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_Lизико-lео]рqфичеGкrе оGобенноGти территорих ЕD
tfallГОЖаеЯхя. Зоподно-Котыльгинское месторождения ноходитс. r:
Т севере Томской облости. В одминистротивном отношении неф,=-;;

промысел роспологоется в Коргосокском ройоне, в 570 км к северо-зопод. :-
г. Томско и в ]2 км юго-зоподнее вохтового поселко Пионерный.

Территория Зоподно-Котыльгинского месторождения - это чость дреБэ_;
озерно-оллювиольной ровнины нижнечетвертичного возросто, росчленеь-:;
речными долиноми притоков р. Восюгон. Абсолютные высотные отметки терэ-
тории Зоподно-Котыльгинского месторохдения колеблются от 89.0 до 93.0 м. --:
укозывоет но пологоволнистый рельеф. Из современных процессов рельефойj

розовония ноиболее хороктерны процессы болотооброзовония [1].
Зоподно-Котыльгинское месторождения роспологоется в Восогонской прr-

родной провинции но территории Н ихневосюгонского природного ройонс :
подзоне средней тойги. Восюгонскоя природноя провинция ноходится почти по,--
ностью но территории Томской облосrи. Зоболоченность провинции состовляе-
до 52%. Преоблодоlощими почвоми являются болотные, подзолистые и болотнс-
подзолистые. Основными типоми ростительности являотся болотноя и лесноя.

Нихневосtогонский природный ройон роспологоется в северной среднето-
ехной чосги Восюгонской провинции и предстовляет собой плоскую низменнуlс
слободренировонную ровнину с обсолютными высотными отметкоми 60-100 м,

3оболоченносгь территории около 707". Хороктерные почвы для донного ройо-
но болотные, болотно-подзолистые и подзолисгые. Ноиболее крупные моссивц
болот но левобережье: мехдуречье Нижнего Восюгоно и Оби, Но левоберехье
в боссейнох рек Кедровки, Мохни, Котыльги отдельными моссивоми встречоотся
пихтово-елово-кедровые зеленомоIJJные лесо.

Климотическоя хороктерхGтико. Хороктеристико климото приводится
по донным многолетних ноблодений Росгидромето в п. Котыльго и при недосто-
точности донных по метеостонции в с. Средний Восюгон, о токже с метеорологи-



-:: -:,:.э зсхтового поселко Пионерный. Климот ройоно континентольный,
]-:- ] - - > !. ,, ,.збыточн ым увложнением. Длител ьны Й период с отри цотельными
-- -.a :..,/, 6ольшое количество осодков и слобоя росчлененность водороз-
е : - :-: -э.,ятствуют розвитию зоболоченности.

фтуро воздухо. Средняя многолетняя tодовоя темперотуро воз-
: - :-'С Средняя моксимольноя темперотуро ноиболее жоркого месяцо:

_ - ] 1зз;вяя минимольноя темпероryро ноиболее холодного месяцо янво-
-_: _'] Абсолютный моксимум +З7'С, обсолютный минимум -52'С. Сред-

, .- ] - : -a--iЯЯ ТеМПеРОТУРО НО ПОВеРХНОСТИ ПОЧВЫ СОСТОВЛЯеТ ПО МеТеОСТОНЦИИ

_ -_:_,.: aэ.огон -2'с. Il ].

О-лlн. Средняя годовоя суммо осодков по донным метеостонции Котыльго
-::-=:- 5]5 мм, Ноибольшее количество осодков приходится в летний пери-

&тер. Преоблодоющее нопровление ветро зимой - юхное/ юtо-зоподное,
.::-эзное. Летом преоблодоют ветры северного нопровления, о токже зо-

_- : 3 -ечение годо ноибольшую повторяемость имеют слобые ветры 0-l, 2-З
]:-эко моксимольные скорости ветро моrуr достиготь 20-27 Mf с, о порывы

- - , : : j ] ..,,/с. Средняя годовоя скорость ветро 2,6 м/сек, ['l].
Гrдролоrия. Гидроrрофическоя хороктеристико территории провинции, в

