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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Центральная  часть  Тюменской  области,  включаю

щая  Среднеобскую  нефтегазоносную  область,  обеспечивает  более  половины 

добычи  нефти  нашей  страны.  Регион  отличается  разнообразием  месторожде

ний, здесь представлен весь комплекс проблем проектирования  и функциони

рования  предприятий  по  добыче  нефти.  Инфраструктуре  нефтедобывающих 

предприятий свойственна высокая аварийность, число аварий на промысловых 

трубопроводах исчисляется десятками тысяч в год. В итоге в окружающую сре

ду попадают тысячи тонн нефтепродуктов и десятки тысяч тонн  подтоварных 

вод. Одной  из причин аварий является недостаточное внимание  к природным 

особенностям, которые тесно связаны с рельефом поверхности территории. Это 

объясняется тем, что критерии оценки геоморфологических условий для пред

приятий  нефтедобычи  разработаны  недостаточно,  а  отдельные  инженерно

геоморфологические  регламенты  технологического  проектирования  нефтедо

бывающих  предприятий  отсутствуют.  Практически  нет  обобщающих  работ  в 

этой области инженерной геоморфологии. Для их создания недостает критери

ев оценки рельефа для районов с длительными сроками интенсивной нефтедо

бычи. Это позволяет считать актуальной тему диссертационного исследования. 

Цель диссертационной  работы    создать  критерии  оценки  рельефа для 

организации  нефтедобывающего  хозяйства  на  примере  конкретного  нефтедо

бывающего региона   центральной части Тюменской области. Для ее достиже

ния в диссертации решены следующие задачи: 

1.  Проанализировать  опыт  использования  оценок  рельефа  на  действующих 

нефтедобывающих предприятиях центральной части Тюменской области. 

2.  Оценить природные условия центральной части Тюменской области для вы

явления оснований выбора критериев оценки рельефа. 

3.  Выбрать методы исследований рельефа для получения геоморфологических 

оценок условий эксплуатации месторождений. 

4.  Обосновать  критерии оценки рельефа для организации  нефтедобывающего 

хозяйства. 
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Материалы, используемые  в работе. Для исследования  использовались 

космические  снимки  Landsat 7  (ЕТМ+), радарные  снимки GTOPO30, SRTM и 

др.,  геоморфологические  и  другие  материалы  полевых  исследований  автора, 

публикации о природе региона (рельеф, геологическое строение, труды по тео

ретической  геоморфологии),  общая  и  отраслевая  нормативная  документация 

нефтедобывающей отрасли. 

Защищаемые положения: 

1. Установлено,  что  недоучет  свойств  рельефа  на  территории  нефтегазового 

освоения  вызывает  повышение  затрат  на  производство  нефти,  повышение 

аварийности производственных систем с потерей продукции и загрязнением 

окружающей среды. 

2.  Природные условия центральной части Тюменской области определяют не

обходимость  учета  геодинамического  фактора  аварийности  производствен

ных  объектов,  геоморфологических  условий  перераспределения  нефтяного 

загрязнения от аварийных разливов нефти. 

3.  В качестве основных методов оценки рельефа для целей нефтедобывающих 

предприятий рационально использовать методы морфотектонического и бас

сейнового анализа, которые позволяют выявлять аварийно опасные участки 

трубопроводной инфраструктуры. 

4.  Предложены критерии оценки рельефа для организации геоморфологическо

го  обеспечения  оптимизации  работы  нефтедобывающей  промышленности 

центральной части Тюменской области. 

Научная новизна 

1. Впервые проведен анализ территориальной организации нефтедобывающего 

хозяйства  центра Тюменской  области.  Выявлен  недоучет  геоморфологиче

ских условий эксплуатации нефтяных месторождений, ликвидация которого 

позволит  обеспечить решение  ряда  проблем,  связанных  с недостатком  ин

формации об объекте природопользования. 

2.  Впервые  построена  карта  дизъюнктивноблокового  строения  центральной 

части  Тюменской  области  методами  морфотектоники,  позволяющая  полу
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чить количественную оценку влияния геоморфологически выраженных дис

локаций горных пород на аварийность систем сбора промысловой продукции 

нефтедобывающей промышленности. 

3.  Проведена  оценка  экологогеоморфологической  обстановки  по  бассейнам 

Среднего Приобья Тюменской области в связи с их освоением для нефтедо

бычи. 

4.  Сформированы  три  группы  критериев  оценки рельефа,  которые  позволяют 

учитывать значимые для организации функционирования нефтедобывающей 

промышленности района свойства. 

Практическая значимость работы. Предложенный комплекс критериев и 

методов оценки рельефа может быть использован при разработке технологиче

ских  регламентов  и  методик  проектирования  и  разработки  месторождений. 

Оценка  рельефа  может  быть  выполнена  на  стадиях  технологической  схемы, 

проекта разработки  и уточненного  проекта разработки нефтяных месторожде

ний для оптимизации размещения объектов промысловой инфраструктуры. 

Апробация  работы. Основные  результаты  работы  докладывались  на на

учнопрактических  конференциях: «Менделеевские чтения» (Тюмень, 2005 г.), 

«Экономика, экология и общество России в XXI столетии»  (СанктПетербург, 

2007 г.), «Молодежная составляющая инновационного развития Тюменской об

ласти    2007»  (Тюмень,  2007 г.),  «100 лет  падению  Тунгусского  метеорита» 

(Красноярск, 2008 г.). 

