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Evaluation of the state and reconstruction of natural and engineering systems of oil-gas and building 
projects in the north of West Siberia are suggested as top priority measures. The implementation of prediction 
and estimation investigations with the use of up-to-date aerospace methods and geoinformational technologies, 
which do not demand much time consumption and financial expenditures are worked out. The latter proves to 
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Чрезвычайно высокий уровень техногенной на
грузки на природную среду Севера Западной Си

.бири связан с разработкой нефтегазовых месторож
дений и развитием их промышленной инфраструк
турь1. Он вызывает негативную реакцию, проявля
ющуюся не только в снижении качества среды оби
тания человека, но и в состоянии инженерных со

оружений. Многочисленные, увеличивающиеся в 
числе и тяжести производственные аварии не только 

приносят колоссальные материальные убытки произ
водителям и потребителям углеводородного сырья, 

но и ставят под угрозу саму возможность сущест

вования в этом регионе среды обитания человека. 

АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИ СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

В районах строительства и эксплуатации неф
тегазодобывающих комплексов действуют десятки 
трубопроводных систем, сотни мощных насосных 
и компрессорных станций, попутные линии элект
ропередач и связи, электросиловые установки, же-
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лезные и автомобильные дороги, хранилища угле
водородного сырья, заводы по его подготовке и пе

реработке, базовые города, вахтовые поселки, мор
ские и речные порты и причалы, аэродромы. Такая 
высокая степень техногенного воздействия на при
родную среду позволяет отнести нефтегазовый 
комплекс Тюменской области к наиболее опасным 
природно-техническим комплексам Земли. 

Инфраструктура нефтегазового месторождения 
представляет собой сочетание наземных и подзем
ных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих 
добычу, подготовку, переработку, хранение и тран
спортировку углеводородного сырья. Транспортные 
коммуникации в этой системе имеют важнейшее зна
чение, поскольку не только обеспечивают магист
ральный транспорт газа (магистральные трубопро
воды), но и соединяют между собой автомобиль
ными дорогами как отдельные узлы проектируе

мого комплекса, так и несколько месторождений 
друг с другом и с магистральной железной дорогой. 

Опыт освоения месторождений углеводород
ного сырья Западной Сибири показал, что старые 
принципы отношения к природной среде в районах 
нефтегазодобычи, определявшиеся такими слово
сочетаниями, как "покорение природы" или "пре
образование природы", себя изжили. Подобное от
ношение к природе привело к тому, что в настоящее 

время проблемы безопасности природно-техничес
ких систем (ПТС) возведены жизнью в ранг основ
ных современных проблем жизнеобеспечения не 
только в этом регионе, но и далеко за его пределами, 

поскольку коммуникации, осуществляющие тран

спортировку нефти и газа внутри территории Рос
сии и за ее рубежами, представляют серьезную опа
сность для всего международного сообщества. 

На протяжении многих лет в районах осво
ения нефтегазовых месторождений значительно 
изменялся почвенно-растительный покров, необо
снованно определялись и нередко завышались объ
емы земляных работ, осуществлявшихся с исполь
зованием технологий, провоцировавших активиза
цию опасных природных и техногенных процессов. 

Развитие этих процессов приводило и приводит к 
частому возникновению аварийных ситуаций ин
женерных сооружений и к ухудшению состояния 
окружающей среды. 

При этом наиболее опасны по экологическим 
последствиям аварии, сопровождающиеся выбро
сами и разливами жидких, газообразных или сме
шанных углеводородных фракций, продуктов их 
переработки и, соответственно, экологически вред
ных компонентов. 

При бурении нефтяных и газовых скважин 
наибольшую опасность представляют открытые 
фонтаны с неконтролируемыми выбросами нефти, 
газа и газового конденсата и возможным образова
нием вокруг устья скважин кратеров и котлованов. 

