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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ НА АВАРИЙНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБъЕКТОВ НЕФТЕГАЗО-
ДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
THE INFLUENCE OF NATURAL CONDITIONS ON THE ACCIDENT RATE 
PRODUCTION FACILITIES OIL AND GAS COMPLEx OF TOMSK REGION

Проведен анализ опубликованных и фондовых материалов о распространении 
болот и рек на территории месторождений углеводород в левобережье реки Обь 
в пределах Томской области (Западная Сибирь). Выполнено их сопоставление с 
данными об отказах технических систем (нарушениях их работоспособного 
состояния) в составе нефтегазодобывающих и транспортных предприятий за 
период с 2006 по 2012 гг. Установлены статистически значимые зависимости 
между количеством отказов, размерами нефтяных и нефтегазоконденсатных 
месторождений, протяжённостью речной сети и заболоченностью в их преде-
лах. Связь количества отказов с размерами месторождения объясняется общим 
увеличением сложности природно-техногенного комплекса, а статистически 
значимая корреляция с другими показателями – наличием методологических 
проблем в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объектов 
обустройства нефтяных месторождений на заболоченных территориях Западной 
Сибири. Выявлено увеличение количества отказов в июне, предположительно 
связанное с активизацией гидрологических и экзогенных геологических про-
цессов и превышением проектных нагрузок и воздействий на технические 
системы. Сделаны рекомендации по снижению связанной с природными усло-
виями аварийности на нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных пред-
приятий в Томской области. В общих чертах они сводятся к: 1) уменьшению 
числа переходов через водные объекты; 2) разработке новых методов оценки 
деформаций русел и берегов болотных рек и озёр, максимального, среднего и 
минимального водного и твёрдого стока с болот и внутри их; 3) разработке 
новых способов укрепления дна и берегов болотных рек и озёр и мелиорации 
болотных систем.

About distribution of bogs and the rivers in territory of deposits hydrocarbon the 
analysis of the published and share materials is сarried out to a left bank of the Ob 
river within the limits of Tomsk region (Western Siberia). Their comparison to the 
data from refusals of technical systems (infringements of their efficient condition) is 
executed in structure of oil and gas extraction and transport agencies for the period 
with 2006 on 2012 years. Statistically significant dependences between amount of 
refusals, the sizes of oil and gas deposits, extent of a river network and marshiness in 
their limits are established. Connection of amount of refusals with the sizes of a 
deposit speaks the general increase in complexity natural and an anthropogenous 
complex, and statistically significant correlation with other parameters – presence of 
methodological problems during designing, construction and operation of objects of 
arrangement of oil deposits boggy territories of Western Siberia. The increase in 
amount of refusals in the June, presumably connected with activization of hydrological 
and geological processes and excess of design loadings and influences on technical 
systems is revealed. Recommendations on reduction in the breakdown susceptibility 
connected to an environment on the oil and gas extraction and petrogas-transport 
enterprises in Tomsk area are made. In general they are reduced to: 1) to reduction of 
number of transitions through water objects; 2) development of new methods of an 
estimation of deformations of a channel and coast of the marsh rivers and lakes, the 
maximal, average and minimal water and firm drain from bogs and inside them; 3) 
development of new ways of strengthening of a bottom and coast of the marsh rivers 
and lakes and land improvement of marsh systems.
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Нефтегазодобывающий и нефтегазотранспорт-
ный комплексы играют ключевую роль в экономике 
Западно-Сибирского региона в целом и Томской 
области, в частности. С учётом этого обеспечение 
безаварийной работы нефтегазодобывающих пред-
приятий и трубопроводных систем является иск-
л ю ч и  т е л ь н о  в а ж н ы м  у с л о  в и е м 