Реализация  и внедрение результатов  работы. По материалам  диссерта

ции опубликована статья (Инженерногеоморфологическое обеспечение нефте

газового проекта// Естественные и технические науки   2008.   № 2.   С. 257

260). Результаты  работы  использованы  при: разработке  внутренней  методики 

экологического  аудита нефтедобывающих  предприятий  ООО «НИИ Экологии 

и рационального  использования природных ресурсов»  (г. Тюмень) в части со

вершенствования  способов  выявления  аварийных  участков  нефтепроводов, 

подготовке типовых проектов производства работ для ЗАО «НК Салым Петро
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леум  Девелопмент  НВ»,  ООО  «РНЮганскнефтегаз»  и  проведении  научно

исследовательских работ Технопарка Тюменского госуниверситета. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав основ

ной части, заключения, списка литературы из 102 наименований и приложений. 

Объем текста 131 с. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  признательность  научному 

руководителю  д.г.н.,  профессору  Ю.Г  Симонову,  сотрудникам  кафедры  гео

морфологии и палеогеографии Географического факультета МГУ, ее заведую

щему Д.Г.Н., профессору Г.А. Сафьянову,  к.г.н. Т.Ю. Симоновой,  сотрудникам 

Технопарка ТюмГУ и персонально директору к.т.н. В.Ю. Рядинскому, сотруд

никам  НИИ  Экологии  и  рационального  использования  природных  ресурсов 

ТюмГУ и его директору д.б.н. А.В. Соромотину за неоценимую помощь в рабо

те над диссертацией, предоставленные материалы и постоянные консультации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА I. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ И 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Геоморфологическая  изученность  центральной  части Тюменской об

ласти. Первые  описания рельефа района связаны  с экспедициями  Д. Мессер

шмидта, И. Гмелина и др. 18771917 гг.   работы ЗападноСибирского отделе

ния РГО.  Были  выдвинуты  концепции  морского  и ледникового  (Эрман, Тан

фильев)  происхождения  рельефа.  Важными  для  понимания  происхождения  и 

развития  рельефа были работы В.А. Обручева и Я.С. Эдельштейна. И.П. Гера

симов  (1934,  1946)  выдвинул  гипотезу  разновозрастности  рельефа  равнины. 

Прирост знаний о рельефе и особенностях его развития был получен при геоло

гической съемке М1:1 000 000 и 1:200 000 (194955 гг.), когда расчленение чет

вертичных отложений было проведено на базе концепции материковых оледе

нений. С  1958 г. начался  новый этап исследований  региона, территория стала 

полигоном  опробования  морфоструктурных  методов. В это же время активно 

развивается  морфоструктурное  направление  (Герасимов, 1959). Схемы морфо
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структурного  районирования  региона  были  созданы  А.Н. Ласточкиным, 

Л.К. Зятьковой,  В.Б. Полкановой.  Ю.А. Мещеряков  (1975)  выделил  систему 

орографических волн и пришел к выводу о наложенном характере выраженно

сти субширотных и субмеридиональных структур в рельефе. 

С.С. Воскресенский (1962) описал рельеф региона как область ледниковых 

и  водноледниковых  равнин  Сибири.  Итогом  работ  комплексной  экспедиции 

Географического  факультета МГУ (Атлас  ...,  1971) стала серия морфометриче

ских карт, морфоструктурное  районирование, геоморфологическая  карта (Г.И. 

Лазуков). Тогда же начали развиваться  представления о неледниковом  проис

хождении рельефа района. В Тюменской КГРЭ составлена геоморфологическая 

карта области, вошедшая в карту СНИИГИМСа (1973, М 1:1500 000). При этом 

изучение рыхлых отложений  и рельефа проводилось  с использованием  нелед

никовой  схемы. П.П. Генералов, И.Л. Кузин, Л.А. Миняйло развили  это пред

ставление в региональную концепцию ярусности рельефа. 

Важным обобщением стала монография  «Равнины и горы Сибири». Были 

построены схемы соотношения структур доюрского основания и современного 

рельефа, типов морфоструктур и морфоструктурного районирования, выделены 

оси главных линеаментов, долины крупных рек сопоставлены  со  структурами 

фундамента, описана история развития рельефа, морфоскульптура и современ

ные процессы. Построена  схема геоморфологического  районирования.  Схемы 

тектоники  Западной  Сибири  А.А. Земцовым,  Б.В. Мизеровым,  В.А. Николае

вым (1988) обобщены с позиций выраженности структур в рельефе, описана ис

тория развития рельефа и морфоскульптура, составлена схема геоморфологиче

ского  районирования.  Вопросы  палеогеографии  плейстоцена  рассматривали 

С.А. Архипов, В.В. Вдовин, И.А. Волков, B.C. Волкова и др. Работы С.А. Архи

пова, Д.Г. Зилинга, Л.А. Миняйло посвящены строению и истории речных до

лин. Изучением рельефа при поисках и разведке нефтяных месторождений за

нимался  ЗапСибНИГНИ  (B.C. Бочкарев,  П.П. Генералов,  Д.П. Куликов, 

И.И. Нестеров, Н.Н. Ростовцев, М.Я. Рудкевич  и др.). Большое  внимание уде

лялось изучению выраженности тектонических структур в рельефе. 
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Остро дискуссионным остается ряд вопросов геоморфологии  региона   о 

роли неотектоники в формировании современного рельефа, о количестве и раз

мерах  оледенений  и  трансгрессий  Полярного  бассейна,  их  соотношении  во 

времени. Нет  единого  мнения  о количестве  и возрасте  речных террас. Слабо 

изучено  взаимоотношение  морфоструктур  и распространение  залежей углево

дородов. Почти нет региональных оценочных работ по проблемам строительст

ва, транспорта и т.п. История изучения региона представляет пример конкурен

ции взглядов в области палеогеографии плейстоцена и происхождения геомор

фологических уровней равнины. Параллельно существовали и развивались гля

циальные,  ледниковоморские  и  антигляциальные  концепции.  Большая  часть 

работ по геоморфологическому изучению территории, в особенности морфост

руктурные исследования, проходили в связке с нефтегазопоисковой геологией. 

