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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Рациональное  освоение  нефтегазодобывающих  районов,  оптимизация 

проектирования,  размещения  и  эксплуатации  природнотехнических  систем 
(ПТС)   важная государственная научнотехническая  проблема, решение ко
торой  во  многом  связано  с  ресурсноэкологическими  оценками  изменений 
природнотехногенной  среды  Применительно  к регионам  Западной  Сибири 
эта  проблема рассматривалась  в  работах  научноисследовательских,  проект
ных и производственных  организаций, но ее масштабность и сложность в це
лом требуют  дополнительного,  более  глубокого,  разностороннего  и обосно
ванного решения 

Важность  решения  проблемы  связана  с  уникальностью  регионов  цен
тральной части Западной Сибири, их самой высокой в мире  заболоченностью 
и  заторфованностью,  активностью  техногенного  воздействия,  масштабными 
нарушениями экосистем и большим экологическим ущербом 

Для  разработки  критериев  оптимизации  размещения  природнотехни
ческих  систем  актуально  широкое  использование  дистанционных  и  карто
графических методов как основы для последующей  оценки и моделирования 
геоэкологических  обстановок 

В свете решаемой проблемы важное место занимает оценка экологиче
ского  и  промышленноресурсного  потенциала  торфяных  болот,  их  влияния 
на  структуру  природнотехнических  систем  добычи  и  транспорта  углеводо
родного сырья 

Сопряжение ресурсноэкологических  оценок с экономическим обосно
ванием  позволяет  дать  более действенные  рекомендации,  касающиеся  опти
мизации размещения  объектов нефтегазодобычи  и разработки  систем приро
доохранных мероприятий 

Цель работы. 
Оптимизация  структуры  и  размещения  природнотехнических  систем 

добычи  и  транспорта  нефти  с  использованием  дистанционно
картографических  методов на основе  учета ресурсов и  экологических  функ
ций лесоболотных экосистем 

Задачи исследований: 
  анализ  структуры  природнотехнических  систем  центра  Западной 

Сибири с использованием материалов дистанционного зондирования, 
  картографирование  нефтепромысловых  природнотехнических  сис

тем с оценкой пространственновременных закономерностей их изменений, 
  параметрическое  моделирование  существующих  и  альтернативных 

проектов  природнотехнических  систем с расчетом  их  экологической  и  эко
номической  целесообразности, 

  расчет устойчивости лесоболотных экосистем с оценкой потенциала 
их восстановления, 
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  совершенствование  нормативнометодической  документации,  регла
ментирующей  проектирование,  строительство  и  эксплуатацию  нефтепромы
словых природнотехнических систем в условиях лесоболотной зоны, 

  разработка методики  экономической  оценки ущерба от потери лесо
болотными экосистемами своих ресурсноэкологических  функций 

Исследования  проводились  в  19902006  гг  в  соответствии  с  планами 
НИР  Уральского  государственного  лесотехнического  университета,  Ханты
Мансийского регионального отделения РАЕН, Сибирского  научноисследова
тельского и проектного института рационального природопользования  по за
казу Экологического  Фонда, Департамента охраны окружающей  и экологиче
ской безопасности и нефтегазодобывающих предприятий ХМАОЮгры 

Объекты и методы исследования 
Объектами  исследования,  прежде  всего,  являются  территории  лицензи

онных участков нефтяных месторождений Западной Сибири 
Сбор  геологической,  экологической  информации  о  торфяных  болотах 

осуществлялся  в  ходе  экспедиционных  исследований,  а также  по  фондовым, 
справочным и иным материалам  Помимо экспедиционных исследований про
водились многолетние исследования на полевых стационарах  Основными ме
тодами  исследования  являлись  дистанционное  зондирование,  картографиро
вание, метод  пробных  площадей,  измерение  физических  и  морфологических 
параметров природных и техногенных объектов, химический и биологический 
анализы образцов почв, вод, растительности и техногенных сред 

Источниками  информации  служили топографические  и специальные те
матические карты, аэрокосмические материалы, разделы «Оценка воздействия 
на  окружающую  среду»  проектов  обустройства  нефтяных  месторождений, 
справочники торфяных месторождений, дополнения к ним, обзоры геологиче
ской изученности  за разные  годы  по экономическим  районам,  геологические 
отчеты о разведке торфяных месторождений. 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Анализ структуры  природнотехнических  систем  нефтедобывающих 

регионов центра Западной  Сибири, который показал отсутствие должной ра
циональности  их  размещения  с  точки  зрения  оптимального  сохранения  ре
сурсноэкологического потенциала лесоболотных экосистем 

2  Методика использования дистанционных методов, позволившая раз
работать  серии  карт,  провести  районирование  лесоболотных  экосистем,  в 
целях обоснования вариантов оптимального техногенного  воздействия 

3  Модели природнотехнических  систем объектов добычи и транспор
та нефти  и  сравнительный  анализ  экологоэкономической  целесообразности 
размещения систем 

4  Нормативноправовая база, которая позволила обосновать выделение 
природоохранных  зон  лесоболотных  экосистем  на  основе  разработанного 
информационнокартографического  обеспечения  торфяного  фонда  регионов 
центра Западной Сибири 
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5  Экологоэкономический  анализ  природнотехнических  систем  как 
основа  расчетов  целесообразности  их  альтернативных  вариантов  и  оценки 
ущерба от возможного техногенного воздействия на экосистемы 

Научная новизна работы заключается в следующем 
1  Разработана  методология  оптимизации  размещения,  проектирования 

и  эксплуатации  природнотехнических  систем  нефтеносных  районов  лесо
болотной  зоны  Западной  Сибири  на  основе  экологоэкономической  оценки 
их существующих и альтернативных  вариантов 

2  Разработаны модели природнотехнических  систем, в том числе кар
тографические, позволившие оценить их пространственную  структуру 

3  Приведены  конкретные  результаты  использования  дистанционных 
методов при  анализе структуры  лесоболотных  экосистем  в целях оценки  их 
ресурсноэкологического  потенциала и утраты средообразующих  функций 

4  Разработана  структура  торфяного  фонда  региона  в  целях  решения 
задач  рационального  использования  торфяных,  растительных  и  рекреацион
ных ресурсов, а также проектирования природоохранных  мероприятий 

5  Достигнуто  соответствие  нормативноправовой  базы  и  принципов 
устойчивого развития региона  в целях оперативного  решения  экологических 
и природоохранных проблем развития нефтедобывающей  промышленности 

Практическая  значимость 
Результаты  выполненных  исследований  представляют  интерес  для  ком

паний, добывающих нефть, Правительства ХМ АО, природоохранных органов, 
фирм,  предпринимателей,  занимающихся  картографированием  состояния 
природнотехнических  систем,  оценкой  воздействия  хозяйственной  деятель
ности на окружающую среду и экологическим  мониторингом 

Разработанное информационнокартографическое  обеспечение торфяного 
фонда,  методик  оценки  биосферных  и  ресурсных  функций  торфяных  болот, 
совмещенных  с лицензионными участками для добычи нефти и газа, является 
необходимым звеном принятия природоохранных решений 

Практическую  значимость  имеют  методы  по  использованию  дистанци
онных  и  картографических  материалов  при  выборе  вариантов  размещения 
природнотехнических  систем  на  заболоченных  территориях,  что  обеспечи
вает  решение  проблем  рационального  использования  лесоболотных  экоси
стем и оценки их устойчивости 

Внедрение результатов работы 
Разработанные  методы  и методики  внедрены  в производство, научноис

следовательские работы и в учебный процесс 
Компьютерный  банк  данных  по  торфяным  ресурсам  ХМАО  передан  и 

используется  в  Департаменте  охраны  окружающей  среды  и  экологической 
безопасности ХМАОЮгры 

Рекомендации  по оптимизации  природнотехнических  систем  в виде аль
тернативных  вариантов  рабочих  проектов  внедряются  в  Сибирском  научно
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исследовательском  и  проектном  институте  рационального  природопользова
ния,  нефтегазодобывающих предприятиях ХМАОЮгра 

Методики оценки ущерба от потери торфяными болотами своих функций 
утверждены  Администрацией  ХМАО и  переданы  для  утверждения  в  Прави
тельство ХМАО  Рекомендации по устройству нефтепроводов на торфяной за
лежи  с  учетом  неоднородности  физикомеханических  и  воднофизических 
свойств торфяного основания учтены  в федеральном  законе «О безопасности 
магистральных,  внутрипромысловых  и  местных  распределительных  трубо
проводов» 

Научные  и методические  положения,  сформулированные  в диссертации, 
по структуре  банка  данных  «Торфяные ресурсы  ХМАО», методикам  оценки 
ущерба,  методам  дистанционного  зондирования  природнотехнических  сис
тем,  используются  в  Тверском  государственном  техническом  университете, 
Уральском  государственном  лесотехническом  университете  в  учебном  про
цессе  студентов  специальностей  «Открытые  горные  работы»,  «Охрана  окру
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов», «Приро
доохранное обустройство  территорий»,  «Лесное хозяйство», по научному  на
правлению 250036 «Геоэкология» 

Технология  рекультивации  нефтезагрязненных  поверхностей  неосушен
ных торфяных болот внедряется ТНКВР, ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз» 

Достоверность результатов и выводов диссертации 
Достоверность  полевых  и лабораторных  исследований  по методу  анало

гий достигалась  выбором типичных для рассматриваемого  региона  объектов 
исследований  Теоретическое обоснование технологии  восстановления нефте
загрязненных  поверхностей  проходило  этапы лабораторного  и полевого под
тверждения 

Для анализа современного состояния торфяного  фонда ХМАО использо
вались  фондовые  материалы  СПГ  «Торфгеология»  и  АООТ  «Геопром»  Ба
лансовые запасы торфа устанавливались по балансу запасов 2000 г 

Личный вклад автора 
Работа  содержит  результаты  многолетних  исследований,  выполненных 

лично, при  непосредственном  участии  или  под руководством  автора  Личное 
участие  состоит  в постановке  и разработке  основной  идеи  и темы диссерта
ции, в разработке теории и методологии, в проведении полевых, лабораторных 
экспериментов, в сборе и анализе  фондовых материалов, разработке методик, 
рекомендаций 

Апробация работы 
Материалы  диссертации  докладывались  на  международной  научной 

