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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  На  современном  этапе  развития  общества

происходит  становление  процесса  управления  рисками.  Международные  эксперты  в

сфере  экологии  и  риск-менеджмента,  промышленного  производства  подготовили

серию  стандартов,  которые  активно  внедряются  в  корпоративный  сектор,  в  сферу

государственного  экологического  регулирования  и  уже  приносят  свои  плоды.  С  одной

стороны  -  это  снижение  негативного  воздействия  предприятий  на  окружающую

природную среду,  внедрение  превентивных  и  природоохранных  мероприятий,  с другой

-  улучшение  экономического  состояния  предприятия,  улучшение  его  репутации,  как

экологически  состоятельного,  в  конечном  итоге  увеличение  капитализации

предприятия.

В  нашей  стране также  существует огромная  потребность  в  подобных  исследованиях,

разработке  методик по оценке экологических рисков.

Несмотря  на  появление  в  Федеральном  законе  "Об  охране  окружающей  среды"

понятия  «экологический  риск»,  методология  по его анализу, оценке  и управлению  пока

не  разработана  и  не  нашла  четкого  отражения  как  комплексный  подход  к

природопользованию.

Для  оценки  экологических  рисков  необходима  разработка  научно-обоснованного

подхода,  который  позволит  выявлять  фактическое состояние ландшафтов  (этап  оценки

степени  благополучия),  прогнозировать  тенденцию  его  изменения  (этап  анализа

факторов  экологических  рисков  и  вероятностной  оценки  рисков),  устанавливать

приоритетность  и  выбор  природоохранных  и  превентивных  мероприятий  (этап

управления рисками).

Особенно актуально  применение  подобного  подхода  к оценке экологических  рисков

и  управления  ими  при  деятельности  опасных  производств,  например,  при  добыче

нефти  и  газа.  Выбранный  в  работе  объект  исследования  -  Самотлорское

месторождение,  характерен  тем,  что  является  основным  агентом  воздействия  на

природные  экосистемы  Нижневартовского  района  Ханты-Мансийского  автономного

округа,  причем  масштабы  этого  воздействия  и  глубина  несоизмеримы  со

специфическим  воздействием  лесного  или  коммунального  хозяйства.  Кроме  того,

Самотлорское  месторождение  особенно  интересно тем,  что  характеризуется  давностью

эксплуатации,  а  соответственно  давно  сложившимся  типичным  для  таежной  зоны

комплексом  экологических  проблем  и  ситуаций.  Кризисная  экологическая  ситуация,

сложившаяся  на месторождении определила неотложность проведения оценки рисков и

выделения  приоритетных  природоохранных  направлений.  Автор  работы  неоднократно

выезжал  на  месторождение  в  качестве  стажера,  участвовал  в  проведении
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экологического  аудита,  поэтому собственных



полевых  наблюдениях  и  обследованиях,  а  также  на  фондовых  материалах

добывающего  предприятия.

Решение  проблемы  оценки  экологических  рисков  при  эксплуатации  нефтяных

месторождений,  в  частности  Самотлорского,  связано  с  интегральной  оценкой

существующего  состояния  окружающей  природной  среды.  Она  включает  анализ

неблагоприятных  и  опасных  явлений  -  природных  и  природно-антропогенных

факторов  рисков  и  изучение  причинно-следственных связей  «воздействие -  нарушение

-  последствие».  На  основании  этого  проводится  комплексная  оценка  тенденции

изменения  существующего  состояния  природной  среды,  и  предлагаются  конкретные

мероприятия  по минимизации экологических рисков  и снижению  негативного влияния

нефтедобычи  на  природные  комплексы,  а также  меры  по  их  восстановлению.  В  работе

показана  необходимость  периодического  проведения  подобной  оценки.  Отсюда

вытекает  значимость  и  актуальность  проведенной  работы  в  целом  для  территорий,

подверженных  влиянию производства по добычи  нефти.

Цель  работы.  Основная  цель  исследования  состоит  в  разработке  методического

подхода  по  выявлению  и  анализу,  оценке  и управлению  экологическими  рисками  при

эксплуатации  нефтяных  месторождений  для  предотвращения  и  минимизации

негативного  воздействия  предприятий  на природную среду.