Изученность  проблемы  оценки рельефа для организации нефтедобы

вающего хозяйства. Основы прикладной геоморфологии  заложены Т.В. Звон

ковой  (1959),  в  качестве  главной  задачи  поставлено  изучение  морфометрии 

рельефа и  процессов, влияющих  на устойчивость  местности. Несколько ранее 

появились важные работы Л.Б. Аристарховой, показавшие значение геоморфо

логического обеспечения нефтегазовой промышленности и возможности струк

турно и палеогеоморфологических  методов поисков месторождений. В посо

бии по инженерной геоморфологии (Симонов, Кружалин,  1989,1990) рассмот

рены  методологические  основы  инженерной  оценки  рельефа  и  предложен 

принцип отбора критериев оценки рельефа на базе функциональнотехнологи

ческих норм строительства и эксплуатации  сооружений. Рассмотрены пробле

мы геоморфологической  индикации,  изложены  принципы  инженерногеомор

фологического  районирования,  приведен  состав  целевых  исследований  и  др. 

Разные аспекты инженерной геоморфологии освещены в трудах Э.Т. Палиенко, 

А.Л. Ревзона.  За  рубежом  известен  обобщающий  труд  R. Cook,  J. Domkamp 

(1973).  Работы  Д.А. Тимофеева,  Э.А. Лихачевой,  А.Н. Кичигана  определили 

новое  экологогеоморфологическое  направление. В.И. Кружалин  (2001) опуб

ликовал концепцию региональной экологической геоморфологии суши, в кото

б 
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рой  оценены  рельеф,  его  роль  и  функции  в  сложной  системе  «природа

хозяйствонаселение».  Библиографический  анализ  показал  рост  интереса  к 

проблемам рассматриваемой тематики, что связано с увеличением потребности 

общества  в  результатах  таких  исследований.  Специальных  работ  по  оценке 

рельефа для нефтедобывающих предприятий (НДП) все еще не достает. 

ГЛАВА II.  ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

РЕЛЬЕФА  ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  НЕФТЯНЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Территориальная  организация  нефтедобывающего  хозяйства  района 

исследований. Состав инженерных устройств в каждом виде производства оп

ределяется единством технологического цикла. Каждое из них размещается по 

определенному плану с учетом потребления ресурсов, влияния природных ус

ловий и др. Эти устройства и территориальная  организация  производства свя

заны с рельефом и рельефообразующими процессами. 

Организация  нефтедобывающего  производства  и  рельеф.  Изучаемая 

территория лежит в пределах ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции. 

Из 286 месторождений (на 01.01.2003) многие отличаются высокой выработан

ностью, добыта  почти  половина  запасов  по  категории  А,В,Сі.  Три  основных 

нефтедобывающих  района  (Сургутский, Нефтеюганский  и  Нижневартовский) 

дают  92%  ежегодной  добычи  всего  ХМАО,  здесь  расположены  крупнейшие 

уникальные месторождения с периодом эксплуатации до 44 лет, имеющие раз

витую промысловую инфраструктуру с высокой плотностью объектов. 

В цикле добычи нефти выделяют две технологические системы: а) система 

разработки  пласта и б) система сбора,  транспорта и подготовки  промысловой 

продукции. В местных условиях производится  кустование скважин. Кустовые 

площадки размещают с учетом соотношения ряда показателей. Система сбора, 

транспорта и подготовки промысловой продукции состоит из линейных объек

тов   трубопроводов  (для сбора продукции скважин и ее доставки до сборных 

пунктов, для транспорта подготовленной для закачки воды). Узловые элементы 

представляют собой компактно размещаемые сложные технические системы. 
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Анализ существующего опыта использования оценок рельефа на дей

ствующих  НДП  центральной  части  Тюменской  области. Проектирование, 

строительство  и  эксплуатация  оборудования  и  сооружений  НДП  обеспечено 

общей и  отраслевой  нормативной  документацией.  Отдельные  инженерногео

морфологические стандарты проектирования НДП отсутствуют, но учет релье

фа предусмотрен  в  12 из  15 основных регламентирующих  документов    при

знается  необходимость  учета  свойств  рельефа  для  соблюдения  требований  к 

конструкциям  и оптимизации  их размещения. Главное  внимание  обращено на 

опасные процессы и уклоны. На основании действующих норм нельзя выстро

ить систему обеспечения принятия решений нефтегазового проекта данными о 

рельефе. Анализ нормативных документов выявил проблемы, для решения ко

торых  необходимы  специальные  геоморфологические  исследования: 

1) изучение морфометрии рельефа с выделением свойств, определяющих диф

ференциацию  уклонов;  2) индикация  возможности  проявления  процессов, вы

зывающих аварийность технических систем; 3) оценка возможности оптимиза

ции транспорта продукции; 4) оценка устойчивости рельефа территории. 

