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Аннотация

Проведен анализ многолетних наблюдений за селеопасным районом. На основе расчетов определены 

величины экономического, физического, социального и индивидуального рисков. Установлено, что наиболее 

динамичной и неустойчивой в настоящее время является территория г. Сочи, что отразилось в серьезном скачке 

показателей риска за последнее время.
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Важным фактором возникновения селевых потоков в горных районах являются климатические условия, 

которые относятся к быстропеременным и влияют на формирования экзогенных геологических процессов. 

Быстропеременные климатические факторы включают температурный режим, количество атмосферных 

осадков и особенности их выпадения, расходы воды в реках[1,4,5,6]. 

Для мониторинга селеопасных районов необходимы разнообразные информационные ресурсы, в том числе 

картографические материалы, данные дистанционного зондирования, различные описания. В данной работе 

большой объем информации был получен при работе в программе Google Earth при сопоставлении снимков 

одной и той же территории в разные годы. Так для района п. Красная Поляна сопоставление снимков 2011, 2013 и 

2014 гг. (табл. 1) позволило выявить высокую степень развития селевого процесса. 

Селевые бассейны урбанизированных территорий Черноморского побережья по площади разнообразные – 

от микроселевых (на их долю приходится 35–70 % от общего количества бассейнов), представляющих собой 

2водосбор селевого очага (площади 0,1 – 0,5 км ), до классических, имеющих множество селевых очагов, селевые 

русла и хорошо выраженный конус выноса. Наибольшие площади таких селевых бассейнов составляют десятки 

2и реже сотни км , на их долю приходится менее 1 % [2].

Значительную роль в активизации селей играет хозяйственная и инженерная деятельность человека. 

Строительство Олимпийских объектов, а также дорожные работы в г. Сочи привели к сносу рыхлых 

элювиально-делювиальных отложений поверхностным смывом,дополнительным источником твердой 

составляющей селей явились техногенные отложения широко распространенные на рассматриваемых 

территориях.

Таблица 1

Сравнительный анализ космоснимков что явилось источником формирования селевого потока. Помимо 

этого
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Космоснимок Год, характеристика.

Снимок 2011 года. Начальные этапы 

строительства

Участок склона залесен. Выделяется 

только один селевой врез

С н и м о к  2 0 1 3  г о д а .  Ув е л и ч е н и е 

техногенной нагрузки; создание отвалов горных 

пород в приводораздельной части склона и пр.

Наблюдается резкое увеличение селевых 

проявлений. На участке четко выделяются русла 

селевых потоков.

Снимок 2014 года.

Отмечает ся  увеличение  площади 

п о р а же н и я .  Н а бл юд а е т с я  о бъ ед и н е н и е 

нескольких русел в одно, что доказывает 

постоянную активность процесса.

Основой прогнозирования селевого потока являются: а) статистическая составляющая: сбор, 

систематизация и анализ многолетних данных о случаях и последствиях воздействия селей за все годы 

наблюдений, б) аналитическая составляющая:  обработка результатов инженерно-геологических обследований 

и качественный прогноз рисков, основу которого составляет анализ инженерно-геологических условий 

территории.  

В связи с увеличением техногенной нагрузки, а также значительными возможными финансовыми 

потерями, в настоящее время возрастает интерес к проблеме оценки риска природных катастроф. Решение этой 

проблемы позволит более рационально и безопасно использовать территорию, а также уменьшить возможный 

ущерб при активизации опасных экзогенных геологических процессов.

В настоящей работе в рамках технической концепции была проведена количественная оценка рисков 

селеопасного района г. Сочи, где в связи с увеличением антропогенной нагрузки, частота их многократно 

увеличилась. Стоит отметить, что оценка рисков велась по средним значениям, что позволяет охарактеризовать 

ситуацию в целом. 

Оценка риска от селей основана на формуле риска: 

R=Q·P

где: Q – возможный ущерб.

