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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ В ВИДЕ ГИДРАТОВ
МЕТАНА (КЛАТРАТОВ) И СЕРОВОДОРОДА
Рассмотрены исследования газовых энергоносителей в виде газогидратов и сероводорода, расположенных в морской воде и на дне морей и океанов. Описаны их свойства, приведена
количественная оценки по данным различных авторов.
Розглянуті дослідження газових енергоносіїв у вигляді газогідратів та сірководню,
розташованих у морській воді та на дні морів і океанів. Описані їхні властивості та подані
кількісні оцінки за даними різних авторів.
Введение
Каждый исторический этап развития науки и техники ставит перед учеными и инженерами
свои проблемы. Одна из основных проблем современности и ближайшего будущего –
обеспечение человечества достаточным количеством энергии. Проблема эта довольно острая,
так как имеет не только сугубо технический характер. Слова энергия и энергетический кризис
каждый день произносят с экранов телевизоров, не сходят со страниц журналов и газет, не
говоря уже о специальных изданиях.
Энергетическая ситуация в отдельных государствах существенным образом влияет на
жизненный уровень и культуру населения, сказывается на внутренней и внешней политике.
Страны без ТЭР прилагают огромные усилия, чтобы обеспечить себя необходимыми
источниками энергии.
Особенно наглядно это проявилось во время энергетических кризисов, поразивших
развитые капиталистические страны в 70–80-е годы ХХ столетия. Именно они определили
более серьезное отношение к проблемам энергоэффективности, сформировали новую
энергетическую стратегию как в мире, так и в отдельных странах. Наглядным стал тот факт,
что нельзя быть независимой державой, не обеспечив ее энергетическую независимость.
Решить данную проблему весьма сложно, и пути ее достижения могут быть разными. Но
обязательным условием является повышение эффективности использования первичных
топливно-энергетических ресурсов и поиск новых источников ТЭР [1].
Справка. Исторические описания свидетельствуют, что во время землетрясения 63
г. до н. э., ставшего катастрофическим для Пантикапея, море буквально кипело от горящих
газов. В момент одного из таких мощных взрывов был разрушен дворец Митридата. Еще
древнеримские авторы упоминают о газовых “фонтанах”, бьющих со дна Черного моря. В
1902-м подобный выброс наблюдали напротив Балчика (Болгария) [5, 6]. В ночь с 11-го на 12
сентября 1927 г. произошло крымское землетрясение, которое еще раз подтвердило наличие
гигантского газового потенциала Черного моря.
Основная часть
Ученые Института геологических наук АН УССР (ИГН) начали охоту за этими фонтанами
(газовыми факелами). В акватории Черного моря было выявлено до 4000 таких факелов, нередко
составляющих группы до 5, 10, 12 струй и более на глубинах 50 – 700 м. Высота их обычно
не превышала 200 м, причем подавляющее большинство факелов не достигало поверхности,
“распыляясь” в воде. В “устьях” газовых струй радиоуглеродным методом были обнаружены
«наросты» из карбонатных трубок возрастом более 9000 лет [5, 6]. Т. е. газ, в основном метан,
“фонтанировал” как минимум столько же лет. Суммарный объем его выбросов превысил 30
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млрд м3 в год, что составляет примерно половину годового потребления Украины.
Не весь газ выходит на поверхность моря. Триллионы кубометров метана “консервируются” и “складируются” на дне моря в виде необычных кристаллических соединений,
образующихся при определенных термобарических условиях из воды и газа. Единичный объем
такого газового гидрата (клатрата) может содержать до 160 – 180 объемов чистого метана. Т.
е. при переходе гидрата из кристаллического состояния освобождается объем газа, в 166 раз
превышающей размер первичного кристалла. При повышении температуры или понижении
давления газогидрат разлагается на газ и воду. Следовательно, при относительно низких
температурах и высоких давлениях газ, испускаемый в воде, может “самоконсервироваться”
в кристаллическое состояние. И такие условия консервации имеют место по температурам и
давлениям в глубоководной части Черного моря.
В подобных условиях газогидраты распространены и в Мировом океане, напротив дельт
проявления грязевого вулканизма. Такие грязевые вулканы обнаружены не только в Черном
море, но и на суше, особенно на Керченском и Таманском полуостровах, в 2002-м и 2003 г.г.
наблюдалось пробуждение Двуреченского вулкана. Были отмечены фонтаны газа диаметром
300 м, высотой 800 – 850 м, как и во время крымского землетрясения 1927 г. Объем извергнутого
газа за один выброс составлял до 100 млн м3. Затем газ в виде гранул метана и газогидратов
консервировался вокруг вулкана [5].
Во всех странах, расположенных на берегах морей и океанов (США, Японии, Канаде,
Индии, Южной Корее, Германии), разработаны приоритетные программы изучения газогидратов
метана. Так, еще в 1999 г. конгресс США принял “Акт о широкомасштабных поисках и
разработке гидратов на суше и в море”. Правительство Японии создало государственную
компанию для разработки газогидратов, уже в 2007 г. начало их опытную добычу, а к 2017-му
планировало стать страной-экспортером сырья.
Румынские геофизики также обнаружили газогидратные залежи на площади 2 км2
в морском продолжении дельты Дуная, российские коллеги открыли месторождение в
Туапсинской впадине, болгарские геологи оценили запасы изученных районов Черного моря
в 42 – 49 трлн м3. По прогнозам ученых только в осадках украинской части черноморского
дна составляют запасы газогидратного газа 7–10 трлн. м3. Имеются и другие оценки, согласно
которым около 50 % всего имеющегося на Земле углерода содержится в этих гидратах [5, 6].
Следовательно, будущее цивилизации – за газогидратами. Учитывая это, украинский
Кабинет Министров в 1993 г. принял постановление “Про пошуки газогідратної сировини в
Чорному морі і створення ефективних технологій її видобутку та переробки”.
Флора и фауна в условиях существования гидратов метана. В самых различных
районах мирового океана геофизики изучают придонную флору и фауну, обитателей
морского дна, которые могут быть своего рода индикаторами, указывающими на наличие в