Ежегодно на нефтегазовых промыслах России об
разуется от 5 до 13 открытых фонтанов. Ущерб от 
таких аварий определяют сами предприятия, их 

допустившие. При этом учитывается лишь оста
точная стоимость поврежденного оборудования, 
стоимость проката техники, участвующей в лик
видации фонтана, и зарплата участников ликви
дации аварии. Потери углеводородного сырья и 
стоимость необходимой рекультивации и очистки 
нарушенных земель и акваторий от загрязнения не 
учитываются [Васuльчук, 1994]. 

Не меньшую опасность создают аварии на ма

гистральных трубопроводах, протяженность кото
рых в России составляет 200 тыс. км, и которые 
5000 раз пересекают различные водные преграды. 
За последние пять лет среднегодовое количество 
аварий, сопровождающихся пожарами, только на 
магистральных трубопроводах составило 182, а на 
промысловых трубопроводах - около 400, из них 
60 % - на территории Тюменской области [ Эпов, 
1994]. Основными причинами аварий на магист
ральных трубопроводах являются: 

- ошибки проектировщиков при размещении 
и обосновании инженерной защиты сооружений от 
воздействия опасных природных и техногенных 
процессов; 

- брак, допущенный при изготовлении обо-
рудования или строительстве трубопроводов; 

- нарушения строительных технологий; 
- коррозионные повреждения стенок труб; 
- механические воздействия на трубопровод 

техническими средствами. 

Наряду с этим, отходы нефтегазового произ
водства бесконтрольно сбрасываются в атмосферу, 
водную и геологическую среду, что приводит к зна

чительному химическому загрязнению среды оби
тания, являющемуся главной причиной повышен
ной заболеваемости населения, особенно в Надым
Пур-Тазовском районе, где сосредоточено около 
100 месторождений углеводородного сырья, нахо
дящихся на разных стадиях разработки. В послед
ние годы участились аварии трубопроводов, со
провождающиеся газовыми выбросами, разливами 
нефтепродуктов, пожарами. И этот процесс будет 
нарастать, поскольку значительная часть давно 

эксплуатируемых сооружений, исчерпавших свой 
ресурс, находится в предаварийном состоянии. 

По опубликованным данным [Ртштина, 1998], 
в настоящее время 40 % газопроводов (по протя
женности) находится в эксплуатации 20 лет ибо
лее. Из них 17 % уже выработали установленный 
ресурс, а 18 % - функционируют с ограничениями 
по рабочему давлению из-за коррозийного повреж
дения труб. В последние годы средний показатель 
аварийности на трубопроводах составляет 7-9 ава
рий в год. В ближайшие 5-10 лет следует ожидать 
роста аварийности, которая может достигнуть 40-
45 случаев в год [Ракитина, 1998]. Очевидно также 
и то, что проектирование новых объектов нефте
газодобычи необходимо осуществлять с учетом тре
бований по безопасности ПТС, для чего нужно про
вести специальные прогнозно-оценочные исследо

вания с применением современных методов и техн о-
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логий, результаты которых должны быть положе
ны в основу разработки проектных решений по раз
мещению, конструктивным особенностям сооруже
ний и инженерной защите их и окружающей среды. 

Как отмечается в концепции государственной 

научно-технической программы "Безопасность" 
(ГНТП), в основу новой стратегии борьбы с при
родными и техногенными катаклизмами должно 

быть положено прогнозирование и предупрежде
ние катастроф и аварий как приоритетное начало в 
общей системе безопасности [Государственная. на
учно-техническая. проzра.мма ... , 1993; Осипов, 1994]. 

Исходя из опыта строительства и эксплуата

ции объектов нефтегазодобычи и сооружений ин
фраструктуры месторождений углеводородного 
сырья в районах Севера Западной Сибири и ре
зультатов исследований в области оценки взаимо
действия инженерных сооружений и природной 
среды, можно наметить два наиболее важных на
правления , по которым требуется локализовать 
усилия ученых и практиков в области создания 
новейших технологий получения исходной инфор
мации, прогнозной базы и инженерных решений по 

размещению и комплексной инженерной защите 

ПТС, что обеспечит значительное снижение веро
ятности возникновения аварийных и экологически 
дискомфортных ситуаций в районах создания и 
эксплуатации объектов нефтегазодобычи . Назовем 
и кратко охарактеризуем эти направления. 