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  работе  решались следующие  задачи:

-  провести  анализ  зарубежного  и  отечественного  опыта  по  изученности  вопроса

об оценке  экологических  рисков,  и  выделить существующие  проблемные  вопросы;

-  разработать  предложения  по  усовершенствованию  процедуры  качественной  и

количественной  оценки  и  управления  экологическими  рисками  при  эксплуатации

нефтяных  месторождений;

-  апробировать  предложенный  подход  к  оценке  и  управлению  экологическими

рисками  на северном участке Самотлорского месторождения;

выявить  основные  характеристики  природных,  природно-антропогенных  и

антропогенных  факторов  экологического  риска  и  их  динамику.  Провести  их  анализ,

опираясь  на  результаты  полевых  исследований  и  литературных  источников.  Составить

пакет оригинальных  взаимодополняющих карт;

-  провести  геоэкологическую  оценку  современного  фактического  состояния

природно-территориальных  комплексов  на  северном  участке  Самотлорского

месторождения;

-  осуществить  геоэкологическую  оценку  и  разработать  экономически

обоснованные  предложения  по  минимизации  экологических  рисков  и  проведению

превентивных мероприятий.
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Исходя  из поставленных задач, сформулированы объект и  предмет исследования.

Объект  исследования  -  природно-территориальные  комплексы  северного участка

Самотлорского  месторождения.

Предмет  исследования  -  геоэкологические,  экономические,  инженерные  способы

уменьшения  вероятности  неблагоприятных  экологических  последствий  со  стороны

нефтедобычи для  предупреждения  и  минимизации ущерба ландшафтной среде.

Научная  новизна.  Разработана  система  понятий  в  сфере  оценки  и  управления

экологическими  рисками.  Предложен  и  продемонстрирован  на  практике  комплексный

многоуровневый  подход  к  решению  актуальной  геоэкологической  задачи  -  оценке  и

управлению экологическими рисками  при эксплуатации  нефтяных  месторождений.  Его

реализацию  предложено  проводить  поэтапно,  сначала  выделяя  системы  природных,

природно-антропогенных  и  антропогенных  факторов  экологического  риска,  затем

изучая  и  оценивая  фактическое  состояние  ландшафтов  и,  наконец,  выполняя

комплексный  геоэкологический  анализ,  оценку  и  управление  рисками.  Дана

периодизация  этапов  разработки  месторождения.  Для  северного  участка

месторождения  составлен  пакет  взаимодополняющих  карт:  карта  современной

ландшафтной  структуры  территории,  антропогенной  трансформации  ландшафтов,

направлений  поверхностного  стока,  самоочищающей  активности  ландшафтов;

экологического неблагополучия с оценкой рисков.

Практическая  реализация.  Рассмотрено  современное  состояние  ландшафтов

территории,  проведена  оценка  экологических  рисков  и  предложен  комплекс

мероприятий  по  их  минимизации  и  недопущению,  согласованный  со  спецификой

местной  ландшафтной  структуры.  Обоснована,  на  примере  северного  участка

Самотлорского  месторождения,  экологическая  и  экономическая  эффективность  от

проведения  оценки  экологических  рисков  и  реализованных  в  соответствии  с  ней

мероприятий.  Обоснована  необходимость  для  предприятия  снижения  экологических

рисков,  которые  являются  важнейшими  составляющими  экономических  рисков

предприятия,  обосновывающими  экономию  ресурсов,  снижение  потерь,  уменьшение

аварий и затрат на их ликвидацию, снижение экологических платежей  и штрафов и т.д.

В  рамках  подготовительного  этапа  проведены  сбор  и  систематизация

картографических  и  отчетных  материалов  добывающего  предприятия  за  прошлые

годы,  в  камеральных  условиях  отдешифрированы  аэрофотоснимки  территории

месторождения.  Результаты  проведенных  исследований  и  данной  работы  переданы  в

экологический  департамент  добывающего  предприятия,  и  учтены  при  решении

вопросов  экологической  безопасности,  разработки  природоохранных  и

рекультивационных  мероприятий.
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Анализ  и  управление  экологическими  рисками  на  северном  участке  Самотлорского

месторождения  продемонстрирован  как  конкретный  пример  применения

геоэкологического  подхода,  позволяющего  решить  проблему  минимизации  негативных

воздействий  при эксплуатации  нефтяных  месторождений  на ландшафтную среду.

Предложенный  подход  и  результаты  работы  можно  использовать:

при обеспечении экологической  безопасности территории  разработки  нефтяных

месторождений  и  предупредить  возникновение  экологически  неблагоприятных

ситуаций;

как  дополнительную  информацию  при  проведении  оценок  воздействий  на

окружающую  среду,  обеспечивающий  системный  анализ  возникающих  последствий

воздействия  нефтедобычи и тенденций их изменения;

-  при  планировании  природоохранных  и  превентивных  мероприятий  на

предприятии, так как определены  приоритетные риски;

-  в  качестве информационной базы  при проведении экологического мониторинга,

так  как оценка экологических рисков проводиться с определенной  периодичностью.