недрах месторождения метана. По данным Исследовательского центра “Geomar” [3], между
известковыми глыбами, возникшими на дне в результате геохимических и тектонических
процессов, происходит истечение метаносодержащих жидкостей, которые являются основой
для существования определенного вида моллюсков. Наличие этих моллюсков является верным
признаком того, что из недр моря выделяется метан.
Конечно, моллюски не могут питаться метаном как таковым – он для них так же ядовит,
как и для человека. Имеет место типичный пример симбиоза: метаносодержащая жидкость
усваивается особыми бактериями, живущими в мантии моллюсков, а сами моллюски питаются
отходами жизнедеятельности этих бактерий, что и позволяет им существовать на глубине, куда
солнечный свет практически не проникает. Естественно, моллюски стремятся поселиться как
можно ближе к источнику продовольствия, то есть к тем трещинам и щелям в известковых
отложениях, из которых и происходит истечение метаносодержащих жидкостей. В свою
очередь, эти моллюски служат пищей для некоторых других видов морской фауны. То есть,
те места, в которых, существуют условия для образования газогидратов, являются своего рода
оазисами в “пустыне” морских глубин.
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Высокое содержание изотопа углерода С12 позволяет сделать вывод о том, что моллюски
действительно питаются жидкостью, омывающей газогидратные месторождения. Например,
Охотское море более девяти месяцев в году покрыто льдом, и поднимающийся со дна метан
удерживается этим ледяным покровом. Весной, когда лед начинает таять, в атмосферу в
считанные недели выбрасываются огромные массы метана.
Влияние газогидратов на климат. Необходимо учитывать, что из 1 м3 гидрата выделяется
примерно 164 м3 газообразного метана! То есть, в гидратах метана скрыт колоссальный
энергетический потенциал, который кроме пользы, несет и огромную опасность, которую
эти гидраты могут представлять для климата планеты. Тем не менее, как показали расчеты,
несмотря на то, что запасы газогидратов оцениваются в 10 тыс. млрд т., метан, поднятый со
дна моря, пока еще не может конкурировать с природным газом, добываемым традиционными
методами.
Энергетические проблемы при использовании газообразного метана. Для получения
метана из твердых газогидратов их нужно нагреть и расплавить. С этой целью используют
специальный трубопровод, который опускают с платформы на поверхности моря, устанавливая
его на глубине залежей газогидратов на морском дне. Трубопровод состоит из коаксиальных
труб с двойной стенкой. По внутренней трубе непосредственно к месторождению
газогидратов подается морская вода, нагретая до 30 … 40 0С. Газогидраты плавятся, при этом
из них выделяются пузырьки газообразного метана, которые вместе с водой поднимаются по
внешней трубе наверх, к платформе. Там метан отделяется от воды и подается в цистерны или
в магистральный трубопровод, а теплая вода снова закачивается вниз, к залежам газогидратов.
Метан – один из газов, оказывающих наиболее вредное влияние на климат. Все
парниковые газы сравнивают, как правило, с углекислым газом. Если степень воздействия
углекислого газа на климат условно принять за единицу, то парниковая активность метана в 23
раза выше. Подчеркнем, что с гидратами метана (клатратами) связаны наиболее актуальные
проблемы современного естествознания. В последние годы отмечается, что гидраты метана
рассматриваются в качестве практически неисчерпаемого ресурса природного газа.
Глобальное потепление планеты ведет к увеличению выделения гидрата метана с
морского (океанского) дна, схема которого приведена на рис. 1.
По имеющимся данным запасы углерода в метаногидрате Мирового океана превосходят
запасы некарбонатного углерода торфа, угля, нефти и природного газа в 1540 раз; почвы  в
6050 раз; ОВ, растворенного в воде,  в 8640 раз; биоты суши  в 10210 раз: детритного ОВ – в
141250 раз; атмосферы – в 2 350 000 раз и морской биоты – в 2 825 000 раз, а совокупный их
запас неметаногидратного углерода – в 965 раз, т. е. на три порядка величины. Таяние 1 м3
океанско-морского метаногидрата дает 150 … 200 м3 метана и 0,87 м3 пресной воды.
Сейсморазведкой и бурением установлено повсеместное залегание свободного
природного газа сразу же под “горючим льдом” [2, 5].
Истинные ресурсы метаногидратов в Украине расположены в Черном море, где газогидраты залегают начиная с 0,4 … 2,2 м ниже его дна на глубине 700 … 750 м в зоне
газогидратообразования (ЗГО) из метана и из смеси углеводородных газов. Процесс
газообразования охватывает всю глубоководную котловину и значительную часть
континентального склона в акватории глубже 200 м. В 1991 году запасы клатратного метана
в ЗГО Центрального участка Черного моря с его Прикрымским районом площадью 60,6 тыс.
км2 оценены в 7 – 7,7 Тм3.
Круговорот метана в природе, его физические свойства. Образование метана
(СН4), этого ценнейшего топлива, происходит при непосредственном соединении углерода
(аморфного) с водородом по реакции С + 2Н2 ↔ СН4 + 18 ккал.
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Ɋɢɫ. 1. ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɢɞɪɚɬɚ ɦɟɬɚɧɚ ɫ ɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ
ɞɧɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɹ
ɗɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɜ ɜɢɞɟ ɦɟɥɤɨ
ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɨɝɨ Ni (ɪɢɫ. 2). ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɭɬɢ ɦɟɬɚɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧ ɪɹɞɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɛɨɥɟɟ
ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. ȼ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɛɟɡ ɞɨɫɬɭɩɚ ɜɨɡɞɭɯɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɛɨɥɨɬɚɯ). Ɉɧ ɱɚɫɬɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ
ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɚɯ ɢ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɤɚɦɟɧɧɨɭɝɨɥɶɧɵɯ ɲɚɯɬ. Ɉɤɨɥɨ 30 % ɦɟɬɚɧɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɫɜɟɬɢɥɶɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɫɭɯɨɣ ɩɟɪɟɝɨɧɤɨɣ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ.