конференции,  посвященной  115летию  со дня рождения  известного  ученого
ботаника,  флориста  И А  Перфильева  «Растительный  покров  Севера  в  усло
виях  интенсивного  природопользования»  (Архангельск,  1997); областной  на
учнотехнической  конференции  «Вклад  ученых  и  специалистов  в  развитие 
химиколесного  комплекса»  (Екатеринбург  1991,  1993,  1997),  региональной 
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научнопрактической  конференции  «Городская  среда  и  экология»  (Мегион, 
1999),  II  региональном  совещании  «Проблемы  экологической  безопасности 
нефтегазового комплекса Среднего Приобья и экологоэкономическое  сбалан
сированное  развитие  ХантыМансийского  Автономного  округа»  (Нижневар
товск, 2000), 2ой и 3ей  международных  научнопрактических  конференциях 
«Экологогеографические  проблемы  природопользования  нефтегазовых  ре
гионов  теория,  методы,  практика»  (Нижневартовск,  2003,  2006),  Всероссий
ской  конференции  «Экологические  проблемы  промышленных  регионов» 
(Екатеринбург,  2004)  международной  научнопрактической  конференции 
«Проблемы  рационального  природопользования  на  торфяных  болотах  Рос
сии» (МоскваТверь, 2005), VII и IX научнопрактических  конференциях «Пу
ти  реализации  нефтегазового  потенциала  ХантыМансийского  автономного 
округа  Югра»  (ХантыМансийск, 2003, 2005), 5 международном  симпозиуме 
«Контроль  и  реабилитация  окружающей  среды»  (Томск,  2006),  II  междуна
родной  научной  конференции  «Современные  проблемы  загрязнения  почв» 
(Москва, МГУ им  Ломоносова, 2007) 

Публикации 
По результатам исследований  опубликовано более  50 научных трудов, из 

которых  34  приведены  в  автореферате  Новизна  технических  решений  под
тверждена патентом на изобретение 

Объем и структура работы 
Диссертационная  работа  включает 4 главы  общим  объемом  325 страниц, 

в том числе 70 таблиц, 38 рисунков, список литературы из 243 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой  главе приведен  анализ и параметры  моделирования  природ

нотехнических  систем,  а так  же методы  их дистанционной  и  картографиче
ской оценки 

Методические  особенности.  Оптимизация  природнотехнических  сис
тем (ПТС) в районах нефтегазодобычи  невозможна без использования дистан
ционных и картографических  материалов и с их помощью комплексного учета 
взаимоотношений  компонентов  лесоболотных  экосистем  с  техногенными 
объектами 

К  методическим  особенностям  работы  относится  анализ  и  разработка 
системы  параметров  моделирования  природнотехнических  систем  с исполь
зованием  аэрокосмической  информации  и тематических  карт  (табл  1)  В це
лом  решение  задачи  оптимизации  позволило  установить  параметры  исполь
зуемой дистанционной информации и картографического обеспечения 

К основным проблемам, связанным с параметрическим  моделированием 
ПТС,  следует  отнести  1)  выбор  технологии  использования  дистанционных 
материалов при  описании ПТС, 2) оценка параметров  картографического  мо
делирования, позволяющих представить экологоэкономическое  обоснование 



Таблица 1 
Параметры моделирования нефтепромысловых природнотехнических систем 

Свойство 
ПТС 

Застройка 
территории 

Аварий
ность тру

бопроводов 

Загрязнение 
экосистем 

Утрата есте
ственных 

функций и 
ресурсов 

экосистем 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Установленный параметр 

Общая площадь застроенных земель, га 
Площадь застроенного торфяного боло
та в границе промышленной глубины 
торфяной залежи, га 
Площадь застроенного торфяного боло
та между нулевой и промышленной гра
ницами залежи, га 
Площадь застроенных внутриболотных 
суходолов, га 
Площадь застроенных минеральных 
грунтов, га 
Площадь застроенных внутриболотных 
водоемов, га 
Площадь застроенных водоохранных 
зон водных объектов, га 
Площадь застроенных охраняемых при
родных территорий, га 

Площадь застроенных лесов, включая 
кедровники, га 

Площадь подтопленных земель, га 
Площадь переосушенных земель, га 
Отчуждение торфяных запасов, т 
Уничтожение торфяных запасов, т 
Потери ягодных запасов, кг 
Потери лекарственных запасов, кг 
Сокращение видов и численности попу
ляций, % 
Гибель гидробионтов, кг (руб ) 

Колебание уровня болотных вод, м 

Коэффициент вариации прочностных и 
деформационных свойств по трассе, % 
Загрязнение поверхностного слоя, кг/кг 
Загрязнение вод химическими вещест
вами, г/л 
Расселение рудеральных видов расти
тельности, % 
Ущерб от потери водорегулирующей 
функции торфяного болота, руб 
Ущерб от потери водоочистительной 
функции торфяного болота, руб 
Ущерб от потери газорегулирующей 
функции торфяного болота, руб 
Ущерб от потери ресурсов, руб 

Экологическое значение 
параметра 

Уменьшение благоприятное 

Неблагоприятное и ус
ловно благоприятное 

Благоприятное 

Весьма благоприятное 

Весьма благоприятное 

Весьма неблагоприятное 

Весьма неблагоприятное 

Весьма неблагоприятное 

Благоприятное в начальной 
фазе восстановления леса и 
при его распаде 
Неблагоприятное 
Условно благоприятное 
Неблагоприятное 
Неблагоприятное 
Неблагоприятное 
Неблагоприятное 

Неблагоприятное 

Неблагоприятное 
Уменьшение амплитуды 
благоприятное 
Уменьшение коэф
фициента благоприятное 
Неблагоприятное 

Неблагоприятное 

Неблагоприятное 

Неблагоприятная 

Неблагоприятная 

Неблагоприятная 

Неблагоприятная 
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нефтепромысловых  ПТС,  3) разработка  методики  картографического  обеспе
чения и технологии альтернативного проектирования ПТС 

При  анализе  природнотехнических  систем  установлены  параметры  их 
устойчивости и минимизации ущерба окружающей среде  Для разработки сис
темы параметров были установлены экологическая и экономическая  ценности 
экосистем,  состояние  их  компонентов  и  ресурсов,  экологические  функции, 
особенности динамики,  устойчивости  и восстановления  экосистем  В резуль
тате  получена  комплексная  оценка  природнотехнических  систем, позволяю
щая на картографической основе моделировать их оптимизацию 

К  наиболее  важным  антропогенным  комплексам  относятся  разливы 
нефти, нефтепродуктов  и минерализованных  вод  Разливы нефти и нефтепро
дуктов  определяются  по  прямым  и  косвенным  дешифровочным  признакам, 
причем к первым  относятся  цвет (спектральная яркость), форма, размер, тон, 
структура  и  тень  К  косвенным  (когда  по  элементам  одних  объектов  распо
знаются другие)   отрицательные  формы рельефа (западины, ложбины  и т д ) 
и приуроченность нефтяных разливов к технологическим объектам (трубопро
воды, автодороги, склады ГСМ и т д ) 

Требования к исходным данным дистанционного зондирования при изу
чении лесоболотных территорий и видов их нарушений отражены в табл  2 

В  работе  использован  разработанный  классификатор  дешифровочных 
признаков лесов, болот, водных объектов, антропогенных комплексов,  харак
терных  для  Западной  Сибири,  и  в котором  подробно  перечислены  основные 
показатели изображений  тон, цвет, форма и размер, структура и т д 

К  особенностям  использованной  в  работе  методики  дешифрирования 
аэроснимков  можно  отнести  его  комплексность  Например,  дешифрирование 
лесных территорий включало в себя лесохозяиственное и лесотаксационное, а 
последнее контурное  и таксационное  Минимальная площадь выделов состав
ляла от  1 до 5 га, а на снимке не зависимо от масштаба   от 0,25 до  16 см  Для 
экологического мониторинга территорий  и аудита нефтегазовых месторожде
ний  использовалась  площадь  в  натуре  0,10,5  га  и  0,5  на  АФС  Определить 
таксационную  характеристику  на  меньшей  площади  невозможно  По  лесным 
землям дешифрировались  состав насаждений, высота деревьев, диаметр ство
лов, полнота, запас на  1  га, бонитет и тип леса 

Болота дешифрировались до типа, что не вызывает затруднения  Водные 
объекты по цвету и контуру 

Количество  разлитой  нефти  и  степень  загрязнения  территории  можно 
выявить лишь при сопоставлении дистанционных данных и полевых или нор
мативных  Наиболее  сложным является выявление старых  нефтезагрязнеиных 
участков  Возникшую  евтрофикацию  можно  установить  только  по  характеру 
изменения  цвета моховой  поверхности, что требует большого личного  опыта 
То же можно отметить при дешифрировании сбросов минерализованных вод. 



Табпица 2 

Обеспечение критериев оптимизации размещения объектов нефтедобычи 
дистанционной и картографической  информацией 

№ 
крите
рия 

(табл.1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 

Вид изображе
ния 

КС 

АФС,  КС 

АФС,  КС 

КС 

КС 

КС 

АФС,  Карта 
Карта 

АФС,  КС, план 

КС, АФС 

КС, АФС 

Карта 
Карта 
АФС 
АФС 

АФС,  план 
АФС 
АФС 

АФС,  план 
КС 

КС 

КС 

АФС 
АФС 
АФС 
АФС 

Источник или вид 
информации 

Landsat7 

Spot5 

Spot5 

Landsat7 

Landsat7 

Landsat7 

Топографическая 
Электронный атлас 

Landsat7 

Landsat7 

Landsat7 

Тематическая 
Тематическая 

Landsat7 

Landsat7 

Landsat7 

Параметры изображения 

Масштаб 

1 100000
1 200000 
1 10000, 
1 25000 
1 10000, 
1 25000 

1 100000
1 200000 
1 100000
1 200000 
1 100000
1 200000 
1 25000 
1 50000 
1 10000 
1 10000 

1 100000
1 200000 
1 100000
1 200000 
1 100000
1 200000 
1 10000 
1 10000 
1 10000 
1 10000 
1 10000 
1 10000 
1 10000 
1 10000 

1 100000
1 200000 
1 100000
1 200000 
1 100000
1 200000 
1  I0000 
1 10000 
1 10000 
1 10000 

Раз
реше
ние,  м 

1530 

11,5 
2,55 
11,5 
2,55 
1530 

1530 

1530 

11,5 

1530 

1530 

1530 

11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 
1530 

1530 

1530 

110 
110 
110 
110 

Канал 
спектра 
(комби
нация) 

Зеленый 
(5,4,3) 
БИК 

(BLB2J33) 
БИК 

(В1,В2Ј3) 
красный 
(4,3,2) 

красный 
(4,3,2) 
БИК 

(7,5,3) 

БИК 
(4,5,1) 
(4,5,3) 

красный 
(4,7,3) 

красный 
(4,7,3) 

БИК 
(1,4,7) 

Голубой 
(4,5,1) 
БИК 

(4,5,3) 

Признаки 
объекта 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Контур 
Граница 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Граница 
Граница 

Контур, цвет 
Контур, цвет 
Контур, цвет 
Контур, цвет 
Структура 
Структура 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Контур, цвет 

Контур 
Контур 
Контур 
Контур 

БИК   ближний инфракрасный диапазон, КС  космический снимок, АФС  аэрофотоснимок 
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При детальном изучении  последствий нефтедобычи  работа проводилась 
в два этапа  На первом этапе проводится дешифрирование  космоаэроснимков 
и установление мест нарушенных земель  На втором   велось натурное обсле
дование этих участков с отбором проб почв и воды  В дальнейшем такой под
ход позволял  более детально и  технологично  рекомендовать  мероприятия  по 
восстановлению нарушенных разливами  нефти земель  Следует отметить, что 
зачастую деградировавшие участки имеют малые размеры, что требует увели
чение масштаба  изображения  в 2 раза, но не  влияет  значительно  на качество 
изображения 