За  200105 гг.  на  промысловых  трубопроводах  ХМАО  зарегистрировано 

более 13,5 тыс. аварий. Среди их причин предполагается стресскоррозионное и 

усталостнокоррозионное  разрушение труб. Для выявления таких участков по

лезен  анализ морфотектоники района. Наиболее жесткие требования предъяв

ляют узловые технические системы. Для оценки влияния на них рельефа необ

ходимы крупномасштабные исследования. В настоящее время активно развива

ется идея мониторинга геодинамической обстановки на месторождениях нефте

газодобывающих  компаний  (Газпром...,  1999), встает  вопрос  о  временной  и 

пространственной организации наблюдательной сети, и данные морфотектони

ки могут стать основой планирования работ. 

ГЛАВА III.  ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО  РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ 
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Орогидрография. Изучаемый район, площадью  более 282 тыс. км2, с се

вера ограничен водораздельной линией Сибирских Увалов   р. Малый Атлым; 

восточная граница проходит по долинам Нижней Оби и Нижнего Иртыша, юж

ная   по водоразделу Нижнеиртышского и Среднеобского бассейнов, на восто

ке и юговостоке   по административной  границе области. Большая часть рай

она приурочена к Среднеобской низменности, северная включает южный склон 

Сибирских Увалов, северовосток   Белогорский Материк. Самая крупная река 

территории   Обь. В среднем течении она принимает крупные притоки: Тромъ

еган,  Бол. Юган,  Вах,  Бол. Салым,  Пим,  Назым  и др.  Здесь  находится  более 

200 тыс. озер с площадью зеркала более 1  га, наиболее крупные озера достига

ют 100 тыс. км2 (Тормэмтор, Пильташюр, Вандмтор и др.). 

Геологическое  строение и краткая история геологического  развития. 

Район является  частью плиты со складчатым  фундаментом, перекрытым  рых

лым чехлом. В фундаменте выделяется ряд разновозрастных складчатых систем 

(Салымская и ЦентральноЗападноСибирская  складчатые системы, УватХан

тымансийский  и УстьТымский срединные массивы). Фундамент испытал ин

тенсивный  триасовый  рифтогенез  и имеет  блоковое  строение  (Сурков, Жеро, 

1981), формирование  его началось в конце раннего палеозоя. На рубеже сред

ней и поздней юры плита вступила в фазу замедленного погружения. Разнона

правленные движения блоков с общей тенденцией к опусканию  обеспечивали 

чередование трансгрессий и регрессий моря. Глубина залегания фундамента  

3,44 км. Его  поверхность осложнена положительными  структурами  I порядка 

(мегавалы, своды и др.), разделенными прогибами линейного простирания. На

чиная с юры, в расположении структур превалирует субмеридиональная ориен

тация.  Комплекс  дочетвертичных  отложений  однороден  (пески,  алевриты  и 

глины  абросимовской  и пелымской  свит). Плейстоценовая  история  сохранила 

преобладание прямых морфоструктур, что дает основания использовать рельеф 

для индикации современных тектонических движений. Чехол рыхлых отложе

ний сильно дифференцирован по разрезу и латерали. 
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Рельеф и современные рельефообрязующие  процессы. Вопросами рай

онирования  Западной  Сибири  занимались  Ю.А. Мещеряков,  С.А. Архипов, 

П.П. Генералов,  М.Е. Городецкая,  В.А. Николаев  и  др.,  относя  территорию  к 

сложным  аккумулятивноденудационным,  аллювиальным  и  аллювиально

озерным,  внутренним  аккумулятивным  равнинам.  Различия  в  определении 

морфоструктур связаны с неопределенностью данных о характере неотектони

ческих  процессов. В долинном  комплексе  выделяют  двухуровневую  пойму и 

4 надпойменные террасы. Наибольшие площади занимает озерноаллювиальная 

равнина  (средний  плейстоцен)  высотой  80100 м. На юге расположены  фраг

менты равнины высотой 90110 м (верхний плиоценэоплейстоцен). Поверхно

сти равнин плоские, слабо наклонены к долинам рек, местами сильно заболоче

ны, происхождение  их остается дискуссионным. Развита система речных бас

сейнов. Следы эоловых, мерзлотных процессов встречаются фрагментарно. 

Климат типичен для континентальных территорий умеренных широт. За

падновосточный перенос воздушных масс, равнинность, открытость региона с 

севера и юга обеспечивают преобладание арктических и умеренных воздушных 

масс. Годовой ход температуры создает режим сезонного промерзания и оттаи

вания. Распределение температуры подчинено широтной зональности. Поздне

зимний и весенний периоды определяют ход снеготаяния, проявление склоно

вых и русловых  процессов. Низкие  значения  суммарной  солнечной  радиации 

обеспечивают  крайне  медленное  разложение  нефтяных  пленок.  Годовой  ход 

осадков  относится  к  континентальному  типу.  Увлажнение  почти  полностью 

обеспечивается влагой, приносимой с запада. Климатические условия региона 

обеспечивают  длительное  (до десятилетий)  сохранение  нефти  в  окружающей 

среде в виде нерастворимых углеводородов (асфальтенов, парафинов). 

Сток поверхностных вод. Характерно избыточное увлажнение и недоста

точная теплообеспеченность.  Плоский рельеф, малый  эрозионный  врез, боль

шое число замкнутых понижений замедляют поверхностный и подземный сток. 

