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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Освоение  ресурсов  углеводородного  сырья  в криоли

тозоне  при современном  уровне знаний  и технологий  неизбежно  сопровож

дается  процессами  антропогенного  преобразования  и  изменения  естествен

ного хода сукцессии  тундровых  ландшафтов. В настоящее  время  темпы  ос

воения новых перспективных  газоносных регионов во многом  определяются 

взаимоотношением  объектов  газовой  промышленности  с  окружающей  сре

дой,  и  в  первую  очередь    степенью  экологической  безопасности  объектов 

газового комплекса. Многие из проектов добычи  и транспорта  газа отклоня

ются  Государственной  экологической  экспертизой  именно  по  причине  не

достаточной экологической обоснованности проектных решений, которые не 

обеспечивают  минимальное  воздействие  на природную среду  и не гаранти

руют  экологическую  безопасность  проектируемых  объектов.  Поэтому  про

блема  обеспечения  экологической  стабильности  газодобывающих  регионов 

является приоритетной  среди множества других природоохранных  проблем. 

Особо актуальна она при освоении природных ресурсов северных регионов, 

ландшафты которых отличаются  слабой устойчивостью  к техногенным воз

действиям. 

Цель  и  задачи.  Целью  работы  является  разработка  методических 

подходов  к обеспечению  экологической  стабильности территорий  размеще

ния объектов газовой промышленности в криолитозоне на основе комплекс

ного анализа факторов техногенного воздействия газодобывающих  объектов 

на  северные  экосистемы  и  оценки  последствий  их  изменения.  Достижение 

поставленной цели потребовало решения следующих основных задач: 

1. Рассмотреть  особенности  природной  обстановки  территорий  расположе

ния  объектов  ЗападноСибирского  газового  комплекса.  Оценить  фоновое 

биогеохимическое  состояние  тундровых  ландшафтов  и  особенности  гео

криологических  условий,  определяющих  их  взаимоотношение  с  промыш

ленными объектами, 

2. Выполнить  анализ  экологических  последствий  эксплуатации  действую

щих объектов газодобычи, выявить и систематизировать  наиболее значимые 

по  степени  изменения  природных  условий  факторы  негативного  влияния, 

определить  источники,  объекты  и  последствия  воздействий  для  каждой  из 

стадий освоения месторождений. 



3. Разработать  методику  экологического  нормирования  воздействий  газодо

бывающих и газотранспортных объектов на ведущий  фактор эволюции при

родных комплексов Крайнего Севера  многолетнемёрзлые породы (ММП). 

4. Определить критерии экологической стабильности территорий освоения и 

на их основе разработать методические  подходы  к обеспечению  стабильно

сти  экологической  обстановки  и  надежности  функционирования  инженер

ных  сооружений  на  различных  этапах  жизненного  цикла  газодобывающих 

объектов. 

5. Рассмотреть  особенности  экологического  мониторинга  объектов  газовой 

промышленности в криолитозоне. Предложить нетрадиционные методы дис

танционного зондирования  для целей мониторинга геотехнических систем. 

Исходные  материалы.  В  основе  диссертационной  работы  лежат  ре

зультаты  многолетних  (19851998  гг)  исследований  автором  особенностей 

природной  обстановки  территорий  размещения  объектов  Западно  Сибир

ского  газового  комплекса.  Полевые  работы  выполнялись  в  процессе  инже

нерногеологических  изысканий  для  строительства  объектов  Ямбургского, 

Медвежьего,  Ямсовейского,  Бованенковского  газоконденсатных  месторож

дений  (ГКМ), а также систем магистральных  газопроводов.  Закономерности 

изменения  природных  условий  на разных  стадиях  эксплуатации  месторож

дений изучались при выполнении экологического  мониторинга  объектов га

зодобычи НадымПурТазовского  региона  и пова Ямал. В процессе работы 

также  был  собран  и  обработан  большой  объем  проектных  материалов,  ре

зультатов фактических наблюдений о состоянии геотехнических систем дру

гих исследователей, фондовых и литературных данных. 