Апробация и публикация результатов исследований. Материалы исследований

по теме диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  физической

географии  мира  и  геоэкологии  географического  факультета  МГУ,  на  межвузовской

конференции  «Нефть  и  газ  -  2000»  (Москва,  2000),  на  международной  конференции

«Геоэкология  и  современная  геодинамика  нефтегазоносных  регионов»  (Москва,  2000),

на  международной  конференции  «Экологическая  и  информационная  безопасность»

(Москва, 2003)  и  на семинарах по управлению рисками  и  промышленной безопасности

(Великобритания, 2003). По материалам диссертации опубликовано 7 работ.

Структура  и  объем  работы. Диссертация  изложена  на  163  страницах  и  содержит 5

рисунков,  29  таблиц,  13  фотографий.  Работа  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов  и

списка  литературы.  Список  использованной  литературы  включает  104  источника  на

русском  и  иностранных языках.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководителю  доценту,  к.г.н.

В.Н  Солнцеву,  д.г.н.  И.Е.  Тимашеву,  к.г.н.  Б.А.  Алексееву,  с.н.с.  Г.С.  Макуниной  и

другим  сотрудникам  кафедры  физической  географии  мира  и  геоэкологии

географического факультета  МГУ  за  постоянную  помощь  и  поддержку  в  работе.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  сформулирована

основная  цель  и  решаемые  задачи,  отмечены  научная  новизна  и  практическая

значимость  работы,  ее  апробация  и  публикации  по  теме  исследования.  Показана
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практическая  значимость  проведенной  работы  для  предотвращения  и  минимизации

негативного  воздействия  нефтедобычи  на  северном  участке  Самотлорского

месторождения  на  природную среду.

Глава 1. Методология оценки и управления экологическими рисками

В  первой  главе  изложены основные  положения  и  понятия  процесса оценки,  анализа

и  управления  экологическими  рисками.  Исходными  методологическими

предпосылками  исследований  послужили  представления  о  риске,  изложенные  в

Австралийском  Стандарте  (НВ  203-2000  Environment  risk  management  -  Principles  and

process),  а  также  в  работах  отечественных  ученых  С.М.Мягкова,  А.С.Курбатовой,

АЛ.Шныпаркова  (1997),  Б.И.Кочурова  (1993,  1996  и  др.).  Показано,  что  хотя  этой

тематике  посвящено  довольно  большое  количество  научных  и  научно-практических

работ,  как  отечественных,  так  и  зарубежных  авторов,  однако  в  них  недостаточно

учитывается  вариабельность  физико-географических,  экономических условий,  которых

существенно  мало  для  требуемой  детальности  качественной  и  количественной

характеристике  как  причин  возникновения  экологических  рисков,  так  и  возможных

возникающих  последствий  от реализации угроз.  На основании  анализа  существующего

опыта  и  результатов  собственных  исследований  сформулирован  подход  к  анализу,

оценке  и  управлению  экологическими  рисками  при  эксплуатации  нефтяных

месторождений.  Предложено  собственное  толкование  ряда  терминов.  Так,

«экологический  риск»  определен  как  угроза  возникновения  какого-либо  события,

возникновение  которого  может  привести  к  экологическому  неблагополучию,  т.е.

устойчивому  неблагоприятному  (по  сравнению  с  предшествующем  событию)

состоянию одного  или  ряда  компонентов природной  среды,  наступившему  в результате

этого  события».

Показано,  что  оценка рисков  включает распознавание,  измерение  и  характеристику

угроз  человеку и  природной  среде.  В  нее  входят исследования  причин  риска и  степени

их  воздействия.  Оценка  и  измерение  риска  составляют  анализ  риска.  Совпадение  и

взаимодействие  отдельных  видов  риска  создает  его  мозаику,  которая  широко

изменяется  как  от  места  к  месту,  так  и  во  времени.  Синтез  полевых  данных  о

природных условиях, об изменениях природной среды  и ее компонентов, возникающих

экологических  процессах,  динамики  ландшафтов,  поведении  человека  -  обеспечивает

комплексность  анализа  и  оценки  рисков,  с  преимущественным  развитием  «снизу

вверх»  с  методологической точки  зрения.

Выводы  сделанные  в  результате  анализа  риска  становятся  входными  данными  в

процессе  управления  риском.  Управление  риском  включает  использование

экономических,  технических,  социальных  мер  воздействий  на  возникновение  и
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действие  опасностей,  факторов  риска.  Т.е.  процедура  оценки  и  управления  рисками  -

это,  прежде  всего элемент предупредительной  политики.

