
 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

  

Впервые проведена ландшафтно-экологическая оценка техногенной нагрузки на 

территорию Кальчинского месторождения, расположенного в Уватском районе Тюменской 

области.  

Выявлено, что на современном этапе добычи углеводородного сырья территория 

Кальчинского месторождении испытывает значительную техногенную нагрузку. Приведены 

результаты расчета техногенной нагрузки от линейных и площадных объектов 

нефтепромысла, а также зон подтопления. Определено, что наибольшую нагрузку 

испытывают наименее встречаемые природные комплексы на территории месторождения.   

Ключевые слова: месторождение, техногенные и природные объекты, 

ландшафтноэкологический анализ, удельный ландшафтный коэффициент, удельная 

техногенная нагрузка, урочище.   
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Актуальность темы исследования. Высокие темпы развития человечества 

обусловлены тем, что человек пытается осваивать новые территории, находить способы 

освоения труднодоступных территорий, открывать месторождения полезных ископаемых и 

разрабатывать новые методы по добыче природных ресурсов с минимизацией их потери. Все 

это человеческое общество делает, чтобы улучшить условия проживания каждого из нас. 

Однако, часто забывается, что, развиваясь и приспосабливая природу под свои нужды, человек 

оказывает отрицательный эффект на состояние окружающей среды. И если в начале своего 

развития человек подвергал негативным изменениям лишь небольшую часть природной 

среды, то в настоящее время, освоив огромные территории, его воздействие возросло в разы.    

В настоящее время одним из новых мест освоения территории является Уватский 

район, который становится новым центром Западносибирской нефтегазовой провинции. На 

данной территории в недрах земли содержится большое количество нефти и газа, 

определяющих будущее экономическое развитие России. Рассматриваемый район имеет 

благоприятные условия для развития производств по добыче и переработке углеводородного 

сырья: хорошо изученная территория, наличие минерально-сырьевой базы, мощная 

электроэнергетика, развитая инженерная и транспортная инфраструктуры. По состоянию на 

2017 на юге Тюменской области открыто 43 месторождения углеводородов, по состоянию на 

2016 количество извлеченных запасов нефти было равно 458 млн. тонн [1].   

В ходе освоения месторождений углеводородного сырья, строительства большого 

числа технологических объектов нефтегазодобычи (кустов скважин, трубопроводов, 

автодорог, ЛЭП и др.), значительного отторжения площадей под эти объекты, существенно 

изменяются природные компоненты экосистем – атмосферный воздух, ландшафты, 

почвеннорастительный покров, животный мир. В этой связи большую актуальность 

приобретают ландшафтно-экологические исследования, направленные на анализ техногенной 

нагрузки на окружающую природную среду в результате усиливающегося антропогенного 

пресса и учет, который позволит спрогнозировать дальнейшее развитие экосистем.  

Объект исследования: ландшафты и объекты производственной инфраструктуры 

Кальчинского нефтяного месторождения.  

Предмет исследования: масштабность техногенной нагрузки на природные 

комплексы месторождения.  
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Целью исследования является оценка масштабов техногенного воздействия нефтяного 

месторождения на природные комплексы.  

Для достижения этой цели потребовалось решить следующие задачи:  

1. Выделить основные методы ландшафтно-экологического анализа 

техногенного воздействия;  

2. Выполнить ландшафтный анализ территории месторождения;  

3. Оценить техногенное воздействие.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Наибольшие нарушения на территориях месторождений Уватской группы 

оказывают линейные сооружения;   

2. На современном этапе добычи нефти и газа территории месторождений 

Уватской группы испытывают значительную техногенную нагрузку.   

В работе использованы следующие методы исследования: аналитический, 

картографический, анализ литературных источников, системный, экстраполяция.  

Информационной базой исследования послужили литературные и картографические 

источники, материалы дистанционного зондирования Земли («Яндекс. Карты», 

«SAS.Планета», «Google Earth»).  

Новизна исследования: впервые проведены расчеты техногенной нарушенности 

ландшафтов Кальчинского месторождения.  

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка литературы (35 наименований) и 3 приложений, содержит 4 таблицы, 3 

рисунка, общий объем – 48 страниц текста.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, сформулированы цель 

и задачи, обозначена новизна исследования, излагаются основные положения, составляющие 

предмет защиты.  

Первая глава посвящена теоретико-методологическим подходам к оценке техногенного 

воздействия на окружающую природную среду.  

Во второй главе рассматриваются классификации техногенных объектов, 

промышленное обустройство нефтяных месторождений и анализ воздействий от техногенной 

нагрузки.  
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Третья глава содержит информацию о Кальчинском нефтяном месторождении, 

характеризующую природную и промышленную стороны месторождения. Также приведены 

результаты расчета удельной техногенной нагрузки на природные комплексы.  

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и намечаются 

перспективы дальнейших разработок в этом направлении.   

Научный консультант к.г.н. – Соромотин Алексей Михайлович.  

  

    

ГЛАВА 1 МЕТОДИКА ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

1.1 Теоретико-методологические подходы к оценке техногенного воздействия на  

окружающую природную среду  

  

В настоящее время значительные территории земной поверхности заняты 

техногенными массивами, площадь которых постоянно увеличивается. Рост техногенно-

нарушенных территорий, невысокий уровень безопасности технических объектов, плохо 

разработанный комплекс природоохранных мероприятий способствуют нарастанию 

негативных последствий с различной степенью своего воздействия: загрязнение почвы, воды, 

атмосферного воздуха, уничтожение мест произрастания растительных сообществ и 

местообитаний животных, повышение заболеваемости населения. В этой связи, ученые 

пытаются разработать эффективные методы оценки антропогенного воздействия и нагрузки 

на окружающую природную среду, определить принципы построения интегральных оценок.  

Для оценки влияния антропогенной деятельности на природную среду необходимо 

проанализировать понятия техногенное воздействие и нагрузка на окружающую среду.  

Ю.А. Израэль (1979) в своих исследованиях отмечает, что при оценке нагрузки на 

биологические системы следует учитывать существующие эффекты антропогенных 

воздействий на природную среду. Многие воздействия при этом имеют свои как 

отрицательные, так и положительные стороны. Например, повышение концентрации СО2 в 

атмосфере, с одной стороны, создает условия для повышения биологической продуктивности, 

а с другой – приводит к нежелательным климатическим изменениям (парниковый эффект). 

Поэтому можно сделать вывод, что под антропогенной нагрузкой автор понимает систему 

антропогенных факторов (загрязнение, нарушение естественного покрова, изъятие ресурсов и 

другие виды воздействия), влияющих на общее состояние экосистемы [15].  
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С.В. Васильев (1998) считает «нагрузку» и «воздействие» разными понятиями, где из 

первого вытекает второе. Автор пишет, что нагрузка – это комплекс техногенных объектов, 

которые необходимы человеку для существования или для достижения какой-либо цели по 

улучшению жизненно важных условий среды, а воздействие – это система неизбежных, 

неблагоприятных условий, возникающих в процессе хозяйственной деятельности человека, 

нарушающих состояние экосистемы и разрушающих ее природные связи. Таким образом, 

нагрузка измеряется количеством действующего агента воздействия, а воздействие – 

количеством изменений, которые уже непосредственно происходят в природных объектах. 

При этом автор отмечает, что при равной степени нагрузки на разные типы ландшафтов 

воздействие будет отличаться, что делает необходимым учет физико-географических условий 

территории освоения [8].    

О.М. Ермилов (2002) с соавторами под техногенным воздействием на природную среду 

понимает ряд факторов хозяйственной деятельности, способствующих изменению состояния 

природных компонентов и комплексов, а также изменяющих естественный процесс сукцессии 

экосистем. Учеными вся вариативность факторов происхождения изменений в природе 

делится на две группы: использование природных ресурсов и поступление отходов в 

окружающую среду в результате деятельности человека [13].  

В процессе анализа терминов, столкнулись со следующим понятием – экологическая 

нагрузка. По мнению А.П. Хаустова, М.М. Редина (2008), экологическая нагрузка – это 

изменение внешней среды, которое приводит или может привести к ухудшению качества 

объекта, т.е. к нежелательным изменениям в его состоянии [31].  

На наш взгляд, «антропогенная (хозяйственная) нагрузка» и «экологическая нагрузка» 

не являются равнозначными понятиями. Под антропогенной нагрузкой подразумевается 

совокупность различных видов хозяйственной деятельности, воздействующих как 

положительно (повышение биопродуктивности), так и отрицательно на изменения в 

окружающей среде, угрожающих здоровью человека, состоянию естественных природных 

систем, генетическому фонду растений и животных. Экологическая нагрузка само изменение, 

которое возникло под воздействием того или иного действия. Антропогенная нагрузка 

приводит к тому или иному виду воздействия: химическому загрязнению атмосферы, почв, 

вод, обеднению минеральной базы, разрушению почвенного и растительного покрова и т.д. 

Проявление какого-либо воздействия зависит от типа нагрузки, характера воздействия, его 

продолжительности и природных условий территорий.   
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Основной задачей определения антропогенной нагрузки является разработка 

мероприятий в области безопасности жизнедеятельности человека, охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. В настоящее время существует ряд методов 

оценки техногенного воздействия на окружающую среду. Рассмотрим некоторые из них.  

Нами уже было отмечено, что О.М. Ермилов (2002) вместе с соавторами под нагрузкой 

понимает совокупность факторов антропогенного воздействия. Авторы считают, что в их 

основу необходимо положить ряд производственных операций, который представляет собой 

упорядоченную и взаимосвязанную систему действий. Классификация использования 

природных ресурсов по отраслям производства, изменений состояния природных условий и 

образования отходов определяют выбор факторов и показателей воздействия. Хорошо 

разработаны дифференциальные оценки воздействия для таких отраслей производства, как 

сельское хозяйство, нефтегазодобывающая промышленность и т.д. Сами же авторами 

выделили три подхода к определению интегральной оценки антропогенного воздействия [13]:  

1. Классификационно-картографический – систематизация промышленности по 

характеру воздействия на среду и изменениям, происходящих в ней, имеющих определенную 

форму, с последующим зонированием этих нарушений с учетом ландшафтных особенностей 

территории и картографированием.  

2. Социально-экономический – оценка окружающей природной среды и ее 

ресурсов с целью определения благоприятных условий для жизни населения;   

3. Экономический – данный вид оценки подразумевает определение 

экономического ущерба природной среде, полученного в ходе производства. При этом следует 

отметить, что оценка интенсивности воздействия должна базироваться на классификации 

антропогенных факторов, которые имеют свои особенности: разномасштабность, 

разнохарактерность и многокомпонентность объекта наблюдений и оценки.  