, -J,-:e и Зоподно-Котыльгинского нефтепромысло, предстовлено болотным
. !:=a,.\, который зонимоет плоские поверхности но И ртыш-Восюгонском во-

: : ]::еле s междуречье рек Котыльго и Еллекулумъях.
-:: э,птория Зоподно-Котыльгинского месторождения предстовляет собой вер-

, ; ]: болото, в пределох которого выделяются следующие микролондшофты:
. _.,;bF]o обводненные трядово-мочохинн ые и грядово-озерковые микролонд-

- _:-> со сфогново-кусторничковыми и сфогново-кусторничково-пушицевыми
: -:. э облесенными грядоми и сфогново-шеЙхцериевыми мочожиноми чостично
: ] еЭКОМИ;

. :осново-сфогново-кусторничковые, сфогново-кусторничковые, облесенные
:: :-сй микролондшофты (высото древосгоя 4-6 м);

. эсоково-гипновый и гипново-осоковый микролондшофт верхового болото,

3 центрольных чостях верхового болото выделяются озерки/ и мочохины в

---етонии с грядоми являются структурными элементоми грядово-озеркового и
,:.iово-мочожинно-озерковоIо комплексов микролондшофто болото. Озерки
: ]:пологоются в местох/ где фильтроционный приток болотной воды не компен-
:,.эyется интенсивным стеконием, но учосткох с зотрудненным стоком. Озерки
:]aпологоются группоми, приуроченными к линиям переломо уклонов поверх-

-э:ти болото, Iде происходит резкое изменение гидрологических хороктеристик
l -роточности. Минимольноя неровномерность скоросгей фильтроции и проточ-

-эсти обусловливоет ориентировонное формировоние озерков, заподин и гряд
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Из этоrо можно сделоть следующие выводы о воэдейсгвии и изменении при-

родных систем кустовыми площодкоми. Но зоболоченных территориях кустовые
площодки отсыпоются с применением привезенного с корьеров грунто. Соответс-
твенно но лесных территориях прехде всего стродоют ростительные и почаенные
системы. Роль носыпных основоний гловным оброзом состоит в том/ что они яв-
ляются искусственными положительными формоми рельефо и будуг относиться к

общим фоктором лондr.чофтной перестройки. Изменяя существововtuий ронее
рельеф земной поверхности? кустовые плоu.lодки и прилегооu]ие к ним дороги
влияот но местный хороктер поверхностных и грунтовых стоков, перероспределяя
его по территории зо счет изменения нопровления водотоков. Подземные соору-
жения, есJlи токовые решено создовоть (не считоя собсгвенно буровых сквохин), -
фоктор пересгройки подземных потоков и источник повышенной опосности в

плоне возможных выбросов вредных веществ, внедряlощихся непосредственно
в толщу грунто [3].

Помимо воздейсгвий кустовых площодок но компоненты лондtчофто, не ме-
нее опосным зогрязнителем является омбор. Амбор - обволовонноя территория
для временноrо нокопления отходов бурения: нефтешломо, буровых и шломовых
ростворов и прочих компонентов бурения. После бурения сквожин омборы ре-
культивируются и земли возврощоются в земельный фонд. Но чосго омборы ис-
пользуются в кочестве нокопителей строительных, бытовых отходов, сточных вод/

угечек нефти и т.д., в результоте чего происходят вторичные зогрязнения.
линейныв объекты
К линейным обьектом относятся объекты нефтедобывоющей индустрии, кото-

рые роспростроняются по территории всего месторохдения в едином линейном
коридоре. К объектом токого типо относятся дороги, ЛЭП, трубопроводы.

Нефтесборные сети являются ноиболее роспростроненными но месторохде-
ниях нефтепромыслов обьектоми воздейсгвия но окру)<оющие территории, ток



iaE B€'.Hc)cTb трубопроводов простироется но зночительные росстояния
l€сторохдения.

ОlЕr.gтельные воздействия но природную среду, которые возникоют при
и эксплуотоции трубопроволных систем, по своему хороктеру, ис-

.о.rечно, оворийные ситуоции | онологичны воздействиям при проклодке
Хоrя и в меньшей степени, но трубопроводы токхе норушоют гидрологи-

rGt- :Ехяr^ территории, что ведет к повышению обводнения и возникновениlо
Gl!л - эти,tr пересгройки структуры ростительного покрово.

