
 

 

3.4. Анализ аварийности на основных объектах 

нефтегазодобывающего комплекса 

 

Освоение морских нефтегазодобывающих месторождений является 

одним из наиболее опасных видов человеческой деятельности. 

Существующие статистические данные по аварийности всех элементов 

нефтегазодобывающего комплекса свидетельствуют о том, что с точки 

зрения экономического и экологического ущерба, причиненного экономике и 

окружающей природной среде  при возникновении чрезвычайных ситуаций 

наибольшей удельный вес имеют аварии на нефтегазодобывающих и 

разведочных морских буровых платформах, аварии в море с танкерами, 

перевозящими углеводороды, трубопроводная транспортировка 

углеводородов. 

Поэтому анализ аварийности на этих объектах имеет первостепенное 

значение. 

Ущерб от аварий и катастроф на этих объектах чрезвычайно велик и по 

статистике на каждый случай этих видов составляет: до 100-200 млн. $ для 

морских платформ, до 10-10 000 млн. $ для танкеров. 

 

3.4.1. Аварийность на морских нефтегазодобывающих платформах. 

Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений относится к 

сфере производственной деятельности повышенной опасности. 

Отличительными особенностями аварий на морских площадных 

объектах является скоротечность развития аварийных процессов, связанных с 

выбросом углеводородов и их горением в условиях плотного размещения 

оборудования. 

В мировую историю освоения континентального шельфа вписан ряд 

аварий с катастрофическими последствиями, которые возникли вследствие 

недостаточного внимания к мерам по выявлению и смягчению угроз 

безопасности. 



 

 

Наиболее крупные аварии на буровых судах, платформах различного 

типа за период 1979-2005гг. приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наиболее крупные аварии на морских буровых судах и платформах за 

период 1979-2005гг. 

 
Дата и место Вид аварии Краткое описание аварии и основные 

причины 

Число 

пострадавших, 

ущерб 

1 2 3 4 

25.11.1979 

Китайское 

море 

Затопление 

платформы 

Во время буксировки в открытом море, 

буровая платформа «Бохай-II» попала в шторм 

(10 баллов). В результате затопления 

насосного помещения платформа 

перевернулась и затонула. Причина – 

нарушение правил транспортировки 

Погибло 12 чел. 

Ущерб стоимость 

платформы 

02.10.1980 

Красное море 

Неконтролируемый 

выброс нефти 

Во время бурения на платформе «Рон 

Таппмейер» произошел неконтролируемый 

нефтяной выброс с последующим взрывом. 

Выброс в море нефти (около 150 000т) и 

мешков с сыпучими химическими реагентами 

Погибло 19 чел. 

Экономический 

ущерб до 800 000 

$  

15.02.1982 

Побережье 

Канады 

Затопление 

платформы 

В штормовых условиях опрокинулась и 

затонула СП БУ «Ocean Ranger». Причина – 

недостатки конструкции, неподготовленность 

и неправленые действия экипажа, 

недостаточное количество спасательных 

средств 

Погибло 84 чел. 

Ущерб –  

стоимость 

платформы 

27.03.1980 

Северное море 

Разрушение 

платформы, пожар, 

взрыв 

В штормовых условиях произошло 

разрушение опор платформы «Александр 

Киелланд» с последующим взрывом и 

пожаром. Платформа располагалась над полем 

Ekofisk и после 40-месячной эксплуатации 

использовалась только в качестве жилых 

помещений для рабочих с соседних платформ. 

Причиной катастрофы стала не обнаруженная 

вовремя трещина в одной из опор, возникшая в 

результате усталости металла 

Погибло 123 чел. 

Ущерб – 

стоимость 

платформы 

25.10.1983 

Китайское 

море 

Затопление 

бурового судна 

Во время прохождения тропического тайфуна 

буровое судно «Гломар Джева Си» сорвало с 

якоря и перевернуло. Судно затонуло 

Погиб 81 чел. 

Ущерб – 

стоимость 

бурового судна 

06.07.1988 

Северное море 

Взрыв, пожар 

разрушения 

платформы 

При эксплуатации газового месторождения на 

производственный палубе платформы «Piper 

Alppha» произошел ряд взрывов, возник 

пожар. В результате платформа была 

разрушена 

 

Погибло 164 чел. 

Ущерб – 

стоимость 

платформы 



 

 

15.03.2001 

Атлантический 

океан, 

побережье 

Бразилии 

Взрыв разрушение 

платформы 

Полупогружаемая платформа P-36, 

принадлежащая бразильской государственной 

нефтяной компании Petrobras и расположенная 

над нефтяным полем Рокандор, затонуло через 

5 дней, после трех взрывов, повредивших одну 

из опор. Произошла утечка газа, который 

просочился в опорную колонну, где и 

произошел взрыв. Затопление понтонов 

привело к крену в 250 . Платформа начала, 

тонуть, несмотря на 4100 тонн азота, 

закаченных в затопленные отсеки со 

скоростью 200 литров в час в попытке 

вытеснить 15% из 7 млн. метров морской 

воды. 

Нефть появилась на поверхности моря сразу 

же после исчезновения платформы под водой. 

В океан попало 125 тыс.тонн нефти 

Погибло 11 чел. 

Компания 

понесла убытки 

на сумму 500 

млн. $  

27.07.2005 

Аравийское  

море 

Столкновение с 

судном, пожар 

разрушение 

платформы 

Столкновение с платформой вспомогательного 

судна или танкера, вероятно из-за прибойной 

волны. Огнем уничтожена платформа, 

эксплуатация который давала до 17% всей 

нефтедобычи Индии. Отсюда выкачивалось 

около 100 тыс. баррелей нефти в день. Общая 

стоимость активов – 32 млрд. $ 

Погибло 12 чел. 

Пропало без 

вести 10 чел. 

Убытки 

«огромные» 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что аварии на морских 

буровых платформах могут сопровождаться большими человеческими 

жертвами, вследствие уязвимости персонала к термическому воздействию 

пожара и токсическому воздействию продуктов горения из-за 

ограниченности территории платформы и трудностей с эвакуацией 

персонала. 

Некоторые аварии и инциденты, произошедшие на морских буровых 

судах и платформах за последние годы, приведены в таблице 2 

Таблица 2 

Аварии на морских буровых судах и платформах за 2007-2010гг. 

Дата и место Вид 

аварии/инцидента  

Опасные аварии/инцидента, основные 

причины и последствия 

1 2 3 

23.10.2007 

Мексиканский 

залив 

Штормовое 

столкновение, пожар 

Штормовые ветры вызвали колебания платформы, 

что привело к удару о вершину клапана 

фонтанной арматуры соседней платформы. 

Произошла утечка газа и нефти, с последующим 

воспламенением. Погиб 21 чел. 

24.05.2008 

Северное 

море 

Пожар платформы На норвежской нефтегазодобывающей платформе 

«Озеберг А» произошел пожар. Сразу же после 

выгорания четыре вертолета эвакуировали с 

платформы 311 нефтяников. Пожар удалось 

локализовать 



 

 

17.09.2008 

Средиземное 

море 

Технические 

неполадки 

На платформу упала труба, которую должны были 

опустить в море. Погибло 3 человека 

31.10.2008 

Северное 

море 

Утечка нефти На нефтедобывающей платформе «Heather Alpha» 

произошла утечка нефти. С платформы было 

эвакуировано 56 человек, немногим более 30 

остались на платформе для устранения 

последствий аварии. Возгорания не произошло 

24.03.2009 

Шельф 

о.Сахалин 

Утечка нефти В результате сбоя в работе одного из узлов на 

морской платформе «Моликпак», добывающей 

нефть на Сахалинском шельфе в рамках проекта 

«Сахалин-2», на лед, окружающий платформу, 

попало 165 литров углеводородов. Последствия 

аварии были ликвидированы оперативно. 

Загрязнение моря не произошло. 

26.05.2009 

Гвинейский 

залив 

Нападение на 

платформу 

Сотрудники службы безопасности нефтяной 

платформы компании Total отразили нападение 

нигерийских боевиков на скоростной лодке 

01.11.2009 

Тиморское 

море 

Пожар на платформе У северо-западного побережья Австралии 

произошел пожар на нефтяной платформе 

таиландской компании РТТ Exploration 

&Production. 

Пожар начался во время работ по ликвидации 

утечки нефти. Никто из рабочих по платформе не 

пострадал. Утечка нефти была обнаружена 21 

августа: за этот период в море вылилось более 28 

тыс. баррелей сырой нефти 

21.04.2010 

Мексиканский 

залив  

Утечка нефти  

 

 

 

                          

 

Данные таблицы 2 указывают на неснижение количества аварий с 

катастрофическими последствиями за последние годы, несмотря на 

технические и конструктивные усовершенствования платформ, применение 

современных систем обеспечения безопасности. 

Характерной особенностью нефтегазодобывающих платформ является 

относительно высокая аварийность при бурении скважин. 

Аварийное фонтанирование скважин при ее бурении или эксплуатации 

по тяжести последствий и воздействию на персонал является одной из 

наиболее опасных аварийных ситуаций на буровых установках. 

По данным Всемирного банка данных об авариях на буровых судах и 

платформах (WOAD) за период 1970-1997гг. произошло 15 аварий, 

приведших к гибели морских стационарных платформ, причиной которых 



 

 

было открытое фонтанирование /66/. 

В качестве примеров аварийных ситуаций, связанных с выбросами 

продукции скважин можно указать на следующие. 

В 1985г. произошли выбросы, сопровождающиеся пожарами на 

самоподъемной платформе Zapata Enterprize и полупогруженной платформе 

Vest Vangnar. 

В 1989 г. в результате газового выброса и последовавшего пожара на 

самоподъемной буровой платформе Sedko-252 было ранено 54 человека. 

В 1988 г. произошла одна из наиболее известных аварий, связанная с 

выбросом на полупогружной платформе «Ocean Odyssey». При пожаре один 

человек погиб и 66 человек ранено. 

На основе статистических оценок E&P Forum в работе /66/ приведены 

данные по оценке вероятности выбросов (интенсивность отказов), 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Вероятность выбросов на скважинах 

Этап Периодичность, 1/год 

Предварительное бурение (на каждую 

пробуренную скважину) 

2.3х10-3 

Заканчивание 

(на каждую заканчиваемую скважину) 

7.0х10-4 

Добыча (на скважину в год) 4.63х10-5 

Ремонт и обслуживание (на каждую операцию) 4.0х10-4 

 

Основными физическими проявлениями аварий и сопровождающими 

их поражающими факторами на нефтегазодобывающих платформах является 

следующие. 

1. Газопроявления при бурении, обустройстве или при капитальном 

ремонте скважин, утечки газа на этапе эксплуатации скважин, 

фонтанирование, в том числе с воспламенением газа и образованием 

вертикальной, наклонной или настильной струи пламени. 

2. Разрыв трубопровода неразделенной продукции или 

технологического газопровода, разрушение емкости, аппарата, установки с 



 

 

природным газом под давлением с выбросом, в том числе с воспламенением 

газа и образованием зоны загазованности и последующим задержанным 

воспламенением и дифракционным сгоранием газовоздушной смеси. 

3. Утечка природного газа внутри помещения с образованием 

взрывоопасной газовоздушной смеси, воспламенением смеси и ее взрывное 

превращение по дефлаграционному типу с образованием волны сжатия и 

пожара колонного типа в загроможденном пространстве. 

4. Взрыв топливно-воздушной смеси в емкостях с газовым 

конденсатом, метанолом, дизельным топливом с последующим разливом и 

воспламенением горючих жидкостей и горением в виде пожара пролива с 

распространением вблизи места аварии поражающих факторов: осколков 

емкостей, воздушной волны сжатия, прямого воздействия пламени теплового 

излучения от пламени. 

5. Утечка горючих жидкости (дизельного топлива, турбинного масла, 

метанола) из емкости, резервуара, технологического трубопровода с 

образованием воздушной волны сжатия, образующейся при взрывном 

сгорании смеси, прямого воздействия пламени при сгорании облака 

топливно-воздушной смеси и теплового излучения от пламени пожара 

пролива. 

Состояние российских морских нефтяных платформ может 

характеризоваться следующим. Из результатов декларирования 

промышленной безопасности морских опасных производственных объектов 

(4-х добывающих платформ и 9 плавучих буровых установок), 

зарегистрированных на 01.05.2008г. Ростехнадзором, интенсивность отказов 

аварии на них в год находятся в интервале от 8х10-2 до 1,6х10-3 1/год /67/. 

 

3.4.2. Аварийность на морских трубопроводах. 

Применительно к российским арктическим шельфовым 

месторождениям углеводородов трубопроводная транспортировка 

рассматривается в основном для газовых и газоконденсатных 



 

 

месторождений. Для транспортировки нефти и нефтепродуктов в 

арктических условиях предпочтительным является использование танкеров 

ледового класса. Подводные нефтепроводы могут найти ограниченное 

применение, главным образом, в районах морских терминалов и на 

мелководных участках моря. 

В случае аварии подводного нефтепровода и его разгерметизация все 

негативные последствия будут определяться количеством поступившей в 

водную среду нефти и нефтепродуктов. Последствия этих аварий аналогичны 

разливам, обусловленным авариями с нефтяными танкерами. 

В настоящем разделе рассмотрим подводную трубопроводную 

транспортировку газа (газового конденсата). 

При проектировании и сооружении подводных трубопроводов на 

объектах континентального шельфа используются самые современные 

достижения в области морских технологий. 

Однако, как показывает практика эксплуатации подводных 

трубопроводов, имеются реальные угрозы их повреждения. 

На основании анализа около 700 случаев аварийной разгерметизации 

подводных трубопроводов изучены основные причины их разрушений. 

Доминирующими причинами аварийных ситуаций признаны: коррозия 

– 50%, механические повреждения вследствие воздействия якорей, тралов, 

вспомогательных судов и строительных барж – 20%, повреждения, 

вызванные штормами, размывами дна – 12%. 

Установлено, что наиболее вероятно разрушение морского 

трубопровода на участке в непосредственной близости от платформы.  

На основании анализа статистических данных получены 

ориентировочные значения интенсивности аварий на морских трубоповодах: 

0,2 аварий /год/1000 км трубопроводов в Мексиканском заливе и 0,3 аварий 

/год/1000 км для морских трубопроводов в Северном море /68/. 

В настоящее время на территории России эксплуатируется 241,6 тыс.км 

магистральных и около 350 тыс. км промысловых трубопроводов. 



 

 

Аварий на морских трубопроводах России не зарегистрировано. 

По данным Ростехнадзора средняя частота аварий в России за 

последние 10 лет для сухопутных магистральных трубопроводов составила 

0,17 аварий /год/1000 км для газопроводов и 0,25 аварий/год /1000 км для 

нефтепроводов. 

Статистические данные об авариях в Европе и США свидетельствует о 

повышении их безопасности. Так, средний показатель удельной частоты 

аварий на европейских нефтепроводах снизился с 1,17 аварий /год/1000 км 

(период 1971-1975гг) до 0,30 аварий /год/1000 км (1997-2001гг).  

На европейских газоводах этот показатель уменьшился с 0,86 аварий 

/год/1000 км до 0,30 аварий /год/1000 км. 