со  циаль  но-эконо мического развития территорий, 
что определяет актуальность исследований причин 
и условий отказов технических систем (под отказами 
в данном случае, согласно [4], понимается событие, 
заключающееся в нарушении работоспособного 
состояния объекта). В настоящее время опублико-
вано значительное количество работ, посвящённых 
этой проблеме, причем, обычно основное внимание 
при определении основных факторов аварийности 
акцентируется на отказах в энергоснабжении, меха-
нических повреждениях, сбоях в работе электрообо-
рудования [7].
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Не отрицая важности перечисленных выше фак-
торов, нельзя не отметить тот факт, что основная 
часть нефтегазодобывающих и транспортных пред-
приятий в Западной Сибири работают на террито-
риях с высокой заболоченностью (более 20%) и 
густой гидрографической сетью. Иными словами, 
они функционируют в изначально сложных усло-
виях, способствующих быстрому износу техниче-
ских средств и отклонениям от проектных 
требований вследствие периодических затоплений и 
подтоплений, постоянной переувлажнённости грун-
тов, не предусмотренных деформаций русел водо-
токов, берегов озёр, неравномерном промерзании и 
оттаивании грунтов и так далее. В качестве иллю-
страции на рисунке 1 приведён фотоснимок типич-
ного участка размещения трубопровода в долине 
крупной реки (деформируемое русло и пойма, зата-
пливаемая более чем на 7 м). Всё это и определило 
цель исследования – оценку влияния природных 
условий на аварийность производственных объектов 
нефтегазового комплекса Томской области. 

Рисунок 1. Пойма протоки Пасол в Томской области  (фото С.В. 
Паромова)

Методика исследования и исходные данные
В качестве объектов исследования выбраны тер-

ритории размещения объектов обустройства ряда 
нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений 
на территории Томской области, расположенных в 
бассейнах рек Васюгана и Парабели (рисунок 2).

Методика исследования включает в себя: 
1) сбор и обобщение опубликованных данных об 

отказах технических систем за 2006-2012 гг.; 
2) анализ (геоинформационный и статистиче-

ский) природно-техногенных условий формирова-
ния геостока в районах размещения объектов 
обустройства нефтяных и нефтегазоконденсатных 
месторождений, включающий: 

-  определение гидрографических характеристик 
(протяжённость водотоков в пределах месторожде-
ния, общая озёрность и заболоченность его террито-

рии, абсолютное и относительное распространение 
болот верхового, переходного и низинного типов); 

- корреляционный анализ с учётом погрешности 
δr определения коэффициентов корреляции r:

                                   (1)
где N – объём выборки; связь между характери-

стиками принимается с учётом уровня значимости 
около 5% при выполнении условия:

                                      (2)

Рисунок 2. Карта торфяных болот [6] и схема размещения объ-
ектов исследования на территории Томской области 
(▼); тип болот: 1 – низинный 2 – переходный;  
3 – верховой

При проведении геоинформационного анализа 
использовались: схема размещения минеральных 
ресурсов Томской области [11]; результаты дешиф-
рирования космоснимков [1, 10]; карта торфяных 
месторождений Западной Сибири [6]; материалы 
мониторинга окружающей среды на территории 
Томской области [11, 14–20].

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ полученных результатов показал, что 

практически все изученные объекты расположены 
на территории со средней заболоченностью более 
40% (таблица 1), причём отмечается хорошо выра-
женная прямая связь между количеством отказов и 
долей низинных болот в общей заболоченности 
(таблица 2). Статистически значимая корреляция 
наблюдается также с общей площадью и периме-
тром месторождения, протяжённостью водотоков в 
его пределах.

В течение года наибольшее количество отказов 
приурочено к январю и июню (рисунок 3). В первом 
случае этот факт можно сопоставить с причинами, 
связанными с нарушением технологической дисци-
плины [12], а во втором – с ухудшением состояния 
технических систем на спаде половодья, когда в наи-
большей степени активизируются эрозионные про-
цессы на фоне повышенного водного стока, 
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неравномерного перераспределения твёрдого стока 
и ещё недостаточного развития растительного 
покрова. В настоящее время имеется ряд норматив-
ных документов, регламентирующих расчёт русло-
вых и береговых деформаций поверхностных 
водотоков и водоёмов [3, 13], но их использование 
на практике осложнено:

1) необходимостью проведения русловых съёмок 
в течение нескольких лет; 

2) недостаточной проработкой вопросов опреде-
ления деформаций заторфованных русел.

Таблица 1. Морфометрические и гидрографические характеристики объектов исследования

Номер место-
рождения

Водо сбор 
реки

Коли чество отказов 
за 2006–2012 гг.

