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На основании результатов проведенных аналитических и экспери-
ментальных исследований разработан пакет из 23 новых технических ре-
шений по устройствам и способам локализации и сбору нефти для различ-
ных условий их использования. Все разработанные технические решения 
имеют мировой приоритет и защищены 27 охранными документами (ав-
торские свидетельства СССР, патенты РБ и РФ). Ряд технических решений 
прошел испытания, опытно-промышленную проверку и освоение в виде 
единичных образцов на предприятиях Республики Беларусь и за рубежом.
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При проектировании подводных трубопроводов на объектах конти-
нентального шельфа используются самые современные достижения в об-
ласти морских технологий. Однако, как показывает практика эксплуатации 
подводных трубопроводов, имеются реальные угрозы их повреждения.

Анализ произошедших аварий морских подводных трубопроводов 
позволил выделить основные причины их разрушений. Доминирующими 
причинами аварийных ситуаций являются:

 коррозия – 50 %;
 механические повреждения вследствие воздействия якорей, тра-

лов, вспомогательных судов и строительных барж – 20 %;
 повреждения, вызванные штормами, размывами дна – 12 %.
Наиболее вероятно разрушение морского трубопровода на участке в 

непосредственной близости от платформы (настил платформы, секция 
стояка и территория морского дна в пределах ~ 15,0 м от платформы) [1].

В докладе представлен ряд особенностей подводных выбросов мно-
гофазной1 продукции.

В связи с тем, что большая часть морских трубопроводов имеют 
«высокую» степень риска загрязнения окружающей среды, для морских 
трубопроводов необходимы более строгие критерии надежности, чтобы 
обеспечить низкую вероятность возникновения возможных аварийных си-
туаций.
                                                
1 Под многофазной продукцией понимается многокомпонентная смесь нефти, газа, воды и при-
месей.
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В настоящее время существуют многочисленные исследования и 
практические разработки, направленные на борьбу с аварийными разлива-
ми нефти и нефтепродуктов, а также минимизацию их последствий. Одна-
ко данный вопрос продолжает оставаться актуальным, в т.ч. и для Витеб-
ской области, по территории которой проходят нефте- и продуктопроводы. 
Нефтепродукты, попадая в поверхностные и подземные воды, негативно 
влияют на экологическое состояние ландшафтов, представляют опасность 
для всех живых организмов. При изучении влияния нефтяных загрязнений 
на природные ландшафты и принятия мер по их ликвидации необходимо 
проанализировать возможную сложившуюся ситуацию с целью определе-
ния дальнейших действий. Одним из важных направлений исследований в 
этой области является использование геоинформационных систем (ГИС-
технологий).

ГИС-технологии использовались нами при изучении морфометриче-
ских характеристик некоторых районов бассейна реки Западная Двина, по 
которым проходят трассы нефте- и продуктопроводов.  В процессе иссле-
дований применялась топографическая карта «Витебская область» (мас-
штаб 1:100 000). Для оценки были взяты три участка реки Западная Двина 
с прилегающими к ним районами водосбора. 