Ɋɢɫ. 2. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɋɇ4
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Ɇɟɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɫ
ɜɨɞɨɪɨɞɨɦ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚɦɢ ɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ. ɋɚɦ ɨɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɡɚɩɚɯɚ ɝɚɡ, ɦɚɥɨɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɜ ɜɨɞɟ. ɋ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɟɬɚɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɜɨɟɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶɸ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɧɚ
ɧɟɝɨ ɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɢ ɳɟɥɨɱɢ, ɧɢ ɤɢɫɥɨɬɵ. ɋ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɨɧ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ
ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ, ɧɨ ɩɪɢ ɩɨɞɠɢɝɚɧɢɢ ɫɝɨɪɚɟɬ ɩɨ ɪɟɚɤɰɢɢ
ɋɇ4 + 2Ɉ2 = ɋɈ2 + 2ɇ2Ɉ.
Ƚɨɪɟɧɢɟ ɦɟɬɚɧɚ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɚ (192 ɤɤɚɥ/ɦɨɥɶ).
ɋ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɭɝɥɟɪɨɞ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ. ɂɡ
ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɤɚɪɛɢɞɚɦɢ) ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɦɟɟɬ ɤɚɪɛɢɞ ɤɚɥɶɰɢɹ (ɋɚɋ2). ȼɟɫɶɦɚ ɜɚɠɧɵ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɜɨɥɶɮɪɚɦɚ (WC ɢ W2ɋ),
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɚɹ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ
ɚɥɦɚɡɚ.
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɚɪɛɢɞɨɜ ɭɞɨɛɧɟɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɚɤɚɥɢɜɚɧɢɟɦ ɫ ɭɝɥɟɦ ɧɟ ɫɚɦɢɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɚ
ɢɯ ɨɤɢɫɥɨɜ. ɉɪɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɩɪɢɱɟɦ
ɦɟɬɚɥɥ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɫ ɭɝɥɟɪɨɞɨɦ. ɇɚɤɚɥɢɜɚɧɢɟɦ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɢ ɫɦɟɫɢ ɭɝɥɹ ɫ ɨɤɢɫɶɸ
ɤɚɥɶɰɢɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɢ ɤɚɪɛɢɞ ɤɚɥɶɰɢɹ:
ɋɚɈ + 3ɋ + 110 ɤɤɚɥ = ɋɈ n + ɋɚɋ2.
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɤɪɚɲɟɧ ɜ ɫɟɪɵɣ ɰɜɟɬ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. ɑɢɫɬɵɣ
ɋɚɋ2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɵ.
ɋ ɜɨɞɨɣ (ɞɚɠɟ ɟɟ ɫɥɟɞɚɦɢ) ɤɚɪɛɢɞ ɤɚɥɶɰɢɹ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɚɰɟɬɢɥɟɧ (ɇ 
ɋ { ɋ  ɇ) ɩɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɸ
ɋɚɋ2 + 2ɇ2Ɉ = ɋɚ(Ɉɇ)2 + ɋ2ɇ2 + 31 ɤɤɚɥ.
ɉɨɥɭɱɚɟɦɵɣ ɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɋɚɋ2 ɚɰɟɬɢɥɟɧ ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɪɢɹɬɧɵɣ ɡɚɩɚɯ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɧɟɦ ɪɹɞɚ ɩɪɢɦɟɫɟɣ (NH3, Ɋɇ3, H2S ɢ ɞɪ.). ȼ ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɣ ɝɚɡ ɫɨ ɫɥɚɛɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɡɚɩɚɯɨɦ, ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɵɣ ɜ ɜɨɞɟ.
Ⱥɰɟɬɢɥɟɧ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɦɧɨɝɢɯ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. ɗɬɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɰɟɬɢɥɟɧɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɫɚɦɨɣ ɨɛɲɢɪɧɨɣ. Ⱦɪɭɝɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɰɟɬɢɥɟɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɚ ɪɟɚɤɰɢɢ ɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ:
2ɋ2ɇ2 + 5Ɉ2 = 4ɋɈ2 + 2ɇ2Ɉ + 601 ɤɤɚɥ.
Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ ɉ. ɉ. Ʌɚɡɚɪɟɜ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɵ (ɪɢɫ. 4).
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ, ɱɬɨ ɚɬɨɦɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɲɚɪɢɤɚɦɢ, ɫɧɚɛɠɟɧɧɵɦɢ
ɤɪɸɱɤɚɦɢ (ɪɢɫ. 3), ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɜɧɨ ɱɢɫɥɭ ɟɞɢɧɢɰ ɫɪɨɞɫɬɜɚ.
ɉɭɫɬɶ ɜɨɞɨɪɨɞ ɇ ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧ ɤɪɸɱɨɤ, ɤɢɫɥɨɪɨɞ Ɉ ɫɧɚɛɠɟɧ ɞɜɭɦɹ ɤɪɸɱɤɚɦɢ. Ⱥɡɨɬ N
ɢɦɟɟɬ ɬɪɢ ɤɪɸɱɤɚ ɢ ɭɝɥɟɪɨɞ ɋ ɱɟɬɵɪɟ. Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ, ɱɬɨ ɤɪɸɱɤɢ ɭɩɪɭɝɢɟ ɢ ɦɨɝɭɬ ɫɝɢɛɚɬɶɫɹ.
Ɍɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɤɪɸɱɤɚɦɢ ɦɨɞɟɥɢ ɚɬɨɦɨɜ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɤɪɸɱɤɨɜ ɧɟ ɛɵɥɨ.
Ɉɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɢɞ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɢɫ. 3. ɉɟɪɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
 ɦɨɞɟɥɶ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ, ɜɬɨɪɚɹ  ɦɨɞɟɥɶ ɚɦɦɢɚɤɚ ɢ ɬɪɟɬɶɹ  ɦɟɬɚɧɚ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɤɚɤ ɷɬɨ
ɥɟɝɤɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɚɪɢɤɨɜ ɦɨɞɟɥɶ ɥɸɛɨɣ ɦɨɥɟɤɭɥɵ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɜɚɧɬɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɹɡɢ.
Ɍɟɩɟɪɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦ ɦɨɳɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ
ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɦɢɢ.
32
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Ɋɢɫ. 3. ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɦɟɬɚɧɚ
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɡɞɟɫɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɪɟɧɬɝɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ. Ɋɚɫɱɟɬ
ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɦ ɞɚɟɬ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɨɜ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ. Ɉɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɮɨɪɦɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ.