Foil, км2 Poil, км Pwc, км Fl, км2 Fob, км2 Fmb, км2 Feb, км2

1 Васюган 51 114,5 71,1 20,2 4,0 82,3 3,5 0,6

2 Васюган 33 52,2 31,1 8,3 2,3 16,2 7,0 0,0

3 Васюган 72 93,2 47,7 20,7 0,0 2,0 14,0 0,0

4 Васюган 187 174,5 112,3 29,6 7,5 95,5 15,3 0,0

5 Васюган 27 54,0 49,9 17,3 0,0 8,0 4,5 0,0

6 Васюган 6 10,6 19,5 1,9 0,5 0,8 3,4 0,0

7 Васюган 1 7,8 10,6 1,7 0,3 0,0 0,0 0,0

8 Васюган 7 85,3 70,5 13,5 0,7 30,5 12,3 4,4

9 Васюган 27 174,2 151,9 14,0 1,0 23,0 36,2 7,5

10 Васюган 149 338,9 138,6 19,5 0,8 62,0 26,0 56,0

11 Парабель 201 273,3 74,8 60,0 0,0 6,5 17,0 15,5

12 Парабель 32 24,0 26,0 0,0 2,0 23,4 0,0 0,0

Среднее 66 116,9 67,0 17,2 1,6 29,2 11,6 7,0

Минимум 1 7,8 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Максимум 201 338,9 151,9 60,0 7,5 95,5 36,2 56,0

Примечание: Foil – площадь месторождения; Poil – периметр месторождения; 
Pwc – протяжённость водотоков; Fl – площадь озёр; Fob – площадь верховых болот; 
Fmb – площадь переходных болот; Feb – площадь низинных болот.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между количеством отказов (за 2006-2012 гг.), морфо- и гидрографическими характеристика-
ми и погрешности их определения

Характеристика Коэффициент 
корреляции r

Погрешность определения 
коэффициента корреляции dr

Площадь месторождения Foil (км2) 0,81 0,10

Периметр месторождения Poil (км2) 0,51 0,22

Протяжённость водотоков в пределах месторождения Pwc (км) 0,83 0,09

Площадь озёр Fl (км2) 0,37 0,26

Площадь озёр Fl (% от площади месторождения) -0,26 0,28

Площадь верховых болот Fob (км2) 0,46 0,24

Площадь верховых болот Fob (%) 0,01 0,30

Площадь переходных болот Fmb (км2) 0,41 0,25

Площадь переходных болот Fmb (%) -0,06 0,30

Площадь низинных болот Feb (км2) 0,48 0,23

Площадь низинных болот Feb (%) 0,64 0,18
Общая заболоченность территории место- рождения (% от 

площади месторождения) -0,03 0,30

Отношение протяжённости водотоков к 
общей площади месторождения Pwc/Foil (1/км) -0,03 0,30

Примечание: полужирным шрифтом выделены значения, удовлетворяющие условию (2).
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Рисунок 3. Внутригодовое распределение суммарного количества 
отказов технических систем по объектам ОАО 
«Томскнефть ВНК» за период с 2006 г. до 2012 г., 
% от годового количества

Дополнительным фактором усиления эрозион-
ных и коррозионных процессов может быть неравно-
мерное распределение водного стока по территории, 
обусловленное различиями в пропускной способ-
ности болотных (внутриболотных) и лесных экоси-
стем. Так, математическое моделирование водного 
стока на болотах [8], основанное на результатах 
исследований К.Е. Иванова, С.М. Новикова и других 
авторов [2, 5], показало, что даже в отсутствие 
явного антропогенного воздействия на границе леса 
и болота накапливается до 68 мм/год. В районах раз-
мещения нефтегазодобывающих предприятий и объ-
ектов инфраструктуры этот эффект, как правило, 
только усиливается [9].

Выводы
Установлена статистически значимая прямая 

связь между количеством отказов технических 
систем на двенадцати нефтяных и нефтегазоконден-
сатных месторождениях на территории Томской 
области, с одной стороны, общей площадью и пери-
метром месторождений, протяжённостью водотоков 
и распространением низинных болот, с другой. Если 
связь с размерами месторождения объясняется 
общим увеличением сложности природно-техноген-
ного комплекса, то значимая корреляция с другими 
показателями указывает на наличие методологиче-
ских проблем в процессе проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объектов обустройства 
нефтяных месторождений в Западной Сибири. С 
учётом этого можно предположить, что для умень-
шения количества аварийных ситуаций в регионе 
целесообразно, во-первых, стремиться к уменьше-
нию числа переходов через водные объекты, 
во-вторых – активизировать исследования с целью 
разработки новых методов оценки деформаций 
русел и берегов болотных рек и озёр, максималь-
ного, среднего и минимального водного и твёрдого 
стока с болот и внутри них, в-третьих – разработать 
новые способы укрепления дна и берегов болотных 
рек и озёр и мелиорации болотных систем.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 13-05-98045 р_сибирь_а.
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