Существует множество классификаций антропогенных факторов. По А.Ю. Ретеюму 

(1988) воздействия делятся на следующие группы: физико-химические, механические, 

термические, шумовые и световые. К минусам данной классификации относится то, что в ней 

не учтены последствия от того или иного воздействия. Отмечено, что наиболее детально 

разработаны классификации химического, механического и теплового воздействий, 

следствием которых является изменение термовлажностного режима грунта [25]. 

Классификация химического воздействия разработанная, М.А. Глазовской (1976) 
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используется до сих пор для определения уровня загрязняющих веществ [11]. Используя 

данный подход, Н.П. Солнцева (1983) выделила следующие типы и виды воздействия [28]:   

1. Геохимические активные и геохимические инертные;  

2. Периодические и постоянные;  

3. Имеющие и не имеющие накопительный (куммулятивный) эффект;  

4. Имеющие предел изменений выше и ниже местного.  

Для определения интенсивности нагрузки Н.П. Солнцева (1983) выделила показатели, 

называемые, кларки элементов и кларки концентраций элементов. Первые показатели 

отражают среднюю величину распространения химических элементов в природной среде и 

способность живых организмов адаптироваться к ним, вторые описывают превышение 

содержания какого-либо химического элемента. Особую группу составляют вещества 

неизвестные в природной среде, образованные в результате синтеза промышленного, 

приводящие к качественным и количественным изменениям свойств природного ландшафта 

[28].  

М.А. Пашкевич (1999) считал, что повышение уровня жизни общества и экологической 

безопасности на территории техногенных объектов, сохранение экологического баланса в 

природе можно достичь только с помощью разработанных мероприятий по охране 

окружающей среды. Автором отмечено, что для снижения или предотвращение техногенных 

воздействий важно проводить экспертную оценку эколого-экономического риска. Экспертная 

оценка риска техногенного воздействия, учитывающая многие факторы, проводится как для 

определения фактического, так и возможного эколого-экономического воздействия.  является 

многофакторной величиной, включающей в себя величину как фактического, так и 

возможного эколого-экономического ущерба. Результат оценки полностью зависит от типа 

влияния негативного фактора с учетом степени их воздействия [23].  

В начале 70-х годов XX столетия многие ученые придерживались мнения, что защитить 

человека и среду, в которой он живет, возможно только если создать абсолютно безопасные 

производственные объекты, воздействие которых приравнивается к нулю, и, если разработать 

мероприятия по предупреждению техногенного воздействия. Однако, данная идея не получила 

своего распространения в обществе, так как она не выгодна с экономической точки зрения, т.е. 

данный метод приводит к удорожанию промышленных объектов.  

Американскими учеными в 1954 году на Международной Комиссии по 

Радиологической Защите был предложен принцип ALARA –«As Low As Resonable Achievable» 
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– «настолько низко, насколько это возможно». Данный принцип означал создание не 

абсолютно безопасных условий среды жизни человека, а создание таких условия, при которых 

риск техногенного воздействия существует, но на оптимальном уровне для безопасного 

существования общества. В нем учитывалась как экономическая, так и экологическая сторона, 

затраты и выгоды от реализации принципа, возможный ущерб от его воплощения в жизнь.   

Таким образом, эколого-экономический риск техногенного воздействия оценивался 

через сумму рисков воздействия на каждый природный комплекс (человек, земля, природные 

воды, воздух, минеральное сырье, рельеф), при этом не забывая про вероятность проявления 

последствий умноженную на эколого-экономический ущерб от возможного воздействия. 

Вероятность возникновения какого-либо последствия зависит от степени уязвимости 

природного объекта, которые в свою очередь определяют коэффициент риска.   

Вероятность возникновения негативных последствий техногенного воздействия 

зависит от различных групп факторов таких как: токсичность, количество, физическое 

свойство и подвижность химического вещества [23].  

Защищенность природных компонентов, их удаленность от промышленных объектов и 

географические особенности распространения определяют степень уязвимости или 

чувствительности.   

Определив эколого-экономический риск, А.А. Пашкевич (1999) среди техногенных 

объектов выделяет следующие группы по степени опасности [23]:  

– экстремально опасные – их ликвидация необходима в первую очередь;  

– высоко опасные – ликвидация данных последствий необходима в течение 1-3-х 

лет;  

– средняя опасность – обязателен постоянный контроль за состоянием природной 

среды, и в случае ухудшения условий среды должны предприниматься меры по уменьшению 

или ликвидации техногенного воздействия;  

– низкая опасность – на территории должен осуществляться ежегодный контроль 

за качеством условий природной среды.  

Приняв необходимые мероприятия по снижению негативного воздействия на 

окружающую природную среду, разработав систему мониторинга и сроков ее реализации, 

позволит нам снизить степень опасности техногенного воздействия.   

Ю.С. Щербаков (2010) выделяет следующий подход при определении оценки 

воздействия, направленный в первую очередь на безопасность человека – это 
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картографирование воздействия опасных техногенных процессов. Первым этапом в 

картографировании интегральных техногенно-экологических рисков является определение 

границ фактического негативного воздействия на территорию. К таким воздействиям можно 

отнести концентрацию химического вещества, температуру, давление, потоки энергии и т.д. 

Далее определяются размеры зон негативного воздействия, после они переводятся в 

физические значения, отражающие последствия воздействия. Размер и форма площади 

возможного воздействия будут отражать не только степень опасности, ущерба и риска, но и 

помогут разработать природозащитные мероприятия [35].  

Построенные поля опасности учитывают природные условия территории и 

особенности развития аварийных процессов. Они являются главным компонентом для 

построения зон риска.   

Зоной риска называется линия, являющаяся границей поля риска конкретного размера, 

в пределах которой присутствует негативное воздействие. Если определяется величина зоны 

риска не одного объектов, а нескольких, то она формируется суммированием полей риска 

негативного воздействия для каждого техногенного объекта. Метод теории риска, а именно 

построение деревьев отказов и деревьев событий, по фактическим материалам или по 

экспертным оценкам позволяет найти частоту проявления какого-либо опасного явления, при 

этом экспертные оценки проводятся с учетом их деления на пять ступеней.   

При определении зон риска, сюжет развития негативных явлений можно разделить на 

первичные и вторичные. К первичному сюжету относятся такие версии аварий, в результате 

которых происходит выброс вредных веществ для человека и окружающей среды, к 

вторичному – версии аварий, воздействующие только при определенных условиях [35].   

Для определения зоны риска негативного воздействия необходимо выполнить 

следующие шаги (Щербаков, 2010):  

– Определить объекты, находящихся под воздействием;  

– Выявить все возможные виды аварий и особенности их проявления;  

– Посчитать поле негативного воздействия;  

– Узнать возможность реализации негативного воздействия;  

– Создать зоны риска местного характера для каждого сценария развития 

негативного воздействия;  

– Построить интегральные поля риска на картографической основе.  
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Построенная карта опишет единую вероятность того или иного типа негативного 

воздействия, при условии, что объект воздействия с вероятностью, равной 1, находится в 

определенной точке пространства в момент реализации аварийного процесса. Указанную 

величину называют индивидуальным риском, подразумевающим возможность разрушающих 

воздействий для индивидуума. Линии поля риска совпадают с возможным риском на 

территории объекта воздействия, где в пространстве распределены частоты реализации 

негативного воздействия определенного уровня.  

А.В. Соромотиным (2010) было выделено четыре подхода к оценке техногенной 

трансформации природной среды: экосистемный, медико-экологический, 

экологогеоинформационный и экономико-ресурсный [29].  

При использовании экосистемного подхода в решении разнообразных 

природоохранных задач основной чертой его является системность. Суть его в том, что 

воздействие определяется через исследование связей между различными компонентами и 

изменениями интенсивности этих связей во времени, т.е. анализ целого через анализ частного.   

Медико-экологический подход представляется А.В. Соромотиным (2010) как анализ 

комплексов эколого-географических предпосылок болезней человека и проявляющихся на их 

каркасе нежелательных медико-экологических явлений.  

Суть эколого-геоинформационного подхода состоит в наложение на ландшафтную 

карту зон загрязнения окружающей среды и определение с использованием ГИС размеров 

площадей отрицательного воздействия на ландшафтных выделах, что позволяет выявить места 

критического состояния компоненты природной среды. Отличительная особенность 

экологических карт на основе ГИС-технологий является быстрое отображение динамики и 

направленности экологических процессов.  

Экономико-ресурсный подход представляет собой учет ресурсного потенциала 

окружающей природной среды с помощью эколого-экономических показателей, таких как 

"экосистемные услуги" биосферы. Особенно значимыми экосистемными услугами в 

настоящее время являются рекреационные, биоресурсные и водноресурсные [29].  

По нашему мнению, целесообразно при оценке антропогенной нагрузки использовать 

все подходы, которые дополняют друг друга, и позволяют получить более полную картину 

техногенного воздействия и его последствий.  
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1.2 Методы ландшафтно-экологического анализа техногенного воздействия  

  

При экологической оценке техногенного воздействия целесообразно в первую очередь 

учитывать ландшафтную составляющую. Во-первых, рассматривается комплекс 

взаимодействующих компонентов и связи между ними; во-вторых, обнаруживаются все 

процессы, изменения и последствия, которые происходят в них. Ландшафт и его свойства 

являются экологически важными для общества. От состояния ландшафта зависят ресурсо- и 

средообразующие функции. Если ландшафт нарушен, то это ведет к ущербу, так ландшафт не 

удовлетворяет потребностям человека. Поэтому под экологической оценкой ландшафта 

подразумевается установление комфортных природно-ландшафтных территорий для человека 

и его какой-либо хозяйственной деятельности [19].  

Одним из условий улучшения свойств ландшафтов является знание механизма 

нарушений ландшафтов. Это значит, что человек должен понимать, насколько сильно он 

изменил структуру ландшафта и его свойства, можно ли эти изменения остановить, а также 

должен уметь оценивать устойчивость ландшафта к антропогенному воздействию [16].  

Нарушение гравитационного равновесия – это самое серьезное техногенное изменение 

в функционировании ландшафта. К примерам данного нарушения относят добычу полезных 

ископаемых, различные земляные работы, обработка почвы. В результате подобных видов 

деятельности происходят изменения в рельефе: создание положительных и отрицательных 

форм рельефа. Проявление таких процессов, как эрозия, дефляция, просадки в 

многолетнемерзлой толще и карста является косвенным результатом вторичных гравигенных 

процессов (направляемых силой тяжести) [16].  

