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>������� �����
��� <�$	��� 
����	�� �	&�	�� ����
�� """ « 6���	�-���	����
�� ��	�� «7��	�-
����� XXI ��
�», zhabrikov@nw-tech.ru 
 
� ������ ����$�	� ���%
��������
�� ����
�� �����	�	�� ���	�������-
�
��� 
�����
�� ������	��� �����	�	�� +3'"-1�, ��������$��� �	��-
������		�� ��	�����	�-������	�� ���	������ (���-7��	������), �� 
��	�������� 	������	��� �	�������		��� ���������� 	� �
��&��$�� 
����, �
���������� ��� ����������� ����� �� ������������� �
��&�	 
������	��� 	��	���	��. (��������	 ������ ����������	�� �		��� 
��������	�� ��� ������������� %
����������		�� �
��&�	 �� ����	�� 
	� 	���� � ���, � �������$�� �	��������� ����������� ����
�� - 
���	�� �
�����		��� ���	���		��� (Z37) � ��
� ��&�	�� �����	�-
���������	�� ��		����� 	� �����
� ����������� �����. '�����	� 
���������� ���������	�� ��������	��, ��
������$�� �	�������	�� 
�	�&�	�� ��������		�� ������	���� %
���
��
�	���, ������������ � 
��������	������� ����
���� ����������� ���������. '�
���	 ������ 
����	�����	� �����&	��� �	�&�	�� 	������	��� ���	���		��� �������-
��� 	� ��������� ��� ������������� � ������������ ������� 
������� 
���$�
� �� ����� �����������, ����� �	���	�� ���-
���	������. 
!������� �����: �	��������		�� ��	�����	�-������	�� ���	���-
���, ���	� �
�����		�� ���	���		��, ���%
������, ������	�� ����-
	��
� +3'"-1�. 

 

�	��	���	�� �������� �������		�� ���	������ 
������������� �
��&�	, � ��� ����� ������	�� ������ 
	�
��		�- � ������	����	�-	�������		��� ����	��, 
������� 
 #���
��� ����������	�	�� �		��� ��� 
����� 	� ����
� � ����� ����� %	���������
�� �����-
���, 	� � � ������	�� �������� ���&�	�
��� �����-
��������, ��
�� 
�
 ���������� ����	�� � ����	�-
����	�� ��	���	���, ���	 � ���	��, �������	�� � ��-
�����
��������	�� �����&�	��. !���� ����, �������� 
����� %���
���	���� � %
�	������
�� ������
�����-
	����, � ����	�	�� � 
��������
��� ������� ���
��-

� 
����	�
����, ������	����	� –	�������		�� ����-
	�� �
���	� �����	����� ��� ������������� ��	��	�� 
�	&�	��	�� �����&�	��, � ������ ������ �� ���-

��
� �	&�	��	�� ����� �� ��������		��� � ��
����-
��		��� ��������� [10]. 

"	�
�, �	�������	�� �������	�� ��*���� ����	�� 
�����
�� �� ����� ���� 	������	��� ���������� 	� 
�
��&��$�� ����, �����		��� ���
�� ��������	��� 

��������� �������$���� ������, 	������� ����	��� 
�� 
������ �������� ������� #���, ������� ����	�� 
��� � ��������		�� ������� ��������. ���� ����� 
����
�-����	����
�� ����
�������
 (��$� ����� �	� 
���������	� � &�
��, ���
�-�������	�� � ���
���-
����	�� ����) � ����&�	�� ��&���� ��������, ��-
��	�
����, ��������������
�� � ��������	����
�� 
����	�	��, ���������, ��	�������
�� ������	���	�-
�
���	�� ��$����, ����������� � 	������������ ����-
������� � ����� ������	������, �		�� �����, ��-
����� �����	�
�� �������� �������	���, ����������� 
����� ������ ����	���� �� 
����	�	��� ����-, ����- 
� ���������. 

