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Сброс нефти и нефтепродуктов в 

составе сточных вод Беларуси за 

2007-2011гг. 

 
Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Нефть и нефтепродукты в 

растворенном и 

эмульгированном состоянии, 

тыс.т. 

0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 
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Прорыв нефтепродуктопровода   

«Унеча — Вентспилс»  

 
В результате происшествия марта 2007 г. 125 м3 

дизельного топлива попало в реку Улла - приток 

Западной Двины.  

Второй прорыв трубы на нефтепродуктопроводе 

Унеча-Вентспилс произошел 5 мая. 

Аварийные сбросы на территории 

Беларуси 
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Разлив нефти в Дрогичинском районе 

 

13 мая 2009 года из нефтепровода Мозырь-

Брест возле деревни Именин 

Дрогичинского района произошла утечка 

около 100 куб.м нефти. 

 Она разлилась на площади 5 тыс.кв.м. 

Угрозы распространения нефти в 

близлежащие водные артерии не 

существовало.  
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ОСОБЕННОСТИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ 

 

  
   

Особенности, присущие   аварийным разливам  

нефти   вызваны тем, что  магистральные 

нефтепроводы  являются линейно-

протяжёнными объектами.  
 

Это обуславливает высокую вариативность 

сценариев развития   разливов нефти при 

авариях в разных точках трассы.  

 

Появилась потребность в использовании новых 

технологических тенденций повышения 

промышленной экологической безопасности 

магистральных нефтепроводов   
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ  БЕЛАРУСИ 
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Наименование трубопровода 

Пересечение с водными объектами 

реки ручьи каналы 

МНП «Полоцк-Вентспилс» 

МНП «Полоцк-Биржай-Мажейкяй» 

МНПП «Дисна-Илуксте» 

7 17 3 

МНП «Унеча-Полоцк» 

МНПП «Унеча-Полоцк» 
46 15 11 

МНП «Сургут-Полоцк» 10 – – 

МНП «Унеча-Мозырь»  

МНПП «Стальной конь-Запад» 
6 24 2 

МНП «Мозырь-Брест» 13 5 96 

МНП «Мозырь-Броды» 1 1 6 

Всего - 214, в том числе: 43 (15)  53 118 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  ТРАСС 

НЕФТЕПРОВОДОВ С   ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ  

26 пересечений водных объектов – многониточные. 

В них суммарно уложены 80 ниток трубопроводов  
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Срок эксплуатации 

Протяжённость в 

однониточном 

исчислении 

Процент от общей протяжённости 

2000 г. 2005 г. 2010 

30 лет и более 2506,4 45 % 77 % 80 % 

От 20 до 30 лет 666 35 % 5 % 2 % 

От 10 до 20 лет 278 2 % 7 % 7 % 

Менее 10 лет 441 18 % 11 % 11 % 
  

 

СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ   МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДОВ  БЕЛАРУСИ 
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Структурно-логическая схема проблемы загрязнения 

водных  объектов при  авариях  на  нефтепроводах 

 

I. Подсистема     последствий  загрязнения ВО нефтью 

при  авариях  на МНП Код  P   T; L; S    
max

VR Q    

Фор-ла риска 

  

 
 

 

 

I.   Подсистема     окружающей среды  Код L. 

 

II.   Подсистема  

  геогидроландшафтных 

факторов 

  

II.   Подсистема 

метеорологических  

факторов 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Подсистема 

 технического,  правового 

и экономического регули-

рования  Код S-R. 

II.   Подсистема   

технического  

регулирования 

II.   Подсистема  

экономического 

 регулирования 

II уровень 

II.   Подсистема  

 правового   

регулирования 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. Подсистема   предот-

вращения и ликвидации  

загрязнения ВО Код  S-P.  

 

 

II.   Подсистема  

обнаружения утечек  

S-P-1 

 

 
II.   Подсистема  

прогнозирования 

S-P-4 

 

II.   Подсистема  

планирования 

S-P-3 

 

II.   Подсистема  

обеспечения сил и 

средств S-P-5 

 

  
II.   Подсистема   

 технологического  

обеспечения S-P-6 

 

  
I. Подсистема   подготовки к проведению 

 аварийных работ Код  S-P. 