«Ответы»  человека  и  природной  среды  на  опасности  могут  быть:  многочисленны,

относительно  неуместны,  эффективны,  постоянны,  изменяемы  и  т.д.  Полный  набор

существующих альтернатив  невозможно  перечислить.  Однако,  понятно,  что  риск - это

динамическое  состояние.  Поэтому оценка риска должна  принимать  в  расчет потенциал

способов его сокращения и проводиться повторно с некоторым интервалом времени.

Таким  образом,  предложено  проводить  качественную  и  количественную  оценку  и

управление  экологическими  рисками  в  соответствии  со  следующими  этапами:  I)

анализ  природных,  природно-антропогенных  и  антропогенных  факторов  риска;  2)

оценка  фактического  состояния  природной  среды  (степени  экологического

неблагополучия); 3) оценка экологических рисков; 4) управление рисками.

Апробация  подхода  предложена  на  примере  северного  участка  Самотлорского

месторождения.

Глава  2.  Природные  и  природно-антропогенные  факторы  экологических

рисков на территории Самотлорского месторождения

Во второй главе основное внимание уделено природным  и природно-антропогенным

факторам  экологических  рисков.  К  ним  относится  совокупность  разного  рода

неблагоприятных  и опасных  природных процессов и  явлений для  человека,  в том  числе

и  его  хозяйственной  деятельности.  По  С М .  Мягкову  (1995)  к  неблагоприятным  и

опасным  природным  процессам  и  явлениям  относятся  такие,  которые  отклоняют

состояние  природной  среды  от оптимального  для  жизни  человека  и  его  хозяйственной

деятельности.  Очевидно,  что  именно  многообразие  видов  и  характер  распространения

неблагоприятных  и опасных  природных  процессов,  их  повторяемость  и  интенсивность,

тенденция  роста  или  затухания  и  т.д.  будут  определять  степень  хозяйственного

освоения  территории,  его  удорожание  за  счет  внедрения  защитных  мер  и  в  конечном

итоге его экономическую эффективность  и экологическую безопасность.

Предложено  выделять  геологические,  климатические,  гидрологические,

криогеоморфологические  факторы,  а  также  факторы  риска,  связанные  с  почвенным  и

биоценотическим  покровом  территории,  с  ландшафтной  структурой  территории.  На

этой  основе  подробно  охарактеризованы  отдельные  виды  неблагоприятных  и  опасных

природных  процессов,  являющихся  источниками  риска  и  различающихся  по

происхождению.  При  этом  анализировались  физическая  сущность  рассматриваемого

источника  риска,  и  оценивалась  степень его  распространенности,  которая  показана  на

карте  «Современная  ландшафтная  структура  северного  участка  Самотлорского

месторождения»  (рис.1).
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Рис.1  Современная ландшафтная структура северного участка
Самотлорского месторождения  (фрагмент)
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Кроме  того,  составлена  матрица  природных  и  природно-антропогенных  факторов

рисков,  в  которой  геологические  и  климатические факторы  рисков  рассматривались  на

уровне  выделенных  ландшафтов:  Аганской  возвышенной  равнины  и  Ватинской

террасированной  равнины,  а другие  факторы  на уровне ландшафтных  местностей.  Так,

для  местности  Южно-Аганской  возвышенной  равнины  характерны  следующие

природные  и  природно-антропогенные  факторы  рисков  (последние  отмечены

курсивом):  криогеоморфологические:  риск  возникновения  солифлюкции,  развитие

термокарста;  риск  появления  локальных западин,  заболоченных  понижений,  провалов;

гидрологические:  риск  развития  эрозионной  деятельности  рек,  оврагообразования,

понижения  уровня  грунтовых  вод;  риск  эрозии  обваловок  трубопроводов,  откосов

дорог;  связанные  с  почвенным  покровом:  риск  временного  засоления,  а  потом  и

заболачивания  подзолистых  почв  после  их  нефтяного  загрязнения;  связанные  с

биоценотическим  покровом:  риск  возникновения лесных  пожаров  и  их следствия;  риск

ухудшения  условий  существования,  снижения  интенсивности  ростовых  процессов  и

устойчивости  фитоценозов;  риск  разрушения  растительных  сообществ  под

воздействием  вспышек  развития  насекомых  вредителей,  повреждения  сердцевидной

гнилью,  большого  количества  валежа;  риск  нарушения  длительности

самовосстановления  темнохвойных  лесов;  риск  морфологических  изменений  в

результате  химических  воздействий  на  древесную  растительность;  риск  заболачивания

территории  при  нарушении  этапов  восстановительной  сукцессии;  связанные  с

ландшафтной структурой:  умеренная  и  ослабленная  активность самоочищения*.