P – вероятность события,        

Эта формула общего характера и согласно ей величина риска зависит от стоимости ущерба и 

вероятности неблагоприятных событий. Стоимость ущерба зависит от стоимости сооружений и плотности 

населения на рассматриваемом районе. Масштабное строительство существенно увеличивает величины этих 

параметров и, следовательно, стоимость ущерба.

Количественная оценка рисков проводилась по трем видам риска: экономического, социального и 

индивидуального [3]. Для поражаемой территории характерна соответствующая вероятность возникновения 

селей. В настоящее время определена вероятность схода катастрофических селей по результатам проведенных 

наблюдений за столетний период [2]. По этим данным принимается следующая вероятность возникновения 

селей в определенном районе Р(Н) и площадь (S) поражаемой территории (табл. 2):
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Социальная уязвимость населения Черноморского побережья связана показателями относительных 

потерь здоровья и жизни людей, находящихся в эпицентре событий. В данном регионе количество людей 

подверженных риску связано с сезонной миграцией. Так в летний период численность населения возрастает в 2- 

3 раза. При расчете социального риска учитывалось плотность населения имеющее постоянное место 

проживания на данной территории. 

Для расчета социального риска используется формула:

Населенные пункты

Сочи (до начала строительства олимпийских объектов) 0,0005 35 3000

Сочи (в настоящее время) 0,013 35 3000

где                    - плотность населения.

Данные для расчета социального риска приведены в таблице 3. Таблица 3

Населенные пункты (случай/ год)
2(км ) 2(чел./км )

Сочи (до начала стр-ва 
олимпийских объектов)

0,0005 35 116

Сочи (в настоящее время) 0,013 35 116

Экономический риск является основным показателем приоценки селевой опасности территории. 

Именно ущерб от природных катастроф является основной категорией определения риска. В это понятие 

включается экономические потери, определение стоимости объектов находящихся на территории возможного 

поражения.   

Для расчета экономического риска:

где                           – стоимость объектов к единице площади.

Данные для расчета экономического риска приведены в таблице 4.

Таблица 4
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Населенный пункт
P(H)

(случай/ год)

Pd(H)

(чел.)

Pt(H)

(чел.)

Сочи (до начала стр-ва олимпийских объектов) 0,0005 8 4060

Сочи (в настоящее время) 0,013 8 4060

Для расчета индивидуального риска принимаются статистические данные. Отсюда отношение 

количества пострадавших с летальным исходом к общему количеству пострадавших равно:

где                  Рd(H) – количество человек с летальным исходом,

Pt(H) – общее количество человек, находившихся в зоне риска.

Данные для расчета индивидуального риска приведены в таблице 5.

Результаты всех расчетов приведены в таблице 6. В первой строчке находятся данные, 

характеризующие период до начала строительства олимпийских объектов, во второй – ситуация в настоящее 

время. 
Таблица 6

Район г. Сочи
Физический риск

2(км /год)

Экономический риск

(тыс.руб./год)

Социальный риск 

(полный)

Индивидуальный риск

(чел/чел∙год)

показатели риска до всплеска 

урбанизации
0,0875 6,825 10,1675 -30,087∙10

показатели риска в настоящее 2,275 262,5 264,355 -30,2275∙10

Как видно, из таблицы 6, после увеличения антропогенной нагрузки склонов, все показатели риска 

возросли, как минимум, на порядок.

Таким образом, проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы:

  увеличение техногенной нагрузки ведет к возрастанию всех количественных показателей 

риска.

  величина таких рисков, как социальный и индивидуальный, для курортной зоны 

меняется в зависимости от сезона. В период наибольшего притока отдыхающих, риск соответственно будет 

увеличиваться. При этом социальный риск увеличивается, а индивидуальный нет.

  на экономический риск наибольшее влияние оказывает стоимость территории, которая 

может пострадать в случае схода селя.