Годовой сток достигает максимума вблизи Сибирских Увалов (более 300 мм) и 

уменьшается к югу (200 мм). Особенностью рек (в большинстве текущих на се

ю 



вер) является наступление наибольших расходов до начала ледохода. Средняя 

мутность  воды в реках имеет невысокие  значения  (от  18 до  100 г/м3). Интен

сивному  развитию  водной  эрозии  препятствует  обилие  болот,  озер,  залесен

ность и малые уклоны водосборов. Поверхностные воды   ультрапресные, с по

вышенным  содержанием  гуминовых  веществ. Поступление  загрязняющих  ве

ществ в реки и озера резко меняет химический состав вод. 

Мерзлота. Территория тяготеет к южной границе криолитозоны. Глубина 

деятельного  слоя  определяется литологией  и влажностью  пород, экспозицией 

склона. Возможность сильной активизации мерзлотных процессов отсутствует. 

Незначительная  активизация  мерзлотных  процессов встречается  на талых по

родах долины Оби и междуречий, здесь наблюдается пучение, скорость разви

тия которого менее 0,05 м/год. 

Почвы и почвенный покров. Почвы региона отличаются высокой забо

лоченностью и гидроморфизмом, почвообразование протекает в условиях пере

увлаженения, оглеения и болотного детритогенеза. Почвенный покров пестрый, 

преобладают  подзолистые, торфяные  почвы  и  светлоземы. Разные типы почв 

имеют различный  потенциал  самоочищения  от  нефти  (Солнцева,  1996). Наи

меньшую способность к самоочищению имеют болотные почвы, наибольшую  

светлоземы хорошо дренируемых вершинных поверхностей. 

Растительность  и  растительный  покров.  Зональное  переувлажнение 

способствует  формированию неоднородной структуры растительного покрова. 

Дренируемые участки покрыты лесами среднетаежного типа. Территория отли

чается  широким  распространением  болот,  характерно  прогрессирующее  забо

лачивание. Растительность выступает как фактор, влияющий на интенсивность 

течения  экзогенных  процессов,  выполняя  противодефляционную,  склоноза

щитную, стокорегулирующую, мерзлотостабилизирующую и др. функции. 

Природные  условия  как  основания  для  выбора  критериев  оценки 

рельефа. Связь рельефа и других компонентов природы   одно из важнейших 

оснований выделения критериев оценки рельефа. Блоковое строение фундамен

та обеспечивает дифференциацию территории по степени стабильности. Выра

п 



женность  структур  в  рельефе,  выявленная  ранее  геологаческими  работами  и 

литологическая однородность верхней части осадочного чехла создают основа

ния для выбора морфотектонического  строения территории в качестве одного 

из критериев оценки рельефа. Климат района создает условия для длительного 

сохранения  нефтяного  загрязнения  в  окружающей  среде. За  счет  нормальной 

тепловлагообеспеченности,  выветривания,  склоновых  и  русловых  процессов 

происходит перемещение нефтепродуктов в морфолитодинамических  потоках, 

и нефтезагрязненные  наносы осаждаются в пойменном аллювии. Антропоген

ное воздействие на растительный  покров активизирует  смыв и линейную эро

зию, усиливая вынос нефтезагрязненных частиц. Эти условия требуют выбора 

геоморфологических критериев перераспределения нефтяного загрязнения ава

рийных разливов по речным бассейнам. 

ГЛАВА ГѴ . ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Постановка  задачи. Для выработки критериев оценки рельефа для орга

низации  НДП  необходимо:  1) установить  перечень  инженерных  сооружений; 

2) определить особенности их расположения в комплексах рельефа; 3) выявить 

свойства  рельефа,  учитываемые  при  определении  критериев  оценки.  В  ком

плекс сооружений подготовки и транспорта добытой продукции входят точеч

ные,  линейные  и локальноплощадные  объекты  площадью  до  1 км2. Все  они 

предъявляют к рельефу и рельефообразующим процессам особые требования. 

Состав специальных карт для получения оценок рельефа в инженер

ногеоморфологических  целях. Рельеф во многом определяет  эффективность 

эксплуатации  инженерных сооружений. Им обусловлено энергопотребление  и 

транспорт, с ним связаны аварийность производств, устойчивость  сооружений 

и др. Рельеф можно охарактеризовать высотой форм, углами наклона, длиной и 

площадью  морфоэлементов.  Отобраны  9 типов  характеристик  рельефа  и  со

ставлены  соответствующие  карты.  Для  всех  карт  рассмотрены  содержание  и 

значение  карты, основания  для  выбора метода составления,  особенности изо

бражения рельефа, приведена информация о рельефе. 
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Характеристика рельефа исследованной территории и морфометриче

ские карты. 1. Гипсометрическая карта составлена по материалам  радарной 

съемки с разрешением 90x90 м. Детали рельефа определяются сечением гори

зонталей в 10 м, выявлено 23 высотных интервала в 10 м. Карта несет визуаль

ный  образ  и  создает  основания  для  количественной  характеристики  рельефа. 