Показано,  что  основными  рельефообразующими  процессами  на данной  территории

являются  мерзлотные  и  заболачивания,  соответственно  риски,  возникающие  при  их

антропогенном  изменении  (например,  развитие  термокарста,  наличие  подтоплений  и

т.д.)  будут  наибольшими  и  приоритетными.  По-разному  осуществляется  дренирование

территории  реками,  а  соответственно  и  вынос  возможных  загрязнителей.  В  связи  с

этим,  важно  изучить  динамику,  интенсивность  и  направление  водного  стока.

Составлена  карта  «Система  поверхностного  стока  с  болотных  комплексов»  (рис.2),  на

которой  изображены  природные  комплексы  с  разным  режимом  поверхностного  стока,

нанесены  линии  болотных  водоразделов  и  направления  водного  стока.  Выделены:  I)

замедленный  внутриторфяной  и  грунтовый  сток  в  грядово-озерковом  комплексе;  2)

поверхностный  сток  в  грядово-мочажинном  комплексе;  3)  поверхностный  сток  в

заболоченных  поймах;  4)  интенсивный  склоновый  сток  с  покатого  уступа  полого-

холмистой  равнины;  5)  интенсивный  русловой  сток  с  полого-холмистой  равнины.

На  рис.1  не  приводится  специальная  графа,  имеющаяся  в  оригинале  карты,  с  детальной
характеристикой  всех  видов  природных  и  природно-антропогенных  факторов  рисков,
существующих в каждой ландшафтной  местности.



Рис.2 Система поверхностного стока с болотных комплексов
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В  пределах  каждого  природного  комплекса  установлено  среднее  значение

проточности  по К.Е.Иванову (1975).

Указанные  режимы  водного  стока  определяют  пути  и  закономерности  миграции

поступающих в ландшафты  веществ и риск накопления  поллютантов.

Показано,  что  основным  фактором  возникновения  экологических  рисков  является

активность  самоочищения  ландшафтов  от  химических  загрязнений,  распространенных

на  нефтепромысле.  Составлена  карта  (рис.3,  табл.  1)  самоочищающей  активности

ландшафтов, на которой выделены природные комплексы с умеренной, слабой, низкой,

очень  низкой  и  заторможенной  активностью самоочищения.  Наибольшей  активностью

самоочищения  обладает  местность  Южно-Аганской  возвышенной  равнины,  которая

относится  к  «материкам»  в  геоморфологическом  смысле  (занимает  возвышенные

участки  территории),  характеризуется  промывным  режимом  и  преимущественно

окислительными  условиями  в  почвенном  профиле.  Наименьшей  активностью

самоочищения  обладают  Ершово-Вильентская  ландшафтная  местность,

характеризующаяся  высокой  нефтеемкостью  торфяников,  восстановительными

условиями  в  почвенном  профиле,  подчиненным  положением  в  ландшафте,

водозастойным  характером  стока.

Глава 3. Антропогенные факторы экологических рисков

Антропогенные  факторы  экологических  рисков  выделены  в  результате  изучения

особенностей  исторических  этапов  эксплуатации  Самотлорского  месторождения,

детального  анализа  технологической  цепи  добычи  нефти  на  предмет  ненадежности,

потенциальной опасности объектов для  природной среды. Статистическая  информация,

предоставленная  предприятием  (динамика аварий  на трубопроводах,  количество  кустов

скважин,  расположенных  в  водоохранных  зонах,  содержание  нефтепродуктов  в  водах

рек,  распределение  трубопроводов  по  сроку  службы  и  т.д.),  позволило  уточнить

антропогенные  факторы  рисков  и  их  возможное  влияние  в  случае  реализации  угроз.

Показано,  что  антропогенные  факторы  экологических  рисков  служат  пусковыми

механизмами  появления  и  развития,  часто  необратимых  природно-антропогенных

факторов  экологических  рисков  (например,  вследствие  нарушения  сезонно-мерзлого

слоя  и почвенно-растительного покрова появления риска развития термокарста).  В ряде

случаев  подобное  влияние  усиливает  уже  имеющиеся  в  наличии  опасные  процессы  и

обуславливает  увеличение  экологического  риска.  Проведенный  анализ  позволил

составить  карту  «Антропогенная  трансформация  ландшафтов  северного  участка

Самотлорского  месторождения»  (рис.4).