Для дальнейших исследований и получения более полной картины проявления селей на 

Черноморском побережье, необходимо провести оценку риска по различным сценариям, что предусматривает 

построение дерева решений и более детальный анализ селеопасных территорий. Построение детальных карт в 

масштабе 1:10000 с определением мест наиболее вероятного схода селей.  
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В докладе представлена деятельность ООО «РН – Туапсинский НПЗ» в области экологической 

безопасности, реализуемая при строительстве нового завода мощностью 12 млн. тонн, и направленная на 

снижение техногенного воздействия на окружающую среду. Проведен анализ деятельности при сравнении 

старого и нового производства. Также освещена информация об инвестициях на реализацию мероприятий по 

охране окружающей среды в 2012-2013 гг., в том числе по операционной деятельности и по капитальным 

вложениям, а также планируемые затраты в 2014 г. 

Ключевые слова: Роснефть, Компания, экология, строительство, природный газ, данные, окружающая 

среда, резервуар, нефть, нефтепродукты.

По итогам конкурса «Самый чистый город России» 2013 года Туапсинский район занял 1 место в 

номинации «Большие муниципальные районы», награжден Золотой медалью и Дипломом 1 степени, а город 

Туапсе занял 2 место в номинации «Малые населенные пункты».

Мы считаем, что дочерние общества Компании «Роснефть» также внесли свой вклад в эту победу.

От имени Компании «Роснефть» поздравляю администрацию Туапсинского района и города Туапсе и всех 

нас с этим событием. 
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Политика Компании «Роснефть» в области экологии направлена на снижение неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду. С этой целью на Туапсинском НПЗ при строительстве нового завода 

мощностью 12 млн. тонн в год используются современные технологии и оборудование, в том числе процессы, 

направленные на защиту окружающей среды.

С 2007 года Компанией «Роснефть» ведется строительство нового завода, уже завершено строительство 

первого пускового комплекса.

Мы хотим показать вам старое производство – то что было до начала строительства и то, что уже построено 

и эксплуатируется в настоящее время.

Установки по первичной переработке нефти АТУ-1 и АТУ-2 (2011 год)

Установка по первичной переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-12 (2014 год)

Здесь представлены фотографии объектов первичной переработки нефти. Вот как выглядели установки 

первичной переработки нефти и как выглядит сейчас ЭЛОУ-АВТ-12. 

На ЭЛОУ-АВТ-12 применяется оборудование, снижающее техногенную нагрузку на окружающую 

среду. Это центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением «Тандем», позволяющие сократить 

утечки перекачиваемых нефтепродуктов через уплотнения на 98%. И самое главное - применение 

природного газа в печах ЭЛОУ-АВТ-12. Применение этого топлива уменьшает выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

По периметру всей площадки установки ЭЛОУ-АВТ-12 установлены стационарные газоанализаторы, 

которые отслеживают состояние атмосферного воздуха. Порог срабатывания этих приборов 20% от 

предельно допустимого количества вредных веществ (на пороге 20% от предельно допустимой концентрации 

вредных веществ подается сигнал в операторную для немедленного реагирования дежурной смены 

операторов)
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Факел сжиженных углеводородных газов

Уже завершено строительство факела закрытого типа, который по своему техническому уровню 

относится к факелам новейшей конструкции. Факел обеспечивает бессажевое горение, снижение теплового 

воздействия и низкий уровень шума. Обеспечение бессажевого горения факельных сбросов происходит за счет 

применения многофорсуночных, многоструйных горелок с естественной тягой, которые обеспечивают 

хороший подсос воздуха в поток газа. Кроме того, процесс эффективного горения обеспечивается за счет 

применения стадийной системы сжигания, т.е. подключение необходимого количества горелок в зависимости 

от объема газа, сбрасываемого для сжигания.

Парк сжиженных углеводородных газов

На слайде мы видим, как изменена конструкция резервуаров для хранения сжиженного 

углеводородного газа. При проектировании и строительстве применены разработки компании «Ижорские 

заводы» – резервуары сферической конструкции. Такая конструкция позволяет нам изменить и улучшить 

систему дренирования конденсата из резервуаров. Применение системы дренирования конденсата, а также 

изменение конфигурации самого технологического оборудования и строительство нового автомобильного 

пункта налива СУГ, использование герметичных центробежных насосов с магнитной муфтой исключают 

попадание газа в атмосферу и снижают почти на 100% риски создания газо-воздушного облака, и как следствие 

возможные аварии.