Значительное техногенное воздействие испытывают на себе водные объекты. Забор 

воды из водных объектов на хозяйственные и бытовые нужды приводит к уменьшению 

речного стока и уровня грунтовых вод, к засыханию водоемов; сброс сточных вод приводят к 

химическому загрязнению природных вод.   

Самым чувствительным компонентом природной среды к негативному воздействию 

является биота. Растительный покров – это один из важнейших устойчивых компонентов, 

способствующий поддержанию устойчивости гравитационного равновесия. Нарушения 

растительного покрова приводит к сбою геохимического круговорота в ландшафте.   

Техногенные энергетические факторы делятся на следующие группы: 1) изменение под 

воздействием деятельности человека подстилающей поверхности; 2) поступление в атмосферу 
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антропогенной теплоты; 3) увеличение насыщенности углекислым газом; 4) запыление 

атмосферы. Наиболее ярко все четыре группы факторов наблюдаются в локальных масштабах, 

в границах отдельных ландшафтов, причем определяющее значение имеет непосредственный 

выброс тепла [16].  

Человек постоянно вносит изменения в ландшафт, практически не осталось ни одного 

не тронутого человеком места на Земле. Разделить ландшафты только на техногенные и 

природные недостаточно. Необходимо учитывать степень и характер антропогенных 

изменений.  А.Г. Исаченко (1998) выделяет следующие основные группы ландшафтов [16]:  

Условно неизмененные – ландшафты, антропогенные изменения в которых 

незначительны и не оказывают отрицательного эффекта на экосистему ландшафта;  

Слабоизмененные – ландшафты, находящиеся под расширенным, хозяйственным 

воздействием, которое изменило отдельные природные элементы ландшафта, при этом эти 

изменения можно остановить;  

Сильноизмененные (нарушенные) – ландшафты, находящиеся под интенсивным 

воздействием, захватывающим целую систему природных элементов, при этом изменения уже 

необратимы и разрушают целостность ландшафта;   

Культурные – ландшафты, измененные на научной основе в целях получения 

какихлибо результатов от деятельности человека.  

Тем не менее, все ландшафты, как природные, так и антропогенные, остаются частью 

природной системы. Посаженные человеком растения подчиняются тем же природным 

законам, что и растительность, выросшая в диких условиях; искусственные водохранилища, 

как и природные водоемы, испаряют воду, заполняются наносами и зарастают, т.е. существует 

связь между всеми искусственными и природными объектами не зависимо от человека.  

Однако техногенные элементы ландшафта отличаются от природной составляющей 

своей неустойчивостью. Созданные человеком ландшафты не способны к самостоятельному 

существованию.  

Новый ландшафт возможно создать только если все его компоненты заменить на новые, 

построив устойчивую и целостную систему. Все компоненты ландшафта по возможности их 

преобразования делятся на первичные и вторичные. К первичным относят основу ландшафта 

– геологический фундамент с рельефом, а ко вторичным – почвы, растительные сообщества, 

воды, подверженные наиболее глубокому антропогенному изменению. Однако их изменения 

являются по большей части обратимыми и не затрагивают первичные компоненты (изменение 
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животного мира не приведет к глобальному изменению климатических условий или рельефа) 

[16].   

Оценка экологически значимых свойств ландшафта связана с его потенциалом и 

устойчивостью, т.е. способностью сохранять оптимальное состояние при антропогенной 

нагрузке. По мнению Б.И. Кочурова (1999), устойчивость ландшафта – основной критерий для 

определения потенциала ландшафта [19].  

Устойчивость рассматривают с двух позиций. С одной стороны, устойчивость 

определяется по отношению к воздействию, тогда показатели устойчивости будут зависеть от 

свойств ландшафта и воздействия на него. В результате устойчивость определяется, как 

способность сохранять нормальное состояние при антропогенном воздействии. Этими 

изменениями являются нарушения, деградация компонентов ландшафта. Предел 

устойчивости ландшафта соответствует тому, когда какое-либо нарушение обратимо, в ином 

случае происходит уже разрушение ландшафта. С другой стороны, предметом изучения часто 

считается определение относительной устойчивости ландшафта, когда все воздействия 

рассматриваются в обобщенном виде. Тогда рассматривают свойства ландшафта, которые 

могут проявлять себя и сохранять ландшафт [19].  

Для определения показателей устойчивости ландшафта надо сослаться на разработки в 

этой области М.А. Глазовской (1979, 1988), где было установлено, что необходимо учитывать 

активные процессы самоочищения компонентов среды, которые также дают возможность 

определить устойчивость каждого ландшафта и его потенциала. Еще одной из характеристик, 

дающей полную оценку потенциала устойчивости ландшафта, является показатель почвенно-

геохимического потенциала, где важной задачей является определение степени содержания 

гумуса [19].  

Степень выраженности свойств почв определяется в баллах, которые складывают и 

получают величины, затем с помощью них классифицируют ландшафты по их потенциальной 

устойчивости.   

Проблемы оценки устойчивости состояния природной среды и природно-технических 

систем (ПТС) обсуждаются научной общественностью давно. В общем виде различные 

толкования понятия устойчивость можно классифицировать, выделив пять групп [18]:  

– устойчивость природных систем – способность сохранять свойства системы 

неизменными под внешним воздействием, при этом система может сопротивляться этим 
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воздействиям и восстанавливаться после них. Коэффициент пораженности системы является 

показателем устойчивости;  

– устойчивость природных систем выражается через степен риска негативного 

воздействия. Чем выше степень устойчивости природной системы, тем ниже риск;  

– устойчивость природных систем к техногенной нагрузке определяется для 

каждого природного компонента отдельно.   

Количественная оценка техногенного воздействия формируется из коэффициента 

устойчивости Ку, который вычисляется по формуле:  

  

 Ку = Nt/N0            (1)  

где Nt – показатель какого-либо признака компонента системы, испытавшего техно- 

генное воздействие;   

N0 – тот же показатель до воздействия.  

  

С использованием этого показателя разрабатывается шкала устойчивости природной 

системы.  

– определение устойчивости возможно только при проведении комплексной 

оценки, учитывающей все факторы воздействия;  

– между понятиями «устойчивость природных систем» и «устойчивость 

природнотехнических систем» существует разница, так при оценке второго необходимо 

учитывать кроме состояния природного компонента еще и состояние инженерной защиты.   

Анализ рассмотренных точек зрения позволяет определить авторскую позицию. При 

оценке устойчивости природных и природно-технических систем необходимо комплексно 

учитывать все природные и технические факторы. При этом на стадиях предпроектных и 

проектных проработок в качестве информационной основы для расчетов устойчивости 

используются показатели, оценивающие уровень социально-экологической напряженности в 

зоне возможного влияния создаваемой ПТС на окружающую среду и степень природного и 

технического риска строительства [18].   

На стадиях строительства роль ведущей информационной основы для корректирования 

расчетов устойчивости ПТС играют данные по изменениям природных компонентов в 

результате техногенного воздействия.  
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В процессе эксплуатации и реконструкции ПТС ведущую роль в информационной 

основе расчетов ее устойчивости приобретают результаты прогнозного моделирования 

(картографического, математического, компьютерного) динамики состояний ПТС при 

различных режимах ее эксплуатации (Камышев, 1999). Поэтому с точки зрения автора, в 

отличие от оценки устойчивости природных систем, показатель устойчивости ПТС – 

мобильная оценочная категория. Для ее расчетов используется комплексная информация, 

получаемая на разных стадиях создания и эксплуатации ПТС с помощью оценочных методов 

статических, динамических, прогнозных исследований, но обязательно с позиций оценки 

взаимодействия природных и технических компонентов ПТС.  

Обратим наше внимание на потенциал ландшафта. Экологический потенциал может 

быть низким в природе изначально, либо же в результате деградации ландшафта из-за 

деятельности человека. Свойства ландшафта и его потенциал играют важную роль для 

экологической оценки территории [19].  

А.Г. Исаченко (2003) считал, что оценка экологического потенциала ландшафта (ЭПЛ) 

должна основываться на экологически облигатных (обязательных) факторах, т.е. на тех, 

которые незаменимы. К таким факторам относят тепло и влагу, от которых зависят другие не 

менее важные. Два этих фактора определяют биологическую продуктивность, 

биогеохимические условия, степень опасности возможного заболевания, стихийные бедствия 

и т. д. Поэтому для проведения сравнительного анализа и выстраивание ЭПЛ необходимо 

выбрать условное обозначение соотношения количества тепла и влаги. Практическим путем 

установлено, что для этого подходит индекс биологической эффективности климата ТК (под 

Т подразумевается сумма средних суточных температур выше 10 градусов, а под К – 

коэффициент увлажнения), предложенный Н.Н. Ивановым [17].  

Данным методом были получены 7 обобщенных экологических групп, ранжированные 

в соответствии со шкалой ТК [17]:   

1. Наиболее высокий (более 20);   

2. Относительно высокий (16-20);   

3. Средний (12-16);   

4. Низкий (8-12);   

5. Очень низкий (менее 8);  6. Экстремально низкий (0);   

7. Неоднородный (0-20).   
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Для каждой группы характерен тот или иной тип ландшафта. При составлении данных 

групп четко прослеживается закономерность территориальной дифференциации ЭПЛ – 

широтная зональность и долготная секторность [17].  

Кроме природно-ландшафтной дифференциации территории важное место занимает 

оценка антропогенной нагрузки. Под антропогенной нагрузкой рассматривается величина 

техногенного воздействия на ландшафт. Данный термин вошел в обиход для того, чтобы 

охарактеризовать деятельность, оказывающую влияние на ландшафт. Наряду с данным 

термином получили свое распространение понятия «устойчивости» и «стабильности» [14].  

А.Г. Исаченко (2003) отмечает, что «антропогенная нагрузка» имеет количественную 

характеристику воздействия на экосистему в целом и на ее отдельные природные компоненты, 

выраженную в абсолютных и относительных показателях, при этом воздействие 

характеризуется также периодом своего влияния [17].    

По Б.И. Кочурову (1999), антропогенное воздействие определяется через вид 

использования земель, поделенные на четыре группы (застроенные, возделываемые, 

используемые в естественном виде и неиспользуемые), и характер заселения территории (от 

малоосвоенных земель до территорий, где преобладают застроенные земли) [19].  

А.П. Камышев (1999) под техногенной нарушенностью ландшафтов понимал 

изменения, происходящие в почвенном и растительном покрове, в рельефе всех типов 

ландшафтов. Если не проводить мероприятия по восстановлению благоприятных свойств 

природной среды и ликвидации источника воздействия, то техногенные воздействия 

становятся необратимыми, а качество среды уменьшается. Им было выделено 3 критерия 

оценки антропогенного воздействия на экологические условия ландшафтов [18].  