Рис. 3 Потенциальная самоочищающая активность ландшафтов
северного  участка  Самотлорского  месторождения
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Таблица 1

Характеристика потенциальной самоочищающей активности ландшафтов северного участка Самотлорского месторождения

(условные обозначения к карте, рис.3)

Примечание:  Ок  -  собственно  окислительная,  Ок-в  -  окислительно-восстановительная,  Пв  —  периодически  восстановительная,  В
восстановительная
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В  легенде  карты  показана  фактическая  площадь  нарушенных  земель  в  пределах

каждой  ландшафтной  местности.  Так  наибольшей  площадью  нарушений  отличается

Ватинско-Еганское  террасовое  левобережье  и  местность  Ершово-Ватинско-Еганской

пойменной равнины.

Важнейшим  инструментом  при  подготовке  к  оценке  рисков  является  проведение

экологического  аудита  на  месторождении  в  области  промышленной  безопасности  и

охраны  окружающей  среды. Данные,  полученные  в  ходе  аудита,  в  котором  участвовала

автор  диссертации,  показывают  фактическое  состояние  технологических  элементов  и

объектов,  и  степень  соблюдения  установленных  норм  и  правил.  Изучено  состояние

системы  водоснабжения,  состояние  используемых  земель,  состояние  системы

нефтепроводов,  состояние  дорожной  сети,  состояние  технических  сооружений.  В

результате  проведенного  аудита  составлен  перечень  наиболее  «рисковых»  на

месторождении  объектов  и  определена  вероятность  возможных  происшествий  или

угроз.  Перечень  объектов,  расположенных  в  порядке  убывания  по  частоте

происшествий,  негативных  событий,  аварий  на  месторождении,  приросту

нефтезагрязненных  земель,  т.е.  основных техногенных  факторов  риска,  следующий:  а)

нефтепромысловые  трубопроводы  (удельная  частота  порывов  нефтепроводов  всех

типов  изменялась  от  0,131  случая  на  км  в  год  до  0,247  случая  на  км  в  год.  В  среднем

она  была  равна  0,168  случая  на  км  в  год);  б)  дожимные  насосные  станции  и

комплексные  сборные  пункты;  в)  кусты  скважин;  г)  товарно-сырьевые  склады  или

резервуарные  парки;  д)  установки  предварительного  сброса  воды;  е)  автоматические

газораспределительные станции, цеха сбора,  подготовки  и транспортировки  газа.

Важным  при  оценке экологических рисков  является  выявление  наличия  и  величины

экологического  риска,  так  как  эти  факторы  -  одна  из  вероятных  причин

экономического  ущерба  предприятия.  Выгодно  вкладывать  сравнительно  небольшие

средства  в  диагностику  резервуаров,  трубопроводов,  сепараторов  и  т.д.,  а  затем

проводить  плановый  предупредительный  ремонт.  Часто  же  предприятия

нефтегазодобычи  демонстрируют  по  факту  отсутствие  системного  видения  путей

решения  проблем  управления  экологическими  рисками.  И  тогда  они  вынуждены

принимать  результаты  "естественной  диагностики"  по  факту:  например,  "латать"

участок  трубопровода  начинают  после  того,  как  на  нем  случалось  3-5  порывов.

Отсутствие  неотвратимости  адекватного  финансового  наказания  за  нанесенный  ущерб

природной  среде  способствует существованию  подобной  ситуации.  Повышение  цен  на

нефть  побуждает  вкладывать  средства  в  интенсификацию  добычи,  расконсервацию

скважин  и  т.д.  При  этом  упускается  из  виду  необходимость  сбалансированного

поддержания  должного  уровня  промышленно-экологической  безопасности  других

звеньев  в  технологической  цепи  добычи.  Например,  нефтепроводы  не  выдерживают



Условные  обозначения
Техногенные элементы и объекты современных ландшафтов

Рис. 4 Антропогенная трансформация ландшафтов
северного участка Самотлорского месторождения  (фрагменг)
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Условные обозначения к рис. 4 (продолжение)
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возросшее  давление,  не  справляются  с  возрастающими  объемами  закачки  система

поддержания  пластового  давления.  Поэтому  на  месторождении  лавинообразно

нарастают  отказы  оборудования,  аварии,  растут  экологические  риски,  ухудшается

состояние  природной  среды.  Вследствие  этого  чрезвычайно  актуальной  для  многих

предприятий  оказывается  разработка  «Программ  управления  экологическими

рисками»,  основанных  на  системном  геоэкологическом  подходе  к  поддержанию

требуемого  уровня  промышленно-экологической  безопасности  и  связанного  с  ним

уровня финансовой устойчивости предприятий.

