных сделок по другим видам то
плива. В зоне высоких долей внешней торговли на
ходятся 10 стран (18 %), в т. ч. крупные торговцы
керосином: Китай (импорт 3,9 млн т, экспорт
10,6 млн т), Нидерланды (импорт 2,6 млн т, эк
спорт 6,0 млн т), Сингапур (импорт 1,9 млн т, эк
спорт 4,7 млн т), Бельгия (импорт 0,9 млн т, эк
спорт 1,3 млн т). Россия входит в группу чистых
экспортеров, продавая 2,5 млн т авиационного ке
росина.
Дизельное топливо. Дизельное топливо – са
мый большой по объемам рынок встречной торго
вли среди нефтепродуктов – 120 млн т, 34 % от эк
спорта. Как и для бензина, имеется широкое обла
ко разброса долей внешней торговли по полю диа
граммы, но еще имеется необычный тренд распре
деления стран преобладания импорта (рис. 4, j,
пунктирная линия), смещенных относительно ди
агонали равновесия долей внешней торговли вверх
влево. Это свидетельствует, что в странах преобла
дания импорта экспортные продажи опережают
импортные. В зоне высоких долей внешней торго
вли находятся 17 стран (18 % выборки), среди ко
торых наиболее крупные торговцы дизельным то
пливом: Сингапур (импорт 16,6 млн т, экспорт
21,9 млн т), Нидерланды (импорт 15,4 млн т, эк
спорт 27,7 млн т), Бельгия (импорт 9,8 млн т, эк
спорт 11,8 млн т), Саудовская Аравия (импорт
11,5 млн т, экспорт 11,7 млн т), Малайзия (им
порт 6,1 млн т, экспорт 5,2 млн т). В некритичной
151

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 145–167
Хатьков В.Ю., Боярко Г.Ю. Мировые и российские встречные импортно-экспортные потоки минерального сырья

7KHUPDO&RDO

a



3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZIURPRIWUDGH
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɬɨɪɝɨɜɥɢ



3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZIURPRIWUDGH
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɬɨɪɝɨɜɥɢ

&RNH&RDO

b

3RODQG


1HWKHUODQGV
&]HFKLD



&DQDGD
1RUZD\

8NUDLQH


86$
&KLOH
.\UJ\]VWDQ



5XVVLD
%HOJLXP

6SDLQ




&KLQD









6SDLQ



,QGRQHVLD



8NUDLQH

&DQDGD

86$













3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZ RIGHPDQG 
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ







1DWXUDO*DV

d

1HWKHUODQGV



3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZIURPRIWUDGH
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɬɨɪɝɨɜɥɢ



3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZIURPRIWUDGH
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɬɨɪɝɨɜɥɢ





&RNH

c


8NUDLQH


&]HFKLD


%HOJLXP
,WDO\



)LQODQG






*HUPDQ\










&UXGH 2LO

e

0DOD\VLD


'HQPDUN
&DPHURRQ

8.
7ULQLGDG

7XQLVLD

$XVWUDOLD


'RPLQLFDQ
$UJHQWLQD
8NUDLQH

1HZ=HDODQG
&DQDGD
&RWHG OYRLUH

3HUX



3KLOLSSLQHV
$OEDQLD







0DOD\VLD
*HUPDQ\
$XVWULD
6SDLQ

$XVWUDOLD
)UDQFH

2PDQ

+XQJDU\
5XVVLD
7XUNH\











3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZ RIGHPDQG 
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ







3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZ RIGHPDQG 
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ





1DSKWKD
1RUZD\

8.


,WDO\

1HWKHUODQGV
3KLOLSSLQHV

7KDLODQG


)UDQFH

0H[LFR



6SDLQ
%HOJLXP

6.RUHD



3RUWXJDO
7XUNH\

*HUPDQ\



&URDWLD

8$(
'DQPDUN
&DQDGD
8.



,QGRQHVLD

 

.D]DNKVWDQ





3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZIURP RIWUDGH
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɬɨɪɝɨɜɥɢ



 
 1RUZD\

86$

f

%UD]LO



,UDQ







3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZ RIGHPDQG 
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ





&KLQD

$XVWUDOLD





3RODQG



3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZIURPRIWUDGH
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɬɨɪɝɨɜɥɢ

&]HFKLD



3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZ RIGHPDQG 
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ







5XVVLD





6RXWK$IULFD
3RODQG





,QGLD
,VUDHO











3URSRUWLRQRIRQFRPLQJIORZ RIGHPDQG 
Ⱦɨɥɹɜɫɬɪɟɱɧɨɝɨɩɨɬɨɤɚɨɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ

Рис. 4. Сравнение встречных импортно-экспортных потоков минерального сырья по странам мира (за 2014 г.) – диаграммы
величины (доли) меньшего параметра к большему (экспорта или импорта) к доле от национального потребления.
Круг – страны-экспортеры, треугольник – страны-импортеры. Горизонтальная и вертикальная линии раздела – по
средним показателям параметров, диагональ – равновесные значения. Доли встречных потоков: желтый сектор – высокие значения, голубой – низкие значения
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RSA — Republic of South Africa; UAE — United Arab Emirates;
UK — United Kingdom; USA — United States of America;
S. Korea — South Korea;
a) 1 — India, 2 — UK;
c) 1 — Bosnia and Herzegovina, 2 — Canada, 3 — France, 4 — UK,
6 — Slovakia, 5 — Hungary;
e) 1 — Algeria, 2 — Netherlands, 3 — Poland, 4 — USA, 6 — Belarus,
5 — Kazakhstan;
g) 1 — India, 2 — South Korea, 3 — Chile, 4 — Taiwan, 5 — Iran;
h) 1 — Spain, 2 — India, 3 — Italy, 4 — France, 5 — Romania, 6 — Peru
7 — Viet Nam, 8 — Ecuador, 9 — Ukraine, 10 — Guatemala,
11 — Brazil, 12 — Chile, 13 — Sudan;
i) 1 — Hong Kong, 2 — Norway, 3 — Finland, 4 — UK, 5 — Canada,
6 — Lithuania;
j) 1 — Ukraine, 2 — Switzerland, 3 — Japan, 4 — Thailand,
5 — South Korea, 6 — Argentina, 7 — France, 8 — Chile,
9 — Guatemala, 10 — Serbia, 11 — Viet Nam, 12 — Canada,
13 — Colombia;
k) 1 — Australia, 2 — New Zealand, 3 — RSA, 4 — Indonesia,
5 — Brazil, 6 — Angola, 7 — Hong Kong, 8 — Ecuador, 9 — Italy,
10 — Mexico, 11 — Austria, 12 — Morocco, 13 — Argentina

Compare of converse import-export flows of minerals around the world (2014) – charts of value (percentage) of a smaller parameter (export or import) to a share of national consumption. Circle is the exporting countries, Triangle is the importing countries. Horizontal and vertical dividing lines are on average parameters, diagonal one is the equilibrium value. The proportion of
counter flows: yellow sector – high values, blue one – low values
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зоне находится Германия (импорт 16,7 млн т, эк
спорт 7,6 млн т) и Испания (импорт 3,8 млн т, эк
спорт 5,1 млн т). США находятся в безрисковой зо
не (импорт 10,7 млн т, экспорт 23,3 млн т), а кру
пнейший мировой торговец дизельным топливом –
Россия – относится к группе чистого экспорта
(40,3 млн т).
Мазут. Являясь бункерным топливом для мор
ских судов, мазут, отгружаемый во множестве
стран, лидирует по объемам встречной торговли
120 млн т, или 29,3 % от мирового потребления.
Вследствие обилия продаж средние значения до
лей от торговли и потребления очень высокие –
60,7 и 58,6 %. В зоне высоких долей внешней тор
говли находится всего три страны (3,6 % от выбор
ки), но все они являются крупными торговцами
мазутом: Нидерланды (импорт 35,1 млн т, экспорт
0W

ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ ? 1HWKHUODQGV






*DVROLQH 





'LHVHO)XHO





)XHO 2LO





([SRUW

0W

ɋɢɧɝɚɩɭɪ? 6LQJDSRUH






0W

1DWXUDO*DV 












)XHO 2 LO















([SRUW

0W







&UXGH 2LO



1DWXUDO*DV




([SRUW



Gasoline/¿ÏËÉË¾ÅÈÙÊØÆ ¾ÂÊÄÅÊ
Kerosene/¿Å½ÓÅËÊÊØÆ ÇÂÍËÎÅÊ
Diesel fuel/¡ÅÄÂÈÙÊËÂ ÏËÌÈÅ¿Ë
Fuel oil/©½ÄÐÏ
Thermal coal/ºÊÂÍÀÂÏÅÔÂÎÇÅÆ ÐÀËÈÙ
Coking coal/§ËÇÎÐÛÖÅÆÎÜ ÐÀËÈÙ
Natural gas/¬ÍÅÍËÁÊØÆ À½Ä
Crude oil/ªÂÑÏÙ
Naphtha/ª½ÑÏ½
¨ÂÀÇÅÂ ÐÀÈÂ¿ËÁËÍËÁÊØÂ À½ÄØ/Light petroleum gas


 








*DVROLQH
  .HURVHQH




,PSRUW



'LHVHO)XHO
)XHO 2 LO





([SRUW

0W

Ʉɚɧɚɞɚ ?&DQDGD



&UXGH 2LO






1DWXUDO*DV





 7KHUPDO&RDO
 &RNH& RDO



 *DVROLQH
.HURVHQH





 'LHVHO)XHO
 )XHO 2LO



,PSRUW



 7KHUPDO&RDO




 'LHVHO)XHO
 )XHO 2LO

Ɇɚɥɚɣɡɢɹ?0DOD\VLD

 'LHVHO)XHO







,PSRUW

 *DVROLQH
.HURVHQH




*DVROLQH
 .HURVHQH







1DSKWKD
/3*












1DWXUDO*DV



([SRUW

 7KHUPDO&RDO
&UXGH 2LO




([SRUW

 7KHUPDO&RDO
&RNH& RDO


&UXGH 2LO










0W




















Ⱦɚɧɢɹ?'HQPDUN


,PSRUW












,PSRUW

 .HURVHQH

Ⱥɧɝɥɢɹ ?8QLWHG.LQJGRP



'LHVHO)XHO 
)XHO 2LO


,PSRUW



1DWXUDO*DV
 1DSKWKD


*DVROLQH 
.HURVHQH


'LHVHO)XHO 
)XHO 2LO

 &UXGH 2LO


 1DSKWKD
 /3*










 1DWXUDO*DV

/3*





,PSRUW

&UXGH 2LO



*DVROLQH
.HURVHQH





 1DSKWKD


 7KHUPDO&RDO
&RN H& RDO








0W

Ȼɟɥɶɝɢɹ ?%HOJLXP



7KHUPDO&RDO
&RN H&RDO
 &UXGH 2LO





29,5 млн т), Франция (импорт 5,0 млн т, экспорт
5,8 млн т) и Бельгия (импорт 3,7 млн т, экспорт
4,6 млн т). В зону некритичного риска внешней
торговли с высокой долей от потребления входят
США (импорт 11,6 млн т, экспорт 20,9 млн т), Ту
нис, Ирландия и Алжир. В зону некритичного рис
ка с высокой долей от торговли входят Чили, Гер
мания и Финляндия. Большинство же стран (29 из
82) входят в зону безрисковой зоны с малыми доля
ми встречной торговли. Россия же входит группу
чистого экспорта (66,2 млн т).
На рис. 5 показаны импортноэкспортные пото
ки минерального сырья в странахлидерах встреч
ной торговли (% от товарооборота; % от потребле
ния и % от производства): Нидерланды (59,9, 85,4;
116,4), Сингапур (36,7; 49,6; 161,3), Дания (63,3;
51,9; 55,5), Бельгия (28,6; 28,2; 76,6), Англия






([SRUW

Рис. 5. Импортно-экспортные потоки отдельных видов минерального сырья в странах-лидерах встречной торговли (2014 г.).
Объемы природного газа пересчитаны в весовые единицы
Fig. 5.
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Import and export flows of certain types of minerals in the countries-leaders of countertrade (2014). Natural gas volumes are
converted to unit weight
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(32,9; 22,7; 36,8), Малайзия (47,5; 23,6; 24,8) и Ка
нада (29,3; 26,2; 15,9). Размеры встречных потоков
минерального сырья в них составляют миллионы и
десятки миллионов тонн. За исключением извест
ной своей минеральносырьевой базой Канады
странылидеры являются неттоимпортерами ми
нерального сырья, т. е. основой их встречной тор
говли является транзит. Канада (неттоэкспортер
минерального сырья) оказалась в списке лидеров
встречной торговли благодаря гигантскому товаро
обороту со своим соседомпартнером – США. Рос
сия находится в рейтинге встречной торговли ми
неральными продуктами сырьем на 43 месте из вы
борки 141 страны (5,6 % от товарооборота, 3,5 %
от потребления и 2,2 % от производства).
Выводы по мировой встречной импортноэк
спортной торговле минеральным сырьем:
1. Встречные потоки минеральной продукции в
мировом товарообороте составляют десятки и
сотни миллионов тонн в год.
2. Существенные объемы встречной торговли ми
неральным сырьем имеются в товарообороте
значительного количества стран – от 22 до
61 % их общего числа.
3. Доли встречной торговли отдельными мине
ральными продуктами составляют от 4,5 до
39 % от мирового товарооборота и от 0,7 до
29,3 % от мирового потребления.
4. Доли встречной торговли нефтепродуктов значи
тельно большие, чем у товарооборота нефти, при
родного газа и угля. Наибольший удельный обо
рот внешней торговли показан для мазута, яв
ляющего бункерным топливом морских судов.
5. Для большинства видов минеральных продук
тов имеет место преобладание числа стран боль
шего импорта над странами большего экспорта.
6. Страны группы преобладания импорта над эк
спортом характеризуются большей частью низ
кими значениями долей встречных потоков
практически для всех минеральных товаров.
Для этой же группы свойственен тренд пример
ного равенства значений долей встречного по
тока к большему параметру (экспорта\импор
та) и долей встречного потока от потребления.
7. Большая часть стран встречной торговли явля
ются транзитерами продажи минерального
сырья. Среди них лидеры продаж – Нидерлан
ды, Сингапур, Дания, Бельгия, Англия, Ма
лайзия и Канада. Среди стран экспортеров ми
нерального сырья по встречным продажам ли
дирует Канада.
Встречные импортноjэкспортные
потоки минерального сырья в США

По данным геологической службы США [25]
высокая доля импорта (до 100 %) имеется для бо
лее чем 30 видов минерального сырья (марганец,
титановые концентраты, цинк, ванадий, ниобий,
редкие земли, плавиковый шпат, поташ и др.), а

