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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ЛЕСОБОЛОТНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

АННОТАЦИЯ. Анализ территорий лицензионных участков, выделенных для добычи 
нефти на территории ХМАО-Югры, подтверждает наличие ряда экономических, 
административных, правовых и нормативных факторов, способствующих застройке 
торфяных месторождений и уничтожению торфяных ресурсов.  Предложенное 
альтернативное проектирование нефтяных месторождений в зонах с наименьшей эколого-
экономической ценностью позволяет снизить ущерб лесоболотным экосистемам, в том числе 
торфяным ресурсам, наряду со снижением стоимости обустройства. 

The analysis of the oil licence sites in KMAA-Ugra confirms presence of the economic, 
administrative, legal and standard factors promoting building of peat lands and destruction of peat 
resources. The offered alternative designing of oil fields in zones with the least ecological and 
economic value allows to lower a damage  to forest and wetland ecosystems, including peat 
resources, along with arrangement depreciation of provision of the necessary facilities. 

 
Анализ территорий лицензионных участков, выделенных для добычи нефти на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа ─ Югры, показывает     (табл. 1),    что 
нефтяные месторождения расположены на заболоченных землях и торфяных болотах – 6 млн. 
500 тыс. га, (48%); землях, покрытых лесами – 5 млн. 700 тыс. га, (42%); пойменных – 
1 млн. 100 тыс. га (8%); открытых водных поверхностях – 320 тыс. га  (2,3 %). Прослеживается 
зависимость задействованной площади торфяных болот от площади лицензионных участков 
для добычи нефти. С ростом площади лицензионных участков от 5 до 200 тыс. га доля 
площадей торфяных болот возрастает с 40  до 70,0% (рис. 1).  



Таблица 1 
Природные особенности лицензионных участков для добычи нефти 

 
Площадь по типам экосистем  

торфяных болот и 
заболоченных земель лесов пойменных земель рек и озер 

Классификация 
лицензионных 

участков 

Кол-
во 

Интервал 
площади, 
тыс.га 

Суммарная 
площадь, 
тыс.га 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Очень мелкие 32 <10 202,09 81,50 40,3 106,68 52,8 10,40 5,2 3,50 1,7 

Мелкие 125 10,1-50,0 3402,04 1513,50 44,5 1475,61 43,4 327,59 9,6 85,34 2,5 

Средние 67 50,1-100,0 4648,23 2218,81 47,7 1899,79 40,9 422,75 9,1 106,88 2,3 

Весьма средние 20 100,1-150,0 2502,60 1086,53 43,4 1225,59 49,0 138,20 5,5 52,28 2,1 

Крупные 6 150,1-200,0 979,70 687,23 70,1 235,59 24,0 38,82 4,0 18,06 1,8 

Весьма крупные 4 200,1-250,0 902,01 546,80 60,6 
 

257,02 
 

28,5 75,77 8,4 22,43 2,5 

Очень крупные 3 >250 1043,60 392,90 37,6 510,05 48,9 108,74 10,4 31,91 3,1 

ИТОГО 257  13680,27 6527,27 47,7 5710,33 41,7 1122,27 8,2 320,40 2,3 
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Рис. 1. Связь площадей лицензионных участков и их заторфованности. 

 
В результате инвентаризации торфяного фонда ХМАО-Югры выявлено 203 тыс. га 

застроенных площадей торфяных месторождений. Безвозвратные прямые потери запасов и 
ресурсов торфа составили 320 млн. т., или свыше 3 млрд. м3 торфа в естественной влажности, 
что составляет 0,8% запасов и ресурсов торфа ХМАО-Югры.  Леса застроены на площади 
360 тыс. га, поймы рек – 48 тыс. га.  