Товарно-сырьевой цех

В рамках строительства парка сырой нефти и товарных парков были построены резервуары с двойной 

защитной стенкой «стакан в стакане», используемой в качестве защиты от разливов. Строительство новых 

резервуаров позволяет уменьшить потери нефти и нефтепродуктов и предотвратить загрязнение атмосферы 

углеводородами в процессе перекачки и хранения. Снижение выбросов от резервуаров достигается благодаря 

установленным на резервуарах с дизельным топливом дыхательных клапанов типа КДС и понтонам на 

бензиновых и нефтяных резервуарах. Наличие системы молниеотведения и автоматических установок 

пожарной сигнализации и пожаротушения позволяет предотвратить и своевременно отреагировать на 

возможные аварийные ситуации.
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Очистные сооружения (2014 год)

Все образующиеся на заводе сточные воды - производственные, хозбытовые и ливневые, 

поступающие на очистные сооружения будут последовательно проходить очистку от механических примесей, 

физико-химическую очистку (флотаторы), биологическую очистку (биореакторы), углубленную 

биологическую очистку (мембранные биореакторы) и ультрафиолетовое обеззараживание.

Эксплуатация новых очистных сооружений позволит: 

-повторно использовать производственные и дождевые стоки после очистки, что соответственно 

приведет к уменьшению объема очищенных отводимых стоков;

-с помощью процесса глубокой очистки и доочистки стоков очистить сбрасываемые воды до норм 

ПДК рыбохозяйственных водоемов;

-исключить из состава предприятия открытые пруды, шламонакопители, открытые емкости, 

являющиеся источником загрязнений воздушного бассейна.

Новые очистные сооружения предусматривают наличие установки центрифугирования и сжигания 

нефтесодержащих отходов.

В результате разделения нефтесодержащих отходов на установке центрифугирования получаем: 

 • Водную фракцию, поступающую на очистку, которая далее используется в производстве.

 • Фракцию нефтепродукта, используемого в производстве.

 • Твердый остаток, поступающий на установку сжигания. В результате термообработки 

получается гранулированная фракция, которая в дальнейшем может использоваться в качестве отсыпного 

материала, уплотнительного грунта и т.д. 

Очистные сооружения (2011 год)

Автомобильный и железнодорожный мосты через реку Туапсе

Объекты инфраструктуры Туапсинского НПЗ: автомобильный, железнодорожный и 

коммуникационный мосты. Эти мостовые сооружения изменят логистический транспортный поток в городе. С 

помощью коммуникационного моста будет стабилизировано снабжение водой не только нового завода, но и 

городских систем водоснабжения 2 подъема. 
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Теплоэлектростанция

На ГТУ-ТЭС также использованы новые технологии. В качестве топлива на ГТУ-ТЭС применен природный 

газ. По сравнению с мазутным топливом на старой ТЭЦ выбросы золы и бензапирена в атмосферный воздух из 

печей будут полностью исключены . 

Мощности ГТУ-ТЭС будут использоваться в качестве получения электроэнергии не только для завода, но и 

для передачи 24 МВт на нужды города. Так же ГТУ-ТЭС находится в резерве для «Кубань-Энерго» в качестве 

резервного источника питания для нужд Краснодарского края в случае чрезвычайных ситуаций.

На этом слайде показаны инвестиции на 

реализацию мероприятий по охране окружающей 

среды в 2012-2013 гг., в том числе по операционной 

деятельности и по капитальным вложениям, а также 

планируемые затраты в 2014 г. 

На слайде представлены удельные 

выбросы веществ в атмосферу от завода. На слайде 

указаны данные по образованию и обращению 

отходов производства и потребления. Увеличение 

образования отходов в  2012 году связано с 

проведением демонтажных работ объектов завода. 
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