Предупреждение аварийных ситуаций в зо

нах пересечения магистральных трубопроводов с 
железными и автомобильными дорогами. 

В своих исследованиях авторы неоднократно 
фиксировали допущенные при строительстве серь
езные ошибки, связанные с тем, что насыпи желез
ных и автомобильных дорог были уложены непо
средственно на обваловку ниток магистральных 
трубопроводов, при этом водопропускные соору
жения не предусматривались. В результате про
грессирующего растепления мерзлых грунтов про

исходит подтопление земляного полотна дорог, 

причем особенно сильно в зонах их пересечения с 
трубопроводом. Подготавливаются деформации 
транспортных сооружений, возможны взрывы тру
бопроводов с опасными социально-экологически
ми последствиями в окружающей среде (рис. 1 ). 

Рис. 1. Фрагмент синтезированного многозонального аэрофотоснимка участка пересечения системы 
газопровода с железной и автомобильной дорогами. 
1 - песчаные раздувы; 2 - зоны подтопления; 3 - развивающийся термокарст с глубиной озер 1,5 м и более; 4 - угнетенный 
термокарст с глубиной озер менее 1,0 м; 5 - участки полигональной тундры, вовлекаемые в термокарстовый процесс ; 
6 - дренированные участки с растительностью. 
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Только в пределах Надым-Пур-Тазовского меж
дуречья, на уже функционирующих железных до
рогах насчитывается более 75 таких потенциально 
опасных участков. В этой связи наиболее важной 
задачей является более тщательное проведение 
изыскательских работ в местах проектируемых пе
ресечений линейных сооружений, индивидуаль
ный подход к проектированию мероприятий и со
оружений по инженерной защите технических 
конструкций и природной среды, а также особый 
подход к мониторингу создаваемого комплекса на 

всех этапах его функционирования. 
Предупреждение аварийных ситуаций по 

трассам недавно построенных и строящихся тру

бопроводных, железнодорожных и автомобиль
ных трасс. 

С помощью современных технологий аэрокос
мического зондирования (АКЗ) возможна фикса
ция условий подготовки критических ситуаций на 
более ранних стадиях, когда отсутствие водопро
пускных сооружений (или же их недостаточная эф
фективность) на строящихся или недавно отстро-

енных участках линейных объектов в скором вре
мени спровоцирует аварии (рис. 2). На основе ре
жимных наблюдений и данных повторных аэро
космических съемок возможно исследование этих 

проблем в динамике, что обеспечивает количест
венное обоснование прогнозных данных [ Ревзон, 
Ка.мышев, 2001; Ка.мышев, 1999; Хренов, 2003]. 

Участившиеся в последние годы аварии при
водят не только к возрастанию эксплуатационных 

расходов, из-за необходимости ликвидации ава
рийных ситуаций и восстановления равновесного 
состояния ПТС, но и к снижению качества угле
водородного сырья по пути его следования за счет 

обеднения его газового состава, что в конечном ито
ге делает отечественные нефтегазопродукты не
конкурентоспособными на мировом рынке. При 
этом наносится непоправимый урон окружающей 
среде. В процессе фонтанирования скважин без 
сжигания пластовой продукции, деформаций се
параторов-пробкоуловителей, прорывов нефте- и 
газопроводов и утечек углеводородного сырья за

грязняются почвы, грунты, поверхностные и под-

Рис. 2. Фрагмент аэрофотоснимка участка размыва линейных коммуникаций в результате ошибоч
ных проектных решений. 