также 16 минеральных товарных продуктов явля
ются экспортоориентированными. На основе ста
тистических данных геологической службы США
[26] произведена оценка встречных потоков в меж
дународной торговле минеральным продуктам с
долей встречной торговли свыше 1 % (рис. 6). Сум
марно объемы встречной импортноэкспортной
торговли минеральных продуктов в США состави
ли в 2014 г. 415 млн т (14,2 % от их потребления
или 37,1 % их стоимости).
В безрисковом секторе небольших значений до
ли встречных потоков (рис. 6) находятся следую
щие виды минеральной продукции: песчаногра
вийная смесь, щебень, цемент, пумелит, вермику
лит и бериллий. Это относительно дешевые неде
фицитные минеральные продукты, и не смотря на
большие объемы встречной торговли этими про
дуктами (свыше 100 млн т) их рынок экономиче
ски стабилен. Исключение составляет бериллий,
но США является мировым монополистом этого
товара, производя и торгуя более чем 90 % этого
металла, поэтому его продажи также безрисковы.
Более проблемна группа высоких долей встреч
ных потоков от торговли от потребления (рис. 6).
В нее входят импортозависимые (сера, тальк, ири
дий, кобальт, паравольфрамат аммония, кремний
кристаллический магний, сурьма, палладий, гер
маний и медь) и экспортопреобладающие (алмазы
технические, глинозем, железные руды и золото)
минеральные продукты. Для обеих подгрупп нали
чие встречных потоков нецелесообразно и требует
внимания.
Результаты обобщений по встречным импортноj
экспортных потокам минерального сырья России

Россия является неттоэкспортером достаточно
большого перечня минерального сырья, но тем не
менее имеются и импортные потоки минеральных
продуктов для перекрытия дефицита националь
ного производства, а также встречные импортоэк
спортные потоки отдельных видов минеральных
товаров. Данные по минеральной продукции с вы
сокой долей встречных потоков сведены в табл. 4,
а доли встречных потоков к объемам торговли и
потреблению показаны на рис. 7.
Доли встречных потоков отдельных минераль
ных товаров составляют до 70 % от торговли и до
100 % от потребления.
В безрисковом секторе небольших значений до
ли встречных потоков (рис. 7) находятся всего че
тыре вида минеральной продукции: борные руды,
торф, тальк и бентонит.
В секторе малых долей встречных потоков от
потребления и высокой от торговли присутствуют
графит и гелий. К ним же можно отнести погра
ничные по долям потребления цинк, магний, ок
сид магния и железные руды, но их производство и
потребление также велико и не обременено торго
выми рисками.
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Рис. 6. Товарные минерально-сырьевые продукты США,
имеющие встречные импортно-экспортные потоки –
диаграмма величин (долей) встречного потока от
объемов торговли к долям от национального потребления (по данным 2014 г.). Сектор малых долей
встречных потоков от торговли и потребления ограничен 20 % по правилу Порето. Круг – продукты с
преобладанием экспорта; ромб – продукты с преобладанием импорта
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Commodity minerals of the United States with counter
import–export flows – a diagram of the shares of the
counterflow from the volumes of trade to the shares
from national demand (according to 2014). The sector
of small shares of counterflows from trade and consumption is limited to 20 % according to the Poreto rule. The circle – the products with the prevalence of export; the rhomb – the products with the prevalence of
import
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Рис. 7. Товарные минерально-сырьевые продукты Российской Федерации, имеющие встречные импортно-экспортные потоки – диаграмма величин (долей)
встречного потока от объемов торговли к долям от
национального потребления (по данным 2014 г.).
Сектор малых долей встречных потоков от торговли и
потребления ограничен 20 % по правилу Порето.
Круг – продукты с преобладанием экспорта, треугольник – продукты с преобладанием импорта
Fig. 7.

Commodity minerals of the Russian Federation with
counter import-export flows – a diagram of the shares
of the counterflow in the volumes of trade to the shares
of national consumption (2014). The sector of small
shares of counter flows in trade and consumption is limited by 20 % according to the Poreto rule. The circle –
products with the predominance of exports, the triangle – products with the predominance of imports
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Экспорт/Export

Импорт/Import

Цена/Price
Единицы измерения
Unit

Экспорт от потребления
Export from demand

Импорт от потребления
Import from demand

Доли/Share, %
Потребление/Demand

Экспорт/Export

Импорт/Import

Производство
Production

Объемы/Volumes

Доли встречной торговли
Share of trade, %

Таблица 4. Объемы производства, потребления, экспорта, импорта и цены на минеральную продукцию в России за 2014 г.,
включая встречные импортно-экспортные потоки (по исходным статистическим данным Федеральной таможенной
службы России [23])
Table 4.
Volumes of production, demand, exports, imports and prices of mineral products in Russia in 2014, including countertrade
import-export flows (source statistics of the Federal Customs Service of Russia [23])

Товарная продукция с преобладанием импорта/Commodity products with a prevalence of import
Диоксид титана, тыс. т/Titanium dioxide, 1000 t

100,0*

57,3

40

117,3

48,8

34,1

69,8

$/kg

1,53

2,25

Цемент, млн т/Cement, Mt

55,0

1,939

1,319

55,62

3,5

2,4

68,0

$/t

54,98

49,69

Нефтяной кокс, млн т/Petroleum coke, Mt

1,044

0,466

0,285

1,225

38,0

23,3

61,2

$/t

114,0

220,0

Ильменитовый концентрат тыс. т
Ilmenite concentrate, 1000 t

180,0*

261,3

72,3

369,0

70,8

19,6

27,7

$/т

115,0

187,0

0,226 0,997

Олово, тыс. т/Tin metal, 1000 t

0

1,223

Бентонит, тыс. т/Bentonite, 1000 t

350,0*

85,4

Борные руды, тыс. т/Borate ores, 1000 t

250,0*

17,6

2,6

Полевой шпат, тыс. т/Feldspar, 1000 t

773,0*

549,9

80,9

14,7

122,7

22,7

18,4

$/кг

26,32

19,29

420,7

20,3

3,5

17,2

$/t

133,0

139,4

265,0

6,6

1242,0 679,7

1,0

14,8

$/t

479,0

453,6

6,5

14,7

$/t

57,34

42,74

Тальк, тыс. т/Talc, 1000 t

70,0*

17,1

1,8

85,3

20,0

2,1

10,5

$/t

383,6

411,8

Силикомарганец, тыс. т/Silicomanganese, 1000 t

230,5

162,8

16,1

377,2

43,2

4,3

9,9

$/t

900,0

734,6

Ферромарганец, тыс. т/Ferromanganese, 1000 t

112,6

33,7

3,0

143,3

23,5

2,1

8,9

$/t

801,1

841,0

Барит, тыс т/Barit, 1000 t

374

49,3

3,1

420,2

11,7

0,7

6,3

$/t

227,2

88,87

Товарная продукция с преобладанием экспорта/Commodity products with a prevalence of export
Графит, тыс т/Graphite, 1000 t

18,7

3,0

3,2

18,5

16,2

17,3

93,8

$/t

373,8 1649,0

Цинковый конц-т, тыс. т/Zinc concentrate, 1000 t

350,0*

185,9

267,2

268,7

69,2

99,4

69,6

$/t

432,2

Цинк, тыс т/Zinc metal, 1000 t

240,0*

34,0

48,1

225,9

15,1

21,3

70,7

$/kg

2,01

2,01

19,0*

2,6

3,9

17,7

14,7

22,0

66,7

$/kg

2,47

2,62

76,8

694,6

Магний, тыс. т/Magnesium metal, 1000 t
Магнезия, тыс. т/Magnesia, 1000 t

572,7

380,0*

41,3

344,5

12,0

22,3

53,8

$/t

229,7

Гелий, млн м3/Helium, mln cubic meters

5,07

0,323

0,806 4,587

7,0

17,6

40,1

$/m3

6,66

4,90

Железные руды, млн т/Iron ores, Mt

101,4

7,18

18,54 90,06

8,0

20,6

38,8

$/t

43,25

53,10

Сера, млн т/Sulphur, Mt

6,191

0,656

2,018

4,829

13,6

41,8

32,5

$/t

57,62

33,67

Кремний, тыс. т/Silicon metal, 1000 t

50,0*

11,2

34,5

26,7

41,9

129,2

32,5

$/kg

1,752

1,698

Сода, млн т/Soda ash, Mt

3,234

8,7

29,1

29,8

$/t

203,1

267,9

Вольфрамовый концен-трат, тыс. т
Tungsten concentrate, 1000 t

5,5*

56,5

275,0

20,4

$/kg

5,59

8,24

0,2325 0,7813 2,6852
1,1

5,5

2,0
23,4

Борная кислота, тыс. т/Boric acid, 1000 t

86,0

15,7

78,3

67,1

334,6

20,1

$/t

486,3

561,2

Уголь энергетический, млн т/Thermal coal, Mt

288,4

21,53

149,6 160,33

13,4

93,3

14,4

$/t

50,53

10,82

1,098

0,015

0,106

1,5

10,5

14,2

$/t

82,79

133,7

1400,0*

45,6

526,8 918,8

5

57,3

8,7

$/kg

515,8

90,9

Торф, млн т/Peat, Mt
Серебро, т/Silver, t

1,007

* – оценка/assessment.