Поверхностный  сток  дешифрировался  с  использованием  топокарт  мас
штаба  1 50 000 и крупнее, а также с использованием  лесоустроительных  пла
нов лесонасаждений 

При  обработке  дистанционных  и  картографических  материалов  ис
пользовались  известные  программные  средства    ERDAS  Imagine,  ScanEx 
NeRISHMapInfo75 

Использование  космической  информации  было  ограничено  уже  имею
щимися многозональными  снимками 

Схема дешифрирования  включала в себя определение  спектральных об
разов, сопоставление  их  с  известными  характеристиками  спектральной  ярко
сти объектов, распознавание объектов, их классификацию и выделение конту
ров объектов различных классов 

Из  картографических  методов  в  работе  использовались  1)  фиксация, 
количественный  и  качественный  анализ  изображений  на  картах,  например, 
связи  заболоченности  с площадью лицензионных  участков  нефтедобычи,  оп
ределение  мощности  торфяной  залежи  или  возрастной  динамики  лесов,  2) 
графические   например, построение  графиков зависимости  площади болот и 
месторождений  нефти,  разрезов  торфяных  отложений,  таблиц  типов  лесных 
выделов и т д , 3) графоаналитические    например, проектирование на картах 
водоохранных  зон, проектирование  вариантного размещения  объектов нефте
добычи  по  комплексу  измеренных  признаков  (площадь,  глубина,  уклон  по
верхности и т д ) 

Использование  и обработка карт в основном велась визуально с приме
нением измерительных механических приборов палеток без специальных пре
образований, например, для подсчета площадей, высоты древостоя, рельефа и 
уклонов поверхности 

В работе сопоставлялись  карты и снимки разного времени, разного со
держания,  картыаналоги   торфяных болот разных регионов 

Схема исследований антропогенной динамики лесоболотных экосистем 
с применением аэрокосмической  информации включает последовательно свя
занные блоки.  1) анализ территории до ее освоения   аэроснимки,  литератур
ные, архивные и отраслевые источники, карты, 2) построение по дистанцион
ным данным сопряженных  тематических  электронных  карт   почвенная, гео
ботаническая, гидрологическая, ландшафтная, историкокультурная, угодий  и 
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др , 3)  экологическая  оценка  техногенного  воздействия  на  картографической 
основе   построение  картосхем  по отдельным типам воздействия  (механиче
ского нарушения, нефтяного  и гидрохимического  загрязнения, и т д),  границ 
лицензионных  участков,  охраняемых  территорий  и т п ,  4) данные  натурных 
исследований  с построением  комплекта  сопряженных  электронных  карт при
роднотехнических  систем   застройка торфяных  болот,  нефтезагрязненность 
лесоболотных экосистем  и т п , 5) натурные и картографические данные эко
логического мониторинга  и оценки ущерба от утраты экосистемами их функ
ций и ресурсов   рекомендации по моделированию использования территории 
нефтеносных районов с построением картосхем вариантов размещения объек
тов нефтедобычи 

Для анализа и оценки техногенных воздействий  на лесоболотные  эко
системы  созданы  карты  ландшафтной  структуры  отдельных  лесоболотных 
территорий  Среднего  Приобья  на  основе  обработки  и  анализа  космоизобра
жений  высокого  и  сверхвысокого  разрешения  Труднодоступность  лесных 
массивов изза заболоченности  территорий является одной из основных при
чин выбора дистанционных методов 

Особенности  определения  природных  параметров  моделирования 
ПТС  Оптимизация  природнотехнических  систем  нефтегазодобычи  невоз
можна  без  комплексного  учета  взаимоотношений  различных  компонентов 
лесных и болотных экосистем 

Оптимизация  ПТС  предполагает  выделение  по  космоаэроснимкам  и 
таксационным  планам  малоценных  участков  леса,  мелкозалежных  участков 
торфяных  болот,  внутриболотных  суходолов  Экологоэкономическая  оценка 
особенно важна для кедровых древостоев, занимающих лидирующее  положе
ние  только  на  какомто  этапе  восстановительновозрастной  динамики  Кед
ровники являются  весьма привлекательными  участками для размещения объ
ектов нефтедобычи 

Анализируя  экспериментальные  материалы,  в  сочетании  с  основными 
фазами  восстановительновозрастной  динамики  кедровников  следует  сделать 
вывод,  что  наиболее  перспективными  для  строительства  объектов  нефтедо
бычи с позиций минимизации ущерба являются кедровники в течение первых 
2040 лет роста, а также при достижении материнскими деревьями кедра воз
раста 350 и более лет 

По нашей оценке на территории  Западной Сибири основные запасы неф
ти  территориально  совмещены  с  торфяными  болотами  (рис  1)  Размещение 
нефтепромысловых природнотехнических систем на их территории привело к 
существенной деградации и потерям болотных экосистем и их ресурсов 
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Болота  долгое  время  являлись  привлекательными  участками  эксплуата
ции  нефтяных  месторождений  в  силу  их  малой  значимости  для  лесного  и 
сельского хозяйства, а также по причине их невысокой хозяйственной стоимо
сти  В настоящее время изучение естественных функций болот становится ос
новой экологоэкономической оценки при их нарушении. 

Размещение объектов нефтегазодобычи в условиях сильной заболоченно
сти, при обилии внутриболотных  и внешних озер, водотоков требует особого 
подхода при формировании водоохранных зон водных объектов 

Мы полагаем, что с учетом  специфики  застройки  торфяных болот при 
нефтедобыче, допустимо  охранять торфяное болото от объектов  хозяйствен
ной деятельности на самом болоте  Поэтому необходима разработка единого 
документа  для  Западной  Сибири  по  водоохранным  зонам  с учетом  сущест
вующей застройки  торфяных  болот и систематизация  торфяных  фондов, по
зволяющая  установить,  каким  торфяным  болотам  необходимо  установление 
водоохранных зон и их особенности. 

Особенности определения техногенных параметров  моделирования 
и структуры  ПТС. Структура  экономики  Западной  Сибири  сохраняет  ярко 
выраженную промышленную ориентацию  Поэтому экологическое состояние 
территории  округа обусловлено  спецификой нефтегазодобывающей  отрасли 
При этом существующие в настоящее время технологии добычи и использо
вания природных  ресурсов недостаточно  учитывают  природные условия  ок
руга,  их  комплексное  использование,  устойчивость  и  самовосстановление 
экосистем 

Непосредственными  агентами  воздействия  на  природные  экосистемы 
являются все объекты, необходимые для разработки  месторождений, добыче 
и транспортировки  углеводородов  кустовые  площадки,  подъездные дороги, 
трубопроводы, линии электропередачи, дожимные насосные станции  (ДНС), 
компрессорные станции  (КС), центральные  пункты сбора и подготовки  неф
ти (ЦПС), базы производственного обслуживания, карьеры и др 

Воздействие  на  окружающую  среду  при  эксплуатации  нефтепромысло
вых  природнотехнических  систем  характеризуется  как  длительное  непре
рывное, приводящее к нарушению равновесия в экосистемах 

По полученным  данным  зоны  негативного  воздействия  нефтедобычи  за 
пределами  промышленных  объектов на 42,3 % представлены  территориями, 
загрязненными  нефтепродуктами,  буровыми  растворами,  минерализован
ными  водами  На 33,5 % площадей  наблюдается  механическое  повреждение 
растительного  покрова и почв  Затопление и подтопление лесов  грунтовыми 
водами составляет  19,7 %, а повреждение древостоя вокруг факелов   4,5 % 

Вместе с тем следует отметить, что большинство изменений имеют ло
кальный характер и не приводят к существенным  сдвигам в природных про
цессах 

По  нарушению  растительного  покрова,  оцененному  по  данным  аэро
съемки,  средняя  площадь  воздействия  кустовых  площадок,  приводящего  к 
механическому разрушению экосистем, составляет  на болотах  1,75 га, на су
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ходолах  2,23 га  Фактические размеры площадок превышают норму на  1625 
%  на  дренированных  поверхностях,  где  нет  препятствий  для  выезда  меха
низмов  за их пределы, и на  1722 % меньше  нормативной  на  переувлажнен
ных грунтах, где площадки  отсыпаются  привозным  грунтом  и их строитель
ство затратнее, а площадь механических воздействий  меньше в связи с огра
ниченной возможностью движения транспорта 

Большая  часть  нагрузки  концентрируется  на  суходольных  территориях 
еще и потому, что нормативные площади  отсыпки там завышены, в то время 
как на болотной части занижены 

Проектирование  обустройства  нефтяных  месторождений  с  учетом  ра
ционального природопользования  на заболоченных  землях  и торфяных  боло
тах  сокращает  итоговую  стоимость  строительства  нефтепромысловых  объек
тов за счет уменьшения ущерба от утраты экосистемами  функций и ресурсов, 
а также снижает аварийность будущей эксплуатации ПТС нефтедобычи 

В соответствии  с технологией  проведения  ОВОС  первостепенное  значе
ние  имеет  оценка  исходного  состояния  природных  экосистем,  подвергаю
щихся антропогенному воздействию 

Анализ выделенных для добычи нефти территорий  лицензионных  участ
ков, проведенный  в том числе с помощью дистанционных методов, показыва
ет, что нефтепромысловые объекты расположены на землях, покрытых лесами 
  5710332 га (41,7 %), заболоченных землях и торфяных болотах   6527273 га 
(47,7  %), пойменных    1122273  га  (8,2  %), открытых  водных  поверхностях 
(реки, озера)   320396 га (2,4 %) 

Среди  лицензионных  участков  преобладают  мелкие  участки  с  площа
дью от  10 до 50 тыс  га. На их долю приходится  48,6 % общего числа участ
ков  Доля  площади  мелких участков  составляет  24,9 %  Прослеживается  за
висимость  площади  торфяных  болот  от  площади  лицензионного  участка 
(рис 2)  Так с ростом площади лицензионных участков от 5 до 200 тыс  га до
ля площадей торфяных болот возрастает с 40,3 % до 70,0 %  В структуре пло
щадей  лицензионных  участков  преобладают  площади  торфяных  болот  и  за
болоченных  земель,  на  которые  приходится  47,7  %  Следует  отметить  уве
личение площади пойменных земель, рек и озер с ростом площади участков 

Для получения количественной  модели техногенного воздействия  на эко
системы, являющейся  основой качественной оценки ущерба от утраты экоси
стемами естественных  функций и ресурсов, построены карты видов техноген
ного воздействия  на природные комплексы Среднего Приобья  Полученная, в 
результате обработки карт, информация позволила рассчитать реальную вели
чину потерянных ресурсов и экологического потенциала центра Западной Си
бири за 40 лет его освоения  Всего выявлено застроенных площадей торфяных 
месторождений  203200  га  Безвозвратные  прямые  потери  запасов  и  ресурсов 
торфа  от  промышленной  и  селитебной  застройки  торфяных  месторождений 
оцениваются  357815  тыст  или  3 млрд  мЗ  торфа  в  естественном  состоянии, 
что составляет 0,8 % запасов и ресурсов торфа ХМАОЮгры. Леса застроены 
на площади 360143, поймы рек   47749 га 
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Рис.2  Зависимость заторфованности  (вертикальная ось, га) от площади 
лицензионного участка (горизонтальная ось, га) 