Территория  представляет  тектонически  предопределенную  депрессию  в  по

верхности ЗападноСибирской равнины, асимметричную  мульду. Правобереж

ная  часть    полузамкнутая  низменность,  южная  ее  часть  срезается  долиной 

Оби.  По  южному  краю  выделяется  серия  антиклинальных  или  горст

антиклинальных поднятий. Левобережье имеет иное строение, наряду с субме

ридиональными  и СЗЮВ направлениями  речной  сети здесь выражено  и суб

широтное. Долинная сеть Бол. Салыма, Бол. Югана и субширотных ложбин об

разует группу приподнятых расчлененных поверхностей. Ориентация долин се

верной и южной частей не совпадает, что говорит о наличии крупного блоко

раздела  по долине  Оби. В правобережье  выделяется  два уровня  (7080  и 90

100 м), обусловленных неодинаковыми тектоническими движениями. 

2. Карта уклонов поверхности склонов. Уклон поверхности важен для про

ектирования  линейных  объектов НДП. Уклон  рассчитан  по значениям макси

мального изменения высоты к восьми соседним пикселям. В качестве интерва

лов тангенциальной шкалы приняты требования к величине уклона, входящие в 

строительные  нормы  сооружения  трубопроводов:  1)при  уклонах  выше  5% 

(угол около  3°) требуется проведение мероприятий, предотвращающих разви

тие эрозии по линии прокладки; 2) при уклонах более 14% (8°) предусматрива

ется  срезка  или  подсыпка  грунта  и устройство  полок;  3) при уклонах  свыше 

27% (15°) засыпка производится после устройства перемычек в траншее, меня

ется способ укладки плетей труб, работы со спецтехникой ведутся с предосто

рожностями; 4) при уклонах выше 58% (30°) применение спецтехники ограни

чено, многие операции проводятся вручную. Карта составлена  с соответствю

щей шкалой уклонов. Выделяется Сургутское Полесье с малым уклоном и ам

плитудой его изменения, а также сильно обводненная область нулевых его зна
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чений (водораздел Тромъегана и Пима). Плоские вершины водоразделов имеют 

уклоны до 5%. Выделены крупные болотные гряды, вытянутые вдоль склонов. 

Резкое  увеличение  уклонов  связано  со  склонами  долин  в  приводораздельной 

зоне Сибирских Увалов и у днища Обской долины. Прослеживается сегменти

рованная полоса малых значений уклона вдоль южного склона Сибирских Ува

лов,  к  северу  крутизна  склона резко растет. Уклоны  резко увеличиваются  на 

склонах  долин, расчленяющих  участки локальных  поднятий. В  южной части 

водораздельные  поверхности  заметно  наклонены  (014%), большая часть тер

ритории    пологонаклонная  поверхность  (310%).  Уклоны,  неблагоприятные 

для систем транспорта продукции скважин, связаны с пересечением долин рек. 

3. Карта глубины расчленения.  Глубина  расчленения  отражает  величину 

потенциальной энергии земной поверхности и имеет значение для оптимизации 

систем  сбора  промысловой  продукции.  Карта  глубины  расчленения  (Атлас 

Тюменской  ...,  1971) передает  глубину  местных  базисов  эрозии  по условным 

элементарным бассейнам  (трапеция в 20 км2   размер речного и озерного бас

сейна наименьшего  порядка). Выделены  интервалы: до 5, 510,  1025, 2550, 

50100,  100200 м. Малые значения присущи плоским водораздельным равни

нам низменности, широко они развиты в Сургутском Полесье. Увеличение глу

бины расчленение повсеместно связано с линейной эрозией, составляя на скло

нах  крупных  долин  525 м,  до  2550 м.  Наиболее  глубокий  врез  у  долин 

Бол. Югана, Бол. Салыма и др. (до 50 м). В пределах Белогорья глубина расчле

нения выше 100 м, на крутых склонах коренного берега Оби   200 м. 

4. Карта густоты расчленения.  Мера густоты расчленения не является в 

геоморфологии  общепринятой. Однако этот параметр важен для проектирова

ния и модернизации систем сбора продукции. Карта густоты расчленения (Ат

лас..., 1971) описывает это свойство рельефа как среднее расстояние между со

седними эрозионными формами и озерными котловинами. Показатель рассчи

тан как отношение площади ключа к длине линейных форм или числу озер. В 

соответствии  с кривыми  распределения  для линейного  расчленения  выбраны 

интервалы: более 5; 52,4; 2,41,8;  1,81,2;  1,20,6; менее 0,6; для озерного и 
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пойменного:  1,81,2;  1,20,6; менее 0,6. На севере выделяется  область малых 

показателей  (междуречье Лямина и Агана, правый борт бассейна Ваха). Мак

симальные значения тяготеют к центральным частям Белогорского Материка и 

Аганского  Увала.  Эрозионная  активность  резко  уменьшается  в  приводораз

дельной  части Сибирских Увалов, что может быть связано с тангенциальным 

тектоническим  сжатием.  На  левобережье  густота  расчленения  растет  по  на

правлению к верхним частям бассейнов. Озерное расчленение также неравно

мерно. Особой озерностью отличаются междуречья Лямина и Пима, Тромъега

на и Агана, верх междуречья Назыма и Лямина. 

5. Карта экспозиции склонов. Экспозиция склонов определяет количество 

прямой солнечной  радиации и (в меньшей  степени) осадков. Данные для гео

морфологической индикации (инсоляция, распределение осадков и др.) связы

ваются  с  экспозицией  склонов  в  системе  СЮЗВ.  Наибольшее  количество 

прямой радиации получают южные и югозападные склоны, наименьшее   се

верные. Экспозиция рассчитана для каждого  пикселя как направление макси

мального уклона к соседним пикселям. Изменение экспозиции связано с густо

той расчленения. Ее наибольшая неоднородность отмечается на юге Среднеоб

ской низменности  и возвышенностей  Белогорский Материк, Аганский Увал и 

др.  Выделяется  и северный  склон  долины  Оби. Все  вершинные  поверхности 

возвышенных равнин наклонены на юг. Встречаемость склонов южной экспо

зиции как минимум вдвое превышает иные румбы. 

