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Нефтегазовая отрасль на сегодняшний день является значимой в России, обеспечивает 

значительную часть бюджетных поступлений за счет экспорта, а также обеспечивает сырьем 

разные отрасли промышленности, применяется в быту. В структуре нефтегазового 

комплекса принято выделять три составляющих: добыча, транспорт и 

потребление\переработка. На территории РФ представлены все три компонента. Помимо 

добычи и транспорта собственных ресурсов территория России и ее трубопроводные 

системы используются для транзита углеводородов из Средней Азии и Закавказья. Яркий 

пример - трубопроводные системы «Средняя Азия-Центр», «Бухара-Урал», КТК. 

Значимые проблемы отрасли в глобальном аспекте достаточно хорошо известны: 

удаленность основных месторождений от мест потребления, необходимость 

широкомасштабных разработок месторождений для обеспечения экспорта и внутренних 

потребностей, сложные природные условия разработки месторождений в Западной Сибири. 

Это приводит к созданию значительных по протяженности трубопроводных систем, 

строительству различных сооружений для обеспечения добычи и транспорта. 

Строительство и эксплуатация неизбежно вызывает воздействие на окружающую 

среду. В зависимости от стадии жизненного цикла и типа предприятия или сооружения 

нефтегазовой отрасли это воздействие различается по мощности, интенсивности, объекту 

воздействия. В данном случае под окружающей средой следует понимать не только 

природную среду, но также общество и экономику. 

Многие природные аспекты воздействия изучены достаточно хорошо, так как 

комплекс эколого-географических исследований на объектах нефтегазовой отрасли 

достаточно широк и включает разнообразные работы. В общем, все работы, в рамках 

которых изучается воздействие на природную среду можно подразделить на две большие 

группы: фундаментальные и прикладные исследования. 

Фундаментальные исследования включают детальный анализ состояния природной 

среды, изучение трансформации природных комплексов, отдельных компонентов ландшафта 

в результате хозяйственной деятельности на нефтегазовых объектах. При необходимости 

производят эксперименты, которые позволяю выявить поведение загрязняющих веществ в 

природной среде. Примером являются работы в отдельных регионах страны, где на тестовых 

участках были выполнены заливки нефти и отслеживалась миграция загрязняющих веществ 

как вертикально, так и латерально. Также в рамках экспериментальных работ выполнены 

исследования по самоочищению и самовосстановлению почв и водотоков. 

Прикладные исследования не всегда требуют экспериментальной составляющей, но 

при их реализации важно учитывать природоохранное законодательство, регламенты и 

методические указания по выполнению конкретного вида работ. Ценность прикладных 

исследований заключается в значительном количестве разнообразного экспедиционного 

материала, который собирается при выполнении работ. Среди таких исследований: оценка 

воздействия на окружающую среду – ОВОС, инженерно-экологические изыскания, 

производственный экологический мониторинг и контроль, оценка экологических рисков, 

экологический аудит. Прикладные исследования тесно связаны с жизненным циклом 

объектов нефтегазовой отрасли, выполняются на всех его этапах: от проектирования до 

ликвидации или консервации, и охватывают объекты всех типов. 



Все указанных исследования в разной степени используют ГИС-технологии, а карты 

входят в состав всех отчетов. Картографическое обеспечение в значительной степени 

опирается на принципы системного картографирования, требует создания согласованных по 

содержанию карт. При отображении объектов или явлений уместно использовать 

традиционные для отечественной школы картографии способы изображения, графические 

средств и приемы. Все карты, создаваемые в рамках экологических исследований объектов 

нефтегазовой отрасли, можно быть разделить на: общегеографические карты, карты 

природы, карты технических объектов и собственно карты эколого-географической 

тематики. Последняя группа карт может показывать зоны воздействия на природную среду, 

характеризовать тип и объемы воздействия. Помимо отображения воздействия, на картах 

этой группы дают рекомендации по минимизации ущерба [2]. 

По функциональному типу составляемые карты эколого-географической тематики 

могут быть разделены на: инвентаризационные, оценочные, рекомендательные и прогнозные 

[1]. Первая группа карт наиболее широко представлена в эколого-географическом 

картографировании нефтегазовой отрасли. Остальные - имеют меньший вес и составляются 

значительно реже, хотя их ценность и важность для исследований не подвергается 

сомнению. 

Таким образом, можно выделить ряд проблем картографирования экологических 

аспектов нефтегазовой отрасли. 

1. Значительное количество типов объектов 

2. Широкая география отрасли, то есть разнообразие природных и социально-

экономических условий, в которых функционируют объекты 

3. Различная направленность исследований воздействия на природную среду. 

4. Полевые данные не всегда сопоставимы между собой, так как исследования 

посвящены объектам выполнены с разной детальностью. 

5. Значительное количество составляемых карт и атрибутивных таблиц и 

множество авторских подходов к обобщению данных и картографированию. 

Общий вывод по всем перечисленным пунктам следующий – значительное 

количество фактических данных, карт, атрибутивных таблиц, но сложность их обобщения. 

Приведенный анализ касается крупномасштабного картографирования и изучения 

воздействия нефтегазового комплекса на природную среду. 

В тоже время значительное количество хозяйственных задач требует анализа и 

картографирования в среднем и мелком масштабах. Зачастую такое картографирование 

выполняется на основе общих закономерностей и не подкрепляется фактическими данными.  

Указанные проблемы частично могут быть решены посредством картографического 

представления данных и использования геоинформационных технологий. Среди путей 

решения следует указать три наиболее важных: 

1. Использование схожих технологий сбора данных, которые обеспечивают 

получение комплексной информации о состоянии природной среды в оперативном режиме. 