1. Оценка техногенной нарушенности ландшафтов. Для этого сначала проводят 

типизацию и контурное дешифрирование по материалам космофотоснимкам (КФС). Для 

каждого типа ландшафтного элемента (местность, сложное урочище и т.д.) определяются 

признаки его компонентов (видовой состав и свойства грунтов, глубина залегания и солевой 

состав вод, преобладающий вид хозяйства я и т.д.). На втором этапе выделяются площади с 

нарушенным растительным и гумусовым горизонтом. На третьем этапе степень нарушенности 

ландшафтов оценивается коэффициентом площадной нарушенности ландшафтов Кн, а 

именно отношением площади нарушений Fn к общей площади типа ландшафта Ft [18].  

На четвертом этапе по степени механической деградации экосистем выделяются типы 

нарушенности ландшафтов. Выделяются следующие виды категорий нарушенности: 1. полная 
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при Кн≥0.8; 2. сильная при 0.8>Kн≥0.5; 3. существенная при 0.5>Kн≥0.3; 4. слабонарушенная 

при 0.3>K≥0.1; 5. практически не нарушенная при Кн<0.1.  

2. Оценка пораженности ландшафтов. В ландшафтах, находящихся под 

антропогенным воздействием, активизируются новые природные процессы, которые ранее не 

развивались. К таким процессам относятся все те же природные процессы, но протекающие с 

большой скоростью развития, а также возникают техногенные процессы: подтопление 

сооружений и населенных пунктов, эоловое перевевание [18].  

Для оценки этих процессов могут быть также применены материалы КФС. Оценка 

проводится с помощью коэффициента пораженности территории – Кп, который 

рассчитывается аналогично коэффициенту нарушенности ландшафтов. По полученным 

расчетам ландшафты по степени пораженности можно разделить на следующие категории: 1. 

очень сильная пораженность ландшафта при Кп≥0.7; 2. сильная при 0.7>Kп≥0.5; 3. средняя 

при  

0.5>Kп≥0.3; 4. слабая при 0.3>Kп≥0.1; 5. практически не пораженная при Кп<0.1 [18].  

3. Средний уровень геохимического загрязнения ландшафтов определяется по 

формуле:  

  

 𝑋 = ∑𝑛𝑖=1𝑚 ∗ 𝑍𝑖⁄𝑆                (2)  

где X — средневзвешенный показатель загрязнения;  m 

— площадь i-го типа ландшафта территории;   

Zi — загрязнение i-го типа ландшафта;   

S — общая площадь района загрязнения.  

  

Так, ландшафты по категории загрязнения А.П. Камышев (1999) делит на следующие 

группы:   

1. очень сильная при Х≥2ПДК;   

2. сильная при 2ПДК >Х≥1,5ПДК;   

3. Средняя при 1,5 ПДК >Х≥1,2ПДК;   

4. слабая при 1,2ПДК >Х≥ПДК;   

5. незагрязненная при Х<ПДК.  
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Далее при анализе всех трех количественных критериев оценки по шкале сложности 

ландшафтно-экологических условий, отраженных в таблице, определяется категория 

сложности условий ландшафта (таблица 1) [18].  

  

Таблица 1– Категории сложности ландшафтно-экологических условий [18]  

Категория 

сложности  

Категория оценки расчетных параметров состояния ландшафтов  

Кн  Кп  Х  

1 – чрезвычайно 

сложная  

Полное нарушение 

экосистемы  

Очень сильная  Очень сильное  

2 – сложная  Сильно нарушенная  Сильная, средняя  Сильное, среднее  

3 – относительно 

сложная  

Существенно 

нарушенная  

Сильная, средняя, 

слабая  

Среднее, слабое  

4 – относительно 

несложная  

Слабо нарушенная  Слабая  Слабое  

5 - несложная  Практически не 

нарушенная  

Слабая, практически не 

нарушенная  

Слабое, не 

загрязненное  

  

Результатом выполненной оценки может являться карта территории по 

ландшафтноэкологическим условиям. Эта карта содержит три блока информации: типы 

ландшафтов; существующая и намечаемая инженерная инфраструктура; категории сложности 

ландшафтноэкологических условий [18].  

П.В. Большаник (2008) на примере территории ХМАО-Югры предложил свой метод 

оценки техногенного воздействия. Автор предложил районировать территорию по уровню 

антропогенной нагрузки (УАН). Основной задачей данного вида районирования является 

выявление территорий с одинаковой силой антропогенного воздействия с последующим 

созданием эколого-географических районов по степени силы [6].  

Формула для определения уровня антропогенной нагрузки (УАН) определяется 

отношением степени антропогенного воздействия (А) к биоклиматическому потенциалу 

территории (БКП).  

Степень антропогенного воздействия определяется как произведение экологической 

плотности населения (плотность по районам, выраженная в баллах) и величины негативного 

влияния различных отраслей предприятий по соответствующим районам, а биоклиматический 

потенциал оценивается через отношение произведения коэффициента увлажнения территории 

и суммы активных температур к показателю, равному 1000.  

Так согласно разработанному методу, уровни антропогенного воздействия на 

территорию ХМАО-Югры разделились на 10 классов [6]:   
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1. УАН менее 30;   

2. УАН от 31 до 60;   

3. УАН – от 61 до 90;   

4. УАН – от 91 до 120;   

5. УАН – от 121 до 150;  

6. УАН – от 151 до 180;   

7. УАН от 181 до 210;   

8. УАН – от 211 до 240;   

9. УАН – от 241 до 270;   

10. УАН – более 271.  

В статье «Геоэкологическая оценка антропогенной модификации ландшафтов 

Чеченской республики» Ш.Ш. Заурбековым, В.В. Братковым, Л.Р. Бекмурзаевым дается 

комплексная геоэкологическая оценка антропогенного воздействия на ландшафты, которая 

была получена на основе ландшафтной карты [14].    

Авторы определили, что разные виды ландшафтов имеют свои условия для развития 

той или иной отрасли хозяйственной деятельности. К минимальной категории ландшафтов 

отнесли те, где хозяйственная деятельность чрезвычайно затруднена неблагоприятными 

внутриландшафтными условиями.  

К слабоизмененным ландшафтам отнесли все ландшафты, где основным видом 

антропогенной нагрузки был выпас скота, который со временем уменьшил свое влияние на 

ландшафт.  

К среднеизмененным ландшафтам поставили когда-то ранее заселенные территории.  

Данные ландшафты подвергались сильной нагрузке.   

Сильноизмененными ландшафтами являлись низкогорные лесо-кустарниковолуговые 

ландшафты, пойма реки и крупные притоки, степи, прилигающие к горному сооружению 

Большого Кавказа.   

Максимально измененные ландшафты – это равнинные семиаридные (степные) 

ландшафты с наиболее благоприятными условиями для проживания и проведения 

хозяйственной деятельности.  

А.В. Соромотиным, О.С. Сизовым (2007) была разработана методика техногенного 

воздействия для территорий нефтегазовых месторождений.   
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На первом этапе данной методики с помощью ландшафтной карты определяются 

количество контуров урочищ в границах месторождения, при этом неважно насколько эти 

контуры схожи между собой, рассчитывается площадь среднего урочища для каждого 

выделенного типа. Затем определяется удельный ландшафтный коэффициент (УЛК) через 

отношение площади среднего урочища месторождения к площади месторождения либо через 

отношение единицы к количеству контуров урочищ в границах месторождения [30].  

Показатель УЛК отражает ландшафтное разнообразие исследуемого участка.   

Второй этап заключается в определение величины техногенной нагрузки на ландшафты 

(Sн). Площадь воздействия на момент строительства определяется нормативными 

документами, а для территорий, где добыча ресурсов уже идет, площадь техногенного 

воздействия определяется с помощью дешифрирование космофотоснимка.  

На следующем этапе рассчитывается коэффициент удельной техногенной 

нарушенности ландшафта (УТН) [30]:  

  

 УТН = УЛК* Sн*100 / Sср.урочища                (3)  

где УЛК – удельный ландшафтный коэффициент;   

Sн – величина техногенной нагрузки на ландшафты, км2;   

Sср. урочища – площадь среднего урочища месторождения, км2.  

  

Техногенную нагрузку можно охарактеризовать как через общую площадь нарушений, 

так и через площадь воздействия по отдельным типам воздействия. Второй способ поможет 

определить не только величину воздействия, но и отследить время перехода степени 

воздействия на более высокий уровень с учетом иерархии ландшафтов.  

На последнем этапе в соответствии с полученными расчетами УТН классифицируют 

ландшафты по степени нарушенности [30]:   

– сильная при УТН ≥ 12;   

– значительная при 9 ≤ УТН < 12;   

– средняя при 6 ≤ УТН < 9;  – малая при УТН < 6.  

Предложенная методика, основанная на выделение природных и антропогенных 

ландшафтов и их соотношении между собой, помогает оценить техногенную нарушенность 

территории с учетом региональных особенностей условий освоения нефтегазовых 

месторождений.   
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Несмотря на различные методы ландшафтно-экологической оценки, их можно 

рассмотреть в двух аспектах. Во-первых, это оценка природных свойств ландшафта, оценка 

его устойчивости и потенциала, которые характеризуют те или иные природные условия. 

Вовторых, это оценка антропогенной нагрузки, которая помогает определить степень 

воздействия на территорию. Два вида этих оценок можно проводить отдельно друг от друга в 

зависимости от цели исследования и результата, который необходимо получить, но также и 

совместно, так как второй вид оценки прямо или косвенно зависит от первой.  

  

Выводы  

  

1. Изучив позиции различных авторов к оценке антропогенного воздействия, можно 

выделить три основные группы подходов:  

– экономическая – суть ее в том, чтобы определить ресурсный потенциал 

природной среды, оценить количество природного ресурса необходимого для производства, 

либо же определить размер экологического ущерба природе в с точки зрения экономики, 

выраженной в стоимостной форме;   

– экологическая – помогает определить качество окружающей среды, ее 

благоприятность для жизнедеятельности населения;   

– картографическая – отражает зоны влияния негативного воздействия на 

ландшафтных картах, с помощью которых можно смоделировать дальнейшее развитие всех 

компонентов природной среды под воздействием антропогенных факторов.   