+���	� � (����� ��������	�� ������ �� 
���-
������ ������������� �
��&�	 �������� 	��������-
������$�� �������. "�*��� ����
� �	��� %
�-
���������		��� ����	�� 
������ ��������� � 2013 
��� �����
� 2000 ���. ������ [9] (���. 1) 

 
���. 1. "������ �������	
���� :��$	����������� ������� � 
�������!���� �����	� !� 2001-2013 ��. 

 
3�������, ��� �� ������� V���	�� +�����, 	� 

���������� 
������ ���$���������� ����� ����� 
70% �����������, 	� 1 �. �����
� ���������� �� 
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0,2 � 0,6 �3 ������ ����	�� [1], ��*�� ���������� 
������ ����	�� �
��&�	 � 2013 ��� �������� 8000 
���. �3. 

 
���. 2. "������ ����!�����# ������� ������# ������� � �������-
!���� �����	� !� 2001-2013 ��. 

 
'� �	�������� O������	�� ���&�� ��������-

��		�� ��������
�, ��� ����� ������	�-
%	���������
�� �����	�� ��
�������, �� ����� � 
2005 �� 2013 ��., ��
������� ����������	�� � ����-
���&���	�� ������ �������� ����
� 30% �� ��$��� 
��*��� [11] (���. 3). 

 

 
���. 3. "������ ����!�����#, ��$�	
!�����# � ���!���������# 
������� ��$	����-:�������0������ ��$	���� !� 2001-2013 ��. 

 
7�
�� �������, ����� 	������������� �&���-

	� ��	������� 	� ��	�� 2 ��	. �3 ������ ����	�� 
�
��&�	, �� 
������ ����
� 1,4 ��	. �3 ����&�� 
�����$�	�� 	� ��������������		�� ��*�
��� ���-
	�	��. )�� ������ �	�������	�� ���
� ���	�
	���-
	�� %
��������
�� 
�������� � ���	���		�� ������ 
	� �		�� ��*�
�� � ����������� �	�������		�� 	�-
����
� 	� �
��&��$�� ����.  

� ����� ���&�	�
��� ������������� 	� ������ 
��������
� ��������	�� ������ ��� ����������� 
������� �����. '�� %���, �� 	�#�� ���	
��, ��*�� 
�� ��������	�� 	� 	��	��� �������� ��
����� � 	��-
��������� 
�����
��. "	�
�, ���� � 	����������� 

�����
�� � ���� ��	���������� � ����� ��������-
����� ������ ������ �
���	�� ������ �� ��������� 

�������	��� %��� ���� ������, �� � ����� ���&-
�	�
��� ������������� � ���#�� ������ ��� �����-
&�	�� ����������		�� �	���������		�� %
����-
���� ����
�� ����������� ������ � ������� ����
-
�� ""+ � '6""5( �� ��������	�� ������ ����	�� 
� �� �����$�	�� 	� ������	�� 7!". "���������� 
�	-
����� �������, ��*��� ����������� � ���������� 
%��� ������. Y���� ������� ����� ����������� ��-
��$� ��� �����&�	�� %
�������� ����
��� � 
�
���-
���� 
�	����� �� �������. ����	�� ��������	��� 
����� ��������	�� � ���������� ������� ������ 
����&�� ��$�����		� ���	�#��� 	������	�� ���%
�-
�������
�� ���������� ���&�	�
��� ������������� 
	� �
��&��$�� ����, � ��� ����� ���������, � ���-
�����	�� � ����� ������������� ������ �������	�� 
�������, �&� 	�������		�� � 	����������� �����-
��, �������� ������ ��������� �������� � ���	���-
�����
�� �������	�� � %��� �������. 