Особенности  оценки  устойчивости  экосистем  как  параметра  моде
лирования  ПТС.  В  данной  работе  используются  методики  расчета  водных 
свойств  болотных  микроландшафтов,  разработанные  под  руководством  К И 
Иванова 

Проектные решения по обустройству нефтяных месторождений  преду
сматривают искусственное переобводнение болотных экосистем практически 
на  всей  протяженности  линейных  объектов.  Для  объектов  обустройства  в 
различных ландшафтных условиях выполнен расчет ширины полосы переоб
воднения  при  мощности  расчетного  слоя  торфяной  залежи  0,65  м  Для  раз
ных типов микроландшафтов  болот полоса подтопления (осушения) состави
ла  18,5   23,5 м.  При проектировании объектов обустройства болотные мик
роландшафты  в  меньшей  степени  подвержены  подтоплению  на  участках, 
расположенных  между промышленной  и нулевой границами торфяной  зале
жи 

Особенности  определения  неоднородности  торфяных  отложений 
как параметра  моделирования  ПТС.  Важными  причинами  аварий трубо
проводов,  наравне  с  известными  (коррозия  и  производственный  брак),  на 
наш  взгляд,  служат  неоднородность  прочностных  и  деформационных 
свойств торфяного  основания  по  протяженности  трассы  трубопровода  и  из
менение характера  и величины  нагрузки, передаваемой  на это основание из
за колебаний уровня грунтовых вод 

Этот  параметр  в  настоящее  время  учитывается  недостаточно  Нами 
подтверждена  возможность  его  определения  по  данным  аэросъемки  с  ис
пользованием эталонных участков болот с известными  характеристиками  В 
настоящее  время  трубопроводы  проектируют  и  укладывают  внутри  не
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осушенной  торфяной  залежи  без  специальных  инженерных  мероприятий 
При  этом  не  учитывается,  что  физикомеханические  свойства  торфяных 
грунтов  находятся  в  прямой  зависимости  от  гидрологического  режима  тор
фяной  залежи,  а  также  от  степени  разложения,  зольности,  влажности,  видо
вого  (ботанического)  состава  торфа  Для  сохранения  временной  стабильно
сти свойств торфяных  грунтов микроландшафта должны поддерживаться ус
ловия,  обеспечивающие  поддержания  необходимой  амплитуды  колебаний 
уровней и возможно меньшей продолжительности отклонений их от среднего 
положения. Однако гидрологический  уровень  болотных  микросистем  посто
янно меняется десятки раз не только за весь проектный  период  эксплуатации 
нефтепромысловых объектов, но и ежегодно, особенно в летний период 

Таким  образом,  изначально  определенные  при  инженерногеологиче
ских  изысканиях,  физикомеханические  свойства  торфяных  грунтов при  из
менении  гидрогеологического  режима,  обусловленного  сооружением  объек
тов обустройства, не будут соответствовать таковым в течение всего периода 
эксплуатации,  а значит и расчеты  несущей способности  оснований  инженер
ных сооружений, выполненные  на основании  методики  расчета осадки  и ус
тойчивости инженерных объектов  на торфяном  основании по условиям  «ре
гиональной типизации торфов» также будут не верны 

Поэтому предлагается новая  классификация заболоченных  территорий 
по  инженерногеологическим  признакам,  учитывающая,  помимо  3х  типов 
оснований  по ВСН  51385, внутреннюю  структуру  торфяного  болота  внут
риболотные суходолы  и водоемы, участки  между  нулевой  и  промышленной 
границами торфяной залежи (табл  3) 

Таблица 3 

Ранжирование заболоченных территорий и рекомендации по размещению 
природнотехнических  систем районов нефтегазодобычи 

Категория заболо
ченных территорий 

Весьма неблаго
приятные 

Неблагоприятные 

Условно благопри
ятные 

Благоприятные 

Весьма благопри
ятные 

Типы торфяного основания 

I тип с несущей способностью 
(Р) менее 0,1 кг/кв см, внутри

болотные водоемы 

II тип с Р от 0,1 до 2,5 кг/кв см 

III тип с Р более 2,5 кг/кв см 

IV тип   Микроландшафты с 
глубиной торфа 00,9 м и ус

тойчивым минеральным дном 
с Р более 3,0 кг/кв см 

Y тип   Внутриболотные су
ходолы с Р более 3,0 кг/кв см 

Рекомендации по оптимизации 

Необходимо осушение  Без осу
шения строительство на сваях, 
эстакадах и платформах, опи
рающихся на минеральное дно 
Укрепление основания  осуше
ние отдельных участков, насып
ка песчаных насыпей, устройст
во лежневых платформ  др 
Укрепление оснований без осу
шения 
Укрепление оснований либо по
гружение оснований инженер
ных сооружений на минеральное 
дно 
Без специальных мероприятий 
по осушению и укреплению ос
нований 
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Особенности  определения  загрязнения  экосистем  как  параметра 
моделирования  ПТС.  В период строительства и эксплуатации  промышлен
ных  объектов  образуется  большое  количество  производственных  отходов, 
содержащих  различные  загрязняющие  вещества.  Одной  из  основных  эколо
гических  проблем  стало загрязнение  окружающей  природной  среды  отхода
ми бурения  Их размещение в шламовых амбарах, не отвечающих экологиче
ским  требованиям,  приводит  к  загрязнению  почв  нефтепродуктами,  хлори
дами  и тяжелыми  металлами  и, как следствие, отрицательному  воздействию 
на структуру и воздухопроницаемость почв 

Наибольшую  опасность  для  распространения  загрязнения  на  большие 
расстояния  представляет  устройство амбаров на низинных  и переходных  бо
лотах, питающихся, в основном, грунтовыми водами 

На болотах 1  III типа строительство скважин необходимо  осуществлять 
только по технологии  безамбарного бурения, исключая  размещение выбурен
ной породы в шламовых амбарах 

Нами предложена система бурения и эксплуатации  скважин с использо
ванием  стальных  резервуаров  траншейного  типа,  устанавливаемых  на  кустах 
бурящихся  скважин  При  бурении  резервуары  применяются  в  качестве  шла
мовых амбаров, а на последующих этапах освоения месторождений   при экс
плуатации скважин в качестве технологических емкостей  систем сбора нефти 
Предлагаемая  нами  конструкция  шламового  амбара  позволяет  обеспечить 
экологическую  безопасность  при  одновременной  экономии  капиталовложе
ний за  весь период разработки  160 тыс  рублей  в ценах  1991 г  на один  куст 
скважин (таблица 4) 

Таблица 4 
Применение новой технологии строительства шламовых амбаров 

Ка/№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование показателей 

Капиталовложения в ценах 1991 
г, тыс руб 
Обеспечение экологической 
безопасности 
Средний срок использования 
при разработке месторождения 
Экономия от снижения затрат на 
строительство резервуаров для 
подготовки продукции скважин 
Экономия от снижения затрат на 
строительство накопителей неф
тезагрязненных отходов 
Суммарное снижение затрат на 
обустройство в течение всего 
периода разработки 

Величины показателей 
Шламовый амбар в 
традиционном ис

полнении 
161,9 
100% 

Частичное 
До 3 месяцев (пе

риод бурения) 







Шламовый амбар с исполь
зованием стального резер
вуара траншейного типа 

163,0 
100,7% 

Полное 
В течение всего периода 

разработки месторождения 

80,0 

80,0 

160,0 
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До  1 % от количества  добытой  нефти  попадает  в  окружающую  среду, 
загрязняет поверхностные и подземные воды, почву, что ведет к трансформа
ции  растительного  и  животного  мира  На  территории  Среднего  Приобья 
только в 2001 году на нефтепромыслах было зарегистрировано  1 598 аварий 
К тяжелым  экологическим  последствиям  приводят  прорывы  крупных 
нефтепроводов,  особенно  при  попадании  нефтепродуктов  в  водные 
системы  Большое  количество  аварий  связано  со  старением  промы
слового  оборудования,  с  коррозией  металла,  нарушением  сроков  рег
ламентных  И профилактических  ремонтов,  а  так же  по  причине  пренеб
режения  фактом  неоднородности  прочностных  и  деформационных  свойств 
торфяного основания при проектировании и строительстве  трубопроводов 

С  целью  оценки  масштабов  и  параметров  загрязнения  методами  дис
танционного  зондирования  нами  проведена  инвентаризация  и  построение 
карт  нефтезагрязненных  территорий  нефтяных  месторождений  Так,  общая 
площадь загрязненных экосистем на Самотлорском месторождении  состави
ла свыше 4000 га 

Характер  распределения  нефтяных  компонентов  в  почвах  зависит  от 
ряда  факторов,  основными  из  них  являются  физические  и  физикохимиче
ские свойства конкретных  почв, их положение  в системе  геохимических со
пряжений  элементарных  ландшафтов,  количество  и  состав  поступившей 
нефти, время, прошедшее с момента загрязнения 

Все  почвенные  пробы, отобранные  в пониженных  частях рельефа,  ха
рактеризуются  высоким  содержанием  нефтепродуктов,  органического  веще
ства и нитратов, в то же время зафиксированы низкие значения общего свин
ца, марганца, железа и цинка,  гидролитической  кислотности  по сравнению с 
почвенными пробами, отобранными на возвышенных участках рельефа. 

Нами разработаны и апробированы принципы создания проектов эколо
гического мониторинга территорий нефтегазовых месторождений,  составной 
частью  которого  является  построение  соответствующих  карт  (рис  3)  Про
цедура  проектирования  системы  экологического  мониторинга  предусматри
вает  определение  местоположения  и  оптимального  количества  пунктов  от
бора  проб  природных  компонентов,  периодичности  проведения  контроля 
различных  сред  и  показателей  Частота  повторных  наблюдений  (отбора 
проб),  состав  компонентов  и  перечень  оцениваемых  физических,  химиче
ских,  биологических  и  др  показателей  должны  быть  обоснованы  фактиче
скими  результатами  предварительного  исследования  территории  Содержа
ние  превышающих  нормативы  загрязняющих  веществ  должно  контролиро
ваться систематически 
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Рис. 3. Фрагмент картосхемы расположения пунктов отбора проб компонентов 
природной среды в границах Самотлорского лицензионного участка. 