Средний показатель аварийности за 5 лет на газопроводах США 

практически не изменялся за 17 лет и на период до 2002 г. составляет 0,15-

0,17 аварий /год/1000 км. 

Следует отметить, что аварийность на газопроводах США формально 

считается ниже, чем на европейских. Это объясняется тем, что по 

законодательству США с 1984 г. понятие аварий подразумевает инциденты, 

нанесшие материальный ущерб свыше 50 тыс. $. В Европе авариями 

считаются все случаи непреднамеренной утечки газа. 

В таблице 3 приведены обобщенные данные по авариям на линейной 

части различных трубопроводах с учетом отличий в трактовке термина 

«авария».  

Таблица 3 

Удельная частота аварий на линейной части трубопроводов 

(аварий /год/1000 км) 

Трубопроводы Европа США Россия 

Газопроводы 0,21 0,15 (0,55*) 0,17 

Нефтепроводы 0,30 (0,21**) 0,61 (0,38**) 0,25 

Подводные 

трубопроводы 

0,3 0,3 нет данных 

 

* по всем авариям с нарушением герметичности не зависимо от объема 



 

 

выброса. 

** данные о частоте аварий с разливом свыше 50 баррелей, что 

соответствует американскому определению аварии.  

Как видно из таблицы удельная частота аварий на магистральных 

трубопроводах России не превышает аналогичного показателя в Европе и 

США. 

Поэтому в целях прогноза для «пессимистической» оценки риска 

аварийность на подводных морских трубопроводах России может быть 

оценена на уровне 0,2-0,3 аварий /год/1000 км. 

В результате аварий, связанных с морскими подводными 

трубопроводами имеем место относительно немногочисленные случаи 

ранения и гибели людей, которые представлены в таблице 4 заимствованной 

из работы /69/. 

 

Таблиц 4 

Гибель и ранения людей в результате аварий на подводных 

трубопроводах (период 1967-1990гг) 

 
Дата Авария 

раненых

погибших число
 

1975г. Плэсид. остров Евгения во время ремонта газопровода 3/0 

1979г. Шефрон, Шип Шоуп (во время ремонта 

конденсатопровода) 

1/1 

1987 Судно «Си Чиф» (столкновение с конденсатопроводом) 2/1 

1989 Судно «Нордум бекрланд» (столкновение с газопроводом) 11/3 

1989 Сонат/Арко платформа, ремонт подводящего газопровода 7/10 

1990 Сонат СИ Робин (ремонт газопровода) 0/2 

 

3.4.3. Аварийность танкерных перевозок углеводородов. 

Одним из важнейших звеньев в разработке нефтяных месторождений в 

шельфовой зоне является транспортировка углеводородного сырья. 

Мировая практика свидетельствует, что транспортировка половины 

добываемой на мировом шельфе нефти обеспечивается танкерным флотом. 

Транспортировка оценивается в 1,5 млрд. тонн в год. 

Несмотря на явную тенденцию к снижению аварийности 



 

 

нефтеналивного танкерного флота, аварии танкеров до сих пор остаются 

одним из основных источников причинения экологического ущерба 

окружающей природной и, главным образом, водной среде. 

Увеличение масштабов добычи нефти, интенсификация перевозок 

нефти и нефтепродуктов, строительство и эксплуатация новых транспортных 

коридоров обуславливают повышение опасностей возникновения аварийных 

ситуаций. 

Поэтому переход на новые прогрессивные технологии в техническом, 

так и организационном плане выступает в качестве задачи первостепенной 

важности.  

В этом направлении Россией уже сделаны определенные шаги, в 

частности, построена серия танкеров ледового класса среднего тоннажа 

(водоизмещением до 40 тыс.тонн), которые успешно эксплуатируются на 

линиях Печорское море – Мурманск, Печорское море – Роттердам. 

В ЦНИИ им.ак.А.Н.Крылова и ЦКБ «Балтсудопроет» был разработан 

проект специализированного нефтеналивного судна, способного обеспечить 

круглогодичную транспортировку сырой нефти из района Приразломного 

месторождения. Построен и введен в эксплуатацию в поселке Варандей 

арктический грузовой терминал. 

Для обеспечения погрузки танкеры оборудуются специальными 

погрузочными устройствами, которые устанавливаются в носовой части 

танкера. 

Географические особенности береговых и шельфовых районов 

арктических морей России делают весьма сложной, опасной, неэффективной 

и дорогостоящей перекачку нефти по трубопроводу, поэтому предпочтение 

здесь отдается танкерному флоту. 

Таким образом, танкерный фот является структурной единицей в 

едином технологическом процессе добычи и переработки углеводородного 

сырья. 

При существующих в настоящее время способах добычи нефти и газа в 



 

 

прибрежных районах российских арктических морей танкерные перевозки 

можно считать главным, а порой и единственным способом доставки нефти 

из района промысла на перерабатывающие предприятия и береговые 

терминалы. 

Использование танкерного флота для транспортировки в сложных 

гидрометеорологических условиях создает, как уже отмечалось, 

определенный риск возникновения аварий и, как следствие, экологических 

катастроф, поскольку авария на танкере в море или в районе погрузки 

танкера может привести к необратимым изменениям в северной природе, 

которая весьма чувствительна к любым агрессивным воздействиям со 

стороны человека. 

Статистические данные, характеризующие общее состояние аварийности 

судов России и плавающих под российским флагом свидетельствуют об 

увеличении аварийности за десятилетний период (1993-2003гг) в четыре раза. В 

известных публикациях отмечается, что вероятность аварии танкеров с 

водоизмещением более 10 тыс. тонн составляет 2,3 % на каждые 10 млн.тонн 

дедвейта, /69/. По данным IMO удельная аварийность танкеров водоизмещением 

более 6 тыс.тонн в конце 90-х годов составляла 2%. 

Основные причины аварийности танкерного флота, занятого 

перевозкой сырой нефти – посадки на мель и столкновения с другими 

судами. При этом в каждом случае авария является следствием не учета или 

неправильного учета влияния внешних факторов на маневренные 

характеристики судна. 

Еще более опасны аварии танкеров непосредственно в зоне 

эксплуатации нефтяных месторождений, где присутствуют большие 

скопления нефти (нефтехранилища, нефтепроводы и т.п.). 

Примером такой аварии может служить происшествие, когда танкер 

«Esso Bernica» в 1978 году у берегов Шетленских островов получил 

пробоину во время швартовки. 

На ликвидацию последствий аварии ушло более 6 месяцев. 



 

 

Более катастрофичными по своим последствиям могут быть аварии в 

особо чувствительных и ранимых по своим природным особенностям 

районах, к которым в первую очередь относится арктические районы.  

Широко известно происшествие, случившееся в марте 1989 г. на 

мелководье в одном из проливов у южного побережья Аляски. Там потерпел 

крушение нефтяной танкер «Exxon Valdiz» с грузом 170 тыс. тонн нефти, 

добытой на Арктическом шельфе моря Бофорта. Суммарное количество 

пролитой нефти составило около 40 тыс. тонн. Прибрежная полоса 

протяженностью несколько сотен миль, уникальная по чистоте и природным 

богатствам, превратилась в зону экологического бедствия.  

Общие расходы на ликвидацию последствий экологической 

катастрофы с учетом всех сопутствующих затрат составили 15 млрд. $.  

Данный пример дает представление о той опасности, которая может 

сопровождать промышленное развитие добычи нефти на шельфе Баренцева и 

Карского морей. Последствия от возможных аварий могут быть просто 

непредсказуемые по величине ущерба по сравнению с приведенным 

примером, где транспортировка добытых углеводородов на месторождениях 

Баренцева и Карского морей будет осуществляться танкерным флотом, 

состоящим из танкеров ледокольного класса возмещением от25 тыс. тонн до 

120 тыс.тонн и более. 

Для поиска рациональных путей решения проблемы обеспечения 

безопасности танкерных перевозок углеводородного сырья и 

предотвращения угроз экологического ущерба окружающей природной среде 

в случае тяжелых аварий представляет интерес методы математико-

статистического анализа вероятности возникновения аварий. В качестве 

примера можно указать на результаты оценки вероятности возникновения 

аварий на транспортом коридоре, полученная в работе /70/. 

По данным о причинах аварий 452 нефтеналивных судов были 

рассчитаны доли аварий Рi в зависимости от их причин, представленные в 

таблице 5 



 

 

Таблица 5 

Распределение аварий нефтеналивных судов 

№ 

п/п 

Причины аварий Ранг 

аварий (η ) 

Доля 

аварий Рi 

1. Столкновение 1 0,279 

2 Посадка на мель (рифы) 2 0,212 

3 Несовершенство конструкции или навигационного 

оборудования 

3 0,208 

4 Повреждения у причалов 4 0,101 

5 Взрывы  5 0,068 

6 Пожары 6 0,038 

7 Поломки силовой установки 7 0,033 

8 Прочее - 0,061 

 

Обработка данных, представленных в таблице 5, позволила выявить 

корреляционную зависимость доли аварий Рi от их ранга η  в виде: 

)1,198ln(-798,0=)ln( ηPi             (1) 

Методы математико-статистического анализа позволяет обосновывать 

направления усилий науки и проектирования на снижение или даже 

исключения аварий в танкерном флоте. 

Таким образом обеспечение безопасности грузовых и транспортных 

операций, связанных с перевозкой нефти и нефтепродуктов из шельфовых 

районов арктических морей России является сложной научно-технической 

задачей, решение которой требует проведения научных исследований в 

области безопасности судовождения, разработки новых способов и методов 

управления судном, совершенствование их конструктивно-технических 

характеристик и навигационного оборудования. 

В последние десятилетия (30-40 лет) стали широко применяться 

перевозки природного газа в сжиженном состоянии специально созданными 

для этих целей судами-танкерами-газовозами или танкерами-метановозами. 

Традиционно эти суда разделяющиеся на суда-газовозы, перевозящие 

сжиженные природные газы (СПГ-LNG) и на суда-газовозы, перевозящие 

сжиженные нефтяные газы (СНГ-LPG). Различие в конструкции этих судов 

определяется свойствами перевозимого груза и способами его 



 

 

транспортировки. 

Суда-газовозы некоторых типов весьма схожи с танкерами. Отличает 

их от последних высокий надводный борт и наличие в трюмном 

пространстве специальных резервуаров – грузовых танков, рассчитанных на 

чрезвычайно низкие температуры. Танкеры-газовозы проектируются, 

строятся и эксплуатируются в соответствии с определенными правилами и 

инструкциями под эгидой Международной морской организации (IMO). 

Танкеры-газовозы являются наиболее сложными сооружениями в силу 

того, что перевозимый ими груз представляет огромную угрозу с точки 

зрения безопасности мореплавания и охраны морской среды, не сравнимую с 

той опасностью, которую представляет сырая нефть. Поэтому в процессе 

проектирования, управления и эксплуатации этих судов применяются самые 

жесткие нормативы техники безопасности. Эти суда снабжены вторым 

корпусом и должны отвечать «Кодексу международной морской организации 

по строительству и оснастке судов, осуществляющих транспорт 

крупнотоннажных грузов сжиженных газов». В этом Кодексе приводятся 

требования, включающие критерии проектирования и размещения 

резервуаров, строительные материалы, изоляцию и меры по охране 

окружающей среды. 

Экипажи танкеров-газовозов (метановозов) проходят специальную 

подготовку и обучение, позволяющее безопасно эксплуатировать судно, как 

в нормальной, так и в аварийной ситуации.  

Поскольку большинство этих судов ходят по строго определенным и 

постоянным маршрутам, экипажи имеют возможность хорошо изучить 

маршрут и найти оптимальные методы и процедуры взаимодействия с 

портами и сотрудниками береговых терминалов. 

В настоящее время в мире существует несколько фирм, строящих 

танкеры-метановозы по различным технологиям. Танкеры постройки 80-х 

годов прошлого столетия имеют вместимость 120 тыс. м3 СПГ. В этих 

танкерах СПГ размещается в пяти-шести разделениях автономных отсеках 



 

 

объемом 30-35 тыс. м3 . Теплоизоляция танков с СПГ обеспечивает 

испаряемость на уровне 0,2-0,35% в сутки от объема. Для обеспечения 

устойчивости при порожнем рейсе в наборе корпуса танкера, обычно в 

бортах и днище, устроены емкости для балласта забортной воды. 

Иное конструктивное решение имеют танкеры немецкой фирмы 

«Линде». Отсеки судна заполнены объединенными в группы 

горизонтальными коллекторами и установленными вплотную друг к другу 

цилиндрическими алюминиевыми резервуарами диаметром 3 м. 

За прошедшие четыре десятилетия отрасли сжиженного природного 

газа (СПГ) разработано множество конструкций танкеров-метановозов, но 

лишь 4 из них могут претендовать на коммерческую и техническую 

приемлемость. Среди них две конструкции «мембранного» типа, 

разработанные во Франции и две конструкции «свободного» типа, одна из 

которых появилась в Норвегии, а другая – в Японии. Норвежская 

конструкция получила известность благодаря характерным сферическим 

резервуарам.  

На терминале сливается не весь газ, небольшой его остаток необходим 

для, того чтобы резервуары не успели «нагреться» в ожидании нового груза. 

В России транспортировка ПГ в сжиженном состоянии на экспорт или 

для внутреннего рынка представляется наиболее экономически 

целесообразной от заводов по снижению, расположенных в береговой зоне. 

При этом на заводы по сжижению природный газ или газовый конденсат с 

морских платформ будет поступать по подводным газовым трубопроводам. 

Все основные российские газовые месторождения в ближайшем 

будущем будут располагаться именно в этих районах. Данное обстоятельство 

обуславливает необходимость строительства крупных заводов по 

производству СПГ в местах перспективных месторождений. Первым в 

арктических морях представляется Штокмановское газоконденсатное 

месторождение (ШГКМ). Перспективной считается также добыча газа на 

шельфе Сахалина по проектам международных консорциумов. В качестве 



 

 

основного варианта транспортировки природного газа (ПГ) рассматривается 

его перевозка в виде СПГ морскими судами-метановозами в Японию. 

С производством СПГ связана и разработка одного из перспективных 

газовых месторождений Ямальского полуострова, расположенного в районе 

Харасавэя. 

При освоении этого материкового месторождения экономически 

целесообразно транспортировать газ морским транспортом в виде СПГ в 

США, Канаду и другим потребителям. 

Важным обстоятельством в транспортировке СПГ танкерами-

метановозами является то, что за сорок прошедших лет они осуществили 

более 20 тыс. рейсов без единого нарушения системы хранения груза. Иными 

словами не разу не проявилась спонтанные выделения энергии сжиженного 

газа, тем более взрывное разрушение танков. 

 

3.5. Риски при освоении арктических шельфовых углеводородных 

месторождений. 

 

3.5.1. Классификация рисков при освоении континентального 

шельфа Арктики. 

 

Разработка морских нефтегазовых месторождений и особенно в 

арктическом регионе всегда характеризуется высокой степенью 

неопределенности. 

Практика управления проектами строится здесь на принципе принятия 

решений с учетом риска, т.е. путем нахождения баланса между угрозами и 

возможностями, которые создает эта неопределенность. 