 

 

 

I. Подсистема транс-

портирования нефти 

Код Т.  

 

 

 

 

 

 

 

I. Подсистема обеспечения безаварийной работы       Код    S-B. 

 

 

II.   Подсистема  

надёжности и дол-

говечности 

S-B-1. 

 

II.    Подсистема 

безопасной  экс-

плуатации 

S-B-2. 

 

II.   Подсистема 

 мониторинга   

 технического 

состояния S-B-3. 
 

 

 

АВАРИЯ 

 сбnn KVLR  1  
 

 

Последствия  
 загрязнения   ВО 

 

II.  Другие последствия … 

II.   Загрязнение  ВО 

II.   Загрязнение  земли 

 I. Подсистема развития 

аварии Код R    T; L; S;   
 

II. Подсистема  прове-

дения аварийных  

работ     S-P-2    
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Схема  механизмов развития  аварийных разливов нефти 

 по стадиям и её состав по физическим  процессам 
 

Процесс: течение слоя нефти 
по твёрдой шероховатой 
поверхности 
Параметры процесса: 
- Толшина слоя нефти; 
- Скорость течения; 
- Форма пятна в плане. 

Процесс: фильтрация  нефти 
в грунт 
Параметры процесса: 
- Количество нефти, 
поглощённой  грунтом 

Процесс:  деградация нефти 
(испарение, загрязнение  
мехпримесями) 
Параметры процесса: 
- Количество испарившейся 
нефти 
- Значение  плотности и 
вязкости нефти  

Процесс: адгезия нефти на 
растительности 
Параметры процесса: 
-  Количество нефти, 
адгезированное на 
растительности 

 

Стадия:  Перемещение 
разлившейся нефти по 
поверхности водотока 

Стадия:  перемещение  
разлившейся нефти по  

поверхности земли 

РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ   ТРУБОПРОВОДА   

 

Процесс:  движение нефти  под 
ледяным покровом 
Параметры процесса: 
- Толщина слоя нефти подо льдом 
- Скорость движения нефти 
- Количество нефти, налипающей 
на колотый лёд 

Стадия:  Перемещение 
разлившейся нефти в 

зимних условиях 

 

Процесс: течение нефти по 

снежному покрытию 

Параметры процесса: 

-  Количество нефти, 

впитываемое снегом 

 

    

Стадия:  Истечение нефти  из  повреждённого 
 трубопровода 

Параметр: количество разлившейся нефти  
- Подводный участок трубопровода 
- Подземный  участок  трубопровод 

 

Процесс:  Всплытие нефти из  
повреждённого трубопровода на 
подводном переходе  
Параметры процесса: 
- Координата точки всплытия нефти 
на поверхность водотока 
-  Ширина струи 

Процесс: перемещение слоя 
нефти на поверхности водотока 
Параметры процесса: 
- Скорость движения нефти; 
- Толщина слоя нефти; 
- Форма и расположение пятна 
нефти в плане. 

Процесс:  деградация нефти 
(испарение, загрязнение  
мехпримесями) 
Параметры процесса: 
- Количество испарившейся 
нефти 
- Количество растворённой, 
эмульгированной и затонувшей 
нефти 
- Изменение плотности и 
вязкости нефти  

Процесс:  взаимодействие слоя 
нефти с берегом  водотока 
Параметры процесса: 
-  Количество нефти, 
остающееся на берегах 
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Группы факторов, оказывающие влияние 
 на  значения определяющих  

параметров физических процессов,  
сопровождающих  развитие аварий  

 
 

А. Технологические факторы. 
  
В. Ландшафтные факторы.  
 
С. Метеорологические факторы.   
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 

ЗАЩИТЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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  I.1.1.Мониторинг  параметров  МНП 

 I.2.  Идентификация объектов ОС 

  

 

    I.3.2а    Оценка  уровня  экологической опасности  

локального участка трассы 

     I.3.2б   Оценка эффективности   функционирования 

СОВО 

 

 II.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ   БЛОК   

  I.1.2. Мониторинг  параметров ОС   Анализ данных   мониторинга   

  I.3.1  Вычисление оценки индекса риска аварии     I.2.1.Идентификация и производственная  классификация  

ВО 

    I.2.4.Составление ПОК ВО 

 
    I.2.5. Сегментирование и фрагментация  трассы    

 

    I.3.2  Вычисление обобщённой   количественной   оценки 

 экологических  последствий  возможной  аварии 

 III. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ   

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  БЛОК   

I.3.  Оценка  экологических последствий возможной  аварии  

  

 

    I.2.2.  Идентификация и производственная  

 классификация    болот    

 
    I.2.3.Идентификация других объектов ОС   

 

      I.3.2в   -  Оценка экологической  характеристики    

 территории по уровню опасности при возможном  

АРН на проектируемом нефтепроводе. 