В секторе малых долей встречных потоков
от торговли и высоких от потребления выделя
ются две группы минеральных продуктов: им
портозависимых (олово, ферромарганец и сили
комарганец) и экспортопреобладающих (сере
бро, борная кислота, энергетический уголь,
вольфрамовый концентрат и полевой шпат) ми
неральных продуктов. Для обеих групп нали
чие встречных потоков нецелесообразно и тре
бует внимания.

Наибольшего внимания требует группа высо
ких долей встречных потоков и от торговли, и от
потребления (рис. 7). В нее входят импортозависи
мые (ильменитовый концентрат, титановый пиг
мент и нефтяной кокс) и экспортопреобладающие
(цинковый и оловянный концентраты, кремний,
сера и сода) минеральные продукты. Обратные по
токи для этих видов сырья могут создавать пробле
мы для национального потребления, особенно для
импортозависимых минеральных товаров.
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На рис. 8, 9 показаны направления движения
экспорта и импорта минеральных продуктов по
странамконтрагентам торговли.
Группа импортозависимых минеральных
продуктов (рис. 8)

Диоксид титана (титановый пигмент). Тради
ционно импортный продукт (до 2014 года 100 %
импорта), закупаемый от множества поставщиков.
После вхождения Республики Крым в состав Рос
сии ОАО «Крымский титан» переориентировал то
варные потоки на национальные нужду, но до пол
ного закрытия импорта титанового пигмента тре
буется полноценная наземная транспортная маги
страль, которая будет введена в эксплуатацию по
сле завершения строительства Керчинского моста.
Существующая встречная торговля (69,8 %) – обя
зательства старых связей с партнерами.
Цемент. 1,9 млн т импорта и 1,3 млн т экспор
та цемента являются ярким примером местных
трансграничных перевозок дешевого сырья, при
чем доля встречных потоков от национального по
требления составляет всего 1,1 %. Все страны
партнеры являются соседями, к тому же для Ка
захстана и Беларуси имеются индивидуальные
встречные потоки в 0,3 и 0,2 млн т, соответствен
но. Рынок цемента сохраняет свои традиционные
партнерские связи [27].
Нефтяной кокс. Значительные объемы (285 тыс. т)
встречного импортноэкспортного потока нефтяного
кокса (23,3 % от национального потребления) пока
зывают, что этот товар является наиболее проблем
ным из всего анализируемого спектра минеральных
продуктов. Основное использование нефтяного кокса
приходится на производство электродов (анодов и ка
тодов) электрохимических процессов цветной метал
лургии, в основном – для рафинирования алюминия.
Поэтому появление в 2013 г. экспорта нефтяного кок
са в Таджикистан для нужд ГУП «Таджикской алю
миниевой компании» обосновано обязательством
партнерских связей в рамках Шанхайской организа
ции сотрудничества. Остальные же экспортные по
ставки нефтяного кокса из России вступают в проти
воречие с необходимостью его импорта. Отмечаются и
индивидуальные встречные потоки нефтяного кокса с
Китаем и Казахстаном, причем очень большие – 99 и
69 % от торговли, соответственно.
Ильменитовый концентрат. Традиционно им
портный продукт (до 2010 г. импорт 100 %, преи
мущественно с Украины), встречный поток соста
вляет 71 тыс. т. Экспорт в Китай обусловлен про
странственной логистикой нового производства
ильменитового концентрата, добываемого в Амур
ской области, для которой более выгодны поставки
ближайшему потребителю. Тем не менее тоталь
ная зависимость от поставок ильменитового кон
центрата с Украины (59 % необходимого нацио
нального потребления) является рисковой ситуа
цией и требует решения [28].
Олово. В связи с банкротством ОАО «Новос
ибирский оловянный комбинат» в 2013 г. прекра
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тилось производство металлического олова. В ре
зультате этого события нужды его потребителей
(по России ~1000 т) стали закрываться случайными
экспортными поставками. Кроме этого, сохрани
лись производственные связи с потребителями оло
ва в Казахстане, Беларуси и Узбекистане. В резуль
тате сформировался неустойчивый рынок экспорта
и реэкспорта с суммарными объемами торговли до
120 % от национального потребления [29].
Бентонит. Если в конце 90х гг. бентонит был
полностью импортозависимым продуктом, то к на
стоящему времени национальное производство на
уровне 360 тыс. т закрывает более 90 % его вну
тренние потребности. Импорт бентонита в
109 тыс. т осуществляется преимущественно из
Азербайджана с месторождения «ДашСалахлин
ское», разрабатываемого российским предприяти
ем ООО «Бентонит». Встречные экспортные пото
ки бентонита в Казахстан и Беларусь осуществля
ются по партнерским связям и не превышают
3,5 % от российского потребления.
Борные руды. Встречный поток борных руд об
условлен пространственной логистикой добываю
щих производств ООО «Бор» в Приморском крае.
В результате этого потребителям борных продук
тов в Европейской части России становятся более
выгодными поставки из Турции, а также их реэк
спорт в Беларусь. Объем этой торговли совсем не
большой – 6,6 % по импорту и 1 % по экспорту от
объемов российского потребления.
Полевые шпаты. Рынок потребления полевош
патового сырья в керамической промышленности
развивался в последние годы за счет роста импорта
дешевого сырья с Украины. Если в 2003 г. он со
ставлял всего 5 тыс. т, то в 2014 г. было импорти
ровано 501,3 тыс. т. Кроме этого, осуществлялся
экспорт в страныпартнеры – Беларусь, Казахстан
и Киргизию. Имея собственное российское произ
водство в 700 тыс. т/год, несложно нарастить
объемы добычи полевошпатовой продукции,
имеющей неограниченную сырьевую базу, особен
но в условиях торговых рисков с Украиной.
Тальк. В России имеются предприятия по до
бычи талька (стеатита) с достаточно большой
сырьевой базой, но на реализацию предлагаются
преимущественно слабоочищенные от примесей
сорта товарного талька, не выдерживающие кон
куренцию с относительно недорогой импортной
продукцией из Китая и других стран. В результате
этого российские потребители докупают по импор
ту до 20 % потребляемого талька, а также имеется
небольшой поток экспорта в страныпартнеры (Ук
раина, Узбекистан, Беларусь, Казахстан).
Силикомарганец и ферромагранец. Марганце
вое минеральное сырье является самым проблем
ным в России – добыча марганцевых руд в России
минимальна, составляет первые десятки тысяч
тонн, когда потребности в ней свыше миллиона тонн
в год, что и осуществляется в виде тотального импор
та маргенцевой сырьевой продукции [30, 31]. Одно
временно с производством собственных ферроспла