М 1:50000 
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Во второй  главе приведены  экологоэкономические  оценки снижения  функ
ционального  и ресурсного  потенциала  лесоболотных  экосистем  как  основы 
параметров моделирования природнотехнических  систем 

Обоснование  недопустимости  снижения  функционального  и 
ресурсного  потенциалов  экосистем.  В  сложившейся  практике 
проектирования  нефтепромысловых  ПТС  не учитывается  функциональный 
потенциал  экосистем  и недостаточно учитывается  ресурсный. В результате 
добыча нефти приводит  к нерациональному  использованию  территории  В 
предлагаемом  подходе  оптимизации  ПТС  впервые  предлагается 
использовать  моделирование  альтернативного  использования  территории, 
позволяющего  максимально  сохранять  функциональный  и  ресурсный 
потенциал  экосистем  Преимуществом  данного  подхода  является 
использование  дистанционных  данных  для  построения  картографических 
моделей,  учитывающих  стоимость  ущерба  от  утраты  экосистемами  их 
функций и ресурсов 

С  позиции  проектировщиков  первоочередному  учету  подлежат 
инженерногеологические  особенности  и  устойчивость  природно
технических  систем,  понимаемая  как  надежность  их  безаварийного 
функционирования  Принцип  профилактики  экологического  риска 
предусматривает  возможность  ПТС  выполнять  ресурсовоспроизводящие, 
средовоспроизводящие и средостабилизирующие  функции 

К  группе  ресурсовоспроизводящих  функций  относятся  водоресурсная, 
древесноресурсная,  ягодногрибная,  охотничьепромысловая  Средовоспро
изводящие  функции  (биостационные)  отражают  особую  роль  экосистем  как 
среды сохранения генотипа территории благодаря наличию стаций  основных 
представителей  фаунистического  комплекса  Средостабилизирующие  функ
ции    водоохранная,  водозапасающая,  водорегулирующая,  водоочиститель
ная, ландшафтностабилизирующая,  мерзлотностабилизирующая 

При  определении  ценности  функций  они  размещаются  в  порядке  воз
растания  их  роли  в  поддержании  устойчивого  состояния  природных  экоси
стем и ресурсов или по их роли в хозяйственном использовании ресурсов 

При  оценке  хозяйственной  ценности  функций  и  ресурсов  лесоболот
ных  экосистем  приняты  во  внимание  состав  и  полнота  древостоев,  запас 
стволовой  древесины,  запас  ягодногрибных  ресурсов,  наличие  и  величина 
ресурсов промысловых животных, водных, рыбных ресурсов и т п 

Оценка устойчивости  болотных экосистем даст возможность определе
ния  предела,  за  которым  могут  возникать  необратимые  процессы  распада 
систем и изменения  физического состояния территорий  Нарушения  водного 
баланса  территории  в  основном  отражается  на  болотных  экосистемах,  яв
ляющимся  лабильными  легкодеформируемыми  При  оценке  воздействия  на 
них следует применять  системный  подход, выделяя ландшафт, торфяную за
лежь,  фауну  и  флору,  гидрологический  режим  болот  и  прилегающих  терри
торий, состав и свойства болотных вод (табл  5) 



22 

Таблица 5 
Негативные последствия влияния нефтегазового комплекса 

на компоненты торфяного болота 

Компоненты 

Экосистема 

Ландшафт 

Торфяная 
залежь 

Флора 

Гидрологи
ческий ре
жим 

Состав и 
свойства 
вод 

Фауна 

Негативные изменения 

Потеря биосферных функций (газо и водорегулирующие, водоочисти
тельная) 

Антропогенное изменение ландшафта 
Разрушение и уничтожение торфяной залежи   сокращение запасов 
Лрекращение торфообразования и усиление минерализации торфа 
Изъятие части торфяных запасов из хозяйственного оборота изза невоз
можности их разработки 
Загрязнение и замазучивание поверхностного слоя 
Частичное уничтожение 
Замена коренных фитоценозов вторичными 
Евтрофикация и синантропизация 
Загрязнение деятельного слоя экосистемы 
Изменение водного баланса и гидрологических характеристик территории 
Изменение положения и динамики уровня грунтовых вод 
Подтопление и осушение части территории с возможностью загорания 
Изменение дренирующего действия гидрографической сети 
Загрязнение вод химическими веществами 

Ухудшение физических и биологических свойств 

Гибель части природной среды обитания животных, гидробионтов 
Сокращение видов и численности популяций животных 

Разрушение болотной экосистемы может происходить в процессе обез
воживания  и  переобводнения  торфяной  залежи.  Эти  две  формы  наблюда
ются при освоении торфяных болот Западной Сибири 

На  примере  типичной  озерноболотной  системы  КоликЕганского  ли
цензионного участка видно, что она имеет запас устойчивости по отношению 
к  переосушению,  а даже  незначительное  переувлажнение  микроландшафтов 
приводит к деградации либо коренной смене растительных биоценозов  Про
ектные же решения по обустройству данного участка изначально  подразуме
вают  практически  на  всей  протяженности  сооружения  линейных  объектов 
(коридоров коммуникаций) переувлажнение 

Вместе с тем, при моделировании  ПТС Среднего Приобья на площадях 
с мощностью торфяной залежи 0,30,5 м (вблизи окраины) и на внутриболот
ных  суходолах,  баланс  водообмена  грунтовых  вод  зависит  от  водопроводи
мости  минерального  основания,  а  соответственно  меньше  подвержен  влия
нию инженерных сооружений 

В  нормативноправовом  обеспечении  строительства  и  эксплуатации 
ПТС нефтедобычи на торфяных болотах существует много несоответствий  и 
неопределенностей  В  Западной  Сибири  болота  отнесены  к лесному  фонду, 
хотя  логичнее  было  отнести  к  водному  фонду  (учитывая  широкое  распро
странение болот с множеством рек и озер), либо к недрам 
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Анализ  дистанционных  и  фондовых  материалов  позволил  установить, 
что  наиболее  заторфованы  административные  районы  Кондинскйй,  Ханты
Мансийский, Сургутский, Нижневартовский  Наибольшими  удельными  запа
сами,  свидетельствующими  об  экономической  целесообразности  добычи 
торфа,  располагают  Советский,  Кондинскйй,  Березовский,  Нефтеюганский, 
Октябрьский районы 

По нашему мнению рациональное использование торфяных ресурсов не
возможно без их распределения на фонды целевого назначения  Поэтому нами 
предлагается для Среднего Приобья выделять в отдельный  фонд застроенные 
торфяные болота, что крайне характерно именно для этого региона  При этом 
его особенностью является слабая изученность торфяных ресурсов  Число тор
фяных  месторождений  с  категориями  изученности  сырья  A+B+Ci+C2  ,  их 
площадь  в  нулевых границах  составляют  лишь  2,9  %  общего  числа  и  общей 
площади  Доля запасов торфа в них составляет 3,5 % 

В  соответствии  с  ФЗ  РФ  «О  недрах»  требуется  геологоэкономическая 
оценка ресурсов  торфа  Нами  произведен  подсчет уничтоженных  и потерян
ных ресурсов  торфа за 40 лет нефтяного  освоения  центра  Западной  Сибири 
Потери составили 0,8 % от общих запасов и ресурсов торфа  Перед застрой
кой  торфяного  болота  объектами  нефтегазодобычи  необходимо  подсчиты
вать  потери  торфяных  ресурсов  и производить  их  списание  с  баланса,  вы
полнять расчет их ущерба и компенсационные выплаты 

Торфяные  болота,  кроме  этого,  являются  природными  экосистемами, 
выполняющими,  водорегулирующую,  водоочистительную,  газорегулирую
щую, теплорегулирующую  функции,  выполняют  роль  климатических  и  гид
рохимических  барьеров,  служат  антиэрозионным  фактором  Однако  норма
тивноправового  определения  эти  функции  торфяных  болот  в  настоящее 
время не имеют 

Интегрально  деградация  лесных  экосистем  Центра  Западной  Сибири 
происходит по следующим основным направлениям 

 сдвиг северной границы лесов к югу, 
  снижение  водоохраннозащитных  функций  лесов  на  больших  про

странствах, 
  сокращение лесистости  за счет вырубки лесных насаждений  под объ

екты инфраструктуры  НГД, а также в связи  с их гибелью  в результате  пора
жения  нефтью,  буровыми  растворами,  минерализованными  водами,  факела
ми, пожарами, за счет подтопления и затопления пресными водами, 

 снижение устойчивости лесов изза расчленения крупных массивов на 
более мелкие в  связи  со строительством  площадных  объектов  и  прокладкой 
трасс  для  линейных  объектов  (продуктопроводы,  водопроводы,  ЛЭП),  про
таскивания буровых вышек и других целей, 

 ослабление  и разрушение лесных  кулис и опушек,  примыкающих  не
посредственно к объектам НГД, 

 упрощение компонентной  и морфологической  структуры лесных эко
систем, а также сокращение их видового разнообразия, 
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  дигрессия  и  полная  гибель  лесных  экосистем  под  воздействием  по
стоянно действующих экологических факторов НГД, 

  смена  коренных  лесных  экосистем  на  производные,  срок  восстанов
ления которых может растягиваться до  150200 лет, 

 усиление процессов болотообразования  за счет охвата лесных экоси
стем, 

  ухудшение  лесорастительных  свойств  почв  за  счет  влияния  нефти, 
минерализованных  вод,  поднятия  грунтовых  вод,  снижения  аэробных  про
цессов и усиления анаэробных, подавления почвенной биоты, 

  снижение  общей  продуктивности  лесов  и  эксплуатационных  лесных 
ресурсов, 

 усиление процессов ветровала и увеличение захламленности лесов, 
 многократное увеличение числа лесных пожаров, что ускоряет дегра

дацию лесов на больших площадях, 
  образование  различных  форм  мезо  и  микрорельефа  техногенного 

происхождения, отрицательно влияющих на леса, 
 разрушение  структуры, сокращение видового разнообразия  и числен

ности дикой лесной фауны, 
 нарушение и ухудшение генофонда лесной флоры и фауны 
Для комплексной  оценки воздействия нами в пределах  месторождений 

нефти  производился  расчет  потерь  основных  биосферных  функций  лесных 
экосистем.  Так,  разработка  и  эксплуатация  Покачевского  месторождения 
привели к ежегодным  потерям  по производству  органической  массы в коли
честве 3211,8, по потреблению углекислого  газа   5877,7, выделению  кисло
рода  4496,6 т, что составляет от подобных показателей в пределах Покачев
ского лесничества  2,3 %, в пределах месторождения  17,8% 

Методика  и экономические  оценки  функций  и ресурсов экосистем. 
В настоящее время экологоэкономическая  оценка природных ресурсов явля
ется одним из важных инструментов регламентации  природопользования 

Анализ  нормативнотехнической  и  нормативнометодологической  до
кументации  в  области  проведения  лесоводственных  работ  в районах  интен
сивной добычи нефти и газа указывает на необходимость  их отмены или су
щественной корректировки 

1) применяемая сегодня методика расчета ущерба лесным ресурсам но
сит дискриминационный  характер. Базовый размер платы за изъятие  лесных 
земель для хвойных и мягколиственных пород одинаков, а для перевода лес
ных земель в нелесные, также практически мало отличается, 

2) учитывая,  что  земли  лесного  фонда  переводятся  в  нелесные  на  пе
риод разработки нефтяного месторождения (2530 лет), предложена методика 
экологоэкономической  оценки  лесных  земель  с  более  конкретной  оценкой 
различных  микроландшафтов. Методологической  основой  экологоэкономи
ческой оценки лесных ресурсов выступает теория экологической ренты 