Для того, чтобы подойти к оценке экономического и экологического 

ущерба, который может иметь место в процессе освоения и последующей 

эксплуатации шельфовых арктических нефтегазовых месторождений 

остановимся на системе идентификации рисков, свойственных этим 



 

 

проектам. 

По мнению ряда ведущих специалистов, вся сфера освоения и 

эксплуатации морских нефтегазовых месторождений может быть охвачена 

следующими наиболее значимыми группами рисков. 

1. Геологические риски. 

Риски, связанные с не открытием месторождения, состоящие в низкой 

вероятности того, что усилия и затраты, связанные с разведкой, приведут к 

открытию коммерческого месторождения нефти. 

Принципиально при объективном истощении общего запаса 

углеводородов величина геологических рисков не открытия коммерческих 

месторождений с течением времени возрастает. 

Но в то же время с развитием научно-технического прогресса 

появляются новые технологии по разведке и оценке нефтегазовых 

месторождений, что естественно ведет к снижению геологических рисков. 

Таким образом, появление новых технологий как разведки, так и 

разработки месторождений сопровождается тенденцией снижения общего 

уровня геологических рисков. 

Во время промышленной эксплуатации месторождений может 

оказаться, что геологические, физические и другие его свойства сильно 

отличаются от прогнозируемых. 

В этом случае риск проявляется в снижении рентабельности проекта 

вследствие низкого дебита скважин на данном месторождении, 

дополнительных расходов на очистку углеводородов, из-за использования 

дорогостоящих технологий для извлечения запасов и т.п. 

Кроме того, при оценке запасов в проектах восстановления фонда 

скважин на месторождениях, где раньше велась добыча, точность этих 

оценок может быть ниже, чем соответственная погрешность в оценке запасов 

заново открытых месторождений. 

Это объясняется ущербом, наносимым продуктивным пластам, 

вследствие чрезмерно интенсивной добычи. 



 

 

2. Инжиниринговые риски. 

Возникают на первой фазе реализации проекта и связаны с ошибками 

при проектировании, определении производительности, выборе 

необходимого оборудования, технологии и т.п. 

Наибольшее значение влияния риска на реализуемость проекта 

приходится на стадию строительства основных объектов проекта, а также в 

период постоянной (максимальной) добычи, когда сбои в производственном 

процессе по причине поломки оборудования могут привести к значительным 

потерям, как во времени, так и в деньгах. По мере снижения объемов добычи, 

степень данного риска снижается. 

3. Строительные риски связаны с периодом до ввода в действие 

проекта, продолжающегося несколько лет.  

Принято считать этот период наиболее критичной фазой проекта, 

поскольку здесь осуществляются большие затраты средств, а проект еще не 

приносит доходов. 

Наибольшая вероятность возникновения риска задержки ввода 

объектов проекта в эксплуатацию приходится на конец инвестиционной – 

начало эксплуатационной фазы реализации проекта. Данный риск охватывает 

практически всю инвестиционную фазу, поскольку, как правило, при 

реализации капиталоемких проектов разработки нефтегазовых 

месторождений ввод объектов происходит постепенно. 

4. Эксплуатационные риски возникают после завершения 

строительства. Они связаны с качеством оборудования и выполненных 

строительных работ, а также совместимостью установленного оборудования. 

Если несовместимость оборудования может быть обнаружена 

достаточно быстро после завершения его установки, то недостаточный 

уровень качества проявится на более поздних этапах реализации проекта и, 

следовательно, прогнозировать возникновение такого риска весьма сложно. 

Степень негативных последствий от проявления рисков несоответствия 

качества строительства может варьироваться от затрат на незначительный 



 

 

ремонт до необходимости пересмотра целесообразности дальнейшей 

реализации проекта,  вследствие значительных затрат на возмещение потерь 

от риска. 

Вторая группа эксплуатационных рисков – это риски, которые 

непосредственно связаны с эксплуатацией оборудования и объектов 

строительства, но со стадией строительства связаны не напрямую, а имеют, 

скорее, косвенное отношение к ней. 

Это риск поломки оборудования и риск невыполнения подрядчиком 

послепусковых гарантийных обязательств. 

Если риск несоответствия качества строительства и оборудования 

непосредственно связан со строительной фазой и полностью зависит от 

проводимых в это время работ, то эксплуатационные риски существуют при 

реализации любого объекта, неограниченного инвестиционной фазой и 

предсказать их появление практически невозможно в силу случайностей 

возникновения аварийных ситуаций. 

Степень эксплуатационных рисков определяет размер материальных 

затрат на устранение последствий данных рисков и время, необходимое на 

проведение этих мероприятий. 

4. Экологические риски связаны с наступлением гражданской и 

уголовной ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также 

жизни людей. Экологический риск может возникнуть на любой стадии 

реализации проекта в результате событий различного характера, в том числе: 

− природного – землетрясений, ураганов, штормов, ударов молний, 

соударений с айсбергами и т.д.; 

− техногенного – износа сооружений, машинного оборудования, ошибки 

при его проектировании, ошибки персонала, злоумышленного действия 

и т.д.; 

− смешанного – нарушение природного равновесия в результате 

техногенной деятельности человека (например, возникновение 

нефтяного фонтана при разведочном бурении скважин). 



 

 

5. Финансовые риски обусловлены вероятностью потерь вследствие 

осуществления финансовой деятельности в условиях неопределенности. 

К финансовым рискам относят риски колебаний покупательной 

способности денег – инфляционной, валютной, процентной. Предвидеть 

возникновение финансовых практически невозможно, поэтому по фазам 

реализации проекта вероятность  их возникновения считается постоянной 

независимо от изменения технико-экономических показателей проекта.  

6. Маркетинговые риски связаны с ошибками в оценках перспектив 

рынка нефти и газа, ошибками в расчете дебита месторождения и других 

экономических показателей проекта. 

Вероятность возникновения этого вида рисков максимальная на 

начальных стадиях реализации проекта, в период проведения маркетинговых 

исследований, подготовки технико-экономического обоснования и т.д., что 

связано с возможными ошибками в оценке емкости рынка, возможных 

изменений цен на углеводородное сырье, услуги. 

Негативные последствия от проявления маркетинговых рисков 

напрямую связаны с реализацией продукции, поэтому степень 

отрицательных последствий данных рисков повышается в соответствии с 

увеличением объемов добычи и соответственно реализации углеводородного 

сырья. 

Из всей данной совокупности рисков применительно к задачам 

исследования остановимся на рисках, связанных с опасностью 

возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных рассматриваемыми в 

настоящей теме источниками. 

 

3.5.2. Методология оценок рисков основных объектов 

нефтегазодобывающего комплекса. 

Согласно федеральному законодательству в области промышленной 

безопасности большинство технологических объектов 

нефтегазодобывающего комплекса классифицируются как опасные 



 

 

производственные объекты. Поэтому анализ опасностей возникновения  

аварий на них является одной из ключевых проблем в освоении шельфовых 

углеводородных месторождений. 

Одним из основных инструментов экологической и промышленной 

безопасности являются методы количественного анализа риска, 

включающего идентификацию опасностей, оценку риска и выработку 

обоснованных рекомендаций по обеспечению безопасности, связано с 

необходимостью оценки возможности реализации аварий и их последствий. 

В настоящее время результаты анализа риска аварий (чрезвычайных 

ситуаций) используются, главным образом, при декларировании 

промышленной безопасности, страховании и проектировании опасных 

производственных объектов, каковыми являются основные составляющие 

нефтегазодобывающего комплекса и регламентируются следующими 

нормативными документами:  

− федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; 

− правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. РД – 08-

200-98 (п.1.2.15), РД-03-315-99, ПБ 03-314-99, СП 11-101-95, СП 11-107-

98, СНиП 11-01-95; 

− федеральный закон «О техническом регулировании» 27.12.2002 № 184-

ФЗ. 

Последний документ особенно отличает учет степени риска 

причинения вреда и устанавливает минимально необходимые требования, 

обеспечивающие безопасность. 

Остановимся на методах оценки риска аварии на объектах 

нефтегазодобывающего комплекса, являющегося, как было уже отмечено, 

одним из основных количественных показателей их деятельности. 

В настоящее время однозначная формулировка понятия «риск» еще не 

установилась, поскольку применение этого понятия используется во многих 

сферах государственной, научной, политической, финансовой, природной и 



 

 

т.п. деятельности. 

Однако мировая и отечественная научная практика при изучении 

проблемы рисков и безопасности по существу исходит из единственного 

формализованного определения понятия риска.  

Риск – это многокомпонентный вектор, в котором в зависимости от 

решаемой задачи акцентируется внимание на одной выбранной 

(назначенной) компоненте или на нескольких из них. 

Среднеожидаемый риск определяется: 

=
i

ii
UPR              (2) 

для дискретных событий 

где, 

i
P  – вероятность наступления какого-то деструктивного события; 

U – математическое ожидание ущерба от него 

i – деструктивное событие 

 или 

,)(=
i

UdUUWR             (3) 

при задании )(UW  непрерывной функции, где  

    
dU

dP
UW =)(  – плотность вероятности распределения 

Величину ущерба обычно принимают в стоимостном выражении. Сам 

риск соотносят с каким-либо временным отрезком. 

Применительно к авариям на объектах нефтегазодобывающего 

комплекса чаще всего рассматривается временной период – один год. 

Например, риск ущерба от одного деструктивного события – пожара на 

нефтедобывающей платформе за год будет равен: 











=

годплатформа

руб.
gn

SRR  

n
R  – вероятность возникновения пожара, 

gn
SR  – материальный ущерб от пожара на платформе. 



 

 

Принципиально главной целью любой системы обеспечения 

безопасности (экологической, промышленной) опасного производственного 

объекта является минимизация (или сокращение до приемлемого уровня) 

ожидаемых штатных и аварийных (нештатных) воздействий на персонал 

объекта и окружающую среду. 

Следует также отметить, что указанные воздействия отрицательно 

сказываются и на конкурентоспособности функционирования объекта. 

Таким образом, цель обеспечения безопасности объекта 

нефтегазодобывающего комплекса может быть формализована в следующем 

виде: 

max,...),(...

min][

→=

→+

ZY

ZYM

t

t
 ,           (4) 

где 

][ ZYM
t

+  – техногенный риск эксплуатации объекта 

нефтегазодобывающего комплекса – математические ожидания суммы 

ущербов (в стоимостном выражении) при штатной/аварийной эксплуатации и 

затрат на обеспечение безопасности за определенный период; 

Y – сумма ущербов в стоимостном выражении при штатной/аварийной 

эксплуатации; 

Z – затраты на обеспечение безопасности; 

t – рассматриваемый период времени; 

t  – рентабельность производства объекта за период t. 

Выражение (4) означает стремление к минимизации техногенного 

риска эксплуатации за определенный период времени и одновременное 

стремление максимизировать рентабельность за этот временной промежуток. 

В общем случае потери в производственной и непроизводственной 

сфере и вред окружающей природной среде проявляются не только в 

результате аварии, но и при штатной эксплуатации объекта 

нефтегазодобывающего комплекса. Поэтому полный техногенный риск 

эксплуатации может быть оценен математическим ожиданием ущерба при 



 

 

функционировании объекта: 

][YMR =


                 (5) 

 

Риск 


R  удобно представить в виде двух составляющих – риск аварии 

AR  и риск суммы ущербов при штатной эксплуатации объекта ШТR : 
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BP  – вероятность причинения i-го вреда iy  человеку и/или 

окружающей среде при аварии на объекте нефтегазодобывающего 

комплекса; 

,nj
y  – размер j-го среднего вреда, причиненного человеку и 

окружающей среде при штатной эксплуатации объекта. 

В показатель 
,nj

y  включаются платы за загрязнение окружающей 

природной среды и вред, наносимый здоровью человека вследствие 

профессиональных заболеваний yмед, при нормативном функционировании 

объекта. 

В существующей практике принято на стадии проектирования 

объектов нефтегазодобывающих комплексов оценку величины вреда, 

причиняемого окружающей природной среде и/или здоровью человека 

проводить с помощью процедуры оценки воздействия в документе, носящем 

название ОВОС. 

На стадии эксплуатации оценивание происходит с помощью 

действующих нормативно-разрешительных документов объекта – предельно 

допустимых выбросов загрязнений в атмосферный воздух, предельно 

допустимых сбросов загрязняющих веществ в водную среду и лимитов 

размещения отходов. 

Оценка величины риска аварии, включающего риск гибели персонала 

и/или третьих лиц, загрязнения окружающей природной среды, как на этапе 

проектирования, так и на этапе эксплуатации объекта 



 

 

нефтегазодобывающего комплекса проводится в рамках действующей 

процедуры декларирования промышленной безопасности объекта в 

соответствии с требованиями  Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.01.1997 № 116-ФЗ. 

Определим событие причинения i-го вреда iy  человеку и окружающей 

природной среде при аварии на объекте нефтегазодобывающего комплекса Вi 

в виде совмещения событий: 

ii
CAВ = ,                      (7) 

где 

А – событие – авария на объекте нефтегазодобывающего комплекса, 

выражающаяся в нерасчетном, внезапном высвобождении энергии; 

Сi – событие – реализация аварии по i-му сценарию. 

Учитывая совместимость событий А и Сi, искомая вероятность 

события, связанная с причинением i-го вреда yi – человеку и окружающей 

природной среде при аварии на объекте может быть представлена в виде:  

   )/()()()( ACPAPCAPBP
iii

==            (8) 

С учетом выражения (6) в окончательном виде выражение для 

определения риска аварии Ra может быть представлено как: 
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Первый член )]([ AP  произведения (7) определяет причинные 

составляющие риска аварии RA, а второй член 
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последствия. 

Исследуя риски возникновения аварий именно в такой постановке, 

можно получить наиболее полные и нужные их количественные оценки. 

Таким образом, методологически алгоритм операций расчета рисков 

включает следующую схему: 

1. Моделирование вероятности критических сценариев воздействия 

различного рода внешних и внутренних факторов, способных привести к 



 

 

нештатным ситуациям. 

2. Оценка (расчет) интенсивности воздействия. 

3. Расчет реакции систем и подсистем объекта и вероятность появления 

отказов. 

4. Оценка последствий отказа элементов составных частей и объекта в 

целом. 

5. Оценка масштабов деструктивного воздействия неконтролируемых 

скоротечных выбросов энергии и его влияние на динамику развития 

аварийного процесса с образованием вторичных источников поражающего 

действия на персонал, третьих лиц и окружающую природную среду. 

6. Оценка эффективности технических средств и организационных 

мероприятий на локализацию аварийного процесса и минимизацию ущерба. 

7. Оценка последствий поражающего действия авариныйх факторов на 

состояние объекта, способности к восстановлению его штатного 

функционирования, на состояние переноса объектов. 

8. Расчет финансовых потерь (затраты на ремонт, восстановление 

работоспособности объекта, его оборудования, предупреждения и/или 

ликвидации экологического ущерба, затраты на ущерб персоналу объекта, 

денежные компенсации и штрафы и т.п.). 

9. Оценка частоты событий, соответствующих данному ущербу (в 

стоимостном выражении), применительно по всей совокупности 

рассматриваемых деструктивных событий. 