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 145–167
Хатьков В.Ю., Боярко Г.Ю. Мировые и российские встречные импортно-экспортные потоки минерального сырья

Ⱦɢɨɤɫɢɞɬɢɬɚɧɚɬɵɫɬ?7LWDQLXPGLR[LGHW

Ȼɟɧɬɨɧɢɬɬɵɫɬ? %HQWRQLWHW

7XUNH\
6RXWK.RUHD
%HODUXV



.D]DNKVWDQ





86$
,QGLD

8]EHNLVWDQ
,QGLD





3RODQG





&KLQD
8NUDLQH



 2WKHUFRXQWULHV








0H[LFR
6DXGL$UDELD


,PSRUW











86$





([SRUW 

ɐɟɦɟɧɬɬɵɫɬ?&HPHQWW








$ENKD]LD
$]HUEDLMDQ





ɉɨɥɟɜɨɣɲɩɚɬɬɵɫɬ? )HOGVSDUW
%HODUXV




&KLQD
/DWYLD
,UDQ




/LWKXDQLD
7XUNH\

7XUNH\






ɇɟɮɬɹɧɨɣɤɨɤɫɬɵɫɬ?3HWUROHXPFRNHW

















,PSRUW



&KLQD




ɋɢɥɢɤɨɦɚɪɝɚɧɟɰɬɵɫɬ? 6LOLFRPDQJDQHVHW
%HODUXV

2WKHUFRXQWULHV
86$
$XVWUDOLD





*HRUJLD



8NUDLQH


,PSRUW









%HODUXV





 8NUDLQH











([SRUW



%HODUXV

&KLQD
,QGRQHVLD




Ȼɚɪɢɬɬɵɫɬ? %DULWW

%ROLYLD



1RUZD\



,PSRUW

%HOJLXP




6RXWK.RUHD

















86$

Ɉɥɨɜɨɬɵɫɬ? 7LQPHWDOW


([SRUW 



8NUDLQH



8]EHNLVWDQ
2WKHUFRXQWULHV 





&KLQD
1HWKHUODQGV




,PSRUW





.D]DNKVWDQ 
2WKHUFRXQWULHV 


([SRUW 

8]EHNLVWDQ
2WKHUFRXQWULHV 


([SRUW

Ɏɟɪɪɨɦɚɪɝɚɧɟɰɬɵɫɬ? )HUURPDQJDQHVHW



.D]DNKVWDQ
%HODUXV



.D]DNKVWDQ


8NUDLQH


6RXWK$IULFD
1RUZD\






&KLQD







ɂɥɶɦɟɧɢɬɨɜɵɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɬɵɫɬ?
,OPHQLWHFRQFHQWUDWHW





2WKHUFRXQWULHV 


([SRUW 







*HUPDQ\

 

)LQODQG



([SRUW





&KLQD
.D]DNKVWDQ



3DNLVWDQ
)LQODQG



8.
7XUNPHQLVWDQ



,WDO\
$XVWULD





 2WKHUFRXQWULHV




.D]DNKVWDQ
2WKHUFRXQWULHV








8]EHNLVWDQ
%HODUXV

([SRUW





8NUDLQH






([SRUW

Ɍɚɥɶɤɬɵɫɬ? 7DOFW

 %HODUXV

7DMLNLVWDQ
%XOJDULD


8NUDLQH



,PSRUW



/DWYLD
1HWKHUODQGV
8NUDLQH



)LQODQG


2WKHUFRXQWULHV





.D]DNKVWDQ
.\UJ\]VWDQ









([SRUW








,PSRUW

%ROLYLD
7XUNH\





)LQODQG





$UJHQWLQD



,PSRUW



.D]DNKVWDQ




&KLQD







%HODUXV

*HUPDQ\




([SRUW

Ȼɨɪɧɵɟ ɪɭɞɵ  ɬɵɫ ɬ ?%RUDWHV RUHVW

8.
)LQODQG




,PSRUW

$]HUEDLMDQ

/X[HPERXUJ

%HOJLXP
,VUDHO




,PSRUW









,PSRUW



2WKHUFRXQWULHV 



,UDQ


,PSRUW



.D]DNKVWDQ
%HODUXV



.D]DNKVWDQ









([SRUW

Рис. 8. Гистограммы объемов встречных потоков минеральных продуктов России в 2014 г. с преобладанием импорта над экспортом по странам-партнерам
Fig. 8.

Histograms of volumes of counter flows of mineral products in Russia in 2014, with predominance of export over import on
partner-country
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вов из импортных руд имеется также значительный
импорт силикомарганца (из Казахстана, Украины,
Грузии и Норвегии) и ферромарганца (с Украины,
Норвегии и Южной Кореи) – 43,2 и 23,5 % от потре
бления, соответственно. Небольшие встречные эк
спортные потоки марганцевых ферросплавов (9,9 и
8,9 % от торговли, соответственно) имеют место в
виде поставок в Беларусь, Казахстан и Украину.
Барит. Если в 90е гг. имелись проблемы с на
циональным производством барита [32], использу
емого для утяжеления бурового раствора, то к на
стоящему времени открыты новые добывающие
мощности (ОАО «Барит» в Республике Хакассия)
и, соответственно, импорт барита (в основном с Ка
захстана) сократился до 11,7 % от национального
потребления. Имеются небольшие встречные эк
спортные поставки барита (0,7 % от российского
потребления) в страныпартнеры – Беларусь, Ук
раину и Узбекистан.
Группа экспортоориентированных
минеральных продуктов (рис. 9)