1 - зоны обводнения; 2 - вновь образовавшиеся озера; 3 - граница древнего хасырея; 4 - поверхность молодого хасырея; 
5, 6 - полигональное растрескивание: стабилизировавшееся и активное, соответственно; 7-9 - стадии развития термо
карста: ранний, зрелый и угнетенный, соответственно; 1 О - зоны нарушенных ландшафтов. 
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земные воды, приземные слои атмосферы, что в 
конечном счете приводит к резкому снижению ка

чества среды обитания и делает нефтегазопроиз
водство не только убыточным видом хозяйствен
ной деятельности, но и опасным для жизнедеятель
ности~ 

На необходимость скорейшего решения этой 
проблемы в России обратило внимание междуна
родное экономическое сообщество. В системе ОАО 
"Газпром", АК "Транснефть", АК "Лукойл" в на
стоящее время разрабатывают подходы к решению 
этой проблемы. Однако законченных методичес
ких и технологических разработок пока нет. Это 
связано с тем , что в своих программах специалисты 

системы газовой и нефтяной промышленности ос
новное внимание уделяют разработке методов и 
средств технической диагностики состояния со
оружений, что весьма актуально в связи с проб
лемой практически полного износа устаревшего 

оборудования, но при этом не осуществляются в 
должных объемах и детальности исследования, на
правленные на выявление причинно-следствен

ных связей в состоянии ПТС. В результате, в среде 

производственников укоренилось мнение о том, 

что корень всей проблемы - в износе труб и других 
устаревших конструкций, что ст6ит только заме
нить изношенные трубы новыми, и проблема кор
розии будет решена. 

Безусловно, на какое-то время проблема бе
зопасности функционирования ПТС будет решена, 
но лишь на относительно небольшой временной 
период, причем значительно меньший, чем состав

ляет эксплуатационный срок, на который рассчи

таны новые трубы или другие конструкции. В на
шей стране не проводился полный анализ, напри

мер, того, почему одни и те же трубы или же другие 
сооружения, введенные в эксплуатацию одновре

менно, по прошествии ряда лет имеют разную сте

пень изношенности - одни рвутся, а другие могут 

использоваться еще многие годы. 

На примере анализа ряда уже произошедших 
аварийных ситуаций в сооружениях, входящих в 
коммуникационные коридоры нефтегазоконден
сатных месторождений, определено, что деформа
ции трубопроводов, сопровождающиеся взрывами 
транспортируемого по ним газопродукта, связаны 

с повышенной степенью коррозии металлических 
труб (взрывы газопродукта приводили к деформа
циям автомобильных дорог и притрассовых ЛЭП, 
утечке газа и загрязнению окружающей среды). На 
ряде аварийных участков коррозия труб резко уси
ливается, по сравнению с прилегающими участ

ками трубопроводов, что связано с повышенным 
обводнением основания насыпей автомобильных 
дорог, сооруженных без учета естественного по
верхностного стока. Обводнение вызывает интен
сификацию заболачивания, активизацию термо
карста и подтопление насыпей автомобильных 
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дорог и ниток трубопровода (см. рис. 1, 2). Это 
приводит как к всплытию труб из траншей, так и к 
повреждению их гидроизоляции. В таком со
стоянии трубопровод может функционировать не 
более трех лет. Об этом свидетельствуют аварии, 
произошедшие на ряде участков через три года по

сле того, как эти участки, по материалам аэрофото
съемки, были отнесены к потенциально аварийным 
(см. рис. 1 ). 

Данный пример показывает, что простая за
мена старых труб на новые позволит избежать по
вторения ситуации лишь на небольшой период, по
ка в ускоренном режиме не прорвутся новые. Пол
ностью исключить последующие аварии можно 

лишь после реализации комплекса специальных 

мероприятий по инженерной защите ПТС (водо
пропускные сооружения, дренажные системы, фи
томелиорация, перепроектирование автомобиль
ной дороги и др.) . 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КАРТО

ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ 

В системе инженерных сооружений нефте
газового и транспортного комплекса Тюменского 

Севера находятся тысячи потенциально аварий
ных участков. Сначала их необходимо выявить, 
осуществить паспортизацию, исследовать причин

но-следственные связи, разработать прогнозные 
схемы функционирования ПТС и только после 
этого определять, в каком объеме, где и в какой 
очередности осуществлять замену износившегося 

оборудования. Проблема лишь в том, как это сде
лать быстро, надежно и не очень дорого. Решение 
этой проблемы возможно на основе применения 
методов и технологий, не требующих чрезвычайно 
больших затрат, позволяющих в относительно ко
роткие сроки исследовать состояние ПТС с приме

нением методов АКЗ, наземных экспресс-опреде
лений параметров ПТС и геоинформационных 
технологий, обеспечивающих автоматизирован
ный режим исследований. 