Научная новизна  результатов работы заключается в следующем: 

  впервые  для  каждой  из  стадий  освоения  газовых  месторождений  систе

матизированы источники, объекты и последствия наиболее значимых ви

дов  негативного  влияния  на  природные  комплексы  криолитозоны    за

грязнение ландшафтов и воздействия на ММП; 

  выявлены  приоритетные  загрязнители  ландшафтов  территории  Бованен

ковского  ГКМ,  определены  фоновые  биогеохимические  особенности  и 

установлены  пространственные  закономерности  распределения  загряз

няющих веществ в элементах природной среды  (снег, аквасистемы, поч

вы, растительность) на основе анализа результатов  комплексных режим

ных геохимических наблюдений; 



  разработана  и  реализована  на  практике  для  конкретных  условий  Бова

ненковского  ГКМ  методика  нормирования  техногенных  воздействий  на 

многолетнемёрзлые породы, основанная  на моделировании  их теплового 

состояния при приложении техногенных нагрузок; 

  предложен методический подход к обеспечению экологической стабиль

ности  проектируемых  газодобывающих  объектов  и  эксплуатируемых 

геотехнических систем в условиях Крайнего Севера. 

На защиту выносятся: 

  классификация наиболее значимых для условий криолитозоны видов воз

действия объеюгов газодобычи на природную среду, выделенных на осно

вании  анализа экологических  последствий  эксплуатации  ряда  месторож

дений севера Западной Сибири; 

  методика  нормирования  воздействия  на ММП,  основанная  на  математи

ческом  моделировании  их  теплового  состояния  при  приложении  техно

генных нагрузок; 

  алгоритм  обеспечения  экологической  стабильности  территорий  располо

жения газодобывающих объектов в условиях криолитозоны. 

Практическая  значимость.  Предложенные  автором  методические 

подходы к обеспечению экологической стабильности объектов газодобычи в 

криолитозоне  использованы  при  разработке  экологического  обоснования 

строительства Ямальского  газового комплекса  (ОВОС в составе ТЭО обуст

ройства  Бованенковского,  Харасавэйского  ГКМ  и  строительства  системы 

магистральных  газопроводов  ЯмалЦентр)  а  также  при  проектировании  и 

организации  системы  производственного  экологического  мониторинга  объ

ектов ОАО Газпром в НадымПурТазовском регионе. 

Результаты  комплексного  геохимического  обследования  территории 

Бованенковского  ГКМ  использованы  при  разработке  разделов  ОВОС  в  со

ставе проектов обустройства  и прогнозировании  уровней  загрязнения  ланд

шафтов при эксплуатации месторождения. 

Разработанная  методика  нормирования  воздействий  на  ММП  может 

быть применена  при проектировании  промышленных  объектов  на  мерзлых 

основаниях. 

Предложенный  комплекс  нетрадиционных  методов  дистанционного 

мониторинга  геотехнических  систем  использован  при  картировании  нару

шенных ландшафтов, оценке состояния  инженерных коммуникаций и мони



торинге  мерзлых  оснований  на  Бованенковском,  Медвежьем,  Юбилейном 

месторождениях  и других объектах предприятия  "Надымгазпром". 

Апробация работы. Основные результаты исследований по теме дис

сертационной работы докладывались на I Международном  семинаре по про

блемам ОВОС (Москва,  1991); Всероссийских  конференциях  "Геоэкология 

в нефтяной и газовой промышленности"  (Москва,  1995) и "Химия, техноло

гия и экология переработки природного  газа" (Москва,  1996);  Ш и VI Меж

дународньк  конференциях  "Освоение  Севера,  проблемы  рекультивации  и 

природопользования"  (СанктПетербург,  1996  и Сыктывкар,  1998); Между

народном  семинаре  "Загрязнения  в  мёрзлых  и  промерзающих  грунтах" 

(Кембридж,  1997); VI Горно   геологическом  Форуме  "Природные  ресурсы 

стран  СНГ"  (СанктПетербург,  1998);  I    IV  Международных  Конгрессах 

"Новые высокие технологии для нефтегазовой  промышленности  и энергети

ки будущего" (Тюмень,1996; Москва, 1997; Казань, 1998; Уфа, 1999), 

Публикации,  Результаты  исследований  автора  по  теме  диссертации 

опубликованы в 38 печатных работах. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав  и  заключения.  Объем  работы  составляет 200  страниц,  включая  34 ри

сунка и 27 таблиц. Список литературы состоит из 206 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1.  Особенности природных условий территорий  расположения 

объектов  ЗападноСибирского газового комплекса 

Приведен  обзор литературных данных и результатов  собственных мно

голетних  исследований особенностей природной обстановки севера Западной 

Сибири, определяющих их взаимоотношение с промышленными объектами. 