Глава 4. Оценка экологических рисков и управление ими

На  основании  анализа  серии  составленных  взаимодополняющих  карт,  как

ландшафтной, так  и  специальных (поверхностного стока,  самоочищающей  активности

ландшафтов),  карты  антропогенной  трансформации  ландшафтов,  фиксирующих

пространственно  -  временные  изменения  ландшафтов  под  влиянием  антропогенных

факторов,  а  также  данных  проведенного  экологического  аудита  северной  части

Самотлорского  месторождения,  была оценена  степень  экологического  неблагополучия

каждого  природно-территориального  комплекса  (рассматривался  региональный

уровень  ПТК  -  местности)  расположенного  в  пределах  лицензионных  границ

месторождения.  Критериями  оценки  были  как  качественные  характеристики

природных  комплексов  (обратимое/необратимое  изменение  исходного  состояния,

степень  разрушения  растительного  покрова,  перестройка  мезо-  и  микрорельефа,

нарушение  гидрологических,  мерзлотных  процессов  и  т.д.),  так  и  количественные  (%

площади  нарушенных  земель  в  пределах  ПТК).  В  этом  отношении,  например,

термокарст  и  солифлюкция  в  большей  степени  преобразуют  ландшафт  или  создают

угрозу  функционированию  инженерных  сооружений,  чем  криогенное  выветривание.

Также,  такие  процессы  как  термокарст  и  эрозия  можно  отнести  к  необратимым,  т.е.

медленно  затухающим,  продолжающим  развиваться  в  течение  времени  эксплуатации

месторождения.  Поэтому  уровень  риска  для  территории  с  подобными  процессами

будет выше,  чем, если  процессы  обратимые  и  имеется  возможность естественного  или

искусственного  восстановления  условий  теплообмена  и  стока.  По  степени

неблагополучия  на  территории  северного  участка  Самотлорского  месторождения

выделено  5  районов  от  относительно  стабильного  благополучия  до  катастрофического

неблагополучия,  которые  показаны  на  карте  «Районирование  северного  участка

Самотлорского  месторождения  по  степени  потенциального  экологического

неблагополучия с оценкой рисков» (рис. 5).

Оценка  экологических  рисков  при  эксплуатации  северного  участка  Самотлорского

месторождения проводилась на основе сопоставления матрицы  природных и природно-
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Рис.5 Районирование северного участка Самотлорского месторождения

по степени потенциального экологического неблагополучия с оценкой рисков

Потенциально  относительно  стабильное  благополучие

Потенциально  неустойчивое  благополучие

Потенциально  критическое  неблагополучие

Потенциально  крайне  критическое  неблагополучие

Потенциально  катастрофическое  неблагополучие
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антропогенных  факторов  рисков,  проведенной  оценки  степени  неблагополучия

природных  комплексов,  тенденции  изменения  самоочищающей  активности  ПТК  и

вероятности  возникновения  негативных  событий.  Риски  оценивались  в  пределах

выделенных  5  районов  неблагополучия  с  учетом  особенностей  трансформированных

ландшафтных  местностей.  В  оценочный  уровень  субъективной  вероятности  каждый

фактор  входил  со  своим  удельным  "весом",  отражающим  его  значимость  и

ранжировался  по  балльной  шкале  -  от  0  до  6.  В  первую  группу  вошли  оценки,

соответствующие  относительно  низкой  вероятности  происшествий,  во  вторую  -

возможной,  в  третью  -  с  вероятностью  около  50%  и  т.д.  в  шестую  (и  последующие

группы)  оценки  факторов  отражающие  наибольшую  вероятность  возникновения

угрозы.  Также  «вес»  каждого  бала  определяла  способность  (возможность)  человека

противостоять  угрозе  или  оценивалось  наличие  реальных  мер  для  ее  недопущения.

Таким  образом,  такие  группы  рисков,  как  геологические  и  климатические  не  могут

снижаться  за  счет  специальных  мероприятий  и  они  неизбежны,  поэтому  имеют

наибольшие баллы.

Реализация  намеченных  на  этапе  управления  рисками  мер  по  снижению  и

недопущению  экологических  рисков  зависит  от  значительных  капиталовложений.

Поэтому  результаты  оценки  экологических  рисков  необходимы  предприятию,  чтобы

понять,  что  выгодно  вкладывать  средства  в  повышение  уровня  промышленно-

экологической  безопасности  (принимая  во  внимание  предотвращенный  ущерб,

например  от  аварий).  Учет  экологических  рисков  в  практике  природопользования

необходим  для  выработки  решений  по  выходу  из  ситуаций  экологического

неблагополучия,  определения  комплекса  необходимых  мер,  дифференцированных  в

зависимости  от  величины  риска,  рационального  финансирования  природоохранных

мер, в особенности превентивного характера.