 

  I.1. Мониторинг  объектов ПТГ и выявление номенклатуры  их параметров 

  I. ПРОГНОЗНОЗНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК   

Структурно-функциональной схема  

  прогнозного    блока   
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  II.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

   

  II.1. Планово-технологическое    

обеспечение охраны ВО 

      II.1.3. Разработка  

технологических    карт ЛАРН 

II.1.4. Разработка планов ЛАРН 

     II.1.2. Выбор  

  технологических  процессов ЛАРН  

   II.1.1.  Разработка схематизированных 

сценариев развития аварии   

  II.2.Инженерно-техническое 

обеспечение охраны ВО 

 

  II.2.1. Подсистема  обнаружения утечек  и  

управления насосными  агрегатами  и линейными 

задвижками  в аварийных ситуациях 

 

  II.2.2. Подсистема технического оснащения 

аварийно- восстановительных подразделений  

   

  II.2.3. Стационарные защитные   

сооружения  

  II.2.2а.   Технические средства 

Структурно-функциональной схема  

  технологического     блока   
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III. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

и ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  

и КОНТРОЛЬ 

 

Разработка планов 

ликвидации аварийных 

Ранжирование  

участков трассы 

  по  степени  

экологической опасности 

 

 
 Планирование и 

обоснование  

инвестиций в обеспечение 

защиты водных объектов 

 

 

Организация  

работы АВС 

  

 
 Организация  

обучения 

персонала 

 

  

 
Организация  

 и проведение  

учений АВС 

 
  

 

Разработка  

общегосударственных 

и межотраслевых 

правовых  

актов,  регулирующих 

защиту 

ВО при АРН  

на нефтепроводах 

  

 
Разработка  

отраслевых и локальных  

ТНПА, регулирующих 

защиту 

ВО при АРН на 

нефтепроводах 

  

 

III. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

и ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  

и КОНТРОЛЬ 

 

Разработка планов 

ликвидации аварийных 

Ранжирование  

участков трассы 

  по  степени  

экологической опасности 

 

 
 Планирование и 

обоснование  

инвестиций в обеспечение 

защиты водных объектов 

 

 

Организация  

работы АВС 

  

 
 Организация  

обучения 

персонала 

 

  

 
Организация  

 и проведение  

учений АВС 

 
  

 

Разработка  

общегосударственных 

и межотраслевых 

правовых  

актов,  регулирующих 

защиту 

ВО при АРН  

на нефтепроводах 

  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ,  
ВЫРАЖЕННАЯ В МИНИМИЗАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ 

НЕФТИ 

  

 

 

III. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

и ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  

и КОНТРОЛЬ 

 

Разработка планов 

ликвидации аварийных 

Ранжирование  

участков трассы 

  по  степени  

экологической опасности 

 

 
 Планирование и 

обоснование  

инвестиций в обеспечение 

защиты водных объектов 

 

 

Организация  

работы АВС 

  

 
 Организация  

обучения 

персонала 

 

  

 
Организация  

 и проведение  

учений АВС 

 
  

 

Разработка  

общегосударственных 

и межотраслевых 

правовых  

актов,  регулирующих 

защиту 

ВО при АРН  

на нефтепроводах 

  

 
Разработка  

отраслевых и локальных  

ТНПА, регулирующих 

защиту 

ВО при АРН на 

нефтепроводах 

  

 

III. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

и ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  

и КОНТРОЛЬ 

 

Разработка планов 

ликвидации аварийных 

Ранжирование  

участков трассы 

  по  степени  

экологической опасности 

 

 
 Планирование и 

обоснование  

инвестиций в обеспечение 

защиты водных объектов 

 

 

Организация  

работы АВС 

  