10. Определение итогового количественного показателя риска аварии 

на рассматриваемом объекте нефтегазодобывающего комплекса. 

 

3.5.3. Методика оценки риска возникновения разливов нефти при 

транспортировке углеводородов в условиях Арктики. 

Методика включает три основных этапа: 

− сбор и анализ исходных данных; 

− расчет показателей аварийности; 



 

 

− анализ результатов и разработка рекомендаций. 

На первом этапе анализируются перевозки нефти международные и 

внутренние, включая объемы перевозок, типы танкеров, их водоизмещение, 

маршруты. 

Формируются массивы исходных данных или статистические оценки 

различных баз статистических данных. 

На втором этапе осуществляется определение регионов исследования – 

регион в целом, пункты отгрузки, порты, терминалы и т.п. 

Анализируются основные маршруты, территории, вызывающие 

повышенную озабоченность в экономическом или экологическом 

отношении. 

Проводится анализ применимости статистических данных к 

исследуемым местным условиям, включая: 

− типы и размеры судов; 

− протяженность маршрута; 

− грузооборот; 

− ледовая обстановка; 

− число заходов в порты. 

Производится расчет показателей аварийности на основе 

статистических данных: частота аварий, частота разливов углеводородного 

сырья различного объема, причины аварийности. 

На третьем этапе анализируются результаты предыдущих 

исследований, включающие: 

− уровень безопасности перевозок в рассматриваемых районах; 

− наиболее опасные операции, типы судов, маршруты; 

− сравнение с данными о фактических размерах. 

Рекомендации должны включать: 

− улучшение системы сбора данных о перевозках; 

− новые технические требования к перевалке нефти и 

нефтепродуктов; 



 

 

− ограничения маршрутов постоянных и сезонных перевозок; 

− требования к танкерам. 

Содержательным звеном данной методики является база данных, 

включающая статистическую информацию по разливам нефти. 

В качестве наиболее компетентных из открытых источников можно 

указать следующие; 

− база данных службы управления минеральными ресурсами США 

(US Mineral Makadement Service); 

− база данных международного фонда по предотвращению 

загрязнения от танкеров (International Tanker Owners Pollution 

Fund ITOPF); 

− база данных Хельсинской комиссии HELCOM; 

− база данных о морских авариях береговой охраны Канады 

(Canadian Maritime Casualty Information System). 

Представленные источники существенно различаются между собой по 

объему данных, временному интервалу, охватываемым регионам. 

Сведения о разливах нефти в замерзающих морях ограничены двумя 

районами: 

− северным шельфом Аляски: 

− северо-восточным побережьем Канады. 

Основной массив данных относится к операциям в незамерзающих 

морях. Однако и он дает достаточно убедительные представления о 

характере последствий разливов нефти. 

 

Таблица 6 

Результаты оценки риска возникновения разливов 

Операция/источник Объем разливов, т Частота разливов, случаев/год 

2005г. 2010г. 

Грузооборот ITOPF более 7 

более 700 

9,53х10-3 

1,97х10-3 

2,4 х10-2 

4,95 х10-3 

Грузооборот Canadian Maritime 

Casualty Information System 

менее 136 

более 136 

2,32х10-1 

5,09х10-2 

4,6 х10-1 

1,01 х10-1 



 

 

Объем перевозок Worlwide Tanker 

Spill Datalase 

более 136 

более 1360 

1,38 х10-1 

6,7 х10-2 

4,01 х10-1 

1,94 х10-1 

Число заходов в порты 

HELCOM 

1-10 

10-100 

более 100 

2,1 х10-1 

4,51 х10-2 

1,06 х10-2 

4,37 х10-1 

9,41 х10-2 

2,21 х10-2 

 

Как видно, все представленные значения превышают величину 1,0 х10-3 

(критерий допустимого уровня) и поэтому разливы нефти в Баренцевом и 

Белом морях можно определить как вероятные события, т.е. события которые 

произойдут в течение срока эксплуатации терминалов и танкеров. 

Результаты приведенной оценки демонстрируют также увеличение 

рисков при нефтегрузовых операциях к 2010 году в 2-3 раза, что 

соответствует росту объемов транспортировки. 

 

3.6. Возможный экономический ущерб от аварий и катастроф на 

шельфовых углеводородных месторождениях. 

 

Экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций, которые могут 

иметь место при освоении и эксплуатации арктических углеводородных 

шельфовых месторождений существенно зависит от характера аварий и 

катастроф и их масштабов, а также от эффективности организационно-

технических средств и мероприятий по их предупреждению, локализации, 

борьбе с ними, восстановлению состояния окружающей среды, повреждению 

оборудования и технических средств, в целом восстановлению самого 

процесса нефтегазодобычи. 

Принципиально любые нарушения производственного цикла, 

приводящее к прекращению нефтегазодобычи или снижению ее уровня 

расчетнодопустимых значений влечет за собой экономические потери. 

Экономический ущерб от различного рода аварий, сопровождающиеся 

незначительными выбросами, не требующими срочной эвакуации с 

платформы и с последствиями которые персонал может устранить 

самостоятельно без привлечения внешних аварийно-спасательных служб, 



 

 

может быть сведен к прямой зависимости от продолжительности его 

остановки или от продолжительности функционирования в пониженном 

режиме. 

Экономический ущерб при тяжелых авариях на нефтегазодобывающих 

комплексах уже включает убытки от поврежденного оборудования, 

транспортных средств доставки углеводородного сырья, затраты на их 

восстановление, а также компенсацию урона, причиненного окружающей 

среде. 

 

 

 

 

 

3.6.1. Методика оценки экономического ущерба при авариях на 

шельфовых углеводородных месторождениях. 

Последствия аварийных ситуаций на морских шельфовых 

нефтегазодобывающих платформах характеризуются величиной социально-

экономического ущерба, который обусловлен этими ситуациями. 

Необходимость рассмотрения именно социально-экономического, а не 

чисто экономического ущерба продиктована специфическими условиями 

работы большинства добычных морских платформ, где сосредоточены на 

достаточно ограниченном пространстве производственный, хранилищный, 

транспортный и административно-жилой комплексы. 

Будем в дальнейшем под социально-экономическим ущербом, 

применительно к чрезвычайным ситуациям на морских 

нефтегазодобывающих платформах, понимать материальные и 

нематериальные потери и утраты, влияющие на жизнь людей. 

При рассмотрении последствий чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, террористического и других рассматриваемых в данной теме 

источников, в качестве основных составляющих, характеризующих тяжесть 



 

 

этих последствий, рассматриваются потери и ущерб. 

Потери – это выход из стоя людей, которые включают: безвозвратные 

потери – гибель людей; санитарные потери – ранения, травмы, болезни 

людей. 

Под ущербом будем понимать материальный и финансовый урон, 

понесенный в процессе чрезвычайной ситуации на добычном комплексе. 

 

3.6.1.1. Структура социально-экономического ущерба. 

 

В целом структура социально-экономического ущерба от 

чрезвычайных ситуаций на нефтегазодобывающем комплексе может быть 

выражена следующей схемой, представленной на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача оценки социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций на морском нефтегазодобывающем комплексе сводится к анализу 

характера содержания составляющих социально-экономического ущерба и 

определению количественных значений уровня отдельных его 

Рис. 1. Структура социально-экономического ущерба от аварийных 

ситуаций на нефтегазодобывающем комплексе. 

Социально-экономический ущерб 

Выход из строя людей 

Урон окружающей 

природной среде 

Материальный и 

финансовый урон 

Затраты на ликвидацию 

аварийной ситуации 



 

 

составляющих. 

Оценка составляющих социально-экономического ущерба ввиду их 

разнородной природы и специфических особенностей, как правило, 

осуществляется с помощью различных мер количественного и качественного 

измерения. 

Поэтому требуется установление соизмеримости оценок этих 

составляющих путем проведения их к одинаковым единицам измерения. 

Для формализации выражения социально-экономического ущерба 

используется чаще всего стоимостная форма. 

Величину социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций на нефтегазодобывающем морском комплексе можно выразить 

следующим соотношением: 

4+3+2+1 ΔΔΔΔ= UUUUU ,         (10) 

где 

U – величина социально-экономического ущерба от аварий на морских 

нефтегазодобывающих комплексах; 

1ΔU  – величина составляющей, обусловленная выходом из строя 

людей; 

2ΔU  – величина составляющей, обусловленная наносимым 

материальным и финансовым уроном; 

3ΔU  – величина составляющей, обусловленная уроном для 

окружающей среды; 

4ΔU  – величина составляющей, обусловленная затратами средств на 

ликвидацию аварийной ситуации. 

В выражении (10) оценка составляющих материальных потерь 

производится в виде оценок их стоимости, а оценка составляющих 

нематериальных потерь в виде эквивалента составляющих материальных 

потерь, также выраженного в стоимостной форме. 

 



 

 

 

3.6.1.2. Ущерб, обусловленный выходом из строя людей. 

Рассмотрим существующие методы оценки составляющих социально-

экономического ущерба U .  

Величину 1ΔU , обусловленную выходом из строя людей, можно 

выразить: 

                                    
СГ

UUU 1+11 ΔΔ=Δ ,         (11) 

где  

Г
U1Δ – выраженная в стоимостной форме величина составляющей, 

обусловленная гибелью людей, руб.; 

C
U1Δ – выраженная в стоимостной форме величина составляющей, 

обусловленная санитарными потерями людей, руб. 

Величину 
Г

U1Δ  можно представить в виде: 

ГHαU
Г

Δ=Δ Г1 ,           (12) 

где 

ГHΔ  – безвозвратные потери персонала, чел.; 

Г  – стоимостной эквивалент гибели одного человека, руб./чел. 

Безвозвратные потери ГHΔ  включают как погибших непосредственно в 

процессе аварии на нефтегазодобывающем комплексе, так и погибших при 

эвакуации персонала с аварийных платформ с помощью вертолетов и 

спасательных судов. Сюда также относятся потери, переходящие из 

санитарных потерь. 

Относительно оценки величины Г  в настоящее время существует 

различные подходы. 

В соответствии с РД. 03-496-02 величина экономического ущерба за 

счет гибели человека составляет 4х104 долл./чел. /6/. с учетом соотношений 

курсов валют США и России величина Г  может находиться в пределах: 

2,1...0,1=Г млн.руб./чел. 

Методика оценки величины Г  в РД. 03-496-02 в настоящее время 



 

 

подвергается критики и, в частности, за то, что в ней рассматривается 

среднестатистический человек в создании валового внутреннего продукта – 

базового критерия оценки. Считается правильнее ориентировать расчет на 

численность работающего населения. 

В этом случае количественная оценка эквивалента материальных 

потерь за счет гибели одного человека будет выше примерно в 4 раза, т.е.  

8,4...0,4=Г  млн.руб./чел. 

Декларацией Российского научного общества анализа риска «Об 

экономической оценке жизни среднестатистического человека» 

рекомендовано: 

− при расчетах ущерба, связанного с гибелью людей при 

чрезвычайных ситуация, принимать: 

                110...0,15=Г млн.руб./чел.; 

− при установлении государственных или корпоративных выплат 

семьям погибших при чрезвычайных ситуациях принимать: 

0,15...5,1=Г млн.руб./чел. 

На основании обобщения имеющихся количественных характеристик 

эквивалента материальных потерь за счет гибели человека в работе, 

выполненной в соответствии с Государственной научно-технической 

программой России «Безопасность населения и народнохозяйственных 

объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных 

катастроф» для современных экономических условий России рекомендуется 

к практическому использованию значение 

                            0,9...5,2=Г  млн.руб./чел., 

с точечной оценкой  

           0,6...0,5=Г  млн.руб./чел. 

Данную величину Гα  по-видимому целесообразно принять при оценках 

в настоящее время социально-экономического ущерба при авариях на 

нефтегазодобывающих комплексах. 



 

 

Величина составляющей, обусловленная санитарными потерями людей 

C
U1 , может быть определена как:  

iiC c

i

c HαU Δ=Δ ∑1 ,          (13) 

где  

 i – категория (тип, вид) санитарных потерь; 

 
iCα  –эквивалент материальных потерь за счет получения человеком 

поражения i-й категории руб./чел.; 

 
icHΔ  – санитарные потери i-ой категории, чел. 

В соответствии с Р.Д.2.2.755-99 оценки эквивалента потерь за счет 

различных категорий санитарных потерь характеризуются данными, 

представленными в таблице 7 /71/. 

 

Таблица 7 

Оценка эквивалента материальных потерь за счет различных категорий 

санитарных потерь (на одного пораженного человека) 

 

Категория санитарных норм Количественные оценки, 

млн.руб./чел. i Характер поражения 

1 Тяжелые степени поражения, 

приводящие к увечью или 

инвалидности 

0,5…0,6 

2 Средние степени поражения 0,25…0,3 

3 Легкие степени поражения 0,025…0,03 

 

В случае, если аварии на нефтегазодобычных комплексах не 

сопровождается значительными разрушениями оборудования, конструкций и 

т.п. и не приводят к жертвам среди персонала платформы, а ограничиваются 

лишь возникновением вредных условий, то оценка составляющей социально-

экономического ущерба, обусловленного санитарными потерями может быть 

осуществлена на основе оценки увеличения затрат на медицинское 

обслуживание персонала платформ /72/. 

Согласно этому подходу персонал дифференцируется по уровню 

здоровья, оцениваемому в баллах. 



 

 

Качественному уровняю здоровья персонала соответствует величина 

затрат на его медицинские и другие обслуживания. В случае возникновения 

аварийных ситуаций, например локальные выбросы нефтегазового сырья в 

окружающую среду, с угрозой здоровья может измениться состав персонала 

по уровню здоровья и требуемым медицинским услугам. 

В этом случае ущерб от состояния здоровья персонала платформы МCΔ  

может быть определен как: 

jj jj МoiМ CNNC ∑ )(Δ -= ,           (14) 

где  

jМC  – величина затрат на медицинское и другое обслуживание, 

соответствующее i-тому уровню здоровья персонала и платформы; 

joN – количество персонала платформы с j-уровнем здоровья до 

аварийной ситуации;  

jiN  – количество персонала платформы с j – уровнем здоровья после 

возникновения аварийной ситуации. 

3.6.1.3. Ущерб, обусловленный материальными и финансовыми 

потерями. 

Общая структура составляющей социально-экономического ущерба, 

обусловленная материальными и финансовыми уронами может быть 

представлена в виде следующей схемы, представленной на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Структура ущерба, обусловленного материальным и финансовым 

уроном. 
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При этом ущерб может быть причинен производственному сектору, 

инфраструктуре, жилому и административному сектору морской 

нефтегазодобывающей платформы, а также акватории, прилегающей к 

морской нефтегазодобывающей платформе в части промысловой 

деятельности. 

Определение точных значений уровня социально-экономического 

ущерба, обусловленного материальным и финансовым уронами, требует 

рассмотрения непосредственного формирования этого урона в условиях 

конкретной аварийной ситуации на нефтегазодобычном комплексе. 