На  основании  аэрокосмических,  лесоустроительных  и  лесотаксацион
ных  материалов  дана  экологоэкономическая  оценка  репрезентативных  уча
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стков доминирующих  формаций лесных насаждений  ХМАО, завершившаяся 
составлением  реестра  участков  лесопокрытых  земель,  застройка  которых 
возможна с минимальным ущербом для лесных ресурсов и окружающей сре
ды  Ущерб,  причиняемый  лесным  ресурсам,  колеблется  от  28 тыс  руб /га  в 
условиях  Сосняка  сфагнового  до 934 тыс  руб /га в условиях  Кедровников  в 
возрасте от 181 до 360 лет 

В современных условиях следует выделить два направления  использо
вания болот (рис  4)  При этом необходим обоснованный выбор того или ино
го направления использования 

Для этого необходима экономическая оценка, при которой ресурсное и 
функциональное  разнообразие  болот  можно  выразить  через  качественно  од
нородные  показатели  в  стоимостной  форме, различающиеся  лишь  уровнями 
оценок 

Болота 

Болота,  поддерживающие 
биоразнообразие 

Нарушенные 
и  преобразованные 

ООПТ 

Резерваты  мелиоративного 
и промышленного  значения 

Остальные 
ненарушенные 

Торфоразработки 
с последующим  обводнением 

Сельскохозяйственное 
и лесное  использование 

Неосушенные 
с частичным нарушением, в том 

числе и при нефтедобыче 

Рис  4  Схема использования торфяных болот 

Экологический  фактор является необходимым  ограничителем  деятель
ности по хозяйственному  освоению болот, а при безальтернативной  роли  от
дельных  болот  в  природном  комплексе  их  техногенное  нарушение  вообще 
должно  быть  исключено  В  связи  с  этим  представляется  наиболее  содержа
тельным  обобщенное  определение  ценности  болот  и  ее  экологоэкономиче
ской оценки 

При  добыче  торфа,  как  альтернативе  сохранению  болот  (или  их  изъя
тию  для  других  техногенных  форм  использования)  наряду  с  утратой  пере
численных  свойств  болот  при  их  экологоэкономической  оценке  следует 
учесть  извлеченные  запасы  торфа.  Наконец,  нарушение  болот  сопряжено  с 
ущербом техногенным объектам на их территории 

Целесообразна  следующая  последовательность  разработки  методики 
экономической оценки болот как природных объектов 
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•  приоритетные  функции  болот  как  объекты  экономической  оценки    это 
ресурсная, газорегулирующая, водорегулирующая и водоочистительная, 

•  другие функции  болот, которые также остаются объектами  оценки, но, по 
имеющимся данным, составляющие относительно небольшую долю в об
щей экономической оценке болот, должны включаться в нее по мере роста 
методической  подготовленности  к их  оценке  на основе  принципа  эффек
тивности 

Самой существенной  стороной проблемы экономической  оценки  болот 
как природных объектов является  следующая  затраты на осуществление  ва
рианта  альтернативного  сохранения  болот,  равноценного  ему  по  величине 
утраченного  и  замещаемого  природного  ресурса,  должны  быть равны  утра
ченному  эффекту  («упущенной  выгоде»)  сохранения  болота.  Этим  утрачен
ным эффектом измеряется экономическая ценность болота 

В качестве источника  исходных данных  использованы  «ТЭР по строи
тельству  предприятия  по добыче  и  переработке  торфа  ПО  «Лангепаснефте
газ»  в  Тюменской  области  на  базе  торфяного  месторождения  «КанжЛор» 
Расчеты выполнены  в ценах  01 01 2002 г  на масштаб валовой  120 тыс  т то
варного торфа по двум  технологическим  схемам  добычи  фрезерным  спосо
бом с раздельной  уборкой,  путем  экскавации  торфасырца  из  залежи  в зим
нее время с последующей  его полевой досушкой до влажности 55 % на сухо
дольных площадках и уборкой  скреперамибульдозерами 

Мощности  предприятий  по добыче  торфа  на  месторождениях  ХМАО 
на обозримый  период  не выйдут за пределы  10200 тыс  т торфа  в год, при
чем,  в преобладающем  числе  случаев  (торф  на рекультивацию  нефтезагряз
ненных и нарушенных земель) эти мощности будут в диапазоне  10100 тыс т 
в год, а вероятность более крупных торфопредприятий  (до 200 тыс  т торфа в 
год) обусловлена  перспективами  развития  его переработки  в ХМАО и отно
сится к единичным случаям 

В условиях  Среднего Приобья  предполагается  использовать  как наибо
лее  адаптированный  к  местным  природным  условиям  технологический  про
цесс добычи торфа, который включает в себя экскавацию торфяной залежи  из 
карьера на всю мощность  ее пласта, последующую  выстилку  торфасырца  на 
постоянном суходольном участке, его естественную (полевую) сушку и убор
ку при помощи  скрепербульдозеров 

Анализ  структуры  торфяного  фонда ХМАО  позволяет установить,  что 
около 90 % площади, ресурсов торфа и количества торфяных месторождений 
составляет  их группа, ограниченная средней  степенью разложения торфа  от 
20 до 30 %  При этом преобладают в данной группе, как и в торфяном  фонде 
ХМАО  в  целом,  месторождения,  сложенные  торфяной  залежью  верхового 
типа (или с ее участием)  Таким образом, качественные показатели торфяной 
залежи по проекту № 9175 (тип   верховой, степень разложения на первые 25 
лет  разработки    20,3  %)  и  полученные  по  его данным  в  настоящей  работе 
стоимостные  показатели  добычи  торфа  соответствуют  характеристике  ниж



27 

ней границе группы, объединяющей  преобладающее  большинство  торфяных 
месторождений  ХМАО 

Изъятие  торфяного  месторождения  (или  части  его  площади)  под  за
стройку нефтепромысловыми  объектами, путепроводами, дорогами, ЛЭП со
пряжено с утратой соответствующей  части эффекта, который  мог быть полу
чен от добычи торфа  Этот ущерб должен быть компенсирован  ценой за «ут
раченную  выгоду»  или  торфяного  болота  как  месторождения  полезного  ис
копаемого (торфа) 

Удельные  (на  1 т)  показатели  экономической  ценности  торфяных  ме
сторождений  ХМАО  скорректированы  (увеличены)  на  величину  разности 
между единой рыночной ценой  1 т торфа, добытого в худших природных ус
ловиях (на залежи верхового типа степенью разложения 20 %) и ценой пред
приятия (участка) за 1 тонну торфа в иных условиях 

Экономическая  оценка  водорегулирующей  функции  торфяных  болот 
состоит  в  их  способности  задерживать  воды  весеннего  половодья  и  летне
осенних  паводков  и расходовать  их  в засушливые  периоды  В  основе мето
дики  экономической  оценки  находится  сопоставление  водорегулирующих 
функций водохранилищ и торфяных болот. 

Объем  регулирующей  емкости  вычислялся  как  произведение  макси
мальной  глубины  деятельного  слоя  на площадь  болота.  Максимальная  глу
бина  деятельного  слоя  устанавливалась  исходя  из  2х  летних  наблюдений 
экспедиции Государственного гидрологического института в районе оз  Нум
то,  а также болотной  станции Тарманская  Тюменской  ГМО  Для  ориентиро
вочных расчетов  принята максимальная  глубина  100 см — для верхового бо
лота,  110 см   для переходного и  120 см для низинного  болота  Объем регу
лирующей  емкости  установлен  для  всех  групп  торфяных  болот  Среднего 
Приобья  (по типам торфяной  залежи, охраняемых  как природные объекты и 
неохраняемых,  по  административным  районам  и  по  автономному  округу  в 
целом) 

Расчетами  установлена  максимальная  регулирующая  ёмкость  болот 
верховых  неохраняемых    51,05  км3,  охраняемых    105,41,  низинных  не
охраняемых   0,96, охраняемых   1,92,  переходных неохраняемых  2,92, ох
раняемых    1,43,  смешанных  неохраняемых    0,33, охраняемых    1,32  Об
щая максимальная регулирующая емкость болот составляет  165,33 км3, в т ч 
охраняемых   110,08, неохраняемых   55,25 

Удельные  экономические  показатели  целесообразно  отнести  на  1  м3 

полезной  ёмкости  водохранилищ  (регулирующей  ёмкости  болот),  а  также — 
на  1 га  площади  болот.  Ущерб  от прерывания  водорегулирующей  функции 
торфяных болот ХМАО на неограниченный период времени в расчете на  1  га 
и  с учетом  дисконтирования  годовых  показателей  на  период до  30 лет  при 
застройке болот верхового типа соответствующей  емкости  составил  от 33 до 
6 тыс  руб., а для низинного   от 40 до 7 тыс  руб  за год 

Методика экологоэкономической  оценки  функции  торфяных болот  по 
утилизации  углекислого  газа  из  атмосферы  и  депонированию  углерода  в 
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торфяной  залежи  основана  на  эквивалентности  функции  аккумулирования 
углерода растениями лесов и торфяных болот  Правомерно  утверждать  о ка
чественном  преимуществе  торфяных болот, так  как, в отличие  от лесов, они 
являются  единственными  наземными  экосистемами,  где  атмосферный  угле
род «консервируется» и исключается из дальнейших оборотов 

Для  экономической  оценки  функции  болот  по поглощению  атмосфер
ного углерода использована  стоимостная  оценка  1 т СОг   эквивалента  сни
жения потребления топлива, равная 25 долларам США 

С учетом типа торфа, периода и скорости торфонакопления  определена 
масса поглощаемого  из атмосферы  углекислого  газа тС02,  соответствующая 
депонированию углерода в составе органического вещества торфа за  1  год на 
1 га площади торфяного месторождения, отводимой под застройку 

Учитывая  медленное  восстановление  нарушенных  болот,  предлагается 
ограничить  экономическую  оценку  рассмотренной  потери  функции  депони
рования  углерода  от  нарушения  болот  (по  существу,  бессрочной)  периодом 
до 50 лет 

Расчетами  установлена  величина  экономического  эффекта для  торфя
ных болот ХМАО, равного 4112 руб /га и 3998 руб /га за год  соответственно 
верхового и низинного торфа 

Под  очистительной  функцией  торфяного  болота  понимаем  очищение 
болотами  от  био  и  техногенных  загрязнений  водных  потоков,  фильтрую
щихся через торфяную залежь  Можно говорить о создании на базе торфяных 
болот  очистных  сооружений  хозяйственнобытовых  стоков  В  качестве  тех
ногенных  аналогов  торфяных  болот,  как  носителей  водоочистительной 
функции, приняты станции очистки воды поверхностных  источников 

В качестве усредненной  модели торфяного болота, как природного  но
сителя водоочистительной  функции, принято болото верхового типа 

За основной  параметр усредненной  модели  болота принято  отношение 
объема очищаемых  стоков с болота  к объему  болота в пределах слоя торфя
ной  залежи,  обеспечивающего  процесс  миграциисорбции  этих  стоков  с  их 
очисткой до ПДК=1 

Принимая  для  расчетов  мощность  слоя  миграциисорбции  как  посто
янную  величину  (=2  м),  минимально  необходимый  объем  торфяной  залежи 
можно заменить  минимальнонеобходимой  площадью расчетного  болотного 
участка  Среднее время загрязнения  1 га площади  болота при отсутствии  от
крыто перетекающей воды, можно принимать до  100 лет 

Результат  водоочистительного  функционирования  торфяного  болота 
в течение года, ограниченный в данной методике объемом фильтрующейся за 
этот период в торфяной залежи воды, поступающей в болото с определенным 
содержанием  взвешенных  веществ, экономически  эквивалентен  эффективно
сти  равного  (по тем  же  параметрам)  результата  годовой  работы  станции  по 
очистке воды 

Экономическая  оценка  водоочистительного  функционирования  торфя
ного  болота  в  течение  одного  года  характеризуется  удельным  показателем 
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(на  1 га расчетной  площади)   1,2  тыс  руб /га, а за 30 лет (на  1 га расчетной 
площади)   17,05 тыс. руб /га. 