Графит. Рынок природного графита весьма не
большой ввиду вытеснения его из большинства
приложений использования технического углеро
да (синтетического тонкодисперсного графита).
Возникновение встречных экспортноимпортных
потоков графита, причем с весьма значительной
долей от торговли (93,8 %), обусловлено наличием
различных сортов графита по размерам его чешу
ек. Для производства графитовых смазок в Россию
импортируются крупночешуйчатые сорта с высо
кой стоимостью (в среднем 1649,0 $США/т), а на
экспорт идут более дешевые (средней стоимостью
373,8 $США/т). К сожалению, имеющиеся рос
сийские месторождения крупночешуйчатого гра
фита не вовлечены в эксплуатацию.
В схожей ситуации находится торговля магне
зией (оксидом магния), когда из Китая и Словакии
импортируются более дорогие высококачествен
ные сорта магнезиевой продукции. В отличие от
графита качество магнезии определяется техноло
гией ее переработки (обогащение сырья, качество
обжига, тонина помола), и есть все предпосылки
по импортозамещению этой продукции путем со
вершенствования ее производства.
Цинковый концентрат. Встречные потоки цин
кового сырья обусловлены транспортной логисти
кой, когда концентраты, получаемые в Восточной
Сибири и Дальнем Востоке выгоднее экспортиро
вать в Китай и Казахстан, а дефицит обеспечения
предприятий Уральской горнометаллургической
компании в г. Владикавказ и Челябинск произво
дится из стран Европы [33, 34]. Кроме этого, име
ются партнерские поставки цинкового сырья в Ка
захстан (компания «Казцинк») в рамках Таможен
ного союза. В результате доля импорта цинкового
концентрата составила 69,2 %, а экспорта –
99,4 % от российского потребления – максималь
ные показатели встречных импортноэкспортных
потоков среди продуктов минерального сырья.
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Цинк. Встречный импорт металлического цин
ка происходит от из странпартнеров (Узбекистан,
Казахстан), доля импорта от потребления невели
ка – 15,1 %.
Магний. Рынок металлического магния неве
лик, и поставки 2,4 тыс. т из Китая перевели этот
товарный продукт в группу товаров со встречной
импортоэкспортной торговлей. В принципе,
имеющиеся российские мощности производства
металлического магния (ОАО «Соликамский маг
ниевый завод», Корпорация ВСМПОАВИСМА)
могут перекрыть реальные национальные потреб
ности этого продукта.
В схожей ситуации находится торговля крем
нием металлического, когда выгода закупок из
Китая 10,5 тыс. т неочевидна по ценовому фактору
и имеющийся встречный поток не имеет экономи
ческой выгоды.
Гелий. Встречная торговля гелием полностью
определяется ценовым фактором. В Финляндии и
Алжире закупаются более дешевые партии гелия
(в среднем 4,9 $ США/м3), а на экспорт отгружа
ются партии по средней цене 6,66 $ США/м3.
В схожей ситуации находится торговля сере
бром, когда по импорту приобретается дешевый
металл (в среднем 90,9 $ США/кг), а на экспорт
идет дорогая продукция (515,8 $ США/кг). Ана
логично осуществляется торговля вольфрамовым
сырьем с объемами импорта 1,1 тыс. т преимуще
ственно вольфрамитовых концентратов (56 % от
потребления со средней ценой 5,59 $ США/кг) и
экспортом преимущественно более дешевых шее
литовых концентратов по цене 8,24 $ США/кг.
Железные руды. Встречный импорт 7,18 млн т
железных руд из Казахстана на металлургические
заводы Урала и Западной Сибири [24] объясняется
удобной транспортной логистикой, когда экспорт
железорудного сырья из Европейской части Рос
сии в страны Европы составляет 18,45 млн т.
В схожей ситуации находится торговля энерге
тическим углем, с импортом 20,4 млн т из Казах
стана и 0,94 млн т с Украины по коротким схемам
трансграничных перевозок, когда на экспорт в
страны Европы и Азии отгружается 149,6 млн т.
Аналогично происходит и с борной кислотой, ко
торая из Турции импортируется в Европейскую
часть России, а с предприятия ОАО «Бор» в При
морском крае осуществляется экспорт борной про
дукции в Китай, Южную Корею и Японию.
Сера. Импорт 656 тыс. т газовой серы из Казах
стана при экспорте 2 млн т является следствием
партнерских связей российских и казахских газо
добывающих компаний, причем здесь имеется и
ценовый фактор низкой импортной цены.
В схожей ситуации находится торговля содой,
но выгода закупок из Китая 10,5 тыс. т по ценово
му фактору неочевидна.
Торф. Этот товарный продукт образует депрес
сивный рынок ввиду низкого спроса энергетиче
ского торфа и ограниченности востребованности
сельскохозяйственного торфа. Экспортноимпорт

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2018. Т. 329. № 3. 145–167
Хатьков В.Ю., Боярко Г.Ю. Мировые и российские встречные импортно-экспортные потоки минерального сырья

Ƚɪɚɮɢɬɬɵɫɬ? * UDSKLWHW

ɋɟɪɚɬɵɫɬ?6XOSKXUW

.D]DNKVWDQ 


$XVWULD
6ORYDNLD

*HUPDQ\






&KLQD


,PSRUW







ɐɢɧɤɨɜɵɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɬɵɫɬ? =LQFFRQFHQWUDWHW


([SRUW



([SRUW

/LWKXDQLD




([SRUW

*UHHFH
1HWKHUODQGV
%HODUXV



86$



.D]DNKVWDQ
1HWKHUODQGV




([SRUW

*HUPDQ\









([SRUW

,PSRUW

Ɇɚɝɧɟɡɢɹɬɵɫɬ? 0DJQHVLDW





Ƚɟɥɢɣɬɵɫɦ ?+HOLXPFXELFPHWH UV

0RQJROLD








8.
1HWKHUODQGV

)LQODQG

*HUPDQ\






([SRUW

ɀɟɥɟɡɧɵɟɪɭɞɵɦɥɧɬ?,URQRUHV0W
&KLQD



6ZLW]HUODQG








([SRUW



-DSDQ
*HUPDQ\







,PSRUW


2WKHUFRXQWULHV 

7XUNH\







 2WKHUFRXQWULHV









8$(
8NUDLQH






([SRUW



7DLZDQ











&KLQD





,QGLD

Ȼɨɪɧɚɹɤɢɫɥɨɬɚɬɵɫɬ?%RULFDFLGW



8NUDLQH
.D]DNKVWDQ

ɋɟɪɟɛɪɨɬ? 6LOYHUW





6RXWK.RUHD
-DSDQ
%HODUXV



2WKHUFRXQWULHV 


,PSRUW

.D]DNKVWDQ




3RODQG












3DNLVWDQ
2WKHUFRXQWULHV 









8NUDLQH
&]HFKLD



7DLZDQ



6ORYDNLD
7XUNH\



&KLQD
7XUNH\

3RODQG
$OJHULD





-DSDQ

 2WKHUFRXQWULHV


([SRUW



6RXWK.RUHD








ɍɝɨɥɶɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɦɥɧɬ?7KHUPDOFRDO0W

 





,PSRUW


%HODUXV



8]EHNLVWDQ
5ZDQGD
9LHW1DP







2WKHUFRXQWULHV
8JDQGD






([SRUW










([SRUW





(VWRQLD




.D]DNKVWDQ
8NUDLQH

1HWKHUODQGV

6LQJDSRUH

6ORYDNLD
&KLQD











1HWKHUODQGV
2WKHUFRXQWULHV





6RXWK.RUHD







%XOJDULD




)UDQFH

2WKHUFRXQWULHV

ȼɨɥɶɮɪɚɦɨɜɵɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɬɵɫɬ?
7XQJVWHQFRQFHQWUDWHW



8NUDLQH
*HUPDQ\




*HUPDQ\



&KLQD









,PSRUW





0ROGRYD







,QGLD
.\UJ\]VWDQ






([SRUW


8NUDLQH





2WKHUFRXQWULHV 

$]HUEDLMDQ





%HODUXV

Ɇɚɝɧɢɣɬɵɫɬ? 0DJQHVLXPPHWDO W



,PSRUW





.D]DNKVWDQ









ɋɨɞɚɬɵɫɬ? 6RGDDVK W





.D]DNKVWDQ
&KLQD

,PSRUW

 .D]DNKVWDQ
8]EHNLVWDQ



,PSRUW


,PSRUW








 2WKHUFRXQWULHV



















,VUDHO

*UHHFH






%HODUXV

ɐɢɧɤɬɵɫɬ? =LQFPHWDO W


,PSRUW



Ʉɪɟɦɧɢɣɬɵɫɬ? 6LOLFRQPHWDOW








,PSRUW







.D]DNKVWDQ







&KLQD
.D]DNKVWDQ


,PSRUW




2WKHUFRXQWULHV 



6RXWK.RUHD




%HODUXV
,VUDHO
&KLQD

8NUDLQH





%UD]LO
/LWKXDQLD


2WKHUFRXQWULHV





,PSRUW

7XQLVLD



,WDO\









([SRUW




([SRUW

Рис. 9. Гистограммы объемов встречных потоков минеральных продуктов России в 2014 г. с преобладанием экспорта над импортом по странам-партнерам
Fig. 9.