Ɋɢɫ. 4. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɚɦɦɢɚɤɚ ɢ ɦɟɬɚɧɚ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹ ɪɚɡɪɹɞ ɜ ɦɟɬɚɧɟ, Ɍɨɦɫɨɧ ɧɚɲɟɥ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɪɹɠɟɧɧɵɟ
ɱɚɫɬɢɰɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɨɪɦɭɥɚɦ
ɋɇ4,

ɋɇ3,

ɋɇ2,

ɋɇ,

ɋ,

ɇ.

Ɇɨɥɟɤɭɥɭ ɦɟɬɚɧɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɬɟɬɪɚɷɞɪ, ɩɨ ɭɝɥɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɚɬɨɦɵ ɜɨɞɨɪɨɞɚ, ɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟ – ɚɬɨɦ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. Ɇɨɠɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
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ɬɟɬɪɚɷɞɪɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɦɟɬɚɧɚ ɮɨɪɦɚ ɬɟɬɪɚɷɞɪɚ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɦɟɧɵ ɇ
ɤɚɤɢɦɢ-ɧɢɛɭɞɶ ɪɚɞɢɤɚɥɚɦɢ ɢɥɢ ɚɬɨɦɚɦɢ ɫ ɨɞɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɫɪɨɞɫɬɜɚ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɨɪɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɭɸ ɩɪɢ ɫɝɨɪɚɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ (ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ).
Ɍɚɤ, ɫɝɨɪɚɧɢɟ 1 ɝ ɦɟɬɚɧɚ (ɋɇ4) ɞɚɟɬ 13,3 ɤɤɚɥ. ȼ ɦɟɬɚɧɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɬɨɦ ɋ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɱɟɬɵɪɟ
ɚɬɨɦɚ ɇ. ɗɬɚɧ ɞɚɟɬ ɬɟɩɥɨɬɭ ɝɨɪɟɧɢɹ ɧɚ 1 ɝ 12,4 ɤɤɚɥ; ɜ ɷɬɚɧɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɬɨɦ ɋ ɢɦɟɟɬɫɹ ɬɪɢ
ɚɬɨɦɚ ɇ. Ɍɟɩɥɨɬɚ ɝɨɪɟɧɢɹ 1 ɝ ɩɪɨɩɚɧɚ ɪɚɜɧɚ 12 ɤɤɚɥ. ȼ ɩɪɨɩɚɧɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɚɬɨɦ ɋ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ
2,7 ɚɬɨɦɚ ɇ.
Ɋɹɞ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɢɡ ɦɟɬɚɧɚ, ɷɬɚɧɚ, ɩɪɨɩɚɧɚ ɢ ɬ. ɞ., ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɹɞɨɦ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɢ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɮɨɪɦɭɥɚ ɢɯ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ
Cn H 2 n 2 , ɝɞɟ ɩ – ɰɟɥɨɟ ɱɢɫɥɨ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɚɬɨɦɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɤ ɱɢɫɥɭ ɚɬɨɦɨɜ ɭɝɥɟɪɨɞɚ
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2  ; ɨɧɨ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩ.
n

ɂɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɟɪɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɚɬɨɦɨɜ
ɭɝɥɟɪɨɞɚ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɬɨɦɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɬɟɩɥɨɬɚ ɝɨɪɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɧɚ 1 ɝ,
ɩɚɞɚɸɬ. ɉɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɦ ɱɢɫɥɟ ɚɬɨɦɨɜ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɚɬɨɦɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɤ ɱɢɫɥɭ ɚɬɨɦɨɜ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 2 (ɬɚɛɥ. 1).
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ɍɟɩɥɨɬɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ

ɍɝɥɟɜɨɞɵ ɋɩɢɪɬɵ

ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ

ȼɟɳɟɫɬɜɨ
ɦɟɬɚɧ
ɷɬɚɧ
ɷɬɢɥɟɧ
ɚɰɟɬɢɥɟɧ
ɩɪɨɩɚɧ
ɛɟɧɡɨɥ
ɦɟɬɢɥɨɜɵɣ ɚɥɤɨɝɨɥɶ
ɷɬɢɥɨɜɵɣ ɚɥɤɨɝɨɥɶ
ɝɥɢɰɟɪɢɧ
ɝɥɸɤɨɡɚ
ɥɟɜɭɥɟɡɚ
ɬɪɨɫɬɧɢɤɨɜɵɣ ɫɚɯɚɪ
ɤɪɚɯɦɚɥ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ

ɋɇ4
ɋ2ɇ6
ɋ2ɇ4
ɋ2ɇ2
ɋ3ɇ8
ɋ6ɇ6
ɋɇ4Ɉ
ɋ2ɇ6Ɉ

Ɇɨɥɟɤɭɥ
ɹɪɧɵɣ
ɜɟɫ
16
30
28
26
44
78
32
46

Ɍɟɩɥɨɬɚ ɝɨɪɟɧɢɹ
ɝɪɚɦɦɦɨɥɟɤɭɥɵ, ɤɤɚɥ
213,5
372,3
343,1
313,1
528,4
784,1
170,6
325,7

ɋ3ɇ8Ɉ3

92

397,1

ɋ6ɇ12Ɉ6
ɋ6ɇ12Ɉ6
ɋ12ɇ22Ɉ11
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɨ
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ
ɋ6ɇ10Ɉ5

180
180
342
162

677,2
675,9
1351,4
684,9

162

681,8

Ɏɨɪɦɭɥɚ

Ɍɟɩɥɨɬɚ
ɝɨɪɟɧɢɹ
ɝɪɚɦɦɚ, ɤɤɚɥ
13,3
12,4
12,3
12,0
12,0
10,1

Ɋɹɞ ɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫ ɨɛɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɨɣ Cn H 2 n .
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɚɬɨɦɨɜ ɜɨɞɨɪɨɞɚ 2ɩ ɤ ɱɢɫɥɭ ɚɬɨɦɨɜ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɩ ɪɚɜɧɨ 2.
ȼ ɬɚɛɥ. 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɞɚɬɫɤɨɝɨ ɬɟɪɦɨɯɢɦɢɤɚ Ɍɨɦɫɟɧɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɬɟɩɥɨɬɵ ɝɨɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɜ ɨɞɧɢɯ ɤɥɟɬɤɚɯ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɬɨɦɨɜ ɭɝɥɟɪɨɞɚ.
ɂɡ ɬɚɛɥ. 2 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɢɡ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɱɢɫɥɨ ɚɬɨɦɨɜ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɜ
ɦɨɥɟɤɭɥɟ, ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɵ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɬɟɩɥɨɬɭ ɝɨɪɟɧɢɹ, ɱɟɦ ɧɟɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ.
ɂɡ ɬɚɛɥ. 1 ɢ 2 ɫɥɟɞɭɟɬ ɟɳɟ ɨɞɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ. ȼɨɡɶɦɟɦ ɷɬɚɧ ɢ ɢɡ ɬɟɩɥɨɬɵ ɟɝɨ
ɝɨɪɟɧɢɹ (370 ɤɤɚɥ) ɜɵɱɬɟɦ ɬɟɩɥɨɬɭ ɝɨɪɟɧɢɹ ɦɟɬɚɧɚ (212 ɤɤɚɥ). ɉɨɥɭɱɢɦ 158 ɤɤɚɥ.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2
Ɍɟɩɥɨɬɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɚɬɨɦɨɜ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ
ɑɢɫɥɨ ɚɬɨɦɨɜ ɜ
ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞ
ɦɨɥɟɤɭɥɟ
1
Ɇɟɬɚɧ
ɗɬɚɧ
2
ɗɬɢɥɟɧ
ɉɪɨɩɚɧ
3
ɉɪɨɩɢɥɟɧ
Ɍɪɢɦɟɬɢɥɦɟɬɚɧ
4
ɂɡɨɛɭɬɢɥɟɧ
Ɍɟɬɪɚɦɟɬɢɥɦɟɬɚɧ
5
ɂɡɨɚɦɢɥɟɧ

Ɏɨɪɦɭɥɚ
ɋɇ4
ɋ2ɇ6
ɋ2ɇ4
ɋ3ɇ8
ɋ3ɇ6
ɋ4ɇ10
ɋ4ɇ8
ɋ5ɇ12
ɋ5ɇ10

Ɍɟɩɥɨɬɚ ɝɨɪɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ
ɝɪɚɦɦ-ɦɨɥɟɤɭɥɵ, ɤɤɚɥ
212
370
330
529
493
687
651
847
808