Составляющую ущерба производственного сектора 

нефтегазодобывающей морской платформы можно приближенно оценить, 

используя зависимость из работы /72/, в следующем виде: 

,)+05,1(=Δ ΓΠΟΦ2 ∑
Π klCCU

kk
         (15) 

где 

k
CΟΦ  – балансовая стоимость основных производственных фондов 

нефтегазодобывающего комплекса, попавших в к-ую зону разрушения или 

повреждения; 

k
CΓΠ  – стоимость готовой продукции – добытого сырья, находящегося 

на момент аварии в хранилищах платформы и готовой к отгрузке, 

затронутого к-ой зоной разрушения; 

к – индекс зоны разрушения (повреждения); 

kl  – коэффициент, характеризующий степень разрушения 

(повреждений) в к-й зоне. 

Для зоны разрушений (повреждений) приняты значения: 

в зонах сильных – к=1, l1=0,1 , в зоне средних – к=2, l2=0,3 , в зоне 

слабых – к=3, l3=0,1 /9/. 

Составляющая социально-экономического ущерба в сфере 

инфраструктуры может быть определена как: 
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        (16) 

где 

к – индекс зоны разрушений; 

m –индекс составляющих элементов инфраструктуры морского 

нефтегазлдобывающего комплекса; 

kmC  – средняя балансовая стоимость m-го элемента инфраструктуры, 

попавшего в к-ую зону разрушения (повреждения); 

Lm – количественный масштабный показатель m-го элемента 

инфраструктуры; 

Lmk – степень разрушения (повреждения) m-го элемента 

инфраструктуры в к-ой зоне разрушения (повреждения). 

Составляющая социально-экономического ущерба, связанная с 

разрушением, поражением, нарушением нормального (штатного) 

функционирования жилищно-административного сектора 

нефтегазодобычной платформы может быть выражена как: 

,++=Δ ∑∑ ...... nnk эвэвk

k

ynknakk

k

саж NClNClNCβ         (17) 

где 

Сж.а.с. – средняя балансовая стоимость жилищно-административного 

сектора, включая системы жизнеобеспечения на одного сотрудника 

персонала нефтегазодобычной платформы для к-ой зоны разрушения 

(повреждения); 

Nk – число сотрудников персонала платформы, проживающих 

(работающих ) в к-ой зоне разрушения (повреждения); 

lk – коэффициент, характеризующий степень разрушения 

(повреждения) в к-ой зоне; 

β – коэффициент, учитывающий ущерб элементам благоустройства в 

зависимости природно-географических условий расположения 

нефтегазодобычной платформы; 

Са.п.к. – осредненная балансовая стоимость аппаратуры и систем 



 

 

обеспечения функционирования административно-производственного 

управления в к-ой зоне разрушения (повреждения) на одного сотрудника 

аппарата управления; 

kynN  – число сотрудников аппарата управления, работающих в к-ой 

зоне разрушения (повреждения); 

nэвC  – стоимость эвакуации сотрудников, подлежащих удалению с 

нефтегазодобычной платформы при реализации n-ой степени разрушения 

(повреждения) на одного сотрудника персонала; 

nэвN  – число, подлежащих эвакуации сотрудников персонала 

платформы; 


=

=
n

i

ikn
1

 – суммарное количество зон поражения. 

Оценка составляющей социально-экономического ущерба промыслово-

хозяйственной деятельности 
kp

U3Δ  в акватории, прилегающей к морской 

нефтегазодобычной платформы имеет смысл, если таковая имеется. 

В этом случае величина 
n

U3Δ  может быть определена как: 

,=Δ 3 фм пм п ТCUU
n

          (18) 

где  

м пU  – ежегодный промысел морепродуктов; 

м пC – рыночная стоимость добычных морепродуктов (См.п.=100-500 руб./кг); 

Тф– период формирования нового ихтиоценеза (Тф=5-7 лет). 

В настоящее время отсутствует (авторам не неизвестны) методы 

определения косвенного социально-экономического ущерба, обусловленного 

материальным и финансовым уровнем. Существует лишь содержательный 

общий подход к его рассмотрению как потерь, убытков и дополнительных 

затрат, которые несут объекты, не попавшие в зону действия негативных 

факторов в случае возникновения аварийных ситуаций за счет нарушений 

аварийных ситуаций за счет нарушений и изменений в сложившейся системе 

хозяйственных связей и в инфраструктуре. 



 

 

Исходя из этих соображений, представляется целесообразным 

экспертное определение величины косвенного ущерба в долях от 

рассчитанного прямого ущерба, применительно к конкретным условиям 

возникновения аварийных ситуаций. 

 

3.6.1.4. Ущерб, обусловленный уроном окружающей природной 

среде. 

Величина составляющей социально-экономического ущерба, 

обусловленного уроном окружающей природной среде может быть 

представлена в виде: 

43 Δ+Δ=Δ UUUнв           (10) 

Величина 3ΔU  представляет собой плату по возмещению вреда 

окружающей среде или физических нанесенных убытков, исходя из 

утвержденных в установленном порядке нормативов и методик исчисления. 

Величина 4ΔU  представляет собой затраты на ликвидацию последствий 

аварийной ситуации путем восстановления качества окружающей природной 

среде. 

Оценку величин, составляющих урона окружающей природной среде 

рассмотрим в разделе 4. 

 

3.6.2. Оценка неконтролируемых выбросов на морских 

нефтегазодобывающих платформах. 

Как показывает мировой опыт эксплуатации морских месторождений, 

неуправляемые поступления пластовых флюидов по скважинам, т.е. 

открытие фонтанов и выбросы представляют наибольшую опасность для 

стационарных платформ, ПБУ, являются основной причиной нефтяного 

загрязнения морской среды. 

При фонтанировании скважин объем разлива зависит от дебита и 

времени фонтанирования. 

Для нефтегазовых месторождений расчет дебита производится по 



 

 

математической модели фонтанирующей скважины  в форме нелинейного 

интегрального уравнения типа Вольтерра /73/: 
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где 


P  – пластовые и атмосферное давление; 

)(Q  – произвольный дебит скважины; 

Z – коэффициент гидравлического сопротивления; 

n – показатель режима теченья в скважине 

(n=1 – ламинарный режим теченья) 

n=1,75 – турбулентный режим теченья 

n=2 – полностью шероховатый режим течения 

b – мощность пласта; 

r0, r  – радиусы скважины и области питания 

ш
kK =  

К1-ш – коэффициенты проницаемости и вязкости, 

К0 – функция Бесселя 

t – текущее время. 

Уравнение (1) решается численным методом при известном начальном 

пластовом давлении. 

Со временем из-за уменьшения давления на забое скважины 

происходит снижение дебита. 

Оценки показывают, что через 1-10 суток фонтанирования 

первоначальный дебит в зависимости от давления нефти и проницаемости 

пласта может снизить на 15-40%. Данные обстоятельство требует учитывать 

в дальнейших расчетах. 

Для фонтанирующей газоконденсатной скважины предельное значение 

дебита по газу вычисляется по формуле. 
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где 

a,b – коэффициенты, определяемые экспериментально. 

Поскольку в газоконденсатной системе содержатся и жидкие 

углеводороды, количество которых выражается через конденсатный фактор 

kq , фонтанирование газоконденсатной скважины приводит, кроме 

загрязнения атмосферы, к загрязнению морской среды нефтяными 

углеводородами в объеме: 

kсbk
qQQ =                      (22) 

Сроки ликвидации открытых фонтанов варьируются от нескольких 

суток до нескольких лет. Исходя из современного мирового уровня 

технических средств ликвидации фонтанов, а также времени года их 

возникновения, с учетом ледового покрова в море или безледного периода, 

ориентировочное время открытого фонтанирования можно оценить: 

летний период – t1=3-7 суток, 

зимний период – t2=20-30 суток. 

В этом случае объем единого разлива составит  

)2,1()( == itQ
ii

           (23) 

Зная вероятности выбросов при технологических операциях Pi, объемы 

загрязнения в результате одного выброса, продолжительность летнего   и 

зимнего – штормового ледового ( −1 ) периодов, количество заканчиваемых 

бурением скважин в году n, а также долю скважин от общего  количества N, 

подлежащих ремонту  , можно оценить вероятные аварийные объемы 

нефтяных углеводородов, попадающих в течение года в морскую среду на 

стадиях бурения и ремонта скважин: 
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3.7. Экологический ущерб от аварий и катастроф на шельфовых 

углеводородных месторождениях. 

 

3.7.1. Экологический ущерб, наносимый морской среде разливами 

нефти и нефтепродуктов. 

 

3.7.1.1. Основные источники нефтяного загрязнения морской среды. 

 

Наибольший ущерб жизнедеятельности Человечества от 

нефтегазодобывающей отрасли наносится неконтролируемыми выбросами 

углеводородов в окружающую природную среду. 

В связи с ростом добычи, транспортировки, переработки и потребления 

нефти, нефтепродуктов, природного газа расширяются масштабы 

загрязнения природы. 

Растет загрязнение нефтяными продуктами и водной среды. 

Наибольшей вред наносят разливы нефти в результате катастроф 

танкеров и аварий на морских буровых платформах. 

Прослеживается тенденция к увеличению масштабов единовременных 

выбросов нефти главным образом из-за аварий супертанкеров. 

Анализ последствий аварий супертанкера «Амако Кадис» в марте 

1978г. с разливом 220 тыс. тонн нефти, показал, что в течение последующих 

3-5 лет добыча биоресурсов в пораженной акватории явилась невозможной, а 

осевшая на дно нефть выбрасывалась на поверхность штормами, по крайней 

мере, в течение 10 последних лет. 

Возрастает «вклад», вносимый в загрязнение водной среды морскими 

буровыми установками. 

В апреле 1977 года в Северном мере в 270 км от норвежского города 

Ставангер на крупнейшей платформе норвежских разработок нефтяного 

месторождения вырвался фонтан нефти высотой 160 м. 

Больше недели понадобилось, чтобы перекрыть нефтяной фонтан. За 

это время в воды Северного моря было выброшено 25 тыс.тонн нефти. 

Площадь нефтяного пятна достигла 4 000 км2. 



 

 

Попытки собрать нефть с поверхности воды продемонстрировали 

почти полную беспомощность находящихся на вооружении 

нефтедобывающих компаний техники по удалению нефтяных пятен. С 

помощью специальных устройств по типу своеобразных «пылесосов» с 

поверхности моря удалось собрать всего лишь 800 тонн нефти. Большая 

часть разлитой нефти затонула и будет еще долгое время отравлять 

природную флору и фауну Северного моря. 

Особую потенциальную для вод Мирового океана опасность несет 

тенденция резкого увеличения грузоподъемности танкеров. 

Так например, расчет показывает, что 200 тыс.тонн нефти будет 

достаточно, чтобы превратить все Балтийское море в биологическую 

пустыню. 

Еще одна угроза загрязнения водной среды связана с залповыми 

сбросами с судов из-за отсутствия или недостаточного количества заводов по 

очистке трюмных вод судов и танкеров. 

В портах не удается выгрузить нефть полностью и около одного 

процента ее теряется на испарение и на остатки на стенках и днищах 

танкеров. Приходится их промывать, и что чаще всего делают в открытом 

море. Известно, что пустой танкер теряет управляемость. Для избежания 

этого, в танкеры закачивают морскую воду в качестве балласта, что обычно 

составляет более 30% тоннажа судна. Перед новой загрузкой балласт 

выкачивают вместе с остатками нефти. По расчетам специалистов, танкеры и 

другие суда, которые промывают свои трюмы в открытом море, оставляют в 

нем более 2 млн.тонн/год нефти. 

Таким образом, нефтяные разливы представляют серьезную угрозу 

водной среде. Установлено, что на нефтяные разливы приходится 20-30 % 

общего загрязнения. 

От двух до четырех процентов поверхности Тихого и Атлантического 

океанов постоянно покрыто нефтяной пленкой. В морские воды ежегодно 

поступает до 6 млн. тонн нефтяных углеводородов. Почти половина этого 



 

 

количества связана с транспортировкой и разработкой месторождений на 

шельфе. 

 

3.7.1.2. Физико-химическая характеристика загрязнения 

нефтепродуктами водной среды. 

При попадании нефти в море на поверхности воды образуется пленка, 

называемая «нефтяной слик». 

Толщина этой пленки может быть различной: от мономолекулярной до 

нескольких сантиметров. 

С течением времени образуется эмульсия в воде или воды в нефти. 

Позже возникают комочки тяжелой фракции нефти, нефтяные агрегаты, 

которые способны долго плавать на поверхности моря. 

На процессы формирования нефтяной пленки влияют многие факторы. 

В зависимости от типа нефти, погоды, ветровых и волновых условий, 

так же как от воздушной и морской температуры, в значительной степени 

определяемыми географическим месторасположением пролива, начинаются 

разнообразные физические (адвекции, диффузии и растекания), химические 

(испарения, растворения и эмульгирования) и биологические процессы 

деструкции нефти. 

Масса нефти, разлитой на поверхности водного объекта, определяется 

следующими способами:  

− по балансу количества нефти, вылившейся из аварийного 

объекта; 

− по результатам инструментальных измерений на загрязненной 

нефтью поверхности акватории; 

− по количеству нефти, собранной нефтесборочными средствами 

при ликвидации аварийных разливов. 

В настоящее время разработаны расчетные методы оценки 

формирования нефтяной пленки. Например, в работе /73/ растекание, 

диффузия и испарение моделируется с использованием различных 



 

 

модификаций известного двумерного полуэмпирического уравнения 

распространения загрязнений.  

В работе /74/ получено следующее достаточно простое эмпирическое 

выражение, связывающее количество растекшийся по водной поверхности 

нефти 
2км

л
q  с толщиной пленки   (мкм) в виде: 

11374+=q           (25) 

Данные о концентрации нефтяного пятна, толщине нефтяной пленки, 

размерах пятна, необходимы для использования рациональных способов 

ликвидации последствий. 

Например, минимальная толщина нефтяной пленки, необходимая для 

использования метода сжигания составляет 3 мм. При меньших размерах 

этот метод не эффективен. В зависимости от толщины пленки могут быть 

использованы боновые заграждения и корабли-нефтесборщики, а также 

химические вещества, способствующие рассеиванию нефти. 

Представляют интерес нормативные данные для экспертных оценок 

массы разлитой на поверхности акватории нефти по внешним признакам 

нефтяной пленки, предоставленные в таблице 8 /75/. 

Таблица 8 

Масса нефти на 1 м2 водной поверхности при различном внешнем 

виде нефтяной пленки 

 
№ 

п/п 

Внешние признаки нефтяной пленки Масса нефти на 1 

м2 водной 

поверхности, г 

1 Чистая водная поверхность без признаков опалесценции (отсутствие признаков 

цветности при различных условиях освещенности) 
0 

2 Отсутствие пленки и пятин, отдельные радужные полосы, наблюдаемые при 

наиболее благоприятных условиях освещения и спокойном состоянии водной 

поверхности 

0,1 

3 Отдельные пятна и серые пленки серебристого налета на поверхности воды, 

наблюдаемые при спокойном состоянии водной поверхности 
0,2 

4 Пятна и пленки с яркими цветами полосами, наблюдаемыми при слабом 

волнении 
0,4 

5 Нефть в виде пятен и пленки, покрывающая значительные участки поверхности 

воды, не разрывающаяся при волнении, с переходом цветности к тусклой мутно-

коричневой 

1,2 

6 Поверхность воды покрыта сплошным слоем нефти, хорошо видимой при 

волнении, цветность темная, темно-коричневая 
2,4 

 

У нефти есть одно неприятное побочное свойство. 



