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железа, но и формированием коксующихся 

смолистых веществ. Причиной образования 

смол, по-видимому, являются вторичные 

побочные процессы деструктивной ради-

кальной поликонденсации и полимеризации 

углеводородов. Известно, что протеканию 

такого типа процессов особенно благопри-

ятствует присутствие кислот Льюиса, в ча-

стности, бромного железа [5]. Действитель-

но, в ходе испытаний FeBr3 как добавки к 

топливу обнаружилось интенсивное зарас-

тание выхлопных клапанов и свечей зажи-

гания. 

Выводы. Установлено, что альтернати-

вой дорогостоящим и труднорастворимым 

ферраценам могут служить карбоксилаты 

железа с жирными кислотами. Применение 

железосодержащих добавок в топливе не-

избежно приводит к зарастанию свечей 

зажигания и выхлопных клапанов бензи-

нового двигателя. Следует ожидать, что 

доступные карбоксилаты и галогениды же-

леза могут найти применение для усиления 

полноты сгорания углеводородов вне ка-

мер сгорания автомобильных и дизельных 

двигателей. 
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В последнее время во всем мире все 

больше внимания уделяется одной из наи-

более актуальных проблем экологии – за-

грязнению атмосферы. Ежегодно во всем 

мире в атмосферу выбрасывается значи-

тельное количество загрязняющих ве-

ществ, что приводит к образованию фото-

химического смога, «кислотным дождям». 

Все это негативно влияет на компоненты 

окружающей среды и приводит к ухудше-

нию здоровья людей. 

Несмотря на мероприятия и программы 

по улучшению экологической обстановки, 

Оренбургская область является регионом 

со сложной экологической обстановкой, 

поскольку на территории области распо-

ложено значительное число источников 

загрязнения окружающей среды, различ-

ных отраслей промышленности, включая 

предприятия нефтегазовой отрасли. 

Оренбургский газохимический ком-

плекс (ОГХК) представлен объектами до-

бычи, транспорта и переработки углеводо-

родного сырья, выбросы которых 
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складываются из продуктов сгорания угле-

водородного сырья на факелах, потерь за 

счет утечек, а также при хранении, опера-

циях слива-налива жидких углеводородов. 

В последнее время возросло число несанк-

ционированных выбросов за счет крими-

нальных врезок в трубопроводы, техноло-

гических операций по сливу-наливу 

жидких углеводородов осуществляемых 

частными компаниями с нарушением рег-

ламента и сопровождающихся проливом 

углеводородов. Все это негативно влияет 

на качество компонентов окружающей 

природной среды, а также здоровье людей. 

Из-за большого количества объектов 

нефтегазовой отрасли, расположенных на 

территории ОГХК и на близком расстоянии 

друг от друга и принадлежащих различным 

компаниям определить принадлежность 

источника несанкционированного выброса 

к тому или иному объекту трудно. 

В связи с этим, нами предложен и опро-

бован метод идентификации источника 

несанкционированного выброса по соот-

ношению концентраций загрязняющих ве-

ществ характерных для конкретного пред-

приятия. 

Идентификация источника несанкцио-

нированного выброса состоит из следую-

щих основных этапов: 

- замера концентраций загрязняющих 

веществ и метеопараметров в момент вы-

броса; 

- определения соотношения замеренных 

концентраций основных загрязняющих 

веществ в облаке выброса; 

- определение расчетным путем сектора 

расположения источника несанкциониро-

ванного выброса с учетом замеренных ме-

теопараметров и концентраций загряз-

няющих веществ в момент выброса; 

- сравнение полученных соотношений 

концентраций загрязняющих веществ с со-

отношением компонентов смеси в обра-

щающихся углеводородных потоках пред-

приятий, расположенных в данном секторе. 

Важной составляющей при обнаружении 

источника выброса в атмосферу является 

информационная база данных предприятий 

расположенных на конкретной территории 

и включающая систематизированные све-

дения о производственных объектах, кото-

рые могут быть наиболее вероятными ис-

точниками несанкционированных 

выбросов. Сведения содержат данные о со-

отношениях основных компонентов углево-

дородных потоков обращающихся на том 

или ином предприятии.  

Определение сектора возможного рас-

положения источника несанкционирован-

ного выброса осуществляется с использо-

ванием программы УПРЗА «Эколог», 

которая реализует «Методику расчета кон-

центраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах пред-

приятий» (ОНД-86).  

Оперативность поиска и обнаружения 

источника (виновника) несанкционирован-
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ного выброса за счет сокращения террито-

рии поиска и своевременного принятия 

необходимых управленческих решений 

позволит повысить экологическую и про-

мышленную безопасность объектов нефтя-

ной и газовой промышленности ОГХК. 

Таким образом, данный способ позво-

ляет оперативно определить сектор распо-

ложения источника несанкционированного 

выброса, в т.ч. при аварийной ситуации 

или криминальной врезке, принадлежность 

источника выброса к какому-либо объекту 

(предприятию), что ускорит принятие ор-

ганизационных решений и мероприятий по 

управлению ситуацией и ликвидации по-

следствий. 
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Роль информационных технологий 

в экономике сегодня является предметом 

государственной политики в разных стра-

нах мира, и почти еженедельно организу-

ются новые исследования, посвященные 

созданию ИТ, их распространению 

и влиянию. Многие на собственном опыте 

в различных сферах деятельности практи-

чески используя ИТ согласны с тем, что 

они способствуют повышению производи-

тельности и экономическому росту. Те, кто 

считают, что информационным технологи-

ям уготована ключевая роль в развитии 

экономики, ставят в пример Соединенные 

Штаты. 

Влияние ИТ на экономическое развитие 

большинства европейских стран пока ме-

нее очевидно, чем в США. В более круп-

ных странах Европы показатели роста вы-

пуска продукции и производительности 

не повысились, а с середины 90-х годов 

XX века разрыв с уровнем производитель-

ности в США фактически стал увеличи-

ваться. 

В экономике Казахстана в среднем про-

изводительность труда на одного человека 

составляет 30 тысяч долларов в год, в то 

время как в США этот показатель равен 

400-450 тысячам долларов. 

Отсюда возникает вопрос: почему 

в одних странах ИТ дают позитивный эф-

фект, а в других — нет? Одна из важных 

причин, по всей видимости, состоит в том, 

что информационные технологии оказы-

вают позитивное влияние на рост ВВП 

на душу населения только после достиже-

ния некоторого минимального порога раз-

вития ИТ. Другими словами, распростра-

ненность и использование ИТ должны 

достичь некой критической массы, прежде 

чем они начнут оказывать существенное 

позитивное воздействие на экономику 

страны. 