Природно-технические системы, в которых ос
новными компонентами являются не только при

родные, но и технические факторы, не могут по
стоянно находиться в равновесном состоянии без 
управляющего воздействия со стороны человека. 

Выбор и оптимизация критериев оценки состоя
ния ПТС определяют структуру управления ими. 

Известны два взаимосвязанных способа уп
равления состоянием ПТС: геоинформационный и 
технический. Последний способ предполагает ре
гулирование режима функционирования системы 
в зависимости от характера и степени динамич

ности природной составляющей. При этом такие 
данные могут быть получены в процессе прове
дения специальных исследований по контролю за 
состоянием ПТС, т. е. геоинформационным путем . 



АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

ГеоинформаЦионный способ информационно 
наполняет разработку норм проектирования ПТС, 
основных проектных решений, технологии стро

ительства и эксплуатации ПТС. Технический спо
соб замыкается на создании и эксплуатации 
средств инженерного воздействия на режим функ
ционирования ПТС, при этом основой для при

нятия этих решений служат данные геоинформа
ционных исследований. Например, в структуре 
оценки состояния ПТС магистрального газопро
вода помимо параметров, характеризующих со

стояние природных компонентов, влияющих на 

техническое состояние трубопроводных конструк
ций и окружающую среду, должны отражаться па

раметры, характеризующие техническое состояние 

конструкций самого трубопровода (состояние гид
роизоляции, степень коррозии, наличие и стадии 

подтопления, всплытие гильз трубопровода, по
вреждение обваловки, пучение и деформации ме
таллических конструкций и бортов траншей). По
мимо этого, в структуре специализированных карт, 

отражающих состояние ПТС, имеется раздел, со
держащий рекомендации по инженерной защите 
ПТС и окружающей среды, которые являются ос
новой соответствующих инженерных решений. 
Примеры таких карт опубликованы [ Ревзон, Ка.мы
шев, 2001; Ка.мышев, 1999; Мел№иков, Минкин, 1998; 
Хренов, 2003]. Современный уровень организации 
прогнозно-оценочных исследований обеспечива-

ется путем создания геоинформационных систем, 
включающих в себя базу данных о состоянии ПТС 
на всех стадиях их создания и эксплуатации. При 
этом авторы исходят из того, что базы данных о 
состоянии ПТС должны основываться не на ис
ходной информации о состоянии ее компонентов 

(аэрокосмических снимках, фактических данных 
наземных исследований), а на продуктах их тема
тической обработки (тематических картах, графи
ках, разрезах), отражающих различные состояния 

ПТС. Отсюда следует, что в основу базы данных 
должна быть заложена картографическая инфор
мация на трех уровнях, соответствующих этапам 

создания ПТС и обеспечивающих реализацию на
учной схемы оценки ее состояния. Это кадастр
динамика-прогноз-рекомендации по инженерной 

защите. На этапах обоснования с помощью методов 
автоматизированной обработки информации воз
можно составление специальных карт: размещения 

сооружений, оптимальных конструкций и техно

логий строительства, взаимодействия сооружений 
с природной средой. 