 

 

Ее углеводороды способны растворять в себе ряд других загрязняющих 

веществ, таких, как пестициды, тяжелые металлы. 

В нефтяной пленке нередко аккумулируются ионы тяжелых металлов и 

хлорированные углеводороды. Обширные акватории океана, особенно вдоль 

транспортных (танкерных) маршрутов, постоянно покрыты нефтяными 

пленками, а поверхностный микрослой загрязнен нефтяными агрегатами. 

В условиях интенсивного антропогенного воздействия возникает 

качественно новая форма существования загрязняющих веществ в водной 

среде, связанная с эффектом так называемого «перераспределения». 

Этот эффект обусловлен присутствием в воде поверхностно-активных 

веществ и заключается в переходе загрязняющих веществ из объемной фазы 

на поверхность с последующим формированием пленки микроскопической 

толщины, характеризующейся чрезвычайно высоким содержанием 

микроорганизмов и химических веществ. Такой микрослой может 

фиксировать до 80% от общего количества химических веществ и 

патогенных бактерий и вирусов, присутствующих в объемном водном срезе 

/76/. 

Содержание их в адсорбционной пленке в тысячи раз превышает 

допустимые. 

Ароматическая фракция нефти содержит вещества мутагенной и 

канцерогенной природы, например, бензопирен. 

Сейчас получены многочисленные доказательства наличия мутагенных 

эффектов загрязненной морской среды. Бензопирен активно циркулирует по 

морским пищевым цепочкам и попадает в пищу людей. 

Особенно опасны попадания больших объемов нефти в воды высоких 

широт. При низких температурах разложение нефти идет медленно и нефть, 

сброшенная в арктические моря, может сохраняться до 50 лет, нарушая 

нормальную жизнедеятельность водных биоценозов. 

Наиболее существенными физико-химическими показателями, 

определяющими поведение нефтяных углеводородов в воде, является 



 

 

интенсивность испарения из воды и растворение в воде. Летучесть 

химического соединения, зависящая от упругости его паров, определяет один 

из главных источников поступления в атмосферу и может приводить к его 

распространению на больших территориях. 

Важным этапом в определении ущерба при разливах нефти и 

нефтепродуктов является оценка максимальных размеров нефтяных пятен в 

водной среде. 

Согласно исследованиям /77/, растекание нефти происходит в три 

стадии. 

На начальной стадии проявляют себя силы гравитации и инерции, на 

второй стадии превалируют силы гравитации и вязкость, на третьей стадии 

растекание происходит под действием сил межфазного поверхностного 

натяжения. Не останавливаясь подробно на теории растекания можно 

отметить, что в итоге максимальная площадь пятна Sn(м
2) не может согласно 

проведенным исследованиям, превышать значение /77/: 

S=105v3/4,        (26) 

где v начальный объем разлива, м3 

Таким образом, нефтяные пленки на поверхности морей и океанов 

могут нарушать обмен энергией, теплом, влагой и газами между океанами и 

атмосферой. 

В конечном счете наличие нефтяной пленки на поверхности океана 

может влиять не только на физико-химические и гидробиологические 

условия в океане, но также и на климат Земли, на баланс кислорода в 

атмосфере. 

Нефтяное загрязнение наносит жесткий удар по биологическому 

равновесию моря. 

Пятно не пропускает солнечные лучи, замедляет обновление кислорода 

в воде. Поэтому нефтяные загрязнения следует рассматривать в качестве 

грозного фактора, влияющего на жизнь всего Мирового Океана. 

3.7.1.3. Оценка ущерба нефтяного загрязнения морской среды 



 

 

Оценка ущерба от разлива нефти в море представляет собой сложную 

многокритериальную задачу. Наиболее сложным вопросом в данной 

проблеме является оценка ущерба окружающей среде. 

Причиной этому служит отсутствие выработанного как в 

международной, так и российской практике единого подхода к основным 

составляющим данной проблемы, а именно, что относится к ущербу 

окружающей среды, как учитывать косвенный ущерб от загрязнения, кто и в 

каком объеме несет ответственность за причиненный ущерб. Такие явления, 

как потеря биомассы, падение рыбных уловов и даже снижение 

привлекательности ландшафта крайне сложно напрямую увязать с 

углеводородным загрязнением. 

Поэтому на практике для оценки ущерба окружающей среды 

используется фактическая стоимость затрат на очистку морской среды и 

береговой линии от нефтяного загрязнения. 

В статистике Международной Федерации танкеровладельцев по борьбе 

с нефтяным загрязнением ITOPF показано, что для 23 разливов, 

произошедших в 80-90 годы, удельные затраты на очистные операции 

изменялись от 71 до 21000 $ на одну тонну углеводородного сырья. 

Средний показатель составил 3830 $/тонн. 

В странах северной Европы средние издержки составили 4564 $/тонн, а 

в северной Америке – 5073 $/тонн. 

Поскольку операции ликвидации разлива нефти (ЛРН) в замерзающих 

морях является более сложными и требуют дополнительного оборудования, в 

качестве нижнего предела удельного ущерба Wmin можно использовать 

показатель Северной Европы и Америки: Wmin=5 000 $/т. 

В качестве верхней оценки удельного ущерба Wmax можно принять 

удельные затраты на ликвидацию нефтяного разлива после аварии танкера 

«Экон Валдиз» в 1989 году, которые составили более 30 000 $/т, а с учетом 

косвенных потерь – около 45 000 $/т, т.е. Wmax=45 000 $/т. 

В мировой практике имеются случаи и более высоких удельных затрат 



 

 

на ликвидацию загрязнения. 

Так, при разливе мазута в Баззаре Бей в 2003 г. уборка одной тонны 

обошлась примерно в 175 тыс. $, и к этому следует добавить штраф в размере 

50 тыс. $ штрафа за тонну. 

Столь высокие расходы были вызваны тем, что разлив вызвал 

загрязнение густого населенного берега и поэтому потребовалась тщательная 

уборка крупной территории, а главное, разлившейся мазут очень медленно 

разлагается в природной среде. 

Последнее обстоятельство особенно важно для условий арктических 

морей. 

В настоящее время существует ряд нормативных отечественных 

документов, содержащих рекомендации по проведению количественной 

оценки ущерба, наносимого разливами нефти в водной среде. Согласно 

методике /78/, для исчисления размера вреда (т.е. штрафа) необходимы 

данные о количестве нефти или нефтепродуктов, поступивших в водную 

среду (в тоннах), о природно-климатических условиях, о времени года, 

длительности негативного воздействия, т.е. времени не принятия мер по 

ликвидации загрязнения водного объекта (в часах), экономических факторах 

водного объекта, где произошел разлив. В качестве иллюстрации приведем 

результаты расчетов, выполненных в работе /70/. Расчеты проведены при 

следующих условиях: 

− объем разлива 600-700 тонн; 

− зимний сезон (декабрь, январь, февраль); 

− длительность негативного воздействия – 6 часов. 

Результаты расчетных оценок представлены в таблице 9 

 

Таблица 9 

Размер ущерба при аварийных разливах нефти 
Море Размер ущерба, млн.руб. 

Белое 506,06 

Баренцево 506,06 

Карское 491,6 

Чукотское 481,97 



 

 

В целом, как считают многие специалисты, оптимальная стратегия 

борьбы с нефтяным загрязнением, минимизация ущерба, причиняемого 

нефтяными приливами должна заключаться в разработке и 

совершенствовании эффективных методов по очитке морской среды от 

углеводородов. 

 

3.7.1.4. Состояние отечественных требований по ликвидации 

разливов нефти в море. 

В настоящее время законодательство и нормативная база в области 

ЛРН обладает значительными недостатками, существенно затрудняющими 

организацию и финансирование мероприятий ЛРН. 

Главным из них является: 

− отсутствие каких-то серьезных санкций за несоблюдение 

требований в области ЛРН; 

− нормативные требования установлены для объектового уровня, 

на региональном уровне ответственность возложена на 

государственные органы, но нормативные требования не 

установлены; 

− не установлены требования к операциям в исключительной 

экономической зоне. 

В настоящее время нормативно определены объемы и категории 

разливов, а также установлено, что силы и средства ЛРН должны обеспечить 

локализацию разлива в море в течение четырех часов. 

 

Таблица 10 

Нормативные максимально возможные объемы разлива 

 
Сооружения и суда Объем разлива, т 

Нефтеналивные суда (танкеры) 

Дедвейт    20 тыс.т. 

Дедвейт    70 тыс.т 

2 танка 

4 000-5 000 

12 000-14 000 

Стационарные и плавучие 

добывающие установки, 

нефтяные терминалы 

1 500 



 

 

 

 

Таблица 11 

Нормативная категоричность и уровни разливов 
 

Категория чрезвычайной 

ситуации 

Объем разлива, т 

локального значения до 500 

регионального значения 500-5 000 

федерального значения более 5 000 

 

Для практической реализации заданного норматива при различных 

категориях разливов проведены оценки количества необходимых 

технических средств. 

Таблица 12 

Состав основного оборудования для локализации разливов 

различных уровней реагирования 

№ 

п/п 

Показатели Уровни разливов 

1 2 3 

1 Объем разлива, т 50-500 500-5000 более 5000 

2 Протяженность боновых 

заграждений, км 

2,9-5,8 5,8-13,0 более 13,0 

3 Специализированные суда 1-2 4-8 10-15 

4 Катера 3-6 10-15 15-20 

5 Скиммеры и нефтесборные 

системы 

 

производительность 20 м2/2 4-10 10-15 15-20 

производительность 100 м2/2 1-4 5-10 10-15 

производительность 250 м2/2 - 1-2 3-4 

6 Объем танков для собранной 

нефти, м2 

40-200 20-1500 1500-3000 

7 Оборудование для сжигания 

нефти, комплексы 

- 1-2 3-4 

  

Практика показывает, что в большинстве случаев при крупном разливе 

образуется несколько нефтяных пятен или одно полное неправильной 

формы, что дополнительно усложняет задачу локализации. Практика также 

показывает, что в настоящее время такого количества специализированных 

судов ледового класса нет ни в Баренцевом море, ни на Дальнем Востоке. 

Отсюда следует, что нормативный срок по предварительной локализации 

разлива является фактически не реализуемым, как из-за отсутствия 

достаточного числа плавсредств на месте разлива, так и логистической 



 

 

сложности такой операции, включающей координацию действий основных и 

вспомогательных судов, периодические переходы судов для сдачи собранной 

нефти и т.п. 

Оценки также показывают, что локализация нормативно определенного 

максимально возможного объема разлива при аварии танкеров также 

является практически не реализуемой задачей. 

Таким образом, два основных нормативных критерия – время 

локализации и максимально возможный объем разлива, нуждается в 

пересмотре. 

 

3.7.2. Экологический ущерб, наносимый морской среде аварийными 

выбросами природного газа из подводных газопроводов. 

В отличие от сухопутных газопроводов, аварийность и 

эксплуатационные риски которых достаточно хорошо изучены, анализ 

безопасности подводных газопроводов начался сравнительно недавно. 

В случае аварийной ситуации негативное воздействие газопровода 

будет проявляться, прежде всего, в загрязнение воды и атмосферы метаном. 

При этом лишь небольшая его часть успеет раствориться в воде. 

Негативное воздействие аварии подводного газопровода на морскую 

биоту происходит в результате частичного растворения метана, выхода его 

на поверхность моря, локального придонного взмучивания осадков и их 

последующего осаждения на дно. 

Экспериментальное изучение аварийного газа на морскую биоту 

проводилось в условиях экосистем Баренцева моря, имеющее важное 

значение для проблемы обеспечения безопасности ШГКМ, где 

предполагается подводная транспортировка газового конденсата на завод по 

сжижению природного газа на побережье (п.Териберка). 

Предварительные выводы из этих экспериментов показывают, что 

природный газ оказывает отрицательное влияние на планктонных 

ракообразных в концентрациях от 2 мг/л и выше, концентрации менее 0,4 



 

 

мг/л не сказывались ни на выживаемости, ни на плодовитости этой группы. 

На бентосных ракообразных не сказывается влияние природного газа в 

концентрации 2,0 мг/л, токсический эффект начинает проявляться в 

диапазоне концентраций 2,6-4,7 мг/л, концентрации 5,0 мг/л и выше 

вызывали остротоксический эффект. 

В экспериментах на литоральных брюхоногих моллюсках токсическое 

действие природного газа проявлялось, начиная с концентраций 1,6 мг/л, а 

уменьшение репродуктивной способности малюсков обнаружено при 

концентрациях 3,3-7,2 мг/л. Прямое воздействие метана и его гомологов на 

ранние стадии развития рыб практически не изучено. 

Предполагается, что метан и другие углеводороды обладают 

наркотическим, нервнопаралитическим, общетоксическим влиянием на 

водные организмы, возрастающим при увеличении температуры воды. 

Обнаружено, что первичные сублетальные эффекты начинают 

проявляться при концентрации метана в морской воде около 0,1 мг/л. 

В случае аварийной ситуации на газопроводе в зимний период в 

акватории со сплошным ледовым покрытием негативные экологические 

последствия будут значительно интенсивнее. 

Следует, однако, отметить, что гибель организмов, преимущественно 

планктонных, вследствие токсичности метана возможна лишь в 

непосредственной близости от места выхода газа к поверхности воды. Рыбы, 

млекопитающие, птицы, способные избегать зоны воздействия, будут 

находиться в ней короткое время, чтобы погибнуть или получить заметные 

повреждения. 

Воздействие на бентос будет носить точечных характер из-за низкой 

растворимости метана в воде и его быстрого подъема к поверхности моря. 

При разрыве газопровода на мелководье негативное воздействие 

природного газа на ранние стадии развития рыб будет усилено мощным 

гидродинамическим ударом, возникающим при залповом выбросе 

перекачиваемого под большим давлением газа. 



 

 

Однако и этот негативный эффект будет носить локальный характер. В 

качестве аналогичного воздействия можно указать на эффект от подводных 

взрывов многокилограммовых зарядов ВВ. Воздействие ударных волн от их 

подрыва формирует зоны летального поражения рыб, радиусы, которых не 

превышает несколько десятков метров. 

Аварийные выбросы газа при разрыве подводного трубопровода 

приведут к формированию котловане (воронки) и локальной зоны 

повышенной мутности, которые также представляют опасность для биоты на 

участке, примыкающем к месту аварии. 

Наибольшая интенсивность воздействия на окружающую среду будет 

наблюдаться при полном разрушении подводного трубопровода, которое 

сопровождается образованием газового шельфа в результате интенсивного 

истечения газа в жидкость. Интенсивность истечения обусловлена в первую 

очередь достаточно высоким давлением внутри газопровода, при котором 

осуществляется транспортировка. Например, проектом транспортировки газа 

со Штокмановского месторождения предусмотрено давление в трубопроводе 

до 20 МПа. 