2. Были рассмотрены следующие методы оценки техногенной нагрузки. Первый метод 

предлагает рассчитывать техногенную нагрузку, определив устойчивость и потенциал 

ландшафта. Во втором методе считается, что для оценки техногенного воздействия 

необходимо определить следующие критерии: оценка техногенной нарушенности 

ландшафтов, оценка пораженности ландшафтов, средний уровень геохимического 

загрязнения ландшафтов. Третий метод предлагает районировать территорию по 

антропогенной нагрузке, но с учетом биоклиматических условий территорий. В четвертом 

методе предлагается учитывать, что разные виды ландшафтов имеют свои условия для 

развития той или иной отрасли хозяйственной деятельности, т.е. от условий территории 

зависит вид деятельности, а значит уровень нагрузки будет соответствовать той или иной 

деятельности. И последний метод, основанный на выделение природных и антропогенных 
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ландшафтов и их соотношении между собой, предлагает учитывать ландшафтное 

разнообразие территории, на которую проводят оценку техногенного воздействия.  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНОГЕННЫХ  

ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

2.1 Классификация объектов техногенного воздействия при нефтедобычи  

  

Каждый вид техногенной нагрузки имеет ряд своих особенностей: масштаб 

воздействия, характер воздействия, период воздействия, объект воздействия. Проанализируем 

ряд типологий техногенной нагрузки на окружающую среду.   

А.В. Огородниковым и В.С. Хромых (1992) были выделены три группы антропогенной 

нагрузки (антропогенного воздействия) [21]:  

– первая группа – специфическая. Примерами данной группы являются 

химическое загрязнение воды, почв, воздуха, загрязнение нефтепродуктами и т.д.  

– вторая группа – это строительная. К данной группе относятся такие воздействия 

как строительство зданий, дорог, карьеров, разработка кустов скважин.   

– третья группа – косвенная, примером которой является увеличение численности 

населения.   

Д.М. Хомяков и П.М. Хомяков П.М. (1997) различали только две группы, 

отличающихся уровнем техногенного воздействия: локальный и глобальный [32].   

С.В. Васильев и Е.В. Вовк (1998) считали, что техногенную нагрузку необходимо 

классифицировать так, чтоб при использовании ее можно было сделать прогноз после того или 

иного техногенного воздействия. Так для нефтяной промышленности учеными выделено пять 

групп воздействий по их степени. К первой группе авторы относят те, степень которых 

невелика, нарушения после таких воздействий незначительны. Вторая группа воздействий 

приводит к исчезновению экосистем, но взамен их развиваются новые в природных условиях 

без вмешательства человека. После воздействия, относящихся к третьей группе, 

восстановление естественных природных условий невозможно совсем. Нарушения 

следующей группы могут быть остановлены только с помощью человека. И пятая группа 

воздействий приводит к нарушениям, имеющих эффект накопления (кумулятивный эффект). 

Также ученые писали, что при классификации техногенной нагрузки необходимо учитывать 

два момента: масштаб воздействия и принадлежность к отрасли деятельности [9].  

Ю.М. Полищук с соавторами (2000) выделил механические (в результате кинетической 

энергии происходят нарушения на поверхности, примерами являются повышение уровня 

грунтовых вод вследствие строительства объектов, разработка карьеров), геодинамические 
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(из-за извлечения природных ресурсов происходит изменение давления в пластах), 

химические (загрязнение окружающей среды) воздействия [24].   

С.А. Бузмаков (2006) считал, что антропогенное воздействие необходимо 

классифицировать в соответствии с причинами их появления. Предвиденные техногенные 

нагрузки предусмотрены при размещении (строительстве) промышленных объектов. К такой 

группе можно отнести строительство подъездных дорог к кустовым площадкам, т.е. план 

строительства дороги разработан человеком с учетом всех возможных негативных 

последствий. Обусловленные нагрузки постоянно существуют в ходе деятельности общества 

– выбросы и сбросы загрязняющих веществ в ходе производства. Аварийные ситуации 

происходят в результате какой-то поломки техники или несоблюдения техники безопасности 

человеком [7].   

А.Т. Росляк и С.Ф. Санду (2013) полагали, что при нефтегазовом строительстве его 

главным элементом являются промышленные объекты от трубопроводов до зданий. Все 

объекты строительства можно объединить одним словом – инфраструктура. Инфраструктура, 

представляющая собой комплекс объектов строительства, создает все условия для 

производства продукции (нефти) и жизни населения. Так все объекты нефтегазового сектора 

можно поделить следующим образом [26]:   

Производственные объекты. Данная группа обеспечивает сам процесс производства 

продукта, т.е. процесс от геологической разведки и добычи нефти до ликвидации скважин. К 

группе производственных объектов относятся скважины, групповые измерительные и 

сепарационные установки, сборные пункты, установки комплексной подготовки нефти и газа, 

резервуары.   

Объекты социальной инфраструктуре. Эта группа является неотъемлемой частью 

процесса производства. Данные объекты направлены на обеспечение условий проживания 

людей, живущих на территории месторождения. Примерами группы являются пункты 

медицинского обслуживания и общественного питания.  

Объекты экологической инфраструктуры, которые создаются для сохранения и 

обеспечения устойчивых экологических условий окружающей природной среды. В данную 

группу авторы отнесли сооружения, способные определять и ликвидировать любые 

негативные изменения в природной среде (очистные сооружения, система мониторинга, 

дамбы и  
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т.д.). В нее могут входить также природные особо охраняемые территории, например, 

зеленные зоны и защитные леса.  

Объекты информационной сети. Рост масштабов добычи углеводородного сырья 

требует постоянного развития информационно-производственной сети. Для повышения 

производительности работы необходимы технологии, которые будут обеспечивать 

высокоэффективный сбор и анализ полученной информации. Такие объекты выполняют 

следующие функции:  

– управление промышленными объектами по добыче нефти;  

– сбор, хранение и обработка информации;  

– выполнение назначенного порядка действий по добычи нефти и закачки 

воды в пласты специалистом.   

Таким образом, существует несколько подходов к классификации техногенного 

воздействия на окружающую природную среду. Каждый из них имеет свой смысл. Первые 

используются для того, чтобы осуществлять работу, вторые обеспечивают все необходимые 

условия работы для человека, работающего на производственных объектах, третьи 

способствуют сохранения экологической обстановки в удовлетворительном состоянии и 

четвертые способствуют сохранению порядка производственного процесса.    

На наш взгляд, наиболее приемлемой является классификация техногенных объектов, 

разработанная А.Т. Росляк и С.Ф. Санду. Она учитывает все объекты, которые могут 

находиться на месторождении, необходимые как для совершения процесса добычи нефти и 

улучшения жизни вахтового персонала (производственные объекты и объекты социальной 

инфраструктуры), так и для определения состояния окружающей среды и улучшения ее 

качества (объекты экологической группы).  

  

2.2 Промышленное обустройство нефтяных месторождений  

  

На территории нефтяных месторождений для добычи природного ресурса создают 

специальную инфраструктуру. Структура, площадь, количество техногенных объектов 

полностью определяются масштабами месторождения. Небольшие по запасам месторождения 

могут обладать неполным набором техногенных сооружений, необходимых для добычи сырья, 

в то время как, более крупные месторождения могут состоять из нескольких участков 

проведения работ, на которых проходят все этапы от добычи до передачи сырья потребителю.   
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В границах месторождений можно выделить следующие основные техногенные 

объекты [27]:  

– кусты скважин;  

– пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды;   

– резервуарные парки; насосы по перекачки нефти;  

– система поддержания пластового давления (ППД), кустовые насосные станции  

(КНС);  

– трубопроводы;  

– водозаборные сооружения;  

– электрические станции;  

– внутрипромысловые дороги.  

Первым объектом нефтяной промышленности является скважина, представляющая 

собой округлое сечение, предназначенное для добычи или разведки нефти. Несколько скважин 

формируют кусты скважин, такая структура необходима для того, чтобы снизить затраты на 

движение буровых станков, уменьшить площадь отвода, а также облегчить контроль за 

работой техногенных объектов.   

Пробуриваются скважины одним станком, который по линии перемещается от одной 

скважине к другой. Скважины разделяются на группы, которые могут располагаться друг от 

друга в 15-22 метрах. В составе каждой из них находится от двух до четырех скважин на 

расстоянии примерно 5 метров друг от друга. Общее число скважин на одном месторождении 

может достигать от 4 до 18 скважин. От количества и размеров кустов скважин зависит 

экономическая эффективность нефтяного производства.   

Все скважины подразделяются на следующие категории [2]:    

Добывающие скважины: в зависимости от способа добычи углеводородного сырья 

бывают фонтанные, газлифтные и насосные. Когда ресурс поднимается от забоя наверх под 

действием пластовой энергии, это фонтанный способ. Данный способ является самым 

дешевым, используется на новых месторождениях. Если же скважина не может фонтанировать 

самостоятельно, то нефть начинают добывать механизированным методом. Закачка сжатого 

газа или редкого воздуха с целью прогона нефти на поверхность используется при газлифтном 

способе добычи. При насосном способе добычи сырья в скважину опускаются специальные 

насосы, которые бывают двух видов – штанговые и погружные.  
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Нагнетательные скважины используются для увеличения влияния на нефтяные 

пласты, т.е. повышения давления в пластах с помощью закачиваемой воды или другого 

реагента. Часто в процессе добычи нефти добывающие скважины переводят в нагнетательные.  

Для контроля за состоянием месторождений используются наблюдательные и 

пьезометрические скважины. Первые следят за изменением уровня углеводородного сырья, 

вторые – за уровнем пластового давления.   

Перед тем как начать эксплуатацию месторождений, необходимо провести его оценку. 

Для это пробуриваются оценочные скважины. Эти скважины предназначены для определения 

размеров и режима работы нефтяных пластов, разведки запасов сырья, их объемы и область 

распространения.   

Также выделяют специальные скважины для добычи технической воды, сброса 

производственных вод и газа; водозаборные скважины, являющиеся источников воды при 

бурении; поглощающие скважины, предназначенные для закачки воды с разрабатываемых 

месторождений нефти в поглощающие пласты [2].   

В случае остановки работы скважины из-за ее низкого уровня запасов ресурса, в 

результате износа технической составляющей скважины или какой-либо аварии существуют 

скважины-дублеры.   

Когда заканчивается эксплуатация скважины, ее консервируют.  

Помимо данной классификации скважин, можно выделить еще три их вида: 

действующие, находящиеся в капитальном ремонте после эксплуатации и в ожидании 

проведения ремонта. Отличие последних двух состоит в том, что для одних ремонтные работы 

проводились недавно, для вторых – работы по их восстановлению не проводились около года 

[2].  

Группы скважин объединяются в кусты скважин. При строительстве кустовых 

площадок вносятся значительные изменения в рельеф окружающей среды, которые 

обусловлены проведением земляных работ. Эти изменения являются одним из экологических 

последствий техногенного воздействия на природу.   