6������� ����������	�		��� ��������� �����-
����� ������ ����	�� � (����� �������� [1]: ����-
��	�	��, ��������
�� �������
�, ��
��
� ������ � 
�����-
����
���, � ��
&� �������
��, ����	����
�� � 
����������
�� ����� ���������
�. ��� ���������	-
	�� ����� 	� ����� ���� ��
���	���	� 
 #���
�-
�� ����������	��, ��
 
�
, ���� ����� ��
�� ����-
��	 �����	�	�� (�������
�� � ����������
�� ����-
�), ���� 	� ������������ ���������� ���� ������-
���$�� ������ ����	�� (����	����
�� � �������-
�
�� �����), ���� �������� ������ ������	��� � 
���
� ���	�� ��������� ���������
� ��	��� ����� 
(��
��
� � �����-
����
���), ���� �������� ������� 
���������� ������ �����	� (������	�	�� ��� �����-
$�	��). 

6������� ������
���	��, � ���
� ���	�� ��	���-
����� ���	���		��� ���������� 	� ���������, ����-
���� �����	�	�� (�������
��) �����, ��������-
���$�� ��#�	�� ��� ���� [7]: ��-������, ��
��-
����	� �	����� ��������		�� ������	���� �����-
��	���, �, ��-������, �������� �� ����� �����	�� 
����
�, �����	�� �� ���	��#��� ����������	��.  

+��� ��$������$�� �����	�	�� ������ ����-
	�� ������� ���������� �	��������		�� ��	�����-
	�-������	�� ���	������ (���-���	������) ����-
���&���	�� ������	�� ���� �����#��		�� ����-
�� (&�
��, ���
��������	�� � ������) [5]. )�� ���-
	������ ���������� ���, ��� ��� �� ���������� ��-
���������� �������
�� �
���	���� ��
���	�� ��-
$����, 
������ ��������� � ��������� ��	���� 	���-
��������	�� � ���	������ 
����	�	���� 	���� ����
-
���� ��������$����� 
���������		��� ���������. 
� ������ %���� ��������� �����
����� ��������&-
	�� (����	����
�� � 	�����	����
��) �������
� �
-
���	�� �������	��, ���	����� ��	����� �������-
��	�� (
�������������) 	���� ���	����	�� ����
���� 
[6]. 4�� ���$������	�� %��� ��������� �����	����� 
��������	� ���	����������		�� �����	�� ��	�-
����	�� ������� 	� ��	��� ���	 ��� ���	����� ���	-
���. 

O���
�-�������
�� ��$	���� �����������	�� ��-
���� � %
��������
� �������	�� 
���������		�� 
�������� ������� � ��
������		�� �������������� 
�����	�� ��������� ��	�������������	��. � ����-
��� �� �������		��� %
�����	�����	��, � �����		�� 
����� ������������� %
���
��
�	��� ��������� � 
���������� �����
�	�� �������
�� ���
���, 
������ 
���������� %
���
��
�	�� � ����
���� �	������ 
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���������
���� � ����������� 	� ��� ��	��� 
��-
�����	��� ���������. 

4�		�� ���	������ ��&�� ���� ����#	� ���������-
	� � ����$�� ���	��������
��� 
�����
�� – ������	�� 
����	��
� +3'"-1�. 3���	��
� +3'"-1� �������� 
����	�-�����	��, ������� �� ������� 
����	����	�� 
�����-���
��, ����$�� �������� ���	���	�� 20/40 
������� ����
�� 
�	���	����. '���	�� 
�	����
���-
	�� ��#�	�� ��������� ��	����������� ����������
�� 
����&
�, ��
������ �����		�� ������� 	� ������	�� 
��	��&	�� � ���
�-	�����	�� �����, �������������� 
������� ��������
���� ����	��
� 	� 	���� ������
 
%
����������. F��
� ����	��
� ����������� 
 ����� 
�����$�	�� ���	����� �������� 
 ����������	��, �� 
���	������		�� � 	�� ���	��������
�� ��������	��� 
[4] (����	�
 1). ������	���� %��� ����	��
� ��������� 
������������ 	� ������
���	���� �� �����	�	�� 	� 
����
� � 	����������� �������, 	� � 	� ��*�
��� ���&-
�	�
��� �������������, �� ����������� �����������-
�� �
��&�	.  