В  третьей  главе  обосновываются  рекомендации  по  восстановлению 
устойчивости  и  охране  лесоболотных  экосистем  при  моделировании 
нефтепромысловых природнотехнических  систем 

Восстановление  устойчивости  экосистем  при  моделировании  ПТС. 
Анализ  полученной  картографической  информации  о нефтезагрязнении  ле
соболотных  экосистем  позволяет  говорить о возможности  самовосстановле
ния нарушенных  ранее  экосистем  в  естественном  состоянии  Для  этого  при 
выборе альтернативной  структуры ПТС можно допустить некоторую степень 
утраты  естественных  функций  экосистемами,  но  эффективные  способы  вос
становления  позволяют стимулировать процессы  саморегулирования  и само
организации экосистем, возвращающие  им устойчивость. 

Нефтяное  загрязнение  отличается  от  многих  других  антропогенных 
воздействий  тем,  что  оно дает  не постепенную,  а,  как  правило,  «залповую» 
нагрузку на среду, вызывая быструю ответную реакцию  При оценке послед
ствий такого  загрязнения не всегда можно сказать, вернется ли экосистема к 
устойчивому состоянию или будет необратимо деградировать 

Самоочищение  и  самовосстановление  почвенных,  болотных  и  других 
экосистем,  загрязненных  нефтью  и  нефтепродуктами  —  это  стадийный  био
геохимический  процесс  трансформации  загрязняющих  веществ,  сопряжен
ный  со  стадийным  процессом  восстановления  биоценоза  Для  разных  при
родных  зон  длительность  отдельных  стадий  этих  процессов  различна,  что 
связано  в  основном  с  почвенноклиматическими  условиями  Важную  роль 
играют  и  состав  нефти,  наличие  сопутствующих  солей,  начальная  концен
трация загрязняющих веществ  При этом выделяют три этапа  1) развиваются 
преимущественно  абиотические  процессы,  включающие  распределение  неф
тяных  углеводородов  по  почвенному  профилю,  испарение,  вымывание,  фо
тохимическое  разложение,  2)  начинается  переход  к  микробиологическому 
разложению нефти, 3) исчезновение в остаточной нефти  исходных и вторич
ных парафиновых углеводородов и  переход к фитомелиорации 

Существующая  в  настоящее  время  технология  рекультивации  нефте
загрязненных  земель,  разработанная  Тюменской  лесной  опытной  станцией 
ВНИИЛМ,  предусматривает  применение  «жестких»  методов  воздействия, 
например, фрезерование верхнего слоя болот, что приводит к механическому 
уничтожению  болотных  растений  и  невозможности  восстановить  исходный 
коренной фитоценоз 

Предлагается  альтернативная  схема восстановления  загрязненных  эко
систем  Ее  суть  —  максимальная  мобилизация  внутренних  ресурсов  экоси
стемы на восстановление  своих первоначальных  функций, то есть на ускоре
ние процесса  биогеохимического  самоочищения 

Моделирование  процесса  загрязнения  торфяной  залежи  нефтью  осно
вывается на изменениях, происходящих при восстановлении  нефтезагрязнен
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ного  верхнего  слоя  торфяной  залежи,  засыпанного  слоем  обработанного 
(подсушенного)  торфа  При  этом  решаются  следующие  задачи  1) изучение 
динамики  изменения  микрофлоры  в  нижнем  (загрязненном)  и  в верхнем  за
сыпном  (подсушенном)  слоях  торфа  при  различных  концентрациях  нефте
продуктов,  2) определение  распределения  микроорганизмов  и  нефти  в  слое 
торфа с учетом времени 

Максимальное  количество бактерий после 30 дней было обнаружено  в 
верхних слоях при загрязнении  3 и  10 л/м2    1636 и 428,6 тысяч кл /г  торфа 
соответственно  (табл  6)  В  контроле  нефтеокисляющие  бактерии  не  обна
ружены  (количество  меньше  200  кл /г  торфа),  то  есть  присутствие  нефти 
привело к активизации  микрофлоры 

Таблица 6 
Количество аэробных нефтеокисляющих бактерий в торфе 

с нефтяным загрязнением (первое определение), тыс. кл / г торфа 

Нефтяное 
загрязне
ние (л/м2) 
контроль 

1 
3 
10 

Через 30 дней 
верхний 

слой 
Нет 
15,6 

1636,0 
428,6 

нижний 
слой 
нет 
27,2 
68,6 
2,7 

Через 60 дней 
верхний 

слой 
16,7 
114,3 
27,8 
461,5 

нижний 
слой 
157,7 

7307,7 
7464,8 
11250,0 

Через 90 дней 
верхний 

слой 
47,6 
нет 

158,3 
нет 

нижний 
слой 
8,6 
84,6 
Нет 

288,7 

Максимальное  количество  колониеобразующих  единиц  (КОЕ) нефтео
кисляющих плесневых грибов обнаружено в верхнем слое при загрязнении  3 
л/м2  36,4 тыс  КОЕ / г торфа  В нижних слоях их количество невелико   1,8
3,6 тыс  КОЕ/г 

Динамика  накопления  нефтеокисляющей  микрофлоры  в  загрязненном 
нефтепродуктами и чистом слоях четко прослеживается в первые два месяца 
Двухмесячное  активное  развитие  микрофлоры  по  времени  совпадает  с  пе
риодом активной вегетации на севере ХМАО 

В верхнем, подсушенном слое торфа за первые два месяца наблюдений 
происходит  резкое  увеличение  нефтеокисляющих  микроорганизмов,  по  от
ношению  к  нижнему  слою,  загрязненному  нефтью  У  грибов  наблюдается 
несколько  иная  картина  Их количество  всегда  преобладает  всетаки  в ниж
нем слое, загрязненном  нефтью, что также характеризует  их  нефтеперераба
тывающую активность 

Торфогенный  слой по отношению к нефтяному  загрязнителю  является 
достаточно  активной  биосистемой  В  слой  торфяной  засыпки  при  полевом 
эксперименте переходит до 20 % нефти из загрязненного  слоя залежи, что ак
тивизирует  работу  микрофлоры  в  нижних  слоях  и  увеличивает  деструктив
ную способность нефтеокисляющих бактерий в верхних слоях торфа 

Вместе с тем, слой торфяной  засыпки  позволяет  восстановить  процесс 
торфонакопления  Внесение  в  засыпку  специальной  добавки  из  дробленых 
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сфагновых  мхов  способствует  восстановлению  наиболее  чувствительного  к 
загрязнению мохового покрова 

Предлагаемая  нами технология  засыпки  загрязненных  болотных  цено
зов  биологически  и сорбционно  активным  фрезерным  торфом,  содержащим 
воздух   дополнительный  окисляющий  агент, коренным  образом  отличается 
от  существующих  неэффективных  технологий  рекультивации,  предусматри
вающих  «жесткие»  методы  воздействия  на  загрязненный  слой  торфяной  за
лежи 

Сохранение  лесоболотных  экосистем  при  моделировании  ПТС. 
Среднее  Приобье  отличается  от других  регионов  стратегией  сохранения  ле
соболотных  экосистем  Поэтому  при  выборе  альтернативных  вариантов 
нефтепромысловых  ПТС  сохранение  лесоболотных  экосистем  требует  спе
цифического подхода, отличного от других природных условий 

Проблемы  сохранения торфяных болот в Среднем Приобье можно све
сти к следующим дилеммам  1) геоэкологическая    охрана болот или охрана 
инженерных  сооружений  на  болотах,  разрушение  которых  может  вызвать 
аварии;  2)  историкохозяиственная    природная  целостность,  неделимость 
болот  или  их  многоукладное  использование  по  частям  или  компонентам,  3) 
административная — сохранение многоотраслевого  понимания  торфяного бо
лота одновременно как земли, леса и водного объекта или  принятие  единого 
закона о торфе и водноболотных  угодьях, что позволит  сформировать целе
вые  торфяные  фонды  в  целях  обеспечения  одного  хозяина  с  соответствую
щей  ответственностью,  4)  научнопрактическая    негативный  процесс  за
грязнения  болот  или  очистка  торфяными  отложениями  и  растительностью 
болот поверхностных  и грунтовых вод  Эта дилемма  связывает  в целое про
блему перемещения загрязнения со стоком болотных вод в реки с проблемой 
роли торфяных болот как естественных  или модифицированных  систем  очи
стки поверхностных сточных вод 

Водоохранные  зоны  или  защитные  полосы  болот  требуют  разработки 
специальной  методики  их  выделения  Это  связано  с  высокой  заболоченно
стью  территории,  в  результате  чего  невозможно  провести  одну  водоохран
ную  зону  для  всех  болот  данной  территории  Целесообразно  рассматривать 
болота как системы болотных участков или микроландшафтов,  внутриболот
ных озер, рек, топей и т д  В результате  в условиях  значительного  заболачи
вания  и  интенсивной  хозяйственной  деятельности  возникает  система  внут
ренних и внешних водоохранных зон или полос, размеры  которых определя
ются в соответствии с особенностью болотных участков и их эксплуатацией 

К особенностям  методики  выделения  водоохранных  зон  следует отне
сти использование  параметров  болотных  участков  скорость  стока, поглоти
тельные  и  сорбционные  свойства  торфяных  отложений,  позволяющих  уста
новить ореол техногенного влияния   растекания загрязнителя  по площади и 
объему торфяных отложений, способных поглотить загрязнитель  без ущерба 
речному стоку 
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В  четвертой  главе  проведено  альтернативное  моделирование 
нефтепромысловых  природнотехнических  систем  с  целью  реализации 
принципов рационального  природопользования 