Добывающие скважины из недр извлекают сырье, состоящее из смеси нефти, пластовой 

воды и попутного нефтяного газа. Перед дальнейшей передачей нефти, необходимо 

переработать эту смесь. Так первичная обработка сырья происходит на пунктах сбора и 

подготовки нефти, газа и воды, являющиеся вторым элементом обустройства нефтяного 

месторождения. В состав дожимной насосной станции (ДНС) входят такие оборудования, 
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необходимы для переработки продукции, как сортировочные сепараторы смеси на жидкость и 

газ, сепараторы, извлекающие жидкость от газа, промышленный нагреватель извлеченной 

жидкости, отстойники для разделения воды и нефти друг от друга, насосы перекачки нефти в 

трубопроводы для последующей поставки товара покупателю.   

Добытую нефть содержат в специальных резервуарных парках, где происходит 

разделение газа и воды от нефти с последующим определением качества нефти. Качество 

нефти определяется в так называемых товарных резервуарах. Существует три схемы режима 

резервуарных парков [27].   

Первый режим – нефть последовательно двигается по резервуарам, где в несколько 

этапов происходит деление воды от нефти. После данного процесса в последнем резервуаре 

остается нефть с малым количеством воды, перекачиваемая далее в магистральные 

нефтепроводы. Недостатком режима является то, что происходит смешивание всех 

компонентов в трубопроводе. Второй режим – каждый резервуар небольших объемов отвечает 

за определенный процесс: прием нефти, отстаивание воды с определением качества товарного 

сырья, перекачка нефти. Отличительной чертой данного режима от предыдущего является то, 

что резервуарные парки могут принять готовую нефть в случаях аварии в системе ее откачки. 

К минусам работы режима относят небольшой объем резервуарных парков в случае аварийной 

ситуации. Третий режим обусловлен тем, что в резервуарах объем нефти, предназначенной 

для переработки находится на постоянном уровне, заполняя всего лишь половину емкости 

резервуара. Все процессы переработки в каждом резервуаре идут параллельно друг с другом.   

Система поддержания пластового давления (ПДД) решает две задачи: переработка 

отделенной от нефти воды и создание депрессии на нефтяной пласт, который дает 

необходимый уровень добывающих скважин.   

Насосы, предназначенные для перекачки нефти, необходимы для последующей 

транспортировки сырья с пункта хранения и переработки в систему трубопроводов. Для 

транспортировки нефти чаще применяют насосы центробежного вида. Выбор насоса для 

перекачки нефти зависит от таких особенностей, как производительность и напор сети. К тому 

же, на выбор влияет гидравлический расчет нефтепроводов, отражающий зависимость напора 

на входе трубопровода от расхода жидкости [27].   

Таким образом, изучив промышленное обустройство месторождений, можно в его 

границах выделить три основные группы техногенных объектов и сооружений: объекты 

добычи природного сырья; объекты хранения и переработки нефти; объекты транспортировки 
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ресурса. При этом необходимо отдельно выделить группу второстепенных техногенных 

объектов, но не менее важных: группа, состоящая из внутрипромысловых автодорог и 

электрического оборудования. Внутрипромысловые дороги обеспечивают связь между 

техногенными объектами и возможность перемещения между ними, а электрические 

устройства и линии электропередач обеспечивают месторождения энергией, необходимой для 

производства.   

  

2.3 Анализ форм экологических последствий техногенного воздействия  

нефтепромысловых объектов на окружающую среду  

  

Общество независимо от вида хозяйственной деятельности постоянно вносит свой 

вклад в изменения природных условий, приспосабливая природу тем самым под свои 

потребности. Человек создавая благоприятные условия для жизни, оказывает на природу 

отрицательный эффект. Все этапы (разведочный этап, этап строительства и эксплуатации) 

освоения нефтяных месторождений не является исключением. Формы техногенного 

воздействия и их последствий разнообразны.   

К первой форме техногенного воздействия нефтяных месторождений можно отнести 

влияние на поверхностные водные объекты. Нефтяные месторождения, расположенные рядом 

с водоемами и реками, приводят к изменению гидрологического режима водных объектов, а 

также к их химическому загрязнению. В зимнее время на водных объектах проводят бурение 

скважин, строят дороги и площадки. В процессе осуществления деятельности в данный период 

времени используется огромное количество водных ресурсов для промышленных целей, в 

результате которых происходит их истощение, а также гибель ихтиофауны и заболачивание 

территорий [12].  

Другим видом техногенной нагрузки является воздействие на почвы и рельеф. Как и 

любой другой вид деятельности, нефтяное производство приводит к возникновению 

эрозионных процессов. Их развитию способствуют движение транспортных средств, 

строительство дорог, промышленных зданий и инфраструктуры, бурение скважин, добыча 

строительных ресурсов, аварийные разливы нефти. Изменение свойств поверхности 

происходит не только из-за механического воздействия, а также из-за уничтожения 

растительных сообществ. Растения являются своего рода для почв экраном, отражающим 

энергию. Поэтому в случае их отсутствия, почвы прогреваются на большую глубину, чем 
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обычно и это приводит к появлению оползневых процессов даже при незначительном уклоне 

поверхности. Разработка карьеров и отсыпка площадок создают изменения в рельефе – 

появляются положительные и отрицательные формы рельефа. Например, изменение режима 

поверхностного стока приводит к образованию и росту оврагов [12].  

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ является самым 

распространенным видом техногенного воздействия. Самый значительный ущерб в 

загрязнение атмосферы вносит сжигание попутного нефтяного газа. Выбросы, попадая в 

атмосферу, приводят к загрязнению атмосферных осадков, которые в свою очередь 

воздействуют на все компоненты природный среды, загрязняя ее.    

Еще одним объектом воздействия нефтяных месторождений при строительстве 

разведочных и эксплуатационных скважин является толща многолетнемерзлых пород. 

Применение буровых растворов, которые обладают повышенной температурой относительно 

это толщи, приводят к их таянию. В результате идет просадка грунта и появление полостей в 

горных породах. Разработка скважин также приводит к загрязнению водоносных горизонтов 

буровыми растворами. Особенно опасно это воздействия, если подземные воды имеют выход 

к земной поверхности или водным объектам, имеющих питьевое и хозяйственно-бытовое 

значение.   

Важным фактором негативного влияния на окружающую среду следует назвать 

аварийные ситуации, которые порой носят катастрофический и разрушительный характер 

воздействия. В отличие от выше перечисленных форм воздействия и их последствий, данный 

вид оказывает свое влияние напрямую на все компоненты одновременно [12].    

Приведенные виды воздействия и их последствия на природную среду показывает нам 

важность разработки природоохранных и рекультивационных мероприятий, которые помогут 

оценивать состояние среды, контролировать техногенное воздействие на природные 

комплексы и компоненты, а также спрогнозировать дальнейшее развитие природной и 

технической среды вместе.  

  

Выводы   

  

1. Существуют следующие классификации техногенных объектов.   

- специфические, строительные, косвенные;  

- локальные и глобальные;  
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- по степени воздействия (незначительное воздействие; воздействия, 

приводящие к появлению новых экосистем; воздействия, после которых природные 

условия не восстанавливаются; воздействия, которые человек может остановить; 

воздействия, имеющих кумулятивный эффект)  

- механические, геодинамические, химические;  

- предвиденные и аварийные;  

- производственные, социальные, экологические, информационные.   

При рассмотрении техногенной нагрузки целесообразно учитывать все их 

разнообразие, так как каждая классификация обладает своими особенностями (источник, 

масштаб, время, сила и последствия воздействия), за счет которых и были поделены объекты 

группы.   

2. На месторождении основными объектами нефтепромысла являются: кусты 

скважин, пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды, резервуарные парки; насосы по 

перекачки нефти, система поддержания пластового давления (ППД), кустовые насосные 

станции (КНС), трубопроводы, водозаборные сооружения, электрические станции, 

внутрипромысловые дороги. Каждый объект является неотъемлемой частью всего 

нефтепромысла.   

3. Каждый техногенный объект оказывает в той или иной степени воздействия на 

окружающую природную среду. Основные формы воздействия на природную среду – это 

влияние на поверхностные водные объекты, воздействие на почвы и рельеф, загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами загрязняющих влияние на толщу многолетнемерзлых 

пород. Техногенные объекты воздействуют на природные комплексы не только в аварийных 

ситуациях, но и в процессе добычи углеводородного сырья.  

    

ГЛАВА 3 АНАЛИЗ УДЕЛЬНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ЛАНДШАФТЫ 

КАЛЬЧИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

3.1 Характеристика Кальчинского нефтяного месторождения  

  

Кальчинский лицензионный участок (ЛУ) находится в Тюменской области, Уватском 

районе, в 90 км к востоку от районного центра п. Уват. Площадь участка равна 3918,4 км2.  

Угловые точки границ участка недр имеют следующие географические координаты 

(таблица 2).   
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Таблица 2 – Географические координаты Кальчинского ЛУ [5]  

№   Северная широта  Восточная долгота  

градусы  минуты  секунды  градусы  минуты  секунды  

1  59  18  01  69  20  45  

2  59  18  00  69  44  59  

3  59  13  20  69  44  59  

4  59  13  16  69  55  40  

5  59  19  30  69  55  51  

6  59  19  13  70  24  29  

7  59  22  31  70  24  35  

8  59  22  23  70  35  44  

9  59  27  00  70  35  55  

10  59  27  00  71  00  00  

11  59  21  00  71  00  00  

12  59  21  00  71  03  00  

13  59  18  00  71  03  00  

14  59  18  00  71  09  00  

15  59  09  00  71  09  00  

16  59  09  02  70  44  55  

17  59  09  08  70  34  33  

18  59  00  25  70  34  05  

19  59  00  31  70  25  22  

20  58  51  00  70  24  56  

21  58  51  03  70  15  24  

22  58  58  43  70  15  42  

23  58  59  02  69  26  09  

24  58  54  16  69  26  05  

25  58  54  17  69  18  03  

26  58  58  10  69  18  05  

27  58  58  11  69  10  52  

28  59  12  00  69  11  02  

29  59  11  58  69  20  48  

  

Лицензионный участок имеет статус горного отвода, ограниченного по глубине 

подошвой нижнего продуктивного пласта и геологического отвода, за пределами границ 

горного отвода, ограниченного по глубине кровлей фундамента.   

В пределах Кальчинского ЛУ находятся следующие нефтяные месторождения: 

Кальчинское, Северо-Качкарское, Северо-Кальчинское, Центрально-Алымское и 

Левобережное.  