Ɂɚɦɟɧɚ ɜ ɦɟɬɚɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɚɬɨɦɚ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɦɟɬɢɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɋɇ3 ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
ɬɟɩɥɨɬɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚ 158 ɤɤɚɥ.
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɷɬɚɧɚ ɤ ɩɪɨɩɚɧɭ ɬɚɤɠɟ ɢɦɟɟɦ ɡɚɦɟɧɭ ɇ ɧɚ ɋɇ3. Ɍɟɩɥɨɬɚ ɝɨɪɟɧɢɹ ɨɬ
ɬɚɤɨɣ ɡɚɦɟɧɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 159 ɤɤɚɥ. Ɍ.ɟ. ɜ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦ ɪɹɞɭ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɜɧɟɫɟɧɢɟ
ɦɟɬɢɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɦɟɫɬɨ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɬɟɩɥɨɬɭ ɝɨɪɟɧɢɹ ɧɚ 158 ɤɤɚɥ.
Ɍɚɤɚɹ ɠɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚɯ, ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɦɭ ɪɹɞɭ. Ɍɚɤ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɷɬɢɥɟɧɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɮɨɪɦɭɥɭ

ɤ ɩɪɨɩɢɥɟɧɭ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɨɣ

ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɡɚɦɟɧɨɣ ɇ ɧɚ ɋɇ3. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɬɵ ɝɨɪɟɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɪɚɜɧɨ 163 ɤɤɚɥ, ɬ.
ɟ. ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 158 ɤɤɚɥ ɞɥɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɚ.
Ȼɟɧɡɨɥ ɢɦɟɟɬ ɬɟɩɥɨɬɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɝɪɚɦɦ-ɦɨɥɟɤɭɥɵ Q = 799 ɤɤɚɥ, ɬɨɥɭɨɥ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ
ɦɟɬɢɥɛɟɧɡɨɥɨɦ,  956 ɤɤɚɥ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɬɵ ɝɨɪɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 157 ɤɤɚɥ. ɂ
ɡɞɟɫɶ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɟɪɧɨ ɞɥɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɨɛɨɡɧɚɱɚɹ ɬɟɩɥɨɬɭ ɝɨɪɟɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚ ɱɟɪɟɡ Q0 ɢ ɬɟɩɥɨɬɭ ɝɨɪɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɠɟ
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚ ɫ ɜɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜɦɟɫɬɨ ɇ ɦɟɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɱɟɪɟɡ Q1, ɢɦɟɟɦ