 
���. 4. ����� ��� ���	
��� ��������� �E%�-1� 

 
"�	��	�� ���	����
�� ����
�������
� ����	��
� 

������	� � ����. 1. 
 
���	��� 1 
�������� �����0����� �������������� ��������� �E%�-1� 

J ���	������	 ����&��	�� +���	��	/�	�	�	�$ 
1 "�������	�� 
1.1 '�����������	���� �� ����� 7,5 �/��� 
1.2 ��
������	�� ������������-

	���� �� Z37 
9,8 �/��� 

1.3 !���������
�� �����	�	�� 3\5 1 
1.4 Z������	�� ������� (L x B x H) 11 �. � 8,2 �. � 5,2 �. 
1.5 Z���	���	�� ���
 ���&�� 1 �� 
1.6 ��
������	�� ���
 ���&�� 10 ��� 
2 �	&�	��	�� �	�������
���� 
2.1 )��
����	��&�	�� 3 
����; 50Z�; 380�;  
2.2 ����	��&�	�� ���	����
�� 
3 '����������� ������� 
3.1 �!4 1,5 �/��� 
3.2 ����	� ����
������	�� �400-

500 
1,0 �/��� 

3.3 '���
 � 4 - 5 �./��� 
3.4 +����	�
 � 0,5 �./��� 
3.5 )��
���%	����� 35 
��*��� 
3.6 ��� 1,5 �3/���. 
4 ���� �����&����$��� �����	��� 
4.2 "������� +3'"-1� 2  
4.4 )��
���
 1  
4.7 '����	�� ������� 1  
5 4����	�����	�� �������	�� 
5.1 7������	�� 
 �����$�	�� "�
����� ���$�
� 

5.2 6����������� ����	�����-
	�� ���$��� 

J���� �� ����	�	�� ����-
� 

'��������� ��� ���������� �		�� ���	������ 
���	� �
�����		�� ���	���		�� (Z37) �������	 � 
���	�� ��*��� �	������������� � ������� ��������-
���� ������� ���$��
 � �����	�� �������&�	��, 
��� �����, �
������� � ��
� ��&�	�� �����	�-
���������	�� ��		����� 	� �����
� ����� ������-
�����, � ��� %���, �������� �������� ����
�� � 
��������	�� %
��������
�� %���
� [2]. (��������-
��� ������� �����	�� �������&�	�� 
�
 �	���
��-
��	�	�	�� �����������		�� ��
�, �����	�	�� ���-
	������ ��������� ��
������ 	����������� &���
�-
�� ���������	�� �����
� ���������
� ������ ����-
	�� � �����
�� �����	�	�� 
�	��	��� ����
�� 	� 
��*�
��, ��� ����� �������������� 	�������	���� � 
���
���� ���	��������
�� �����
�. 7�
�� %���
� 
���������� �� ���� ������	���� Z37 
 ��������	��� 
���	�	��, ��� ��$�����		��� ����	�	�� ����
�-
����	����
�� � ����
�-�������
�� ����
�������
. 

6� ��	���	�� ������		�� ���������	�� �����-
���	�� �������� ����������� ��������� ��&	� 
������ ���� � �	�������	�� (	� �� � ����� ��-
��
�) �	�&�	�� ����&�	�� ����&	�� ���� � ��-
	�� ����&
�, �� ����	�	�� � �	������	��� ��
���-
������ ����	��� �����, ��� �������������� � ��-
��
�� %���
���	���� ���	������ � ��$�����		�� 
�	�&�	�� ��������		�� ������	���� %
���
��
�	��� 
� 
�	��	�� ����
��. +���	�����	�� �	���� ����-
&�	�� ����&	�� ���� � ��	�� ����&
� ����	��� 
������� � ������� 
�	��	��� ����
�� ���������	 � 
������� 1 [8]. 
 
7������ 1 
��������	
��� ���	�! ���������# $�������� ��� (�/	) � ��-
����� ������ ($� �-�>�-80-2008) � ����0�� ������	� ($� �E 
2.1.674-97). 