Значительная  протяженность  территории  расположения  объектов  За

падноСибирского  газодобывающего комплекса в меридиональном  направле

нии  обуславливает  четко  выраженную  широтную  зональность  природных 

условий,  в  т.ч.  климатических,  гидрографических,  почвенных,  геоботаниче

ских, но, в первую очередь  геокриологических, которая проявляется в изме

нении  характера  распространения  и  температуры  ММП,  глубины  сезонного 

протаиванияпромерзания,  льдистости,  засоленности,  криогенного  строения 

мерзлых  пород  и  экзогенных  процессов  в  различных  природно

климатических подзонах. 



Главная  особенность  региона    особая  чувствительность  тундровых 

ландшафтов  к любого рода изменениям  природного хода  сукцессии. Многие 

из них (на уровне элементарных таксонов) находятся в неустойчивом  состоя

нии  даже  в  естественных  условиях,  что  подтверждается  широким  распро

странением  криогенных  процессов. 

Результаты выполненного  в главе анализа природных условий региона 

можно  рассматривать  как  основу  при  экологическом  обосновании  хозяйст

венной деятельности:  от разработки  территориальных  схем  охраны  природы 

до планирования конкретных природоохранных  мероприятий. 

Глава 2.  Воздействие объектов газодобывающей  отрасли на природ

ные  комплексы  криолитозоны 

На  основании  анализа  экологических  последствий  эксплуатации  ряда 

месторождений севера Западной Сибири рассмотрены особенности  воздейст

вия  объектов  газовой  промышленности  на  природную  среду,  ранжированы 

факторы техногенного воздействия по степени изменения природных условий 

и систематизированы  наиболее значимые виды воздействия  на разных стади

ях освоения месторождений. 

В  настоящее  время  детально  разработаны  общие  классификации  ан

тропогенного  преобразования  природной  среды  (Бакланов,  Степанько, 1981; 

Изразль,1984; Ретеюм,  1981; Сороковикова,  1992; Чепурко,  1978 и др.), хими

ческого загрязнения ландшафтов (Глазовская,  1972, 1983; Рябчиков, Ермаков, 

1978; Солнцева,  1982,  1983 и др.) и воздействий на ММП (Баулин, Аксенов, 

Дубиков и др.,  1996; Ершов,  1982,  1990; Чернядьев,  Гречищев,  1996; Чехов

ский, Шаманова,  1987  и др.), многие из  которых  успешно  применяются  для 

типизации изменения  природных условий  при хозяйственной деятельности  в 

криолитозоне.  Однако,  для  разработки  механизмов  обеспечения  экологиче

ской  стабильности  объектов  газодобычи  (гл.  4)  необходима  систематизация 

воздействий  конкретных  технологических  процессов  и типов  сооружений  на 

различных стадиях освоения  месторождений, первая  попытка разработки ко

торой выполнена в настоящей работе. 

Определены  главные  особенности  газодобывающих  объектов  по отно

шению к природной  среде: отсутствие других  источников техногенного  воз

действия;  комплексное  влияние на все компоненты  геосистем  (от  пластовых 

залежей  до  атмосферы);  различные  виды  и  интенсивность  воздействия  на 



разных стадиях освоения; значительная площадь затрагиваемых техногенезом 

территорий. 

Выполнен  анализ  последствий  основных  факторов  воздействия:  вы

бросов в атмосферу; сбросов сточных вод на рельеф и в водные объекты; ме

ханических  нарушений  почв  и напочвенных  покровов;  теплового  загрязне

ния толщи  многолетнемёрзлых  пород; нарушений  условий  тепловлагообме

на на поверхности ММП; изменения гидрологического и гидрогеологическо

го режимов территории; изменения  геодинамической  обстановки  в пластах; 

шумового загрязнения  атмосферы; антропического фактора влияния  на фау

ну. 

Автором  выделены,  как  наиболее  значимые  для  условий  криолитозо

ны,  детально  рассмотрены  и  систематизированы  два  следующих  типа  воз

действий:  загрязнение  ландшафтов  (приводит  к  изменению  их  геохимиче

ской структуры) и воздействия  на  ММП (определяют  интенсивность разви

тия  экзогенных  процессов  и  надежность  эксплуатации  инженерных  соору

жений). 