2. Интеграция крупномасштабных данных, приведение их к единому виду и 

формату представления, путем современных сетевых технологий. 

3. Разработка принципов средне- и мелкомасштабного картографирования 

воздействия на основе крупных масштабов, то есть на базе фактических данных. 

Первое направление относится к сбору данных и наиболее перспективными 

представляются технологии дистанционного зондирования. Однако требуется уточнение, что 

для объектов нефтегазовой отрасли важна не только обзорная съемка, но и высоко детальная, 

выполняемая во многих диапазонах. Такой подход обеспечивается совместным 

использованием космических систем и аэросъемки с малых высот. Космический сегмент 

позволяет выявить ключевые проблемы, а съемка с малых высот посредством пилотируемых 

аппаратов или беспилотных систем дает необходимый комплекс детальных данных. 

Второе направление связано с разработкой специальных программных средств, 

которые позволяют решать типовые задачи со значительной экономией времени. Наиболее 



четко такие задачи могут быть поставлены для прикладных экологических исследований, где 

высока степень стандартизации подходов и сложились общие черты составляемых карт. 

Методические указания, стандарты организаций регулируют перечень составляемых карт 

для обеспечения различных экологических исследований. 

Образец типовой задачи – построение сети пунктов экологического мониторинга. 

Организация пунктов слежения является необходимой для предприятий нефтегазовой 

отрасли, однако выработаны определенные закономерности в определении местоположения 

пунктов. Они могут быть приурочены к потенциально опасным объектам, наиболее 

уязвимым/уникальным природным или социальным объектам. Перечень источников 

воздействия для каждого объекта известен, так же как и конкретные характеристики 

воздействия. Перспективным является учет рельефа, как важного фактора 

перераспределения воды и химических веществ. Анализ цифровой модели рельефа позволяет 

построить модели направления стока, водосборных областей, линии тока.  

При совместном анализе с известными источниками воздействия это поможет 

определить не только показатели воздействия, но и показать источник. Такой анализ 

актуален для значительных по площади объектов, где сочетаются несколько видов 

деятельности, например нефтегазовая отрасли и сельское хозяйство и селитебная зона. Как 

следствие можно получить оптимальное местоположение пунктов экологического 

мониторинга и перечень контролируемых параметров. 

Поиск оптимального места под строительство амбара для отходов бурения или 

очистки полости трубопровода также может быть выполнен за счет анализа цифровой 

модели рельефа. В данном случае следует выявить бессточные области с подходящими 

геологическими и гидрогеологическими условиями. Для линейной части трубопроводов 

дополнительный анализ транспортной доступности позволит оптимизировать временные 

затраты на проведение работ. 

Обработка данных экологического контроля, то есть контроля соблюдения 

природоохранных норм так же может быть автоматизирована на основе ГИС-технологий. 

Выявленные в экспедиционных условиях нарушения природоохранного законодательства 

имеют определенный первичных последствий. Соответствие экологических нарушений и 

потенциальных последствий устанавливается на основе баз данных. Следующий шаг – 

локализация последствий, что может быть частично автоматизировано. И, наконец, 

формирование рекомендации для строителей или эксплуатирующей организации. Перечень 

таких мер достаточно общий и наличие их в базах данных позволит сопоставить с 

воздействием. Приведенный алгоритм позволяет на основе только результатов 

экспедиционных работ составить серию типовых карт, что является достаточным для 

формирования технического отчета. 

Примеров таких типовых операций значительное количество и их реализация в виде 

программных модулей позволит стандартизировать составляемые карты. Следует отметить, 

что и в данном случае прослеживается унификация, только не исходных данных, а методик 

их обработки для получения сопоставимых между собой результатов. 

Третье направление касается обобщения и объединения массива данных, 

накопленных для различных объектов. Это требует приведения их к одному формату. 

Первым шагом является создание профиля метаданных и создание единой структуры 

описания информации о проекте. Для географических исследований таким инструментом 

может стать геопортал, который позволяет обобщить результаты экологических 

исследований, представив их в картографическом виде. Для повышения удобства работы с 

ним следует ввести четкие правила описания информации, что приведет в частичной 

унификации как данных, так и карт. 

Пример приведен на рисунке 1, загруженная на геопортал карта отражает результаты 

анализа воздействия на территорию строительства магистрального газопровода. Каждый 

объект сопровождается кратким стандартным описанием. Сбор таких результатов по 

отдельным эколого-географическим исследованиям позволит определить географию 



изученности воздействия на природную среду со стороны объектов нефтегазовой отрасли, 

упростит использование аналогий при реализации схожих проектов. С точки зрения 

картографирования это важно, так как это даст возможность картографирования в средних и 

мелких масштабах при использовании крупномасштабных данных в качестве фактической 

основы. 

 

 
Рис 1. Использование геопортала для обобщения данных 

 

В заключении следует отметить основную особенность современного этапа эколого-

географического картографирования нефтегазовой отрасли. Это наличие значительного 

массива данных и постоянный приток разнообразных данных, который нуждается в 

систематизации и обобщении. 

Эта обобщение может сыграть важную роль в развитии методологии эколого-

географического картографирования, если проводится комплексно в трех направлениях: 

унификация системы сбора данных, единообразие систем обработки данных, обобщение 

результатов крупномасштабных исследований. 

Такой подход в изучении отдельных объектов нефтегазовой отрасли позволит 

обоснованно перейти к исследованию воздействия и последствий на более мелких 

масштабных уровнях, перейти от локального к региональному и глобальному уровням. 
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