-cui.o этого, проклодко трубопроводов вызывоет и полохительные эффек-
ъ -р строительсrве трубопроводов но зоболоченных учосткох в результоте
@l-Jеllия и перемещения торфяной золежи, оброзовония волов из носыпного
.lGвa€рнугого торфо возникоют блоrоприятные условия для появления древес-
з :цтений но болотох. .п,ревесно-кусгорниковые ростения, поселивluиеся но
rъ -сооброзовонных формох рельефо, в дольнейшем хорошо розвивоются по
rEare ч..неролизоции торфо. Лесооброзовотельный процесс подобного типо, вы-

э++.й розрушением торфяной золехи, сейчос Lчироко роспростронен в ройо-
<о <фтеrозового комплексо. Этот процесс особенно октивно осуществляется
.с 5олотох с мелкозолежными торфоми, особенно вблизи сген лесо. Используя
тс- rриродный опыт/ создовоя гривный рельеф, можно естественно золесить
ir:го-нне системы, тем сомым возвротить чость земель, которые когдо-то были
-сiэt.гu лесоми.

,lефтепроводы для лесоболотных комплексов потенциольно опосны всегдо
(э( ,сточники возможноrо нефтяноrо зогрязнения в случое их порывов. Стотис-
-,rс свидетельствует, что ноиболее чосто порывы нефтепроводов происходят но

=,э.{ицох, 
контростно отличоюU.lихся по гидрологическому режиму: в болотных

--l€rемох и в зонох переходо от болото к леry.
Но территории 3оподно-Котыльгинского месторохдения, соглосно стотисти-

-€.Jим донным, в период с l999 по 2005 гг, было зофиксировоно 98 оворий тру-
i эrроводов. Клоссифицировов эти оворийные сиryоции по причином их возник-

-эвения, из тобл. l видно, что 9з порыво (92%) приходится но коррозию, 3 (6%) -
-tr мехонические поврехдения и дефекты сворных uвов,2 |2%| - но зоводской
-эок тру6.

Трубопроводы делятся но нефтепроводы, водоводы высокого и низкого довле-
-rя; чтобы проонолизировоть, кокие трубы более подверхены оворийным сиry-
э.rиям, см. тобл. 2.



Тоблицо l
Причины и число оворийных ситуоций трубопроводов

но Зоподно-Котылыинском месторождении с I999 по 2005 r.

Токим оброзом, из тоблицы 2 следует, что из тех же 98 порывов зо 7-летний
период ноблюдений но россмотривоемом нефтяном месторохдении 76 |7 З%l
приходится но нефтепроводы, 20 |25%| - но водоводы высокого довления и

2 |2%| - но водоводы низкого довления.

Тоблицо 2
Клоссификоция трубопроводов и чиGло оворийных Gитуоций
но 3оподно-Котыльfинском меGторождении с l999 по 2005 ].

Токим оброзом, вырисовывоется кортино, связонноя с оворийными ситуоция-
ми и причиноми но розных типох трубопроводов. Теперь россмотрим тоблицу З, в

которой пропорционольно связоны покозотель годо вводо трубы в эксплуотоцию
и временной россмотривоемый промехуток, с количеством оворийных ситуочий,
Из донной тоблицы 3 следует, что основное количество оворийных сиryоций но-
чоло происходить с 2003 г. при вводе трубы в эксплуотоцио в l992 г. {24 ово-

рии). Амортизоционный срок действующей трубы соглосно робочим проектом и

реrломентом состовляет 8- l 0 лет, в зовисимости от свойсгв и видо тру6. В суро-
вых условиях Сибири с больt-uими переподоми среднесуточных и среднегодовых