Показано  различие  характеристик  воздействия  (масштабы,  виды,  ин

тенсивность,  токсичность  загрязняющих  веществ,  степень  преобразования 

биогеохимической  обстановки)  на разных  фазах  жизненного  цикла  газодо

бывающих объектов. Для  каждой  из  стадий  освоения  месторождений  опре

делены  источники  загрязнения,  приоритетные  загрязнители,  объекты  и  по

следствия воздействия. Потоки загрязняющих веществ при разведке и обуст

ройстве  приводят  к  возникновению  локальных  геохимических  аномалий. 

Эмиссия загрязнителей  в атмосферу  при эксплуатации  сопровождается  под

кисляющим  и эвтрофирующим  воздействием  на  наземные  и  водные  экоси

стемы и приводит  к изменению биогеохимической  организованности  терри

торий освоения. 

Предложено  воздействия  на ММП подразделять  на две  группы: нару

шения условий тепловлагообмена  в системе  "мерзлый  грунт   атмосфера" и 

прямые тепловые нагрузки на массив мерзлых пород. 

Нарушения  граничных  условий  на поверхности  ММП характерны для 

стадии обустройства и связаны с комплексом строительномонтажных работ. 

При  этом  на  ландшафты  оказываются  три  типа  воздействий:  нарушение 

свойств почвеннорастительного  покрова; изменение условий  снегонакопле

ния;  изменение  режима  поверхностного  и внутригрунтового  стока. Послед

ствия  этой  группы  воздействий    изменение температурного  режима  ММП, 



глубины  сезонного  оттаивания  и  активизация  комплекса  криогенных  про

цессов. 

На конкретных примерах рассмотрены  последствия  прямых  тепловых 

воздействий на массив ММП (характерны для стадии эксплуатации). Добыча 

газа с положительной температурой приводит к формированию приустьевых 

воронок и ореолов оттаивания вокруг ствола скважины, что  сопровождается 

обвалами грунта,  искривлением  и деформациями  лифтовых  колонн. Вокруг 

трубопроводов с положительной температурой транспортируемого  продукта 

образуются  техногенные  талики, что  сопровождается  локальным  термокар

стом, термоэрозией  и  нередко  приводит  к всплытию трубы  на поверхность. 

При транспорте охлажденного газа  поднятие верхней границы ММП приво

дит  к  затруднению  грунтового  стока  и  развитию  склоновых  процессов. 

Процессы сегрегационного льдообразования и пучения промерзающих  фун

тов  на переходах через  водотоки  служат  причиной  деформации  газопрово

дов. 

Важным для  практических  целей  последствием  техногенного  измене

ния  геокриологических  условий  является  снижение  несущей  способности 

мерзльк оснований и угроза безаварийной эксплуатации сооружений. 

Глава  3.  Биогеохнмические  особенности  и  степень  загрязнения  тундро

вых ландшафтов на примере Бованенковского  месторождения 

В  настоящее  время  накоплены  детальные  сведения  об  особенностях 

химического  состава  компонентов  ландшафтов  пова  Ямал,  в  том  числе  и 

Бованенковского ГКМ. Вместе с тем, анализ литературных  источников (Ан

дреев,1982;  Башкин, Снакин и др.,1994; Баулин, Аксенов и др.,1997; Валее

ва, Блюм,1994; Магомедова,  Морозова, 1994; Московченко  1991, 1994, 1995; 

Московченко, СкарлыгинаУфимцева,  1990; Некрасов,  1988; Савченко 1991, 

1992; Санников,  1989; Трофимов,  1972; Хренов,  1987; Цибульский, Валеева, 

Арефьев  и др., 1995 и др.)  показывает, что, как правило, исследовался один 

из компонентов  природной  среды.  Комплексная  оценка  фонового  геохими

ческого  состояния,  необходимая  для  прогнозировании  уровней  загрязнения 

ландшафтов в процессе предстоящей эксплуатации  месторождения, ранее не 

проводилась. 

В главе приведены результаты многолетних режимных наблюдений за 

составом снежного покрова, поверхностных  вод, почв и растительности, ор

ганизованных автором и выполненных при его участии. 