В рамках нашего исследования рассмотрим Кальчинское нефтяное месторождение, 

открытое в 1990 году ГП «Новосибирскнефтегазгеология» и введенное в разработку в 1993 

году [3].   
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Координаты крайних точек месторождения: северная N59°11'26,00" E70°04'31,57", 

восточная N59°09'34,98" E70°05'58,09", южная N59°06'01,20" E69°57'59,77", западная 

N59°07'15,25" E69°56'14,72". Данное месторождение в Тюменской области является самым 

южным разрабатываемым месторождением. Относительно других месторождений, 

Кальчинское расположено южнее Северо-Кальчинского месторождения и западнее 

СевероКачкарского. Ближайшие населенные пункты – поселки Демьянка и Уват в 42 и 60 км 

на северо-запад и запад от месторождения соответственно. В 20 км на запад также проходит 

железнодорожная дорога Тюмень – Сургут. На территории Кальчинского месторождения 

можно выделить следующие группы техногенных объектов: линейные объекты (дороги, линии 

электропередач, трубопроводы) и площадные (кусты скважин, вырубки, зоны подтопления, 

промышленные здания и т.д.).   

Освоенный участок расположен в границах Тобольского нефтегазоносного района 

Фроловской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. На 

глубине 2513-2862 м в стратиграфическом диапазоне от тюменской свиты среднеюрского 

возраста до ачимовской толщи ахской свиты нижнемелового возраста определяется 

нефтеносность месторождения [20].   

Углеводородное сырье в основном добывается в пластах ачимовской пачки. 

Обводненность нефти считается основной ее особенностью, которая может достигать 86 % 

[33]. Нефть на Кальчинском месторождении характеризуется как тяжелая, сернистая, 

парафиновая и смолистая [34].  

Месторождение считается распределенным фондом недр и относится к 

разрабатываемым. Количество добываемых запасов месторождения относится к классу 

средних (объем добычи в среднем составляет 4 млн. т в год), а по геологическому строению к 

сложным [3].  

Запасы нефти и растворенного газа представлены категориями В, С1 и С2. На 

01.01.2011 их запас составил: 69179/12206 тыс. т нефти категории В+С2; 4074/1127 тыс. т 

нефти категории С2, 539 млн. м3 растворенного газа категории В+С1, 53 млн м3 растворенного 

газа категории С2. Нефть на месторождении добывается механизированным способом с 

использованием электроцентробежных насосов. Последний станок-качалка прекратил свою 

работу в 2009 году [4].   
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На территории Кальчинского нефтяного месторождения расположены следующие 

объекты нефтепромысла: кустовые площадки, нефтеперекачивающая станция, установка 

подготовки нефти, коммерческий узел учета нефти, трубопроводы различного назначения.    

  

3.2 Характеристика природной составляющей Кальчинского нефтяного месторождения  

  

В физико-географическом районировании территория освоения относится к лесной 

равнинной широтно-зональной области Западно-Сибирской страны, Тобольской провинции,  

Туртасской подпровинции. Территория располагается в пределах среднетаежной зоны [10,  

22].  

В целом рельеф территории месторождения представляет собой пологохолмистую, 

слаборасчлененную озерно-аллювиальную и аллювиальную равнину, сложенную 

преимущественно суглинками и супесями различной крупности. Хороший дренаж территории 

способствовал развитию дерново-подзолистых, подзолистых, верховых, низинных и 

торфяных болотных почв.   

Исследуемая территория располагается на правом берегу Иртыша. Гидрографическая 

сеть представлена правыми притоками Иртыша – реки Кальча и Большой Куньяк. Междуречья 

достаточно пологие, заняты болотными комплексами. Площадь покрытия болотами данной 

территории равна примерно 80-85%. За счет хорошо развитого дренажа поверхностных и 

грунтовых вод на территории добычи нефти развит густой среднетаежный лес, 

представленный следующими породами: ель, сосна, кедр, береза и осина.   

Благодаря материалам дистанционного зондирования Земли («Яндекс. Карты», 

«SAS.Планета», «Google Earth») (рисунки А.1, А.2), атласа Тюменской области [22], 

литературных источников [10] нами были выделены на территории Кальчинского нефтяного 

месторождения следующие основные типы ландшафтов:  

1. Плоская местами гривистая пойма с осиново-кедровыми лишайниковыми 

лесами на дерновых почвах;  

2. Гривисто-волнистая пойма с березово-осиновыми лесами и с парковыми 

ивняками на пойменных дерново-глеевых почвах;  

3. Склоны с елово-сосновыми с осиной мелкотравными лесами на 

дерновоподзолистых почвах;  
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4. Плоские еловые с кедром кустарничково-зеленомошные леса на 

подзолистоглееватых почвах;  

5. Плоские сосновые с примесью лиственницы разнотравные леса на подзолистых 

почвах;  

6. Плоские березово-сосновые багульниково-сфагновые леса на болотных 

верховых почвах;  

7. Плоские сосновые лишайниково-моховые леса на подзолистых 

поверхностноглееватых почвах;   

8. Склоны с сосново-березовыми разнотравными лесами на дерново-подзолистых 

почвах;  

9. Склоны с березово-кедрово-сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами 

на дерново-сильноподзолистых почвах;  

10. Плоские еловые и осиново-березовые травяно-моховые леса на 

торфяноподзолисто-глеевых почвах;   

11. Плоские сосново-моховые леса с угнетенной березой на торфяно-

подзолистоглеевых почвах;  

12. Грядово-озерково-мочажинные и плоские мочажинные болота с заросшими 

озерами с мощными торфяными залежами;  

13. Грядово-мочажинные болота кустарничково-сфагновые с редким древостоем из 

сосны или березы на торфяных почвах.  

На основе полученных данных, нами была построена ландшафтная карта Кальчинского 

нефтяного месторождения (рисунок Б.1).   

  

3.3 Анализ расчетов удельной техногенной нагрузки на ландшафты Кальчинского  

нефтяного месторождения  

  

Для оценки масштабов техногенной нагрузки на территорию Кальчинского нефтяного 

месторождения нами был использован метод, разработанный А.В. Соромотиным и О.С. 

Сизовым. У данного метода есть преимущество относительно других, рассмотренных и 

проанализированных в первой главе. Во-первых, он предполагает рассчитывать удельный 

ландшафтный коэффициент (УЛК), отражающий ландшафтное разнообразие, чего нет в 

других методиках; во-вторых, позволяет оценить воздействие на разные уровни ландшафтов.   
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В данной работе оценка техногенной нагрузке на ландшафты проведена на уровне 

урочищ. Оцифровав в программе ArcGIS ландшафтные выделы и техногенные объекты, 

входящих в состав Кальчинского месторождения, и определив их площади, были рассчитаны 

показатели: площадь среднего урочища месторождения, удельный ландшафтный 

коэффициент, удельная техногенная нагрузка. Площадь всего месторождения 173,475 км2. 

Результаты расчета отображены в табличной форме (таблица В.1).   

Изучив ландшафты и доли площадей техногенных объектов от площадей урочищ, а 

также доли площадей урочищ от площади месторождения получилось, что наибольшее 

распространение получило урочище с названием «склоны с сосново-березовыми 

разнотравными лесами на дерново-подзолистых почвах», доля которого составляет 26 %, а 

наибольшее техногенное воздействие испытывает урочище с названием «плоские березово-

сосновые багульниково-сфагновые леса на болотных верховых почвах, доля которого 

составляет 1,3 %  

(таблица 3).   

  

Таблица 3 – Доли площадей урочищ и площадей техногенных объектов. Составлена автором 

на основе собственных расчетов  

Урочище  Доля площадей урочищ 

от площади месторожде- 

ния, %  

Доля площадей 

техногенных объектов 

от площадей урочищ, %  

Плоская местами гривистая пойма с 

осиновокедровыми лишайниковыми лесами 

на дер- 

новых почвах  

6  3,74  

Гривисто-волнистая пойма с 

березовоосиновыми лесами и с парковыми 

ивняками на пойменных дерново-глеевых 

почвах  

5,28  4,10  

Склоны с елово-сосновыми с осиной 

мелкотравными лесами на дерново-

подзолистых  

почвах  

3,97  11,79  

Плоские еловые с кедром 

кустарничковозеленомошные леса на 

подзолисто-глееватых  

почвах  

0,53  9,05  

Плоские сосновые с примесью лиственницы 

разнотравные леса на подзолистых почвах  

3,96  20,28  

Плоские березово-сосновые 

багульниковосфагновые леса на болотных 

верховых поч- 

вах  

1,27  41,87  
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Плоские сосновые лишайниково-моховые 

леса на подзолистых поверхностно-глееватых  

почвах  

3,52  9,85  

Склоны с сосново-березовыми 

разнотравными лесами на дерново-

подзолистых почвах  

25,84  8,32  

Склоны с березово-кедрово-сосновыми 

кустарничково-зеленомошными лесами на 

дерново-сильноподзолистых почвах  

16,20  11,28  

Плоские еловые и осиново-березовые 

травяно-моховые леса на торфяно-

подзолисто- 

глеевых почвах  

3,06  21,98  

Плоские сосново-моховые леса с угнетенной 

березой на торфяно-подзолисто-глеевых поч- 

вах  

16,03  14,55  

Грядово-мочажинные болота 
кустарничковосфагновые с редким 

древостоем из сосны или  

березы на торфяных почвах  

12,90  10,47  

Грядово-озерково-мочажинные и плоские 

мочажинные болота с заросшими озерами с 

мощными торфяными залежами  

1,44  0  

Таким образом, можно сказать что наибольшему воздействию подвержен ландшафт, 

который наименее представлен на территории месторождения. Анализ техногенной нагрузки 

позволит предполагать направление рекультивации, которое в данном случае будет обще 

санитарным.  

Удельная техногенная нагрузка также была рассчитана на урочища, как для общей 

площади техногенных объектов, так и для каждого вида воздействия отдельно (воздействие от 

площадных, линейных объектов и зон подтоплений).   

Анализ удельной техногенной нагрузки для каждого типа воздействия, показал, что 

наибольшую нагрузку природные комплексы испытывают от линейных объектов (линии 

электропередач, автодороги, насыпи, нефтепроводы). Их показатель УТН по сравнению с 

другими больше на целый порядок. Это явление вполне объяснимое и логичное. Линейные 

объекты выступают в роли преград. Они блокируют течение поверхностных вод, в результате 

чего происходят изменения в природе: на одной территории может произойти заболачивание 

почв, на другой – обратное явление (засуха). В результате появляются новые типы 

ландшафтов. Изменение уровня влажности территорий приводит к изменению уровня 

минеральных и химических веществ в почвах, а это может повысить разрушающую 

способность окружающей среды по отношению к техногенным объектам. Таким образом, 
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изменения условий среды приводят к поломке техногенных объектов, вследствие которых 

возникают аварийные ситуации на месторождениях.   