При попадании газа в покоящуюся жидкость образуется вертикальная 

восходящая струя. 

В общем случае в зависимости от степени разрушения трубопровода 

возможны следующие режимы истечения: 

− медленное квазипериодическое формирование пузырей газа на срезе 

отверстия из которого вытекает газ (условно-сопло); 

− непрерывное истечение газовой струи, которая распадается на 

пузыри, быстро образующиеся близи сопла; 

− компактная струя газа, постепенно насыщающаяся каплями 

жидкости и лишь на удалении от сопла переходящая в струю 

жидкости, содержащую пузыри газа. 

Первый режим не имеет большого практического значения, поскольку 

он соответствует незначительным повреждениям (свищь, трещина). 



 

 

Второй режим является основным для значительных разрушений 

трубопровода. 

Третий режим обычно реализуется при повреждении скважин или 

трубопровода в самой непосредственной близости от скважин. 

В двух последних случаях возникает направленная вертикально вверх 

двухфазная газожидкостная струя. 

Газовый шлейф может быть разбит в общем случае на три участка. 

На начальном участке в зоне формирования шлейфа кинетическая 

энергия газового потока гасится на небольшом расстоянии от источника. 

Нижнюю его часть занимает область газовой каверны, поверхность которой 

неустойчива из-за образования пузырей газа и капель жидкости. Пузыри газа 

поднимающиеся с поверхности каверны, падают в слой интенсивной 

турбулентности, увлекая жидкость и постепенно увеличивая ее скорость. 

Через боковую поверхность этой области эжектируется жидкость из 

окружающей шлейф водной среды. 

Вторым участком газо-водяного потока является собственно 

пузырьковый шлейф, течение в котором происходит по законам 

турбулентных струй. 

На поверхности водной среды (моря) газожидкостная струя создает 

выпуклость с максимальным возвышением над общим уровнем моря точке 

полного погашения скорости струи. 

Распространение шлейфа сопровождается значительным изменением 

плотности среды. 

В случае попадания морских плавучих объектов в зону пузырьковой 

сред происходит существенное снижение сил поддержания, 

сопровождающиеся изменением их плавучести и устойчивости. В общем 

случае негативное воздействие пузырькового шлейфа может быть оценено по 

степени снижения плавучести объекта Р3, определяемой в виде: 

%100=
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где V1 – объем непроницаемой части корпуса судна, расположенной выше 

ватерлинии; 

V1 – объем водоизмещения судна. 

Величина запаса плавучести зависит от типа назначения судна. Для 

оценки опасности для судна необходимо иметь представление о трех 

основных характеристиках: тип судна, его размеры, значение параметра 

газосодержания bг.с. 

Показатель bг.с. может быть определен по формуле: 

Kg

Kg
b

1
= .           (28) 

Кg – объемная концентрация газа. 

В таблице 3, заимствованной из работы /79/, представлены данные, 

характеризующие плавучесть судов различного назначения. 

 

Таблица 13 

Характеристика плавучести судов 

№ 

п/п 

Тип судна Запас 

плавучести, 

% 

Максимальная 

объемная 

концентрация 

газа, % 

Наибольшее 

безопасное 

газосодержания 

газа 

1 Сухогрузные суда 25-50 20-33 4.00-2.00 

2 Нефтеналивные суда 20-80 17-44 4.88-1.27 

3 Пассажирские суда и 

военные надводные 

корабли 

80-150 44-62 1.27-0.61 

4 Подводные лодки в 

наводном положении 

12-25 1-20 9.0-4.0 

 

Если параметр газосодержания на поверхности моря меньше 

критических величин, указанных в таблице, и длина судна сопоставима с 

диаметром пятна выхода шлейфа на поверхность, то существует опасность 

потери плавучести. 

Представляет интерес оценки данного явления применительно к 

ШГКМ.  

Расчеты, выполненные в работе /79/ показывают, что параметр 



 

 

концентрации в районе выхода струи на поверхность для всех диаметров 

газопровода, которые могут быть использованы на ШГКМ, лежит в 

диапазоне от 20 до 40. На основании сопоставления этих данных с 

величинами, приведенными в таблице 13 можно полагать, что разрыв 

трубопроводов Штокмановского месторождения на глубинах свыше 100-150 

м не представляет опасности для судоходства с точки зрения потери 

плавучести . Отметим, что для ШГКМ глубина моря составляет свыше 300м. 

Реальную опасность представляет случай разрыва морского 

трубопровода на глубинах менее 100 метров. 

Однако учитывая то обстоятельство, что основная трасса морского 

трубопровода ШГКМ – Териберка проходит на глубинах 200-300 м, угроза 

для потери плавучести возникает на относительно коротком участке. 

Тем не менее при эксплуатации морского газопровода должны 

вводиться определенная ограниченная на длительность нахождения судов в 

этих потенциально опасных районах. 

 

3.7.3. Оценка воздействия на окружающую среду при 

трубопроводной транспортировке со Штокмановского 

газоконденсатного месторождения. 

При освоении нефтегазовых месторождений важным этапом в решении 

экологических проблем является предпроектная оценка воздействия на 

окружающую среду, представляющая процесс по выявлению, анализу и 

учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия планируемой 

хозяйственной и иной деятельности с целью принятия экологически 

обоснованного управленческого решения о допустимости или 

нецелесообразности ее осуществления. 

Данная процедура и отражающие ее документы имеют сокращенное 

наименование: «ОВОС». 

ОВОС ориентирована на концепцию устойчивого развития и является 

инструментом для создания системы управления экологической, 



 

 

промышленной и информационной безопасностью при реализации 

намечаемой деятельности. ОВОС проводится при разработке всех 

альтернативных вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной, 

и проектной документации, обосновывающей намечаемую деятельность. 

Процедура ОВОС состоит из следующих этапов: 

− уведомление заинтересованных сторон о намечаемой 

деятельности, предварительная оценка и составление 

технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду; 

− проведение исследований по ОВОС и подготовка 

предварительного варианта материалов ОВОС; 

− ознакомление общественности с подготовленными материалами, 

прием замечаний и предложений; 

− подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом 

поступивших замечаний и предложений. 

При проведении инженерно-экологических изысканий в рамках 

выполнения ОВОС решаются задачи: 

− получение полного представления о состоянии всех компонентов 

окружающей среды на территории, которая будет затронута в 

ходе реализации проекта; 

− проведение обобщенной оценки влияния реализации проекта на 

эти компоненты; 

− обобщенная проработка технических мероприятий и 

организационных решений для минимизации негативного 

воздействия от реализации проекта на все компоненты 

окружающей среды, социальную сферу и экономическую 

ситуацию территорий, которые будут затронуты в ходе 

реализации проекта. 

Материалы ОВОС являются основной для проведения 

Государственной экологической экспертизы, выступающий главным звеном 



 

 

обязательного соблюдения норм экологического законодательства. 

Государственная экологическая экспертиза выражает наиболее 

эффективный правовой механизм предотвращения негативного воздействия 

на окружающую среду и реализации права общественности на участие в 

принятии экологически значимых решений. 

Рассмотрим состояние решений проблемы обеспечения экологической 

безопасности подводной трубопроводной транспортировки при освоении 

газовых шельфовых месторождений на примере ШГКМ для которого 

разработка ОВОС, чьи материалы рассмотрены экспертной комиссией 

Государственной экологической экспертизы и получили положительное 

заключение. 

В состав обустройства ШГКМ входят: 

− объекты морского добычного комплекса; 

− морской трубопровод по транспортировке газа; 

− завод производству СПГ; 

− портовые сооружения; 

− морской трубопровод по отгрузке СПГ; 

− сухопутный магистральный газопровод. 

Предполагается два варианта прокладки подводного газопровода. 

Первый – одной ниткой диаметром 1118 мм, протяженностью 350 км, 

далее двумя нитками диаметром 965 мм и протяженностью 50 км и двумя 

нитками диаметром 1067 мм на 196 км. 

Второй – одной ниткой диаметром 1067 мм протяженностью 590 км. 

Каждый объект обустройства имеет свои особенности с точки зрения 

охраны окружающей среды. 

Эти особенности учитываются при разработке материалов ОВОС, 

включая комплекс природоохранных мероприятий, позволяющих размещать 

технологические объекты таким образом, чтобы обеспечить их воздействие 

на природную среду в допустимых пределах как на период строительства, 

так и в ходе эксплуатации, а также свести к минимуму возможность 



 

 

возникновения аварийных ситуаций, своевременно предупреждать и 

эффективно ликвидировать их последствия. 

В ходе инженерно-экологических изысканий при освоении ШГКМ 

оценивались: 

− состояние морской среды, включая морскую воду, донные 

осадки, бентос, планктон, ихтиофауну, морских животных птиц; 

− состояние геологической среды, прежде всего в плане наличия 

опасных геологических процессов в пределах осваиваемой 

акватории; 

− состояния атмосферного воздуха; 

− уровень естественного и техногенного радиационного 

загрязнения; 

− экономическое и социальное состояние территорий. 

В период строительства и обустройства основное воздействие будут 

оказывать плавсредства для подготовки, доставки и монтажа 

производственных объектов, использование техники и оборудования, дно-

углубительные работы, буровые работы в море. 

В период эксплуатации основное воздействие окажут технические 

средства, обеспечивающие функционирование добычной платформы, 

плавсредств, обслуживающие платформу и находящиеся на платформе 

персонал. 

Основные результаты ОВОС для проекта строительства и эксплуатации 

подводного газопровода от границы лицензионного участка ШГКМ до 

выхода на берег сводятся к следующему /80/. 

Считается, что наиболее активное воздействие будет иметь место на 

этапе строительства. 

Основными экологически значимыми видами воздействия на 

окружающую среду окажется: безвозвратное и временное отторжение 

участка донной поверхности, перемещение донного грунта на участках 

заглубления трубопровода, выброс загрязняющих веществ в атмосферу и 



 

 

сброс неочищенных вод в водную среду. 

Наиболее уязвимым компонентом природной среды будет именно 

водная среда. 

Воздействию будут подвержены почти все элементы биотических 

составляющих экосистемы в районе проведения работ. 

Для района прокладки трассы подводного трубопровода от ШГКМ 

зонами наибольшей экологической чувствительности признаны зоны 

прибрежной акватории шириной несколько десятков километров (40-50 км) 

от берега и участок фронтальной зоны в районе 70-710с.ш. 

Замутнение воды наиболее значимое при прокладке газопровода 

ожидается на участках заглубления в грунт: 30 км до входа в губу Ура и 0,4 

км на участке выхода на берег. 

Негативное воздействие на водную среду следует ожидать от сброса 

химических поллютантов с бытовыми технологическими стоками судов, 

участвующих в строительстве и обустройстве ШГКМ. 

Неизбежна также десорбция химических веществ при взмучивании 

донных осадков. 

Нельзя исключать и несанкционированные сбросы загрязняющих 

веществ, а также атмосферные воздействия продуктов сгорания топлива в 

энергетических участках. 

Существенное воздействие в период строительства может быть оказано 

при проведении дноугубительных и трубозаглубительных работ на 

акватории. 

Дноуглубление с помощью многочерпакового земснареза будет 

производиться для разработки траншеи при выходе трубопровода на берег с 

глубины 20 метров. Оценено, что объем дноуглубительных работ может 

составить 2х105 м3, а максимальная возможная площадь пятна мутности при 

этом в процессе загрузки одной грунтоотвозной шаланды составит 0,9 га. 

Площадь заиления дна на участке производства дноуглубительных 

работ оценивается в 3,7га. 



 

 

Трубозаглубительные работы запроектированы с целью исключения 

опасности повреждения трубопровода при сходе лавин с близлежащих 

подводных склонов. Заглубление участка будет производится с помощью 

судна-носителя, оснащенного плужным трубозаглубителем. 

Объем грунт, вынимаемого при трубозаглубительных работах на 

участке, как показывают расчеты, будет равен: по первому варианту – 540 

тыс.м3 , по второму – 405 тыс.м3. 

Площадь пятна мутности будет составлять 7,2 млн.м2 и объем 

замутненной воды 10,8 млн.м3 – для первого варианта и соответственно 5,4 

млн.м3 – для второго варианта прокладки газопровода. 

Подсчитано общее количество отходов, образующихся на объекте в 

период строительства. Оно составит всего 143 тонны, которые включают 55,7 

тонн отходов 4-го класса опасности и 87,3 тонн отходов 5-го класса 

опасности. 

В результате проведенных расчетов сделан вывод о том, что в период 

строительства трубопровода воздействие, которое могло бы привести к 

ощутимому изменению гидрологических условий наблюдаться не будет. 

Воздействие объекта на водную среду в отсутствии аварий будет 

скорее носить локальный и временный характер. 

В период строительства наиболее характерными авариями, связанными 

со спецификой работы по укладке и частичному заглублению морского 

трубопровода, могут быть навигационные аварии с судами, пожары и 

разливы нефтепродуктов при авариях судов. В ОВОС рассмотрено 

воздействие на окружную среду аварийной ситуации, которое нанесет 

максимальный ущерб, на примере навигационной аварии танкера-

бункеровщика дедвейтом 1660т, вместимостью грузовых танков 2040 м3, 12 

танков по 124,5 м3 . Полагается, что в результате аварии произошел пролив и 

возгорание дизельного топлива на акватории Баренцева моря. По оценкам, 

максимальный разлив топлива в море из двух смежных танков составил 207т. 

С учетом того, что максимальная продолжительность сбора 



 

 

нефтепродуктов должна составить не более суток, затраты на ликвидацию ее 

последствий примерно составит 360-600 тыс.руб. 

В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на 

окружающую среду в основном определяется характером аварий и отказов 

морских трубопроводов. 

Главным видом аварии является разрыв подводного газопровода на 

полное сечение, образование трещины в трубопроводе, образование свища в 

трубопроводе. 

По данным Мурманского морского биологического института 

воздействие на бентос при отравлении воды газовым конденсатном до 

летальных концентраций при разрыве трубы оценивается как умеренное, 

локальное. 

По данным ОАО «ВНИИГАЗ» подводные газопроводы, планируемые 

для ШГКМ, будут иметь высокую надежность. 

Консервативная оценка интенсивности аварий для подводных 

магистральных газопроводов диаметром 42 и более дюймов может быть 

принята на уровне 1,9-2,14х10-6
годкм×

1
. Для газопроводов диаметром от 26 

до 36 дюймов частота аварии составит 1,064х10-5
годкм×

1
. 

Общие экономические показатели по природоохранным 

мероприятиями в период строительства проведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Общие экономические показатели 

Компонент природной среды или 

источник загрязнения 

Предотвращенный 

экологический ущерб 

тыс.руб. 

Плата за воздействие 

на окружающую среду 

тыс.руб. 

Атмосферный воздух 139 95 

Водные ресурсы (сброс сточных вод) 1687 - 

Водные ресурсы (дноуглубительные 

и гидротехнические работы) 

- 1 вариант – 172283 

2 вариант – 129245 

Ущерб рыбном ресурсом - 1 вариант – 126057 

2 вариант –    95808 

Ущерб животному миру - 524 



 

 

Аварийная ситуация, связанная с 

проливом дизельного топлива в 

акватории 

- 366 

Представленные данные получены без учета еще одной важной 

составляющей в решении экологических проблем освоения ШГКМ. Речь 

идет о возможности проседания морского дна в районе разработок. 