���	�	��	"	 :�		��" �
#���"� ��#�� ?); 
��� 1,1 0,004 
��	
 9,1 0,039 
+��	�� 65,6 0,001 
!������ 1 0,001 
6�
��� 1,2 0,003 
�����	�� 77,9 0,002 

 %����9����
 ���	�����# �� $���������� ��-
	�0�� ±1% 

 
)
�������	�� ��
 &� ��
����� ���������� ����-

&�		��� ���������� ������� 
����	�	��� � 	���-
$��$�� 
�	��	������ 	� ��������� ������
� ���� � 
����	�� �������	�� ����� �
���		�� &����	��, � 
��
&� ���������� �����&��$��� ������� 	� 
�&� 
(DL50>5000,0). '�� %��� �	�
� ��
���	���� ItR ��� 
������	�� <5 �������� 	� ����� 80, � ������ 
Daphnia Magna ��� ������	�� <100 ��������� 	� 
����� 10% [11]. 

Z��%
��������
�� ����
� �����	�	�� ���-
���	������ ��&	� ���	��� 	� ������� ����������-
	�� �� 	� 
������� ���$�
� 	��������� 	� �����-
����� b����-6�	��
��� ����	��	��� �
���� �� �����-
��������� 	� 	�� 15 %
����������		�� �
��&�	. !�-
�������� ���������� ��� ����	�� ������ ����	��-
�����	� �������� ����
� 10 500 �. '���� �����	�-
	�� ���	������ ��*�� ���	�� �
�����		��� ���	���	-
	��� �������� �
��� 13 650 � ��� 6825 �3. b������ 
����	������ �����	�� 	���	�� ���������	�� ��-
��������, ��� �����	�� �������&�	�� ��&	� ��
��-
���� �����, 	������� ���
�, ��	���� 	� 6825 �3, 
��� ����������� ����� 
����� 33 � 33 �. �����	��  
6 �. 
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7�
�� �������, �����	�	�� ���-���	������, � 
��������$��� �� ���	��������
��� 
�����
�� ��-
����	��� �����	�	�� +3'"-1�, ������	� ��	�����-
������ ���	���		�� ���������� 	� ��������� ��� 
���$������	�� ������������� �
��&�	 ������	��� 
	��	���	��, �������� � �	�� �����	�, ��
������	� 
�	����� ��������		�� �
���	���� ������	������, 
����&�$���� � ���������	�� ������, � � �����, 
��
������ ��*��� ����� � ����������	�� 	���	�� 
���������	�� ���������� � �������� ����������� 
�����, � �	����, � 
�	��	�� �����, � ���	�#��� ���-
$�� 	���#�		�� ����������, ������	���� 	���-
���	��� �	�������		��� ����������. 
8��	������ 
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Application of technological system SUPO-1M for minimization of 

anthropogenic impact on lithosphere in the construction of 
various purpose wells. 

Zhabrikov S. Yu. 
JSC Scientific and Technical Center Tekhnologii XXI veka 
The article deals with the geoenvironment aspects of the application of 

mobile technological equipment of SUPO-1M, which realizes 
integration of mineral-matrix technology (IMM-Technology), to 
minimize the anthropogenic impacts on the environment exerted in 
the production of works on construction of wells for various purposes. 
An example of the use of this equipment during the construction of 
wells for drilling for oil and gas, with the subsequent integration of the 
resulting product – anthropogenic consolidate soil (ACS) in the cycle 
of movement commodity-material assets on the site of the work. The 
results of laboratory studies showing a significant decrease in 
migration capacity of ecotoxicants, embedded in impermeable 
structure that is created material. Shows an example of the potential 
of reducing the negative anthropogenic impacts on the lithosphere in 
the construction and arrangement of a typical cluster pad for 
production of hydrocarbons, after the implementation of IMM 
technology. 

Keywords: integration of mineral-matrix technology, anthropogenic 
consolidate soil, eoenvironment, the mobile equipment SUPO-1M. 
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