 
 Организация  

обучения 

персонала 

 

  

 
Организация  

 и проведение  

учений АВС 

 
  

 

Разработка  

общегосударственных 

и межотраслевых 

правовых  

актов,  регулирующих 

защиту 

ВО при АРН  

на нефтепроводах 

  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ,  
ВЫРАЖЕННАЯ В МИНИМИЗАЦИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ 

НЕФТИ 

  

 

 

Структурно-функциональной схема    

управленческого    блока   
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Примеры  ландшафтных условий 

расположения нефтепроводов 

Болото 

Лес 

Лес Лес 

Пойма 

Река 

Возвышенность 

Канал 
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Этап 1: Мониторинг и идентификация  объектов природно-

технической геосистемы   

 

 
Этап 2: Сегментирование трассы нефтепроводов 

 

 Этап 6 Разработка типовых технологических  

                процессов   ликвидации аварийных разливов нефти 

Этап 8: Составление планов     ликвидации      

аварийных разливов нефти    
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Алгоритм  

комплексного 

метода  

   построения  

технологических 

процессов 

 защиты водных 

объектов  

при  авариях на 

нефтепроводах    

и разработки    

планов 

ликвидации 

аварийных 

разливов нефти 

 

Этап 4: Создание  банка типовых  

               технологических     операций 

Этап 5: Разработка схематизированных сценариев 

                развития аварийных разливов нефти 

 

Этап 3: Систематизация и кодификация  

              объектов   окружающей среды 

 Этап 7: Составление технологических карт  

                 ликвидации    аварийных разливов нефти 
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Производственная классификация  

водных объектов 

Этап 1: Мониторинг   и идентификация  объектов 

природно-технической      геосистемы   
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1 категория 
(торфяно-

болотный 

ландшафт, 

имеющий сток в 

ВО) 

 

  

 ЛАНДШАФТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — припойменное, дренируемое, 

склоновое к водному объекту болота, лощина, сточная 

ложбина  

 

Болота со сложной локализацией разлившейся нефти и 

дренируемым ландшафтным положением. Распространение 

загрязнения может быть довольно обширным и происходить 

не только по болоту, но и по водному объекту. Болото может 

находиться также в лощинах и ложбинах, загрязнение 

природных объектов происходит по стоку из ложбины. Болото 

находится в водосборном бассейне главной реки 

2 категория 
Торфяно-болотный  

ландшафт в 
котловине  

  

ЛАНДШАФТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — слабопроточная котловина 

или седловина без стока в водный объект, замкнутая 

котловина  

 

Болота, находящиеся в котловине. Загрязнение связанных с ними 

природных объектов практически не происходит или происходит по 

стоку, который можно перекрыть, для предотвращения разлива 

нефти.   

Производственная классификация  

торфяно-болотных ландшафтов 

Этап 1: Мониторинг   и идентификация  объектов 

природно-технической      геосистемы   

 

 

«Повышение промышленной экологической безопасности магистральных нефтепроводов» 

Липский Владимир Константинович 



Автономные 

участки 

трассы 

Водораздельная точка 

Автономные участки МНП 

Направление стока нефти 
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Этап 2: Сегментирование 

трассы нефтепроводов 
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Локальные 

отрезки 

трассы 

Водораздельная точка 

Локальные отрезки МНП 
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Этап 2: Сегментирование 

трассы нефтепроводов 
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Систематизация объектов окружающей среды,  

на траекториях миграции разлившейся нефти  

 

 

 

К
о

м
п

о
н

ен
т
ы

 
О

С
 

и
 и

х
 к

о
д

 

 

Водные объекты (ВО) 

Код W 
Обводненные земли 

Код V 
Земли 

Код Z 

О
б

ъ
ек

т
ы

 О
С

 
и

х
 х

а
р

а
к

т
ер

и
с-

 
т
и

к
и

 и
 к

о
д

 

  

Водоем 

Код 1 

Водоток 

Код 2 

Наличие  

стока к ВО 

Код 3 

Отсутствие 

стока к ВО 

Код 4 

П
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 

о
б

ъ
ек

т
о

в
 О

С
 и

х
 

х
а

р
а

к
т
ер

и
ст

и
к

и
 

и
 к

о
д

 