Histogram of volumes of counter flows of mineral products in Russia in 2014, with a predominance of import over export in
partner-countries
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ные операции осуществляются в рамках свободной
торговли, в основном по торфяным оранжерейным
горшочкам с непредсказуемыми изменениями
объемов и цен.
Выводы по российской встречной импортноэк
спортной торговле минеральным сырьем:
1. По причинам возникновения встречной торго
вли выделяются следующие группы минераль
ных продуктов: группа с короткими трансгра
ничными перевозками (цемент), группа с раз
нонаправленной пространственной транспорт
ной логистикой (цинковый концентрат, ильме
нитовый концентрат, борные руды, борная ки
слота, железные руды, энергетический уголь),
группа различия качества торгуемых товаров
(графит, магнезия, тальк), группа со стабиль
ными партнерскими связями стран СНГ (бенто
нит, барит, цинк, сера, сода, диоксид титана,
ферромарганец, силикомарганец), группа сво
бодной (неконтролируемой) мировой торговли
(серебро, гелий, вольфрамовый концентрат,
торф), группа с явно нерациональной торговлей
(нефтяной кокс, олово, полевые шпаты, маг
ний, кремний).
2. Высокие доли встречных потоков от товарообо
рота и от потребления наблюдаются у следую
щих минеральных продуктов: импортозависи
мых (ильменитовый концентрат, диоксид тита
на и нефтяной кокс) и экспортопреобладающих
(цинковый и оловянный концентраты, крем
ний, сера и сода). Максимальные показатели
встречных импортноэкспортных потоков сре
ди продуктов минерального сырья наблюдают
ся для цинкового концентрата.
Технологические встречные потоки

Кроме простых встречных потоков идентичных
или схожих видов минерального сырья встречают
ся технологические встречные экспортноимпорт
ные потоки, когда в одну сторону направляется
сырье или полуфабрикаты, а в обратную сторону –
товарные продукты, получаемые за счет техноло
гического передела этого сырья. В России имеют
место следующие технологические встречные эк
спортноимпортные товарные потоки (табл. 5).
Редкоземельная продукция. Сырьевая база ред
ких земель в Российской Федерации представлена
в виде попутных компонентов в апатитовых и ред
кометалльных месторождениях. Из 39,8 тыс. т до
бычи (2014 г.) редкоземельных металлов (РЗМ)
37,4 тыс. т неизвлеченных РЗМ в составе апатито
вого концентрата отправлены на переработку в
фосфатные удобрения и на экспорт [23], причем в
Норвегии и Польше налажено производство ред
ких земель из российского апатитового концентра
та [35]. Еще 2,2 тыс. т РЗМ (2014 г.) добывается на
Ловозерском редкометалльном месторождении в
виде лопаритового концентрата, перерабатываемо
го на Соликамском магниевом заводе в полуфабри
каты – неразделенные карбонаты редких земель,
оправляемые далее на экспорт в Эстонию
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(2,4–5,8 тыс. т/год). Одновременно российские
предприятия ежегодно закупают до 116 т индиви
дуальных редкоземельных металлов и до 696 т ок
сидов и других соединений РЗМ на общую сумму
до 18 млн $ США [36].
Сурьмяная продукция. Исторически сурьмя
ная металлургия Советского Союза создавалась на
основе богатых, но небольших месторождений су
рьмы Средней Азии, преимущественно в Кирги
зии. Здесь и был построен Кадамжайский сурьмя
ный комбинат, выпускавший до 17 тыс. т метал
лической сурьмы и ее оксидов. Даже после откры
тия в Якутии крупных и богатых месторождений
сурьмы – Сардана и Сарылах, сурьмяный концен
трат из последних перевозился на переработку в
Киргизию [35].
После разрыва хозяйственных связей стран
постсоветского пространства и остановки разра
ботки якутских месторождений сурьмы потребно
сти в металлической сурьме (100–400 т/год до на
сумму 0,38–3,2 млн $ США) и оксидов сурьмяных
(1,2–1,4 т/год до на сумму 7–11 млн $ США) пол
ностью удовлетворяются за счет импорта из Кир
гизии. Небольшие объемы попутного сурьмяного
концентрата с разрабатываемых полиметалличе
ских месторождений оправляются на экспорт.
В 2008 г. компанией GeoProMining возобновлена
добыча сурьмяного сырья на якутских месторож
дениях Сырылах и Звезда с поставками сурьмяно
го концентрата (30–45 тыс. т/год на сумму
11,0–13,8 млн $ США) на экспорт в Китай. Имеет
ся также встречный экспорт металлической сурь
мы в страныпартнеры – до 343 т на сумму до
1,1 млн $ США.
Оловянная продукция. Если в 90е гг. произ
водство оловянных концентратов и металлическо
го олова составляло десятки тысяч тонн, то в
XIX в. добыча оловянных руд практически пре
кратилась, и ОАО «Новосибирский оловянный
комбинат» стал испытывать трудности с сырьем и
в 2013 г. прекратил производство металлического
олова [22]. В результате сформировался новый тех
нологический встречный поток экспорта сырья
(касситеритового концентрата) на уровне
0,5–1,4 тыс. т на сумму 0,4–2,0 млн $ США и им
порта сплавов олова 1,4–2,2 тыс. т на сумму
26,0–43,6 млн $ США, олова в изделиях 89–118 т
на сумму 1,9–2,9 млн $США и хлористого олова
25–33 т на сумму 0,7–0,8 млн $ США. Сформиро
вался также встречный поток экспорта металличе
ского олова в страныпартнеры (см. выше).
В России, в принципе, возможно восстановле
ние производства первичного металлического оло
ва при минимальном уровне добычи касситерито
вого концентрата на уровне 5 тыс. т в год.
Циркониевая продукция. Циркониевое сырье яв
ляется полностью импортозависимой продукцией,
т. к. 100 % потребляемого цирконового концентра
та (6,5–10 тыс. т/год на сумму 7–11 млн $ США) по
ступает в Россию по импорту, большей частью с
Украины [38, 39]. Циркониевый концентрат ис
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Таблица 5. Российские технологические встречные импортно-экспортные потоки редкоземельных, оловянных и циркониевых
продуктов
Table 5.
Russian technological counter import-export flows of rare-earth, zirconium and tin products
Импорт/Import

Товарные продукты,
код по ТН ВЭД
Commodity products,
customs code

Объемы, т
Volumes, t

Страны-экспортеры
Exporting countries

Экспорт/Export
Объемы, т
Volumes, t

Страны-импортеры
Importing countries

Продукция редкоземельные элементов (РЗЭ)/Production of rare earth elements
Редкоземельные металлы
Rare earth metals 2805309000

26,3

Китай/China,
Австрия/Austria

Нет/No

Нет/No

Ферроцерий
Ferrocerium 360690

22,4

США/USA,
Франция/France

133,9

Беларусь/Belarus, Германия/Germany,
Азербайджан/Azerbaijan,
Казахстан/Kazakhstan

Соединения церия
Cerium compounds 284610

218,5

Китай/China, Эстония/Estonia,
США/USA, Австрия/Austria, Франция/France

229,2

Индия/India, Австрия/ Austria,
Франция/France, Литва/Lithuania,
Казахстан/Kazakhstan

Прочие соединения РЗЭ
Other rare earth compounds
284690

651,3

Китай/China, Казахстан/ Kazakhstan, Эстония/ Estonia, Вьетнам/Vietnam

6352,7

Эстония/Estonia, Китай/ China,
Япония/Japan, Австрия/Austria

Сумма продуктов РЗЭ
Sum of products rare earth

921,8

6715,8
Сурьмяная продукция/Antimony products

Сурьмяные концентраты
Antimony concentrates 261710

–

–

13816

Китай/China, Вьетнам/Viet Nam

1288

Китай/China, Бельгия/ Belgium,
Боливия/Bolivia, Турция/Turkey,
Германия/ Germany

98

Беларусь/Belarus, Казахстан/Kazakhstan,
Нидерланды/Netherlands,
Узбекистан/Uzbekistan