l999 2оо0 2ool 2оо2 2о03 2004 2005 ито]о
Число порывов 6 2 5 з 24 зl 27 98

Коррозня 4 з 24 з1 25 9з

.Qефект сворных urBoa

и мвхо'.ичесхrо
llоaрохдёllия

з з

Зоводской брок 2 2

t999 2000 20oI 2оо7 200з 20о4 2lю5 Птоrо

Число порывов 6 2 5 з 24 з] 27 98

8одоlоды
высокоaо довл9нr,

6 2 1 0 2 8 20

Водоводы
визкоfо довлонr, 0 0 0 0 0 2

Нефтвпроводы 0 0 2 2 24 29 l9 76



темпероryр срок службы трубопроводо долхен состовлять 8-] 0 лет, то есть, но-
пример, при зопуске трубы в 1992 r. через l l-летний промежуток времени но
этом нефтепроводе (см. тобл. 2) произочlло 24 овории, причем все по причине
коррозии (см. тобл. l ).

Тобпицо 3

Количество порывов с l999 по 2005 г. по отнощению
к ]оду вводо в эксплуотоцию трубопроводов

3оподно-Котыл

Исходя из донных тоблицы З, все оворийные ситуоции но территории Зоподно-
Котылыинского месторохдения были роспределены с коэффициентом изношен-
носги тру6:

l , Более 'l0 
лет - 58 оворийных исходов,

2. От 5 до l0 лет трубопроводу - 3З оворийных исходо,
З, Менее 5 лет - 7 оворийных сиryоций,
В диогромме З ноглядно покозоно пропорционольное соотношение оворий-

ных ситуоций по мере увеличения омортизоционного сроко эксплуотоции тру-
бопроводо.

Безусловно, что все эти росчеты не являются исключительно точными (т.к. тру-
бы чосгично меняют после оворий, некоторые нештотные ситуоции возникоют
из-зо неплотностей зопорной ормоryры и крепехей, что токхе фиксируется, мно-
гие трубы ухе не роботоют/ но не демонтировоны и ноходятся под остоточным
довлением и т.д.). Тем не менее, хороктерноя тенденция прослехивоется посред-
ством увеличения омортизоционного сроко трубопроводов/ количество оворий-
ных ситуоций зометно увеличивоется, и это понятно и объяснимо.

ьгинскоfо ия

t999 2000 200I 2оо2 2003 2004 2005 ито]о

]987 0 0 0 0 0 5 6
l988 0 0 0 0 0 5 2 7

l989 6 2 4 2 ] 0 lз 28
l990 0 0 0 0 0 0 ]
,l992

0 0 0 0 22 0 0 22
l993 0 0 0 0 0 0 l
|994 0 0 0 l 0 2д 0 25
]998 0 0 0 0 ] 0 0 l
200з 0 0 0 0 0 0 l
2004 0 0 0 0 0 0 5 5

2005 0 0 0 0 0 0 l



Токим оброзом, тщотельный онолиз оворийности трубопроводов доет с боль-
шей долей вероятности определить, ноглядно просмотреть/ о тоюке спрогнози-
ровоть ситуоции возможных оворий и сопостовить ущерб, связонный с рискоми
от порывов/ и зотроты по зомене изношенных труб.

.7о

.

:

более 10 лет 
:

5-10 лет

luаrроммо 3.
3оьисимость число оворийных сиryоций от омортизоцrонноrо сроко

Аворийность трубопроволов приводит к зогрязнению окру)<оющих террито-

рий нефтью и сеномономи/ из-зо чего возникоют непопровимые воздействия но
все компоненты лондшофтов. Восстоновительные функции лриродной системы
не могут быстро спровиться с золповой ногруэкой в результоте оворий действу-
ющих трубопроводов, что приводит к зогрязнению огромных территорий нефте-
лромысло.

Проблемой нефтяных зогрязнений зонимолся ряд ученых: Довыдово С,Л., То-
госов В.И., Гриценко А.И., Пиковский lО.И., Седых В.Н., Солнцево Н.П. и др. В

литеротуре довольно чосто встречоются проблемы, связонные с нефтяными зо-
грязнениями Мирового океоно.