Такая трехуровневая структура автоматизи
рованного картографирования является наиболее 
оптимальной системой предупреждения аварий
ных ситуаций и обеспечивает основу для создания 
специализированной ГИС управления состоянием 
ПТС (рис. 3). Реализация такой системы преду
преждения аварийных ситуаций в структуре уп-

Базовая информация о ПТС, 
Информация о ПТС, полученная 

Оперативная информация, 
существующая до начала - - полученная в процессе 

строительства 
в процессе изысканий 

строительства и эксплуатации ПТС 

1 

~ \ 
Регулярные (режимные) Данные об опасных природных и Данные об аномалиях 

наблюдения по отдельным природно-техногенных процессах в состоянии технических 

компонентам ПТС и их влиянии на состояние ПТС элементов ПТС 

1 1 

1 1 1 1 

Выбор направления трассы Оценка 
Размещение 

Рекомендации 
(местоположения конкурентоспособности 

(трассирование) 
по инженерной 

площадок) вариантов защите 

1 1 1 1 

1 1 

Состояние ПТС 
Возможность возникновения Прогноз влияния ПТС 

критических ситуаций на окружающую среду 

1 1 

1 

1 1 1 1 

Оперативный прогноз Долгосрочный прогноз Рекомендации 
Атлас инженерных решений по защите .... .... .... ПТС, назначенных по результатам 

о состоянии птс о состоянии птс по инженерной защите 
мониторинга ее состояния 

Рис. З. Уровни структуры информационной базы данных геоинформационной системы предупреж
дения аварий. 
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равления состоянием ПТС позволяет поддержи
вать равновесное состояние инженерных сооруже

ний и природной среды на всех этапах создания и 
эксплуатации сооружений, начиная от предпроект
ных проработок, когда ПТС еще не существует, до 
реконструкции, т. е. стадии, на которой прямые и 

обратные связи между природными и технически
ми компонентами системы проявились в полной 
мере, и существует возможность корректировки 

прогнозных схем и технических решений. 
С авторской точки зрения, именно это и яв

ляется главной задачей стратегии управления со
стоянием ПТС на современном этапе обеспечения 
безопасности их функционирования, реализуемой 
в структуре мониторинга состояния ПТС. Воз
можность успешного решения этой задачи зависит 
от преодоления ряда тормозящих факторов. 

Во-первых, исследования в области монито
ринга ПТС осуществляются главным образом 
фрагментарно силами либо природоведов (геоло
гов, геокриологов, географов, биологов) без уча
стия инженеров-проектировщиков, эксплуатаци

онников, владеющих необходимыми технически
ми знаниями, позволяющими ориентироваться в 

возможностях и современных технических сред

ствах для обоснования рекомендаций по инженер
ной защите, либо силами инженеров, не владею
щих знаниями в области наук о Земле и природе. 
При этом в связи с отсутствием нормативных и 
рекомендательных документов, регламентирую

щих методику и технологию проведения монито

ринга ПТС в соответствии с принципами методи
ческого единства и унификации, результаты разо
вых обследований, проводимых различными орга
низациями по своим методикам, часто не сопоста

вимы и не согласуются. 

Во-вторых, выполненные исследования в об
ласти мониторинга ПТС осуществлены в порядке 
противопожарных мер на объектах, где аварийные 
ситуации рассматриваются не на стадиях их пре

дупреждения, а на стадии ликвидации их последст

вий. В этих случаях нарушается основная пред
посылка системы мониторинга-предупреждения 

(прогноза) аварийных ситуаций. 
В данном случае можно говорить об отсут

ствии государственной системы мониторинга со-
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стояния ПТС. В результате, решение этих задач 
отдано всецело в руки отраслевых компаний, кото

рые пока, в связи с отсутствием государственной 
стабильности и достаточных средств, не уделяют 
достаточно внимания задачам реконструкции ус

таревшего технического парка и, уж тем более, ох
раны окружающей среды. 

Выше обосновано, что мониторинг, в совре
менной трактовке, является организационной и 
технологической формой реализации геоинформа
ционного способа управления состоянием ПТС. 
Управляющая функция мониторинга реализуется 
через систему рекомендаций по инженерной защи
те ПТС и окружающей среды, разрабатываемых на 
каждом этапе его функционирования. Причем, в 

зависимости от этапа мониторинга характер реко

мендаций варьируется от системы предупрежде
ния о развитии опасных природных и техногенных 

процессов до конкретного назначения защитных 

инженерных мероприятий. 
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