6. Карта абсолютных высот вершинных поверхностей морфотектонте

ских блоков.  Высоты вершинных поверхностей блоков отражают их дифферен

цированные вертикальные перемещения. С тектонически активными блокораз

делами связаны аварии на промысловых трубопроводах. Карта создана на осно

ве морфотектонического метода (Симонов, 1972). По топокарте М1:500 000 во

дотоки разделены по порядкам (по СтралеруФилософову), затем с использова

нием космоснимков Landsat ЕТМ+ выделены блокоразделы. В качестве блоко

разделов  низшего  порядка  приняты днища долин 4 порядка,  анализировались 

также взаиморасположение  озер, ложбины  болотного  стока. Показателем тек
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тонической  активности  служит  высота  поверхности  блока  (11 интервалов  по 

25 м от 75 до 280 м). По степени риска тектонической активизации блокоразде

лов наиболее опасна зона Белогорского Материка   трещины раскрыты за счет 

поднятия, амплитуда между блоками 110 м. Эта область относится к Талинской 

нефтегазоносной  площади со сложными условиями эксплуатации, в том числе 

за счет влияния каналов межскважинного тока аномальной проводимости (Лы

сенко,  2003).  Высокой  опасностью  отличаются  блокоразделы  долин  Агана и 

Коликъегана  (амплитуда  высот  блоков  больше  100 м).  Относительно  слабо 

дифференцированы  морфогектонические  блоки  междуречья  Оби  и  Иртыша 

(25 м). 

7. Карта порядков речных бассейнов.  Речные  бассейны  подразделены на 

порядки по СтралеруФилософову. Границы бассейнов проведены по топокар

там  (1:500 000)  с  применением  дешифрирования  болотных  линий  стока  по 

снимкам Landsat. Карта необходима для оценки бассейновой организации тер

ритории. Деление  водотоков на порядки отражает  масштаб  процессов, проис

ходящих в бассейне. Высокопорядковые водотоки вскрывают зоны трещинова

тости пород большой длины и глубины заложения. В системе бассейновой ор

ганизации района анализируются бассейны рек, впадающих в Обь, не меньше 

Ш  порядка.  Выделено  по  2 бассейна  VI  и  V порядка,  по  6 бассейнов  IV  и 

III порядка.  В  плановой  морфологии  большинство  бассейнов    вытянутые 

асимметричные. 

8.  Карта  экологогеоморфологической  обстановки в речных бассейнах. 

Речные  бассейны  подразделены  по типам экологогеоморфологических  обста

новок  (ЭГО), которая  отражает  нагрузку  нефтепромысловой  инфраструктуры 

на бассейны и характер  перераспределения  загрязняющих  веществ  в системе. 

Карта важна для оценки влияния нефтедобычи на загрязнение речных бассей

нов в региональном плане и может служить основой для оптимизации систем 

ликвидации  аварийных  разливов  нефти,  контроля  и  мониторинга.  Типизация 

бассейнов по тенденции к транзиту или аккумуляции загрязнителей проведена 

методом отношений структурных коэффициентов  (Симонов и др., 1995), кото
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рые отражают разные характеристики  единого морфолитодинамического  про

цесса в бассейновой  системе. Распределение  источников  воздействия характе

ризует индекс  структуры площадей освоения   доля площади, занятой нефте

промысловой инфраструктурой. Часть бассейнов I порядка дает нагрузку, дру

гие обеспечивают ее снижение за счет разбавления. Поэтому структура освоен

ности  нормируется  структурой  площадей  бассейнов,  и  получается  индекс 

структуры  нефтепромысловой  нагрузки  (при  максимальной  нагрузке  равен 

111). Нагрузка может накапливаться или выводиться из системы. Несущая спо

собность  потока  определяется  его  энергией  (уклон  водотока).  Структура  на

грузки  и  структура уклонов  позволяют  оценить  экологогеоморфологическую 

обстановку  бассейнов.  Выделено  6 типов  бассейнов  по  эколого

геоморфологической  обстановке (ЭГО): 1) транзитные бассейны с высокой на

пряженностью  ЭГО  в  интегральном  звене  (за  счет  промысловой  нагрузки); 

2) транзитные  бассейны  с  высокой  напряженностью  ЭГО  в  верхнем  и инте

гральном звеньях (за счет промысловой нагрузки); 3) аккумулятивные бассейны 

с  высокой  напряженностью  ЭГО  в  среднем  и  интегральном  звеньях; 

4) аккумулятивные бассейны с высокой напряженностью  ЭГО в интегральном 

звене; 5) аккумулятивные бассейны с высокой напряженностью ЭГО в средних 

и интегральном звеньях (за счет промысловой нагрузки); 6) с низкой напряжен

ностью  ЭГО  за  счет  слабой  освоенности  (промысловой  нагрузки). Почти все 

бассейны  правобережья  (кроме  Агана)  имеют  транзитный  режим.  Основная 

часть промысловой нагрузки сосредоточена в их интегральном  звене, обеспе

чивая  вынос  загрязняющих  веществ  в  Обь.  Аккумулятивный  режим  в  инте

гральном звене имеют бассейны левобережья и бассейн Агана. Наиболее острая 

ситуация складывается в их нижнем звене (накопление загрязняющих веществ 

в наносах). 