По оценкам Института проблем нефти и газа РАН это проседание в 

течение 30 лет может составить 1,75 м. 

Деформация дна в районе ШГКМ возможна в связи со снижением 

внутрипластового давления, возникновения проблем пористости пород 

вследствие выбора углеводородов. 

Для более точного прогнозирования необходимо проведение 

дополнительных исследований и потому пока трудно предсказать какова 

будет реальная динамика данного явления. 

В качестве одной из мер рассматривается проведение специального 

цементирования кровли пласта. 

Однако, как считают специалисты, это процедура должна 

осуществляться в начале бурения скважин. 

Если данное явление, несмотря на принимаемые меры, будут иметь 

место, но необходимо проведение дополнительной ОВОС в случае 

возникновения угрозы аварий со всеми составляющими Штокмановского 

комплекса, включая и подводные газопроводы. 

 

3.8. Экономический и экологический ущербы, обусловленные 

военными и диверсионными источниками чрезвычайных ситуаций. 

 

Среди возможных источников чрезвычайных ситуаций, способных 

возникать в процессе освоения и эксплуатации шельфовых месторождений 

углеводородов в Арктике, рассмотренных в главе 2 книги, экологические 

последствия в результате военных действий и диверсионно-

террористических актов, выглядят наиболее трудно прогнозируемыми. 



 

 

Прежде всего отметим, что практика ведения боевых действий 

включает и также события, когда нанесение врагу ущерба или затруднение 

проведения им боевых операций достигается не посредством ударом по его 

боевым подразделениям, а с помощью оружия, воздействующего через 

экосистемы. Такой метод, условно называемый «тактика выжженной зоны», 

известен с давних времен и имеет прецеденты в настоящее время. 

В современных условия, в связи с бурным развитием промышленности, 

с изменением и совершенствованием средств и способов ведения войны, 

находящих отражение в «стирании» линии фронта, повышении роли 

воздушно-космических операций, роста мощности обычных вооружений, 

появления оружия на новых физических принципах и т.п., существенно 

меняется характер воздействия противоборствующих сторон на 

окружающую среду. 

Промышленная инфраструктура развитых и развивающихся стран 

насыщена химически опасными объектами, разрушение которых может 

привести к залповым выбросам в атмосферу и сбросам в водные объекты 

десятков тонн токсических веществ. 

Разрушение атомной электростанции будет иметь примерно такие же 

последствия, как и взрыв ядерного боеприпаса. Поэтому даже локальное 

ведение боевых действий без применения оружия массового поражения 

может быть эквивалентно по своим последствиям ядерному конфликту. 

Сказанное относится и к террористическим способам ведения 

вооруженной борьбы с применением новейших средств поражения человека 

и окружающей среды. 

Следует отметить, что в современном мире необходимо различать 

принципиально два разных, не связанных между собой процесса, в которых 

проявляется терроризм. 

Первый процесс является следствием криминального передела 

собственности, «теневой экономики, соперничества в политике и т.п. в 

условиях, когда государство не способно в достаточной мере обеспечить 



 

 

установленный законодательством правопорядок. 

Второй – является следствием расширения и углубления «нового 

мирового порядка» США вместе с их союзниками по НАТО. 

В первом процессе – цели локальны, предметны и вырождены до 

простейших задач – физическое устранение объекта любым возможным 

способом. 

Во втором процессе – террористический акт представляет собой 

организованную провокацию в межгосударственных отношениях и имеющей 

существенно большие масштабы и политическое значение. 

С точки зрения экологических последствий применительно к 

рассматриваемым в настоящей теме выбросам более ущербным 

представляется именно второй процесс, который может расцениваться в 

качестве разновидности войны. 

Поскольку современный мир пока не может обойтись без военных 

способов решения международных разногласий, военная мировая наука 

ведет поиск и разработку новых способов ведения войн. Лидерство в этом 

отношении принадлежит США. Основной посылкой для перехода к войнам 

нового поколения становится необходимость наибольшего ограничения 

сопутствующего ущерба окружающей среде. Отсюда появляется новый 

основной тип войн – ограниченная война. Этот тип войны связан с 

ограничением по применяемым средствам поражения, способом применения 

средств поражения, объектом поражения. 

При этом военно-политические цели такой войны по сути не 

изменяются. Однако стратегически война становится ограниченной и состоит 

в целенаправленном поражении ограниченного количества объектов 

противника, в результате которого государство утрачивает возможность 

реализации своих властных полномочий, а население благополучного и 

привычного уклада жизни. В этой ситуации победитель обеспечивает 

предпосылки для создания на территории противника нового 

государственного режима, послушного политической воле победителя. 



 

 

Таким образом с точки зрения воздействия на объекты окружающей 

среды и окружающую среду в целом современная военно-политическая 

обстановка может допускать: стратегию нанесения максимального 

поражения объектом окружающей среды, т.е. тотальная война – стратегия 

«выжженной земли»; стратегию нанесения минимального ущерба объектам 

окружающей среды и возможной промежуточной вариант – стратегию 

дозированного поражения объектов окружающей среды. Правомерность 

существования таких стратегий подтверждается войнами второй половины 

XX века и 2000-годами XXI века. 

Примером стратегии «выжженной земли» могут служить военные 

действия армии США в Индокитае в период с 1962 по 1972гг. 

В целях борьбы с партизанским движениям США направили свои 

вооруженные силы на сведение лесного покрова южного Вьетнама. 

Авиацией США было распылено 72х106 л (91 000т) препаратов-дефолиантов, 

содержащих 55000т диоксиноподобных соединений. Всего было опылено 

1670000 га лесов. Воздействию ядов подвергалось свыше 2000000 человек. В 

настоящее время спустя более 40 лет леса не восстановились. На местах 

мангровых, тропических лесов и бамбуковых зарослей возникали саванны, 

которых в Индокитае до войны не было вообще /81/. 

Другим примером тотальной войны может служить нападение Ирака на 

Кувейт в 1991 году и последовавшая за этим операция вооруженных сил 

США «Буря в пустыне». 

Всего противоборствующими сторонами были подожжены 732 

нефтяные скважины, находящиеся на территории Кувейта. 

Чтобы потушить пожары на нефтяных скважинах во время первой 

иракской компании, потребовался почти год, общие затраты составили около 

2 млрд.$. Весь этот период продукты горения распространялись по воздуху 

на сотни километров, угрожая существованию всех экосистем. По 

ориентировочным оценкам, в море было вылито 816 000 тонн нефти. 

Массированные бомбовые удары по территории с повышенной 



 

 

сейсмичностью вызвали риск «наведенных» землетрясений /82/. 

В последующем во время второй иракской компании и по настоящее 

время боевые действия в регионе ведутся в соответствии со стратегией 

дозированного поражения природных объектов. 

Тем не менее, экологические последствия войны проявляются, и еще 

очень долго будут проявляться в этом регионе. 

Военные действия США и их союзников в Югославии также являются 

наглядным примером тотального воздействия на окружающую среду. 

В результате большой работы, проделанной Управлением Начальника 

экологической безопасности Министерства обороны России, выявлены и 

оценены вторичные экологические последствия ударов Вооруженных сил 

НАТО по более чем 160 промышленным и энергетическим объектам /83/. 

Как установлено, наиболее тяжелые экологические последствия были 

связаны с бомбардировками:  

− нефтехимического и химического комплексов города Панчево, 

которые привели к превышению ПДК по аммиаку в 2-3 раза, 

появлению в среде соединений серы и окислов азота, к сильному 

загрязнению почвы, а через разрушенную систему очистных 

сооружений – реки Дунай – ртутью, ее соединениями, 

винилхлоридом, а также нефтью и нефтепродуктами; 

− нефтеперерабатывающего комплекса города Нови Сад, которые 

привели к сбросу в канал 5300 м3 нефти, а через него в реку 

Дунай, выбросу в атмосферу большого количества продуктов 

горения нефти на площади более 300 км2; 

− крупного топливохранилища в населенном пункте Богутовац, 

приведшего к выбросу в окружающую среду около 17 000 тонн 

нефтепродуктов, в результате которого превышения в реке Ибар 

ПДК составило по углеводородам в 25 раз, по соединениям серы 

в 2-3 раза; 

− хранилища нефтепродуктов и горючесмазочных веществ, в том 



 

 

числе на аэродроме Приштина. 

Неблагоприятная экологическая обстановка распространилась на 

территории сопредельных с Югославией государств: Венгрии, Болгарии, 

Румынии и др. 

Экологическую ситуацию на Балканах, по мнению специалистов, 

можно классифицировать как крупнейшую после Чернобыля и операции 

«Буря в пустыне» региональную экологическую катастрофу.  

С методологической точки зрения экологический прогноз, как правило, 

содержит различные цепочки последовательных событий, вытекающих одно 

из другого. 

Их получают используя метод аналогий, а также проводя 

математическое моделирование развития процессов в окружающей среде. 

Поэтому уникальные данные по состоянию экосистем в районах 

боевых действий, вообще говоря, представляют исключительную ценность 

для выполнения прогнозных оценок негативного воздействия на 

окружающую среду при планировании различного рода военных операций. 

Еще в начале 1990 года сбор экологической информации был отнесен к 

числу важнейших функций Национального управления воздушно-

космической разведки США. 

Реальное содержание американских программ экологического 

мониторинга в интересах министерства обороны США, а также получаемая в 

ходе их реализации развединформация является закрытыми данными. 

Это свидетельствует о том, что Высшее руководство США относит 

угрозу экологической безопасности к числу приоритетных внутренних и 

внешних угроз, на противодействие которым нацелены американские 

спецслужбы /84/. 

Таким образом, можно полагать, что военно-политическое руководство 

США и блока НАТО осведомлены об экологических последствиях, которые 

могут иметь место, если в процессе военного конфликта в Арктике боевым 

ударам вооруженных сил будут подвергнуты энергетические объекты 



 

 

нефтегазодобывающих комплексов, такие как морские буровые и добычные 

платформы, нефтеналивные танкеры, танкеры-метановозы, заводы СПГ и т.п. 

Достаточно очевидно, что в случае массированных ударов по этим объектам, 

Арктике грозит экологическая катастрофа с вытекающими негативными 

последствиями для всей экологии Земли. 

Вероятный противник, по-видимому, будет стремиться в вооруженной 

борьбе нанести наибольший экономический и политический ущерб путем  

нарушения или полного прекращения функционирования 

нефтегазодобывающих комплексов. 

Для этой цели прежде всего будут блокированы транспортное 

сообщение и перевозки углеводородного сырья и нефтепродуктов с 

добычных платформ и заводов СПГ. Будут блокированы морские терминалы. 

На первой фазе вооруженного конфликта следует ожидать 

десантирования сил быстрого реагирования на морские платформы, захват 

челночных танкеров и большегрузных нефтеналивных танкеров, танкеров-

метановозов, перевозящих нефть, нефтепродукты и СПГ от морских 

терминалов нейтральным потребителям.  

На этом этапе вооруженного столкновения боевые удары будут 

направлены на военные объекты, на корабли с целью нарушить 

инфраструктуру, управление войсками и не допускать или значительно 

ослабить возможность эффективных ответных действий. 

Основной экономический ущерб, даже если военный конфликт будет 

остановлен на данной стадии дипломатическим путем или вмешательством 

третьей стороны, может иметь значительные размеры. Он будет определяться 

прежде всего убытками, которые понесет государство от прекращения на 

определенный период времени функционирования нефтегазодобычи в 

данном регионе или в случае отторжения части нефтегазопромыслов. Не 

исключено также, что потребители углеводородного сырья могут отказаться 

от возобновления поставок и разорвать долгосрочные контракты ввиду 

резкого увеличения своих рисков, в случае возобновления и обострения 



 

 

военного противостояния. 

Величина экономического ущерба будет также характеризоваться 

затратами на восстановление нормального (штатного) функционирования 

всех объектов нефтегазодобывающего комплекса. 

Развитие военных конфликтов в Арктике, вообще говоря, будет 

существенно зависеть от военно-политической ситуации в мире и, в 

частности, в арктическом регионе, от соотношения военных, военно-морских 

сил развернутых в нем накануне конфликта. Можно говорить о нескольких 

сценариях развития военных конфликтов. 

Не останавливаясь детально на каждом из них, отметим, что при любом 

развитии событий наиболее энергоемкие объекты нефтегазодобывающих 

комплексов преднамеренно или случайно могут быть подвергнуты бомбовым 

или ракетным удара и тем самым возможно скоротечное выделение в 

окружающее пространство большого количества энергии, интенсивное и в 

больших размерах нерегулируемое поступление углеводородов в 

окружающую среду. 

Главным характерным признаком развития этих явлений, ведущих к 

экологической катастрофе, будет, в отличие от обстановки мирного времени, 

непринятие своевременных мер по локализации районов экологического 

поражения, мер борьбы с аварийными процессами и мер борьбы с их 

последствиями, поскольку в обстановке боевых действий эти мероприятия 

практически невозможно осуществить. Как показывает мировой опыт, о 

котором мы уже упоминали, меры противодействия и борьбы с 

экологической катастрофой могут быть предприняты лишь после 

прекращения боевых действий. 

Поэтому временной фактор здесь будет иметь очень важное значение 

для степени поражения окружающей среды. 

Можно полагать, что если военный конфликт примет затяжной 

характер, размеры и степень экологической катастрофы резко возрастут. 

Следует также отметить, что в результате боевых действий могут 



 

 

существенно пострадать технические средства, оборудование, и в целом 

технико-организационные мероприятия, призванные осуществлять борьбу с 

катастрофическими последствиями как на море, так и на континенте. 

Помимо техногенных источников, поражение которых может привести 

к массовому неконтролируемому выбросу углеводородов в окружающее 

пространство, экологической катастрофой при проведении 

крупномасштабной войны в Арктике грозит нарушение естественного 

баланса природных условий. В частности, следует упомянуть о значительных 

запасах газогидратах, содержащихся на дне континентального шельфа 

арктических морей и на континенте в зоне вечной мерзлоты. Спонтанное 

лавинообразное газовыделение метана и других вредных веществ при 

нарушении устойчивого состояния газогидратов может привести к 

совершенно непредсказуемым, далеко выходящим за рамки арктического 

региона последствиям. 

Учитывая угрозу серьезных экологических последствий крупномасштабной 

войны в Арктике, вероятный противник, преследуя свои геополитические 

цели и стремясь к обладанию значительными энергоресурсами будет, будет 

скорее всего ориентироваться на проведение молниеносных ударов в 

скоротечном военном конфликте. С этой целью он должен размещать в 

Арктике достаточное количество сил быстрого реагирования, что может 

служить показателем его агрессивных намерений. Для недопущения этого 

Россия со своей стороны должна также иметь в Арктическом регионе 

достаточное количество вооруженных сил с их обустройством, 

инфраструктурой и т.п., способных отразить любые посягательства, и своим 

присутствием сделать невозможным принятия вероятным противником 

решения на проведение военных действий в Арктике 