Хороктерной особенностью оворийности трубопроводов является зогрязне-
ние окружоющих лондшофтов техногенными потокоми. Но территории Зопод-
но-Котыльгинского нефтепромысло носчитывоется около 50 го земель, золитых
нефтью и плостовыми минеролизово нными водоми, Клоссифицировов все зогряз-



нения с l999 по 2005, мы выявили соотношение нефтяных зогрязнений к зогряз-
нениям высокоминерал изованных вод (диогроммо 4). В результоте этого ЗЗ,2 го

(что состовляет 67'Ь) - это зогрязненн ые нефтью учостки. Зо грязненные террито-

рии сеномонскими плостоми высокоминеролизовонных вод состовляют 
'l4,2 го

(28%). Учостки, зогрязненные совместно нефтью и минеролизово нными плосто-

аыми водоми/ - 2,45 |5%|.

33,2 rа; 67%

a 3агрязнения высOкOминерализOванными вOдами

И Нефтезагрязнённые территории

I Совместно сеноман с нефтью

Дпаrроммо 4.
3огрязненные территории Зоподно-Котьпьrйнскоrо месfоромени1

вьtсокомйнеролйзовонньlмй водоми и нефтяньtми углаволородоми

Подрозделив все зогрязненные нефтью и плостовыми водоми территории по

лондшофтом, получили диогромму 5, в которой отмечено количество зогрязнен-
ных гекторов и но коких лондшофтох.

Преоблолоющими являются небольшие нефтезо грязненн ые учостки - менее
] го. 3отем идуr средние - от l до З го; и большие - более 5 го.

Зогрязненные территории но болотных лондшофтох 3оподно-Котыльгинского
месторождения (86%) зонимоют площодь/ ровную 4З,'l го. Пойменные учостки
зонимоют 5% и состовляют окол о 2,26 го (но здесь следует сделоть оговорку, что

существует слохность росчето площодей, ток кок большоя чость нефти пополо
в реку и неизвестно, кокоя площодь вдоль берегов булет ече зогрязнено и пре-

терпит изменения). Токим оброзом, можно сделоть соотsетствующие выводы/ что

ноиболее постродоли от нефти и плостовых вод территории болотных моссивов.

3отем стродоют от зогряэнения пойменные лондшофты, то есть вероятность по-

подония нефти и плостовых вод в реки довольно велико/ если не предпринимоть

оперотивные мероприятия по локолизоции нефтяного зогрязнения.



l Болотные массивы

lЛесные площци

l Пойменные ландшафты

Диоrролrrо 5.
3огрязненные территорr' 3оподно-Котыльrияского r'.tесrоро)(дёния по rlрrролным комплёкссlм

Мероприятиями по устронению оворийных последствий и локолизоции нефтя-

ных зогрязнений кок роз зонимоется Отдел локолизоции оворийных последствий,

деятельность которого осушествляется совместно с Центром экологической бе-
зопосности. Блогодоря деятельности этих структур, почти все учостки/ но которых

проводились рекультивоционные мероприятия, были сдоны уполномоченным ко-

миссиям и возврощены в природно-хозяйственный оборот.
Подводя итог, следует скозоть, что борьбо с нефтяными эогрязнениями являет-

ся и будет являться весьмо октуольной до тех пор, поко оворийность трубопрово-

дов не будет резко снижено. По донным журноло <Экология и промыIJJленность)),

площоди зогрязненных нефтью земель в ношей строне в течение 200l г. увели-
чились но 0,5 тыс. rо и состовили l l50,9 тыс. го. При добыче, тронспортировке,
перероботке и использовонии нёфти теряется около 50 млн. т нефти в год [4]. По

другим донным, 3оподно-Котыльгинский нефтепромысел/ кок уже упоминолось,
относительно небольшой по своей протяхенности/ но и но этом месторохдении
проявились довольно зночимые неготивные проявления, в чостности, от излияния

но поверхность углеводородного сырья и плостовых вод. Основноя идея донного
исследовония зоключоется в том, что, несмотря но своевременные меры по ло-

колизоции и рекультивоции нефтезогрязненных учостков, число оворийных ситуо-

ций трубопроводов постоянно увеличивоется. Поэтому поко не произойдет зоме-

но трубопроводов, исчерповших свой омортиэоционный срок (или срок, близкий

к этому уровню), оворийносгь труб булет сущесгвенно возростоть, что приведет

к еще большему числу оворий, о, следовотельно, и к новым нефтезогрязненным

территориям.
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