9. Геоморфологическая  (генетическая).  Геоморфологическая  карта (Атлас 

...,  1971) составлена по морфохроногенетическому  принципу. Не позволяя да

вать оценку рельефа для организации НДП, она нужна для обоснования границ 

при  районировании  территории  по  результатам  оценки. Карта  базируется  на 
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представлении о синхронности трансгрессий Полярного бассейна и ледниковых 

^эпох. Выделено несколько типов аккумулятивных равнин. Территорюгразделе^ 

на на участки генетической и морфологической общности. 

ГЛАВА V.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЛЬЕФА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Критерии оценки складываются из составляющих:  1) влияние рельефа на 

производственные  системы добычи  нефти; 2) связь рельефа и производствен

ных  объектов  нефтедобычи  через прочие  компоненты  географической  среды; 

3) опыт предотвращения  негативных  воздействий,  содержащийся в норматив

ных документах. В данном масштабе анализ критериев проведен в обобщенном 

виде, поэтому данная работа не снимает полностью научной проблемы. Полу

ченные результаты могут служить основанием для разработки проблемы на бо

лее детальном уровне. 

Пространственновременная  организация  НДП  обеспечивает  ее «систем

ность», воздействия на ее часть отзываются изменением свойств всей системы. 

Это позволяет выделить участки территории, трудные для организации нефте

добычи. Важной особенностью системы является наличие сети трубопроводов 

в подсистеме сбора продукции. Главное требование к системе транспорта про

дукции    безаварийность  (отказы  трубопроводов  связывают  с коррозионным 

разрушением металла,  агрессивностью  транспортируемых  веществ и внешней 

среды). Трубопроводы прокладываются при условии минимизации длины и пе

ресекают разные природные обстановки. Наибольшие сгущения сети связаны с 

внутрипромысловыми  трубопроводами,  наименьшие    с  межпромысловыми. 

Основная сложность их прокладки, с геоморфологической точки зрения, связа

на с линейными  нарушениями, уклонами, глубиной и густотой расчленения и 

др. Совокупность характеристик системы сбора продукции позволяет провести 

аналогию с природной бассейновой системой. Неблагоприятные явления в тру

бопроводных коммуникациях связаны с бассейновой организацией напрямую. 

Разрывная тектоника, будучи причиной значительной части аварий, выражена в 

структуре  бассейнов. Последняя  сохраняет  свое фрактальное  подобие при из
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менении  порядка  речных  систем,  что  позволяет  использовать  предложенные 

критерии для оценок в более крупных масштабах. 

В основу  региональной  системы  критериев  оценки  рельефа положен ряд 

параметров  рельефа  (выраженность  нарушений  в рельефе, уклоны,  гипсомет

рия,  расчлененность,  бассейновая  организация).  Критерии  располагаются  по 

степени  критичности  влияния,  по  каждому  выносится  бальная  оценка. Недо

пустимость  сложения баллов требует использования формы векторной записи, 

и  для получения интегральной  оценки  формируется  матрица. В  качестве эле

ментарной  ячейки  анализа  рационально  принимать  речной  бассейн,  который 

имеет четкие природные границы, является многофакторным образованием и в 

своем функционировании интегрирует все названные критерии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специальных работ, посвященных оценке рельефа для организации нефте

добывающего хозяйства центральной части Тюменской области, нет. Не разра

ботаны методики и регламенты оценки рельефа для обеспечения проектирова

ния и эксплуатации  предприятий нефтедобычи. Не выработаны  критерии для 

проведения  соответствующих  оценок. Однако недоучет  влияния рельефа обу

словливает повышение затрат на производство нефти, повышение аварийности 

производственных  систем  с  потерей  продукции  и загрязнением  окружающей 

среды, снижение эффективности мероприятий по ликвидации разливов нефти. 

Блоковое строение фундамента, флювиальная направленность современно

го  рельефообразования,  характер  увлажнения  и  стока,  особенности  реакции 

почвенного  покрова на нефтяное загрязнение и нарушение рельефостабилизи

рующих функций растительности свидетельствуют  в пользу выбора основных 

критериев оценки рельефа на основе блокового и бассейнового анализа. 

В качестве комплекса методов оценки рельефа для организации нефтедо

бывающего хозяйства центральной части Тюменской области на региональном 

уровне  предлагается  блок  карт:  1) гипсометрическая  карта;  2) карта  уклонов 

поверхности  склонов; 3) карта  глубины расчленения; 4) карта густоты расчле

нения земной поверхности; 5) карта экспозиции склонов; 6) карта абсолютных 
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высот  вершинных  поверхностей  морфотектонических  блоков; 7) карта поряд

ков речных бассейнов; 8)~карта экологогеоморфологической  обстановки в реч

ных бассейнах территории; 9) геоморфологическая (генетическая) карта. 

В основу региональной системы критериев оценки рельефа для организа

ции  нефтедобычи  положен  ряд  параметров  рельефа.  В  порядке  уменьшения 

критичности это: выраженность в рельефе наиболее опасных разрывных нару

шений, уклоны поверхности, густота и глубина расчленения рельефа, бассейно

вая организация. Оценка по каждому критерию выполняется  в баллах. Интег

рированная оценка приводится в форме векторной записи. 
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