Оксид сурьмы
Antimony oxide 2825800000

99

Китай/China, Казахстан/Kazakhstan, Польша/Poland

343

Беларусь/Belarus, Казахстан/Kazakhstan,
Украина/Ukraine

Сумма сурьмяных продуктов
Sum of the antimony products

1387

Сурьма металлическая
Antimony metal 8110

14257
Оловянная продукция/Tin products

Оловянные концентраты
Tin concentrates 2609

–

–

888

Китай/China, Беларусь/Belarus

Олово металл и изделия
Tin metal 8001

1123

Индонезия/Indonesia, Китай/China,
Бельгия/ Belgium, Боливия/Bolivia,
Беларусь/Belarus

226

Казахстан/Kazakhstan, Беларусь/Belarus,
Узбекистан/Uzbekistan

31

Китай/China, Германия/Germany

1

Казахстан/Kazakhstan

Олово хлорид
Tin chloride 2827391000
Сумма оловянных продуктов
Sum of the tin products

1254

1115
Циркониевая продукция/Zirconium products

–

–

7059

Япония/Japan, Нидерланды/ Netherlands, США/USA, Германия/Germany,
Канада/ Canada, Китай/China

Цирконовый концентрат
Cirkon concentrate 261510

6816

Украина/Ukraine, Нидерланды/
Netherlands, Италия/Italy,
США/USA, Индонезия/Indonesia

6

Украина/Ukraine, Казахстан/Kazakhstan

Диоксид циркония
Zirconium dioxide 282560

206

Китай/China, Украина/ Ukraine,
ЮАР/South Africa

3

США/USA

Цирконий металл
Zirconium metal 8109

121

Франция/France, Китай/China,
США/USA

33

Нидерланды/Netherlands, Китай/China

Бадделеитовый концентрат
Baddeleit concentrate 261510

Сумма циркониевых продуктов
Sum of the zirconium products

7143

7101
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пользуется для производства металлического цир
кония (конструкционный материал топливных
стержней для атомной промышленности) и синте
тического диоксида циркония (огнеупор и компо
нент керамических изделий). Одновременно с этим
на Ковдорском апатитжелезорудном месторожде
нии (Карелия) извлекается попутный концентрат
природного диоксида циркония (7–11 тыс. т/год
на сумму 21–29 млн $ США), который отправляет
ся на экспорт для производства керамики и огне
упоров. Причем имеется импорт синтетического
диоксида циркония (200–500 т/год сумму до
4,5 млн $ США) используемые на те же нужды.
Со стороны государственных органов осущест
вляется координация мероприятий по импортоза
мещению цветной металлургии (Приказ МПиТ РФ
от 31 марта 2015 г. № 651). В частности, планами
мероприятий предусмотрен отбор предприятий
участников проектов импортозамещения, опреде
ление мер их стимулирования и государственной
поддержки и мониторинг реализации этих планов
для редкоземельных металлов и олова.
Выводы по российским технологическим
встречным потокам:
1. Технологически нерациональные встречные
экспортноимпортные потоки редкоземельной,
сурьмяной, оловянной и циркониевой продук
ции опасны своей ценовой непредсказуемостью
и вероятностью санкционных ограничений по
ставок.
2. Решение проблемы встречных технологиче
ских встречных потоков – импортозамещение
путем создания национальных производств
продуктов высокого передела: индивидуаль
ных редкоземельных продуктов, металличе
ской сурьмы и ее оксидов, металлического и
хлорного олова.
3. Переориентирование бадделеитового концен
трата на российский рынок требует непрямого
вмешательства государственных органов в виде
рекомендаций по национальному рынку потре
бления оксида циркония.
Заключение

1. Мировые встречные импортноэкспортные по
токи отдельных видов минерального сырья со
ставляют десятки и сотни миллионов тонн в
год. Существенные объемы встречной торговли
минеральным сырьем имеются в товарообороте
значительного количества стран – от 22 до
61 % их общего числа. Основное условие возни
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кновения встречных потоков – свободная (не
контролируемая) торговля, дающая выгоду от
их транзитной перепродажи. Лидерами тран
зитной торговли являются Нидерланды, Синга
пур, Дания, Бельгия, Англия и Малайзия. Вто
рой источник встречной торговли – переработ
ка нефти и реализация уже нефтепродуктов в
условиях конкуренции с традиционными про
давцами. В результате неттоимпортер нефти
Европейский Союз является неттоэкспортером
нефтепродуктов, а отдельные нефтедобываю
щие страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет,
Канада) стали неттоимпортерами некоторых
нефтепродуктов. Третьей причиной встречной
торговли является устойчивые связи с тради
ционными странамипартнерами, обычно сосе
дями: Канады с США, России со странами СНГ.
Доли встречной торговли отдельных минераль
ных продуктов составляют от 4,5 до 39 % от
мирового товарообмена и от 0,7 до 29,3 % от
мирового потребления. Наибольший удельный
оборот внешней торговли показан для мазута –
бункерного топлива морских судов.
2. Для России выделяются встречные импортно
экспортные потоки трансграничных коротких
перевозок (цемент), разнонаправленной про
странственной транспортной логистики (цин
ковый и ильменитовый концентрат, железные
и борные руды, борная кислота, энергетиче
ский уголь), различного качества поставляе
мых товаров (графит, магнезия, тальк), ста
бильных партнерских связей стран СНГ (бенто
нит, барит, цинк, сера, сода, диоксид титана,
ферромарганец и силикомарганец), свободной
мировой торговли (серебро, гелий, вольфрамо
вый концентрат, торф), нерациональной торго
вли (нефтяной кокс, олово, полевые шпаты,
магний, кремний). Проблемные встречные по
токи выделены для импортозависимых (ильме
нитовый концентрат, диоксид титана и нефтя
ной кокс) и экспортопреобладающих (цинко
вый и оловянный концентраты, кремний, сера
и сода) минеральных продуктов, из них макси
мальным по долям товарооборота является
цинковый концентрат.
3. Имеющиеся нерациональные технологические
встречные экспортноимпортные потоки редко
земельной, сурьмяной, оловянной и циркони
евой продукции необходимо ликвидировать пу
тем их импортозамещения на национальных
производствах.
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The relevance of the work is caused by the need to study the complex commodity turnover of mineral products, forming counter
import-export flows, both in the world and in Russia.
The aim of the study is to identify the types of mineral raw materials that form the counter import-export flows, study their trade
turnover, identify problem commodity flows, and develop recommendations for optimizing the commodity turnover of mineral products.
Methods: statistical, graphical, logical.
Results. Volumes of counter trade in mineral products are available in the turnover of a significant number of countries – from 22 to
61 % of their total number. The shares of oncoming trade of individual mineral products make up 4,5 to 39 % of world trade and from
0,7 to 29,3 % of world consumption, the most intensive counter trade is observed in fuel oil. Leaders of transit trade of energy mineral
products are the Netherlands, Singapore, Belgium, England, Denmark and Malaysia. The following groups of mineral products are distinguished in Russia from the counter import-export trade: cross-border short haulage (cement), multidirectional spatial transport logistics (zinc and ilmenite concentrate, iron and boron ores, boric acid, thermal coal), various quality of supplied goods (graphite, magnesia, talc), stable partnerships of the CIS countries (bentonite, barite, zinc, sulfur, soda ash, titanium dioxide, ferromanganese, silicomanganese), free world trade (silver, helium, peat), irrational trade (petroleum coke, tin, feldspar, magnesium, silicon). High percentage of
Russian counter-flows from commodity turnover and from consumption are observed in import-dependent (ilmenite concentrate, titanium dioxide and petroleum coke) and export-dominating (zinc and tin concentrates, silicon metal, sulfur and soda ash) mineral products. The maximum indicators of counter import-export flows among Russian mineral products are observed for zinc concentrate.
Technologically irrational counter-export-import flows of rare-earth, antimony, tin and zirconium products have been established.
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Mineral production, export, import, counter commodity flows, Import substitution.
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