Соблюдение принципа рациональности размещения нефтепромысловых объектов 
базируется на теоретической предпосылке, что при отсутствии каких-либо природных или 
административных ограничений, объекты нефтегазодобычи размещаются на поверхности 
земли относительно равномерно. Соответственно, нормой следует назвать ситуацию, когда 
доля площадей застройки по типам природных участков будет равна доли площади данных 
типов природных участков в площади лицензионного участка.  Для определения степени 
рациональности размещения объектов нами проведена следующая математическая обработка 
данных:              

1. Кластерный анализ с использованием 8 методов в 3 различных метриках, который 
выявил три устойчиво выделяемых группы объектов (рис. 2).  
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Рис. 2. Кластерное распределение объектов изучения (метод К-внутригрупповых средних, 
метрика квадратная эвклидова). 

 
Основными признаками, определяющими отнесение к кластеру, являются общая 

площадь участка и процент от неё, занимаемый водными объектами. По признаку общей 
площади в центральный кластер попадают как раз участки от очень мелких до средних, 
который и стал объектом последующего этапа анализа.  

2. Рис. 3 и 4 иллюстрируют выявленное значительное превышение в выделении 
площадей торфяных месторождений в промышленной глубине торфяной залежи под 
застройку, относительно нормы. На графиках отчетливо видно, что такое превышение имеет 
место практически всегда, причем по мере увеличения заболоченных площадей возрастает 
амплитуда отклонений. При этом всегда существует возможность использования окрайки 
болот, так как площадь окрайки значительно превышает площадь отклонения, а часто и 
общей застройки промышленного торфяника. 

(х100000)
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Рис. 3. Площади застраиваемых территорий торфяных месторождений 

 
 Рис. 4. Площадь отклонения от нормы 
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3. Выявляются только две достоверных зависимости для отклонений от нормы. Одна 
─ от площади застраиваемых торфяников (рис. 5), которая наглядно показывает, что чем 
больше площадь застройки, тем больше нарушение, больше происходит ошибок и тем 
больше величина ошибки.  И вторая (рис. 6) ─ от общей заболоченной площади, которая 
говорит, что чем больше площадь заболоченных территорий на лицензионных участках, тем 
увеличивается степень нерациональности застройки торфяных месторождений.  

 
 
Рис. 5. Связь отклонений с площадью застройки торфяников 
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Рис. 6. Связь отклонений с общей заболоченной площадью 
 
Проведенный анализ подтверждает  наличие неких экономических, административных, 

правовых и нормативных обстоятельств, способствующих застройке торфяных 
месторождений, уничтожению торфяных ресурсов и экологических функций болот. Это 
позволяет нам сделать вывод, что на территории Среднего Приобъя имеет место 
нерациональное размещение объектов нефтегазодобычи. 

Для оценки возможности оптимизации размещения нефтепромысловых объектов  в 
ландшафтах ХМАО-Югры нами проводилось альтернативное проектирование (рис. 5).  
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Рис. 5. Карта-схема природного зонирования Колик-Еганского месторождения нефти 

с вариантами нефтепромысловых ПТС 
 
Месторасположение площадочных объектов и коридоров коммуникаций 

проектировалось в зонах с наименьшей эколого-экономической ценностью, а именно: 1) вне 
границ водоохранных зон; 2) в пределах границ заболоченных земель; 3) вне промышленной 
границы торфяной залежи; 4) в пределах границ лесных угодий, имеющих низкую эколого-
экономическую ценность; 5) за пределами сохраняемого фонда торфяных болот.  

В результате количество кустовых площадок сократилось, объемы бурения при 
предлагаемом варианте кустования скважин снизились примерно на 4%,   на 15% сократилась 
длина коммуникаций. Соответственно, на 11% снизилась площадь земель, занятая 
промышленными сооружениями.  

Сравнительный анализ стоимости обустройства месторождения показал, что 
стоимость строительства по предлагаемому варианту ниже стоимости строительства по 
проектному варианту  примерно на 10%. Ущерб торфяным болотам при альтернативном 
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размещении нефтепромысловых объектов снизился почти в 2 раза. Общий ущерб  лесо-
болотным экосистемам при различных вариантах размещения нефтепромысловых объектов 
составил по проектному варианту – 26, по альтернативному  – 16 млн. руб.    

 
 