Q1  Q0 = 158 ɤɤɚɥ.
Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ.
ɉɪɢ ɝɨɪɟɧɢɢ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɪɚɫɩɚɞ ɢɯ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɢ ɤɚɤ
ɜɬɨɪɢɱɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ – ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɢ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɫ ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɩɪɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɨɞɵ ɢ
ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɵ. Ɍɟɩɥɨɬɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɝ-ɚɬɨɦɚ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɪɚɜɧɚ 34,4 ɤɤɚɥ, ɚ ɬɟɩɥɨɬɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɝ-ɚɬɨɦɚ
ɭɝɥɟɪɨɞɚ – 93,8 ɤɤɚɥ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɦɟɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɬɨɦɚ ɜɨɞɨɪɨɞɚ ɜ ɦɨɥɟɤɭɥɟ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚ
ɦɟɬɢɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɋɇ3 ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɬɟɩɥɨɬɭ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɚ ɧɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɭ 93,8+ 334,4  34,4 = 162 ɤɤɚɥ/ɦɨɥɶ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɛɥɢɡɤɚ ɤ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 158 ɤɤɚɥ/ɦɨɥɶ.
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ɗɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɨɜ. Ɇɟɬɚɧɨɝɢɞɪɚɬ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ ɷɧɟɪɝɢɢ. Ʉɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɲɟɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ "ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɥɶɞɚ" ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ
ɲɟɫɬɢ ɦɨɥɟɤɭɥ ɜɨɞɵ ɢ ɨɞɧɨɣ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɦɟɬɚɧɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɬɚɦ ɜ ɫɢɥɶɧɨ ɫɠɚɬɨɦ (25 Ɇɉɚ
ɢ ɛɨɥɟɟ) ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, 1 ɦ3 ɤɥɚɬɪɚɬɚ ɞɚɟɬ ɩɪɢ ɟɝɨ "ɬɚɹɧɢɢ" 160 … 200 ɦ3 ɦɟɬɚɧɚ ɢ 0,83 ɦ3
ɩɪɟɫɧɨɣ ɜɨɞɵ.
ɂɡɜɥɟɤɚɬɶ ɦɟɬɚɧ ɢɡ ɟɝɨ ɝɢɞɪɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɩɥɚɫɬɨɜɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɢɠɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɝɢɞɪɚɬɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɨɜ (ɝɥɢɤɨɥɹ,
ɦɟɬɚɧɨɥɚ, ɷɬɚɧɨɥɚ ɢ ɞɪ.) ɜ "ɝɨɪɸɱɢɣ ɥɺɞ" ɞɥɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ
ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɧɨɣ ɡɚɥɟɠɢ ɜɵɲɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɝɢɞɪɚɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ
ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɛɵɱɢ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɝɧɟɬɚɧɢɹ ɩɟɪɟɝɪɟɬɨɝɨ ɩɚɪɚ ɢɥɢ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ ɦɟɬɚɧɨɝɢɞɪɚɬ ɪɚɡɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɚ ɱɢɫɬɵɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɥɚɬɪɚɬɧɨɣ ɡɚɥɟɠɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ.
Ƚɚɡɨɜɵɟ ɝɢɞɪɚɬɵ ɜɧɟɲɧɟ ɩɨɯɨɠɢ ɧɚ ɨɛɵɱɧɵɣ ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɛɟɥɟɫɵɣ ɥɟɞ
ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɢɝɨɥɶɱɚɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɜɨɞɵ ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɱɟɪɟɡ
ɜɨɞɨɪɨɞɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɦɨɥɟɤɭɥɵ ɝɚɡɚ.
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɪɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɱɢɫɥɨ ɦɨɥɟɤɭɥ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɝɚɡ,
ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɨɬ 6 ɞɨ 17. ɂɡ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɝɢɞɪɚɬɨɜ ɦɟɬɚɧ, ɷɬɚɧ, ɷɬɢɥɟɧ, ɩɪɨɩɚɧɵ ɢ ɛɭɬɚɧɵ. Ɉɞɢɧ ɨɛɴɟɦ ɜɨɞɵ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɨɬ 70 ɞɨ 120
ɨɛɴɟɦɨɜ ɝɚɡɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɫɦɟɫɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɢɯ ɥɟɝɱɟ, ɧɟɠɟɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɚɡɵ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɨɜ.
Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɯ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɢ "ɝɚɡɨɟɦɤɨɫɬɶ" ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɢɞɪɚɬɵ ɦɟɬɚɧɚ ɩɪɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɢɠɟ 0 qɋ, ɚ ɩɪɢ ɞɚɜɥɟɧɢɢ ɜɵɲɟ 10 Ɇɉɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɢ +20 qɋ ɢ
ɜɵɲɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɵɪɶɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ:
 ɩɨ ɬɟɩɥɨɬɟ ɫɝɨɪɚɧɢɹ 5340 … 6230 ɤɤɚɥ/ɤɝ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 5785 ɤɤɚɥ/ɤɝ);
 ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ – 6,21 … 7,24 ɤȼɬɱ/ɤɝ.
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 1 ɤȼɬɱ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 0,15 … 0,2 ɦ3 ɛɢɨɝɚɡɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 1 ɥ
ɝɢɞɪɚɬɚ ɦɟɬɚɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 1 ɤȼɬɱ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ.
Ɇɟɬɚɧɨɝɢɞɪɚɬɵ ɢ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞ ɢɡ ɦɨɪɫɤɨɣ ɜɨɞɵ. ȼ ɪɚɛɨɬɚɯ [2, 3] ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɚɹ ɞɟɝɚɡɚɰɢɹ Ɂɟɦɥɢ ɫɧɚɛɠɚɥɚ ɢ ɫɧɚɛɠɚɟɬ ɝɟɨɮɥɸɢɞɚɦɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɝɢɞɪɨɫɮɟɪɭ ɢ
ɥɢɬɨɫɮɟɪɭ, ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɥɨɹ "ɝɨɪɸɱɟɝɨ ɥɶɞɚ"  ɦɟɬɚɧɨɝɢɞɪɚɬɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɨɬ 3…4
ɦ (ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɠɟɥɨɛ) ɢɥɢ 40 … 50 ɦ (Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɣɫɤɢɣ ɡɚɥɢɜ) ɞɨ 1000 ɦ
(ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ)  ɜɫɟɝɨ ɧɚ 0,4 … 2,2 ɦ ɧɢɠɟ ɞɧɚ Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɧɚ 93 % ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɢ.
Ɂɚɥɟɝɚɹ ɜ ɨɫɚɞɤɚɯ Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ, ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɧɵɣ (ɤɥɚɬɪɚɬɧɵɣ) ɫɥɨɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
113 ɫɨɬɟɧ ɤɜɚɞɪɢɥɥɢɨɧɨɜ ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ ɦɟɬɚɧɚ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ Ƚɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɋɥɭɠɛɵ
ɋɒȺ), ɢɥɢ 8,5 ɤɜɚɞɪɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬɨɧɧ ɦɟɬɚɧɨɜɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ ɢ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɡɚɩɚɫɵ
ɧɟɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ (ɦɥɪɞ ɬ) ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɜ ɦɨɪɫɤɨɣ ɛɢɨɬɟ  3;
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ  3,6; ɞɟɬɪɢɬɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ  60; ɬɨɪɮɟ  500; ɛɢɨɬɟ ɫɭɲɢ  830;
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɦ ɜɟɳɟɫɬɜɟ (Ɉȼ), ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɧɨɦ ɜ ɜɨɞɟ,  980; ɩɨɱɜɟ  1400; ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɢ
ɧɟɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɬɨɩɥɢɜɚɯ (ɧɟɮɬɶ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ, ɭɝɨɥɶ)  5000. ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ
ɡɚɩɚɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 8,8 ɬɪɥɧ ɬ.
ȼɵɜɨɞɵ
ɉɪɨɝɧɨɡɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɝɚɡɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɝɚɡɨɜɵɯ ɝɢɞɪɚɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵ 16 ɬɪɥɧ
ɬ ɧɟɮɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɱɬɢ ɜɟɫɶ ɨɛɴɟɦ ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɪɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧ ɜ ɚɤɜɚɬɨɪɢɹɯ
Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ, ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɞɨ 700 ɦ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɤɨɥɨ 2 %
ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɩɨɥɨɫɟ ɦɚɬɟɪɢɤɨɜ. ɇɨ ɞɚɠɟ ɢ ɷɬɢ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɝɚɡɚ ɜ ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɚɯ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɩɨɪɹɞɤɚ 300 ɬɪɥɧ ɦ3, ɱɬɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɡɚɩɚɫɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɜ ɧɵɧɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɢɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɧɚ ɫɭɲɟ ɢ ɧɚ ɦɨɪɟ (ɬɚɛɥ. 3).
Ɂɚɩɚɫɵ ɦɟɬɚɧɚ ɜ ɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɨɣ ɁȽɈ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɨɬ 365 ɞɨ 8080 Ɍɦ3.
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ɋɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɞ ɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɦ "ɝɨɪɸɱɢɦ ɥɶɞɨɦ" ɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɁȽɈ
Ɇɢɪɨɜɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɜɟɱɧɨɦɟɪɡɥɨɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ȿɜɪɚɡɢɢ ɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɥɟɝɚɟɬ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ (ɩɨɞɝɢɞɪɚɬɧɵɣ) ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ (ɬɚɛɥ. 3). ɋɤɨɥɶɤɨ ɟɝɨ ɩɨɞ ɨɤɟɚɧɫɤɨ-ɦɨɪɫɤɢɦɢ
ɁȽɈ, ɟɳɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ. ɉɨɞ ɱɟɪɧɨɦɨɪɫɤɢɦ "ɝɨɪɸɱɢɦ ɥɶɞɨɦ" ɍɤɪɚɢɧɵ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɬ 242 ɞɨ
14 364 Ɍɦ3 ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ (ɩɨɞɝɢɞɪɚɬɧɨɝɨ) ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɝɢɞɪɚɬɧɵɦ – ɨɬ 605 ɞɨ
22 444 Ɍɦ3. ɗɬɨɝɨ ɩɪɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ 100 Ƚɦ3 ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɯɜɚɬɢɥɨ ɛɵ ɧɚ 6 000
ɥɟɬ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɵɯ
ɌɗɊ ɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɦɨɝɭɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɝɚɡɨɜɵɦ
ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦ.
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3
)
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜɵɯ ɝɢɞɪɚɬɨɜ ɧɚ ɲɟɥɶɮɟ*

Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɇɚɧɤɚɣ-1
Ʉɚɧɶɨɧ Ɇɢɫɫɢɫɢɩɢ ɜ
Ɇɟɤɫɢɤɚɧɫɤɨɦ
ɡɚɥɢɜɟ
Ȼɥɟɤ Ɋɚɣɞɠ-1
Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ-2
Ɇɟɤɫɢɤɨ-1
Ɇɟɤɫɢɤɨ-3
Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ-3
ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ
Ƚɜɚɬɟɦɚɥɚ-1
Ȼɭɲ ɏɢɥɥ
əɩɨɧɫɤɨɟ ɦɨɪɟ
Ɇɟɤɫɢɤɨ-2
Ʉɨɫɬɚ-Ɋɢɤɚ
Ȼɥɟɣɤ Ɋɚɣɞɠ-2
ɉɟɪɭ-ɑɢɥɢ-2
ɇɚɧɤɚɣ-2
ɉɟɪɭ-ɑɢɥɢ-1

945

ɂɧɬɟɪɜɚɥ
ɝɥɭɛɢɧ
ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ
ɝɢɞɪɚɬɨɜ, ɦ
1141 … 1210

1330
2790
1720
1770
1950
2000
2020
2400
2420
2600
2900
3100
3500
3900
4700
5070

1365 … 1470
2990 … 3220
1870 … 2120
1950 … 2170
2050 … 2212
2450 … 2500
2030 … 2040
2750 … 2800
2440 … 2480
2600 … 2650
3000 … 3077
3400 … 3439
3600 … 3700
3950 … 4000
4800 … 4870
5200 … 5260

Ƚɥɭɛɢɧɚ
ɜɨɞɵ, ɦ

1210

Ⱦɟɩɪɟɫɫɢɹ
ɞɥɹ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɹ,
ɛɚɪ
45


3220

2540
2750
2500



2650
3700

3700
4300

5700

115
200
125
125
130
27
160
125
95
95
250
260
20
305
415
430

Ƚɥɭɛɢɧɚ ɞɨ
BSR*, ɦ

Ɍɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɚ, qɋ
11

7
11
9,5
7
7,2
18
4
15,6
4
17
5,2
10
22
10
4
6,5

*) BSR – ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɣɫɦɨɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ (ɠɭɪɧɚɥ Oil & Cas Journal, v. 103, 2002, ʋ 9,
pp. 43 – 46).
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ALTERNATIVE ENERGY CARRIERS AS HYDRATES OF METHANE (CLATHRATES) AND HYDROGEN SULPHIDE
V. A. MALJARENKO, Dr. Scie. Tech., Pf.
A. I. JAKOVLEV, Dr. Scie. Tech., Pf.
S. V. GUBIN, Cand. Tech. Scie.
The article considers the research of gas energy carriers in the form of gas-hydrates and hydrogen sulfide contained in the sea water and at the bottom of seas and oceans. Their properties are
described and a quantitative evaluation according to the data of various authors is given.
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