 Наличие -

древесной  

растительности 

Код C 

Отсутствие  

древесной  

растительности 

Код D 

Открытая 

 поверхность 

Код A 

Покрытие 

льдом/снегом 

Код B 

Объекты ОС, подвергающиеся загрязнению при разгерметизации нефтепровода 

Этап 3: Систематизация и кодификация  

              объектов   окружающей среды 
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Типы и формы  ландшафта, 

по которым  распространяется разлившаяся нефть 

Коды 

характеристик 

объектов ОС  

Водные объекты - W 

Водоёмы W1  

Водоем  с открытой поверхностью W1А 

Водоем  покрытый льдом W1В 

Водотоки W2  

Водоток с открытой поверхностью W2А 

Водоток  покрытый льдом W2В 

Обводненные земли - V 

Наличие стока V3  

Наличие стока к ВО, покрытой льдом V3В 

Наличие стока к ВО, покрытой травяной растительностью V3С 

Наличие стока к ВО, покрытого кустарниковой растительностью V3D 

Наличие стока к ВО, покрытого древесной растительностью V3Е 

Отсутствие  стока V4  

Отсутствие стока к ВО, покрытой льдом V4B 

Отсутствие стока к ВО, покрытой травяной растительностью V4C 

Отсутствие стока к ВО, покрытого кустарниковой 

растительностью 

V4D 

Отсутствие стока к ВО, покрытого древесной растительностью V4E 

Земли - Z 

Пересеченный рельеф Z5  

Пересеченный рельеф, покрытый снегом Z5B 

Пересеченный рельеф, покрытый травяной растительностью Z5C 

Пересеченный рельеф, покрытый кустарниковой растительностью Z5D 

Пересеченный рельеф, покрытый древесной растительностью Z5E 

Равнинный рельеф   Z6   

Равнинный рельеф, покрытый снегом Z6B 

Равнинный рельеф, покрытый травяной растительностью Z6C 

Равнинный рельеф, покрытый кустарниковой растительностью Z6D 

Равнинный рельеф, покрытый древесной растительностью Z6E 

 

Систематизированный перечень объектов окружающей 

 среды  и  коды их характеристик 

 

Этап 3:  

Систематизация и  

кодификация               

объектов   окружающей 

среды 
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Разлив нефти  

на землю 

 

Разлив нефти 

 в воду 

 

Водоём 

непроточный 

 

Приток 1 порядка 

Главная река 

Приток 2 порядка 

Водоём 

проточный 

Проточное 

 болото 

Ручей 

Мелиоративная  

канава 

Загрязнение почвы,  

грунтов 

Попадание  

загрязнения  

на землю 

 

Попадание загрязнения в 

водный объект 

 

Непроточное 

 болото 

Трансграничный 

перенос 

 

Авари

я 

Подземный  

нефтепровод 

Подводный 

нефтепровод 

Загрязнение не 

выходит за 

пределы 

водного 

объекта 

Загрязнение 

грунтовых вод 

Загрязнение остается в 

толще почв и грунтов 

 

Дерево событий развития аварии на нефтепроводе    
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Этап 5: Разработка схематизированных сценариев 

                развития аварийных разливов нефти 
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 Пример 

схематизированного 

сценария   
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Этап 5: 

 Разработка схематизированных 

сценариев   развития 

 аварийных разливов нефти 
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Этап 5: Разработка схематизированных сценариев 

                развития аварийных разливов нефти 
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Этап 7: Составление 

технологических карт                  

ликвидации    аварийных  

разливов нефти 

 

 Технологическая карта 

ликвидации аварийного 

разлива нефти  

Категория участка – первая 

 

Участок проходит вблизи р. Ула и мелиоративного 

канала, пересечение с р.Ула 362,9 км, с 

мелиоративным каналом 361,8 км, ручьём 364,9 км 

При аварии на участке сток нефтепродукта   к 

ручью, мелиоративному каналу, р.Улла. 

Мелиоративный канал и ручей впадают в р. Улла.  