Заключение

В  ходе  исследований  была  решена  основная  задача  диссертации  -  разработан

методический  подход  по  выявлению  и  анализу,  оценке  и  управлению  экологическими

рисками.  Анализ  и  управление  экологическими  рисками  на  северном  участке

Самотлорского  месторождения  продемонстрирован  как  конкретный  пример

применения  геоэкологического подхода, позволяющего решить проблему минимизации

негативных  воздействий  при  эксплуатации  нефтяных  месторождений  на ландшафтную

среду.  Впервые  создан  пакет оригинальных  взаимодополняющих  карт для  проведения

комплексной оценки и управления экологическими рисками.

Основные выводы диссертационного исследования состоят в следующем:
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1.  В  работе обоснован  поэтапный  подход,  который  позволяет изучить  и  выделить

природные  и  антропогенные  опасности  (этап  инвентаризации  природных,  природно-

антропогенных  и  антропогенных  факторов  рисков),  проследить  причинно-

следственные  связи  «воздействие-нарушение-последствие»  и  получить  интегральную

оценку  фактического  состояния  окружающей  природной  среды  (этап  оценки  степени

экологического  неблагополучия).  На  этой  основе  устанавливаются  тенденции

изменения этого состояния (этап анализа и оценки рисков)  и  планируются  конкретные

мероприятия  по минимизации  и  общему снижению негативного влияния  нефтедобычи

на  природные  комплексы,  и  разрабатываются  меры  по  их  восстановлению  (этап

управления рисками).  При  разработке этого подхода учтен  не только отечественный,  но

и  зарубежный  опыт,  в  особенности  методология  стандарта  по  оценке  и  управлению

экологическими рисками, разработанного и законодательно принятого в Австралии.

2.  Полевое  геоэкологическое  обследование  территории,  позволило  создать

оригинальную  карту  природных  ландшафтов  северного  участка  Самотлорского

месторождения  и  карту  систем  поверхностного  стока  с  болотных  комплексов.  I la  их

основе  выявить  набор  природных,  природно-антропогенных  факторов  экологического

риска  (геологических,  климатических,  гидрологических,  криогеоморфологических,

биоценотических,  связанных  с  почвенным  покровом  и  ландшафтной  структурой

данной  территории).  Составлена  также  карта  потенциальной  самоочищающей

активности  ландшафтов  северного  участка  Самотлорского  месторождения,

позволяющая  оценить  возможности  естественной  сопротивляемости  ландшафтов

антропогенному  воздействию  нефтедобычи.

3.  Важнейшим  этапом  анализа  антропогенных  факторов  экологических  рисков  и

фактической  трансформации  ландшафтов  является  изучение  потенциально  опасных

техногенных  объектов  и  элементов  современных  ландшафтов.  Инструментом  такого

анализа  служит  процедура  экологического  аудита.  Результатом  проведенного  анализа

стала  карта  антропогенной  трансформации  ландшафтов  и  антропогенных  и

техногенных  факторов  риска.  Подобная  карта,  и  сделанные  на  ее  основе  выводы

должна  служить  обязательным  элементом  всестороннего  анализа  и  дополнением  к

картам  природных  и  природно-антропогенных факторов рисков.

4.  Интегральная  оценка  современного  состояния  ландшафтов  территории,

позволила  сгруппировать  11  ландшафтных  местностей  в  5  типов  районов,

различающихся  по  степени  экологического  неблагополучия:  от  относительно

стабильного  благополучия  до  катастрофического  неблагополучия.  С  помощью

качественной  (анализа)  и  количественной  (балльной)  оценки  экологических  рисков

проведена  оценка  прогнозной  динамики  развития  трансформированных  ландшафтных

местностей.



22

5.  Предлагаемый  подход  позволяет территориально дифференцированно  подойти

к  оценке  и  управлению  экологическими  рисками,  установить  их  приоритетность

управления,  руководствуясь  внутренней  структурой  местностей.  Одним  из  важнейших

компонентов  при  дифференцированной  оценке  рисков  является  рассмотрение

экологического  риска  как  определенного  (большого  или  малого)  экономического

ущерба  предприятию.  Оценка  экологического  риска  при  оценке  экономического

ущерба служит важным  инструментом для  экологически  разумной  тактики  и  стратегии

хозяйствования.
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