Оптимизация  нефтепромысловых  ПТС на торфяных  болотах  Среднего 
Приобья основывается на том, что на заболоченных территориях  лицензион
ных  участков  выделяются  1) торфяные  залежи  в  промышленных  границах, 
имеющие  утвержденные  запасы  или  ресурсы  торфа    3419780  га  (52  %), 2) 
внутриболотные  суходолы, покрытые лесами   530521 га (8,4 %), 3) внутри
болотные  озера   969914  га  (15,3  %), 4)  мелкозалежные  окраины  торфяных 
месторождений  (глубиной  до  1 м),  5)  малоконтурные  и  мелкозалежные  бо
лота    1607358  га (24,6  %)  Последние  является  наиболее удобной  террито
рией для размещения  ПТС нефтедобычи  с точки  зрения  строительства  и ра
ционального природопользования  На таких участках торфяных  месторожде
ний, с поверхности либо в непосредственной близости от нее, залегают более 
устойчивые и предсказуемые  грунты   пески, супеси, суглинки и глины  Па
раметры  моделирования  ПТС  установлены  исходя  из  видов  воздействия  на 
природные системы (см  табл  1) 

При проектировании  обустройств нефтяных месторождений на заболо
ченных  территорий  (ХМАО)  необходимо  предусматривать  опережающее 
проведение геологоразведочных работ на торф с целью определения нулевых 
и промышленных границ торфяных залежей, гидрогеологических условий их 
развития и уточнения качественных  характеристик  торфа, что позволит про
ектным  организациям  принимать  более  рациональные,  ресурсосберегающие 
решения по размещению нефтепромысловых  объектов 

Эффективность  моделирования  ПТС  нефтедобычи  рассмотрим  на  од
ном  из  примеров    КоликЕганский  лицензионный  участок  (ХМАО)  пло
щадью  9070  га,  находящийся  в югозападной  части  торфяного  месторожде
ния  ТормЭмтор  в  районе  оз  ЭнтельКульэмтор  Природная  территория  и 
характер техногенного  воздействия  на этом лицензионном  участке  являются 
типичными для большей части региона 

В  1995 году ТОО «СИБНЕФТЕПРОЕКТ»  (г  Тюмень) выполнен проект 
обустройства  КоликЕганского  нефтяного  месторождения  Для чистоты  экс
перимента  принятые  в  проектном  варианте  технические  решения  по  систе
мам  сбора, подготовки,  транспорта  нефти  и газа  сохранены  и для  альтерна
тивного, предлагаемого нами варианта 

Для  разработки  альтернативного  варианта  нефтепромысловых  ПТС 
нами  предложены  на  основе  дешифрирования  космоаэрофотоснимков  уча
стки  болотных  микроландшафтов  лицензионного  участка,  преобразование 
(застройка) которых нанесет минимальный  ущерб для природных ресурсов и 
окружающей среды 

Месторасположение  площадных  объектов  и коридоров  коммуникаций 
проектировалось  в зонах с наименьшим экологоэкономическим  воздействи
ем  на  окружающую  среду,  а  именно  1) вне границ  водоохранных  зон,  2)  в 
пределах границ болот и заболоченных земель, 3) вне промышленной  грани
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цы торфяной  залежи, 4) в пределах  границ лесных  угодий, имеющих  самую 
низкую  экологоэкономическую  ценность,  5)  за  пределами  сохраняемого 
фонда торфяных болот, территориально совмещенных с лесными массивами 

В  результате  количество  кустовых  площадок  сократилось  на  две,  объ
емы бурения при предлагаемом  варианте кустования  скважин снизились при
мерно на 4 % за счет оптимального размещения кустовых площадок  При этом 
самый  значительный  отход при  бурении  скважин,  принятый  в проектном  ва
рианте, превышен не был, и даже снизился примерно на 180 м 

Альтернативный  вариант размещения нефтепромысловых  объектов по
зволяет  значительно  сократить  (11%)  площади  отчуждаемых  для  застройки 
земель,  протяженность  нефтесборных  сетей,  высоконапорных  водоводов 
(15,6%) автодорог (13,8 %) тем самым, уменьшая вредное воздействие на ок
ружающую природную среду, при добыче такого же количества нефти и  со
храняя при этом торфяные ресурсы и ценные породы лесов 

Сравнительный  анализ  стоимости  обустройства  месторождения  пока
зал,  что  стоимость  строительства  по  предлагаемому  варианту  обустройства 
ниже стоимости строительства по проектному варианту в ценах  1984 года, на 
5  877 тыс. рублей, что  составляет  примерно  10 % от сводной  сметной  стои
мости обустройства месторождения 

На  рис.  5  представлена  картасхема  лицензионного  участка,  показы
вающая результат  альтернативного  моделирования  ПТС с учетом границ бо
лота, мощности торфяной залежи,  лесных участков 

Результаты  расчета  ущерба  от  утраты  ресурсных  и  экологических 
функций  торфяных  болот  приведены  в  табл  7  Ущерб  при  альтернативном 
варианте почти в 2 раза меньше, чем при проектном 

Таблица 7 
Расчет ущерба от застройки торфяных болот при строительстве нефте

промысловых объектов 
Категория 
потерянной 

функции 
торфяного 

болота 

Полезное  иско
паемое (торф) 
Механизм  депо
нирования  угле
рода  и  регенера
ции кислорода 
Водорегулирова
ние 

Всего 

Проектный вариант 
Пло
щадь, 
га 

65,53 

308,5 

308,5 

Удельный 
показатель, 
тыс  руб 
/га 

121,1 

9,952 

27,0 

Ущерб, 
тыс руб 

6929,62 

3070,19 

8329,5 

18329,31 

Предлагаемый вариант 
Пло
щадь, га 

12,1 

223,0 

223,0 

Удельный 
показатель, 
тыс  руб 
/га 

121,1 

9,952 

27,0 

Ущерб, 
тыс руб 

1336,11 

2219,29 

6021,0 

9576,4 
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Рис. 5.  Картасхема  природного  нитрования  территории  КоликЕганского 
месторождения  нефти  с вариантами  нефтепромысловых  ПТС 
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Ущерб, наносимый лесным ресурсам земель лесного фонда при их застройке, 
рассчитан  по  разработанной  нами  методике  Общий  ущерб  лесоболотным 
экосистемам  при различных  вариантах размещения  нефтепромысловых  объ
ектов составит 

1  Проектный вариант26147,16 тыс  руб , 
в т ч  лесные насаждения   7817,85 тыс  руб 

торфяные болота   18329,31 тыс  руб 
2  Предлагаемый вариант16267,77 тыс  руб 
в т ч  лесные насаждения6691,37  тыс  руб 

торфяные болота  9576,4 тыс  руб 
Кроме  того,  выполнена  оценка  экологических  рисков  различных  ва

риантов размещения  нефтепромысловых  объектов  на  основании  статистиче
ских данных по аварийным  разливам  Нижневартовского района и срока экс
плуатации  нефтесборных  сетей,  определенных  в  проекте.  Разница  оценки 
экологических  рисков  составила  901786,531  руб  в  пользу  предлагаемого 
варианта обустройства КоликЕганского лицензионного участка. 

Таким  образом,  при  помощи  предложенных  принципов  оптимизации 
получены  альтернативные  модели  нефтепромысловых  ПТС,  позволяющие 
контролировать  реализацию  проектов  по добычи  нефти,  вносить  в них  кор
рективы  и  использовать  схемы  комплексного  рационального  использования 
территории 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1  Разработанные  научные  и практические  основы  оптимизации  разме

щения  объектов  нефтегазодобычи  на  торфяных  болотах,  компенсации  нега
тивного воздействия на ресурсы болот, рационального, экологически  сбалан
сированного  использования  и  охраны  ресурсов  торфяных  болот,  позволяют 
решить  важную  народнохозяйственную  задачу  по  обеспечению  экологиче
ской безопасности, устойчивого развития региона 

Оптимизация  структуры  природнотехнических  систем  лесоболотной 
зоны  Западной  Сибири  заключается  в  приоритетном  использовании  внутри
болотных суходолов, мелкозалежных  окраин торфяных болот и лесов низкой 
продуктивности  Альтернативные  варианты  природнотехнических  систем 
обеспечивают  экологоэкономический  эффект  при  снижении  негативного 
воздействия на окружающую среду. 

2  Эффективность использования альтернативных  вариантов природно
технических  систем  связана  с  тем,  что достигается  снижение  зон  подтопле
ния от инженерных сооружений, сохраняется водный баланс и устойчивость 
озерноболотных систем, решаются задачи выделения водоохранных зон 

3  Доказана  эффективность  использования  дистанционнокартографи
ческих  методов  и  моделирования  природнотехнических  систем  в целях  оп
тимизации  их  структуры  и  снижения  экологического  риска  освоения  лесо
болотных территорий 



36 

4  Подтверждена  необходимость  введения  в  практику  опережающей 
оценки  ресурсов  и  экосистемных  функций  торфяных  месторождений  при 
обосновании проектов их застройки нефтепромысловыми  объектами 

5  Обоснован  пересмотр  основных нормативных документов  по проек
тированию  и  строительству  природнотехнических  систем  нефтегазовых 
промыслов  Западной  Сибири  в  связи  с тем, что  эти  документы  не отвечают 
требованиям  освоения  лесоболотных  экосистем  при  глубинах  торфяной  за
лежи 2 и более метров 

Разработана  классификация  заболоченных  территорий  с учетом  несу
щей  способности  торфяной  залежи, типов  торфяного  основания,  гидрологи
ческой  устойчивости  микроландшафтов  Даны  рекомендации  по  строитель
ству трубопроводов в неблагоприятных условиях 

6  Разработана методика оценки  воздействия объектов нефтедобычи  на 
торфяные болота, позволяющая  принять  природоохранное  решение при обу
стройстве  застраиваемых  территорий  В  качестве  компонентов  торфяного 
болота,  испытывающих  воздействия,  выделены  ландшафт,  торфяная  залежь, 
гидрологический  режим  торфяноболотной  экосистемы  и  прилегающих  тер
риторий, состав и свойства болотных вод 

7  Разработана  структура  компьютерного  банка  данных  торфяных  ре
сурсов  ХМАО  Сформированы  целевые  торфяные  фонды,  обеспечивающие 
охрану  и комплексное  рациональное использование  ресурсов  болот  Дан де
тальный  анализ  современного  состояния  охраняемого  и  разрабатываемого 
фондов, определены  проблемы  и  перспективы  их рационального  использо
вания 

8  Предложен  метод  рекультивации  нефтезагрязненных  торфяных  бо
лот таежной  зоны,  обеспечивающий  сокращение  сроков  восстановления  ис
ходного  коренного  фитоценоза  и процесса  торфообразованиия  за счет  уско
рения  микробиологических,  физикохимических  процессов  разрушения  за
грязнителя  и  создания  искусственного  засыпного  слоя  воздушносухого 
торфа плотностью 0,10,4 г/куб см, с содержанием влаги 4060 % 

9  Разработана  методика  экологоэкономической  оценки лесных и тор
фяноболотных  экосистем  ХантыМансийского  автономного  округа,  заклю
чающаяся в установлении ресурсного и функционального разнообразия лесов 
и  болот  через  качественно  однородные  показатели  в  стоимостной  форме 
Оценка  ущерба  от  застройки  торфяных  месторождений  позволила  опреде
лить его в пределах 50  200, лесных участков   28   943 тыс  руб /га 
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