 

Дополнительные мероприятия по ликвидации 

аварии: 

-произвести обваловку 1 

-установить дамбу с переливной трубой 2  

- установить боновое заграждение 3 

2

ШЛЮЗ

1

3

Технологическая карта №1 (361-365 км МНПП «Унеча-Вентспилс»)
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 Зi ( f (Wi ) - величина 

убытков  

от загрязнения 

 водного объекта 

 

Ксн= f (T)  - коэффициент  

снижения величины 

убытка при принятии мер 

по ликвидации 

последствий загрязнений 

Тi 
время 

 ликвидации 

 аварии 

 αi=Vi  / Wi · 100               
   

процент  
собранной нефти 

Wi 

 масса  

разлившейся 

 нефти 

Vi 
масса  

собранной 

 нефти 

 Ккат– коэффициент,  

зависящий от 

 категории 

 водного объекта 

Стоимостная   модель   взаимодействия 

аварийного нефтепровода с водным объектом 

        
















 i

i

ii
i

катii TfKWVfКWfЗfУ
сн 321 ,

100
1



Убытки  (У)  от загрязнения водного 

 объекта  в случае принятия мер по 

ликвидации  последствий 
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Удельный убыток,

рассчитанный по таксам
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Оценка эффективности аварийно-

восстановительных мероприятий 

max
max

min

У

У
 

µmax - коэффициент 

максимально возможного 

предотвращения убытков 

 

 – коэффициент  

снижения убытка  

фУ

Уmax
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1 2

1 2
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, ,... ,...

i n

j k

T

G

   
  

   

Многофакторная    модель   взаимодействия 

аварийного нефтепровода с водным объектом 

 

  

T(τ1, τ2, …, τi, …, τn)    – модель трубопровода.   

  где τi  – параметры, характеризующие техническое состояние и 
условия эксплуатации нефтепровода;  

  

G(γ1, γ2, …, γi, …, γn)  – модель ландшафта.   

  где γi   – параметры, характеризующие признаки объектов 
окружающей среды. 
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  ) ,
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1 1 1

I k J k iK
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k i j

Q q Q 
  

  

  

Оценка степени экологической опасности  

 аварийного нефтепровода   

Показатель потенциальной  

экологической опасности   

Риск  разлива максимального  

 объема нефти  

Обобщенная оценка  

возможных экологических 

 последствий аварийного  

разлива  (в баллах) 

max

max

WR WLnn

Qmax

WR
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Метод обобщённой количественной  оценки  

последствий  возможных аварий на 

нефтепроводах 

  используется для получения прогнозных 
оценок в различных целях: 

 
• Прогнозная обобщенная количественная оценка 

ожидаемых экологических последствий 
возможной аварии;  
 

• Обобщенная количественная оценка 
экологической безопасности нефтепровода 
(или его участка) при аварийных разливах нефти;   
 

• Обобщенная количественная оценка 
экологической  характеристики  территории 
при проектировании новых трасс.   
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НОВОПОЛОЦК 
Полоцк-Венспилс 

ЗАП. ДВИНА 

ЛАТВИЯ 
РОССИЯ 

 

ДРУЯ 

БОРКОВИЧИ 

ВЕРХНЕДВИНСК 

Сургут-Полоцк 

ПОЛОЦК 

Унеча-Полоцк 

ЗАП. ДВИНА 

ЗАП. ДВИНА 

 Дрисса 

 Дрисса 

ЗАП. ДВИНА 

 Дисна 

Ушача 

Мерица Вята 

Волта 

 Друя 

 ДИСНА 

 ЛПДС "ПОЛОЦК" 

 Борне 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Водотоки 

Нефтепроводы 

Населенные пункты 

Линейно-производственная 

диспетчерская станция 

Движение нефти по водотокам 

Стационарная площадка 
  

  

Стационарная технологическая  площадка 

 для удержания нефти (нас. п. Узмёны) 

Стационарная 

площадка 
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Стационарная технологическая  площадка 

 для удержания нефти 
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Стационарная технологическая  площадка 

 для удержания нефти 



Авария  
в Бешенковичском районе 

(март, 2007 г.) 

• Проведенные мероприятия 

позволили извлечь из воды  

60 из 75 тонн попавших в водный 

объект нефтепродуктов (80 %);  

 

• Коэффициент эффективности 

проведенных мероприятий  

составляет – 2,8.  
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 БЛАГОДАРЮ 

 ЗА  

ВНИМАНИЕ! 
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