Однако если рассмотреть площадь техногенного объекта и площадь среднего урочища, 

а также показатель УТН на то или иное урочище, то выходит, что показатель УТН зависит от 

площадей как техногенных, так и природных объектов. Так, например, показатели УТН всех 

техногенных объектов вместе для урочищ с названиями «плоские еловые и осиново-березовые 

травяно-моховые леса на торфяно-подзолисто-глеевых почвах» и «плоские сосново-моховые 

леса с угнетенной березой на торфяно-подзолисто-глеевых почвах» равны 0,672 и 2,332 

соответственно, в то время как площади техногенного и природного объектов для первого 

равны 1,165 и 2,651 км2, для второго – 4,045 и 2,528 км2. Площадь природных объектов 

практически одинаковая, а вот площадь техногенных объектов отличается, при этом УТН 

больше там, где больше площадь техногенного объекта, т.е. наблюдается прямая зависимость 

УТН от площади техногенных объектов. Однако нельзя забывать про природные особенности 

разных природных комплексов, так как восстанавливающая способность у них разная. Вся 

территория месторождения включает в себя нарушенные земли площадью 19,034 км² (10,97 % 

от всего месторождения).  

Анализируя картину в целом для всего месторождения, расчет удельной техногенной 

нагрузки показал, что территория Кальчинского нефтяного месторождения находясь на этапе 

добычи нефти испытывает значительное техногенное воздействие. Показатель УТН равен 11. 

При увеличении нагрузки большая вероятность перехода в категорию сильнонарушенных со 

значениями УТН равным 12. При существующих технологиях освоения месторождений в 

Уватском районе следует ожидать подобной картины и на других месторождениях. При 

ухудшении ситуации мы сможем спрогнозировать переход нагрузки с локальной категории в 

региональную.  

  

Выводы  

  

1. На территории Кальчинского месторождения, освоение которого началась в 

1991 году, выделено 13 типов урочищ. На каждый тип урочища и месторождения в целом 

рассчитана удельная техногенная нагрузка.  

2. Проанализировав расчеты удельной техногенной нагрузки на урочища, 

расположенных в границах месторождения, выяснилось, что наибольшую нагрузку 

испытывают урочища, встречаемость которых на месторождении невелика.   



41  

  

3. Наибольшую техногенную нагрузку на природные комплексы оказывают 

линейные объекты нефтепромысла.   

4. Расчет УТН показал, что территория Кальчинского нефтяного месторождения 

находясь на этапе добычи нефти испытывает значительное техногенное воздействие.  

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

Результаты проведенного диссертационного исследования позволяют сделать 

следующие выводы:  

1. Разработано множество подходов к оценке антропогенной нагрузки на 

окружающую природную среду, основанных от определения химических веществ в 

природной среде до дешифрирования космоснимков. В связи с этим, изучив позиции 

различных авторов к оценке антропогенного воздействия, можно выделить три основные 

группы подходов: экономическая (определение ресурсного потенциала природной среды), 

экологическая (определение качества условий окружающей среды), картографическая 

(используется для отражения зон влияния негативного воздействия на природные комплексы).   

2. Рассмотрены следующие методы оценки техногенной нагрузки. Первый метод 

предлагает рассчитывать техногенную нагрузку, определив устойчивость и потенциал 

ландшафта. Во втором методе считается, что для оценки техногенного воздействия 

необходимо определить следующие критерии: оценка техногенной нарушенности 

ландшафтов, оценка пораженности ландшафтов, средний уровень геохимического 

загрязнения ландшафтов. Третий метод предлагает районировать территорию по 

антропогенной нагрузке, но с учетом биоклиматических условий территорий. В четвертом 

методе предлагается учитывать, что разные виды ландшафтов имеют свои условия для 

развития той или иной отрасли хозяйственной деятельности, т.е. от условий территории 

зависит вид деятельности, а значит уровень нагрузки будет соответствовать той или иной 

деятельности. И последний метод, основанный на выделение природных и антропогенных 

ландшафтов и их соотношении между собой, предлагает учитывать ландшафтное 

разнообразие территории.  

Наиболее полным и качественным методом оценки техногенного воздействия на 

природные объекты является ландшафтно-экологический метод, который основан на расчете 

техногенного воздействия не на отдельные природные компоненты, а природные комплексы.  
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3. Техногенные объекты создают инфраструктуру нефтяного производства. 

Объекты объединены в группы, выполняющие определенные функции: производственные, 

социальные, информационные и экологические.  

4. Оценка техногенной нагрузки проведена на примере Кальчинского нефтяного 

месторождения, расположенного в Уватском районе Тюменской области, в среднетаежной 

зоне. В результате ландшафтного дешифрирования на его территории было выделено 13 

ландшафтов на уровне урочище и построена ландшафтная карта. Оценка нагрузки на 

природные объекты (ландшафты) проводилась методом, позволяющим определить удельный 

ландшафтный коэффициент и удельную техногенную нагрузку.   

5. Полученные результаты оценки техногенной нагрузки показали, что территория 

Кальчинского месторождения относится к категории со значительными нарушениями. 

Показатель удельной техногенной нагрузки месторождения равен 11. При этом необходимо 

отметить, что наибольшее техногенное воздействие от объектов нефтепромысла испытывают 

ландшафты, площадь которых по сравнению с другими небольшая, т.е. воздействию 

подвергаются наименее распространенный ландшафт.   

6. Расчет удельной техногенной нагрузки был проведен также для каждого объекта 

воздействия отдельно: линейные (дороги, трубопроводы, линии электропередач, насыпки), 

площадные объекты и зоны подтопления территории. Результаты расчета удельной 

техногенной нагрузки показали, что наибольшее техногенное воздействие территория 

месторождения испытывают от линейных объектов. Доля линейных объектов от площади всех 

нарушенных земель составляет 84 %.   

Проанализировав техногенное воздействие на примере Кальчинского месторождения, 

можно данную ситуацию про экстраполировать на другие месторождения Уватской группы, 

на которых освоение происходит по тем же существующим технологиям. И если получится, 

что все месторождения Уватской группы находятся в категории со значительными 

нарушениями, у которых вероятность перехода в категорию сильнонарушенных 

увеличивается с дальнейшим их развитием, то проблема техногенного воздействия на 

природные комплексы приобретает уже региональных характер.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Космоснимок и топографическая карта, используемые 

для создания ландшафтной  карты на территорию Кальчинского 

месторождения  

  

 

Рисунок А.1 – Космоснимок Кальчинского месторождения [Google Earth]  
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Рисунок А.2 – Топографическая карта Кальчинского месторождения [SAS.Планета]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Ландшафтная карта Кальчинского нефтяного 

месторождения  

  
 Рисунок Б.1 - Ландшафтная карта Кальчинского нефтяного месторождения    
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Результаты расчета удельной техногенной нагрузки на Кальчинское месторождение   

Таблица В.1 – Результаты расчета техногенной нагрузки на Кальчинское месторождение. Составлена автором на основе собственных 

расчетов  

Урочище  S 

среднего  

урочища., 

км2  

S техногенных объектов, км2  S ср. 

урочища ме- 

сторождения, 

км2  

УЛК  УТН 

линейных  
УТН зон 

подтоплений  
УТН 

площадных  
УТН  

общая  линей- 

ных  

зон 

подтоплений  

пло- 

щадных  

общая  

Плоская местами 

гривистая пойма с 

осиново-кедровыми 

лишай- 

никовыми лесами на 

дерновых  

почвах  

3,467  0,389  0  0  0,389  2,551  0,015  0,224  0  0  0,224  

Гривисто-волнистая 

пойма с березово-

осиновыми лесами и 

с  

парковыми ивняками 

на пойменных 

дерново-глеевых 

почвах  

9,154  0,375  0  0  0,375  0,216  0  0  0,216  

Склоны с елово-

сосновыми с осиной 

мелкотравными 

лесами на дерново-

подзолистых почвах  

0,574  0,708  0  0,104  0,812  0,408  0  0,06  0,468  
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Плоские еловые с 

кедром 

кустарничково-

зеленомошные леса 

на подзолисто-

глееватых почвах  

0,917  0,083  0  0  0,083  0,048  0  0  0,048  

Плоские сосновые с 

примесью 

лиственницы 

разнотравные леса на 

подзолистых почвах  

1,718  1,061  0,291  0,042  1,394  0,611  0,168  0,024  0,804  

Плоские березово-

сосновые ба- 

гульниково-

сфагновые леса на 

болотных верховых 

почвах  

2,209  0,422  0  0,503  0,925  0,243  0  0,29  0,533  

Плоские сосновые 

лишайниковомоховые 

леса на подзолистых 

поверхностно-

глееватых почвах  

1,019  0,582  0  0,020  0,602  0,336  0  0,012  0,347  

Продолжение таблицы В.1  

Урочище  S 

среднего  
урочища., 

км2  

S техногенных объектов, км2  S ср. ур.  

место- 

рождения, 

км2  

УЛК  УТН 

линейных  

УТН зон 

подтоплений  

УТН 

площадных  

УТН  

общая  линей- 

ных  

зон 

подтоплений  
пло- 

щадных  

общая  
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Склоны с сосново-

березовыми 

разнотравными лесами 

на дерново-

подзолистых почвах  

5,604  3,159  0,050  0,520  3,729  2,551  0,015  1,821  0,029  0,3  2,150  

Склоны с березово-

кедровососновыми 

кустарничково- 

зеленомошными 

лесами на дерново-

сильноподзолистых 

почвах  

2,343  2,854  0  0,318  3,172  1,645  0  0,183  1,829  

Плоские еловые и 

осиновоберезовые 

травяно-моховые леса  

на торфяно-

подзолисто-глеевых  

почвах  

2,651  0,650  0  0,513  1,165  0,375  0  0,297  0,671  

Плоские сосново-

моховые леса с 

угнетенной березой на 

торфяноподзолисто-

глеевых почвах  

2,528  3,518  0  0,527  4,045  2,028  0  0,304  2,332  

Грядово-мочажинные 

болота кустарничково-

сфагновые с редким 

древостоем из сосны 

или березы на 

торфяных почвах  

3,780  2,163  0,062  0,118  2,343  1,247  0,036  0,068  1,351  
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Грядово-озерково-
мочажинные и плоские 
мочажинные болота с  
заросшими озерами с 

мощными торфяными 

залежами  

2,496  0  0  0  0  0  0  0  0  

 СУММА  15,964  0,403  2,667  19,034      9,203  0,232  1,537  10,972  

  

  