Установлено, что приоритетными  загрязнителями территории являют

ся  нефтепродукты,  аммонийный  азот  и ряд тяжелых  металлов  (Си, Zn, Мп, 

Fe). Повышенные  концентрации  нефтепродуктов  и аммонийного  азота  обу

словлены  повсеместной  заболоченностью  и  заторфованностью  и  являются 

гидрогеохимическими  признаками нефтегазоностности территории. Высокое 

содержание Fe и Мп в почвах и поверхностных водах, повидимому, связано 

с процессами глеегенеза и является фоновым для данной территории. 

Территория месторождения отличается незначительной  геохимической 

контрастностью. Ландшафтногеохимическая дифференциация на различных 

уровнях проявляется, прежде всего, в различиях биологического  накопления 

химических  элементов  доминирующими  видами  фитоценозов.  Все  изучае

мые элементы природной  среды территории  месторождения  отличаются по

вышенной концентрацией Zn, поверхностные воды  Мп, Fe, Си, Ni, почвы  

Ni,  растения   Со,  Си,  Мп, Fe, Ni,  Cd.  Превышение  фонового  содержания 

большинства элементов хотя бы в одной  из депонирующих  сред (снег, поч

вы, растения), как правило, сопряжено с повышенным  количеством  этих же 

элементов и в поверхностных  водах. Концентрация Zn, Pb и Ni в талых сне

говых  водах  практически  аналогична,  а Cd даже  превышает  таковую  в по

верхностных  водах  территории,  что  свидетельствует  о  значительном  влия

нии  состава  атмосферных  осадков  на  гидрохимические  параметры  акваси

стем. 

Фоновая биогеохимическая  контрастность растительного  покрова  зна

чительно  превышает  гидрохимическую  и  почвенногеохимическую  диффе

ренциацию  территории  месторождения.  Определяющее  влияние  на  специ

фику химического  состава растений оказывают их систематическое  положе

ние (для Со и Cd) и ландшафтногеохимические  условия (для Fe, Мп, Zn, Си 

и  Ni).  Выполненный  корреляционный  анализ  полученных  результатов  по

зволил  нам  охарактеризовать  фоновую  геохимическую  структуру  террито

рии месторождения. 

Локальные зафязнения территории Бованенковского ГКМ приурочены 

к разведочным скважинам  и строительным площадкам  объектов пионерного 

выхода. Высокое содержание отдельных тяжелых металлов, нефтепродуктов 

и аммонийного  азота  в компонентах  природной  среды  слабо  связано  с дея

тельностью  первоочередных  объектов  обустройства  и  обусловлено  такими 

факторами, как глобальное загрязнение  биосферы, геохимические особенно

сти территории, сильный кумулятивный эффект ряда поллютантов  и слабый 

потенциал самовосстановления тундровых ландшафтов. 



Глава 4.  Экологическая стабильность газодобывающих регионов в 

криолитозоне 

Рассмотрены  вопросы  экологического  нормирования,  устойчивости 

природных  комплексов  и экологической  стабильности  геотехнических  сис

тем, возникающих при освоении ресурсов углеводородного сырья. 

Экологическое  нормирование  рассматривается  как  деятельность,  на

правленная  на  обеспечение  устойчивого  развития  экосистем  и  экологиче

ской  безопасности  природнотехнических  комплексов  в  целом.  Анализ  ра

бот, посвященных проблеме  (Александрова,  1990; Башкин,  1993; Галиулин, 

1990,  1993;  Семенов,  Мартынов,  1977,  1994;  Снакин,  1987,  1992,  1993; 

Солнцева,  1983; Сороковикова,  1992,  1993 и др.)  показал,  что  в  настоящее 

время  общий  вектор  экологического  нормирования  направлен  в  сторону 

регламентации  потоков  загрязняющих  веществ  и  отдельных  поллютантов. 

Вместе с тем, при освоении  природных ресурсов  в криолитозоне необходи

ма  разработка  нормативов  воздействий  на  ММП,  которые  определяют  не 

только  биогеохимические  особенности  тундровых  ландшафтов  и их  устой

чивость  к техногенным  воздействиям,  но  и надежность  функционирования 

инженерных сооруженний. 

На  основе  концептуального  подхода,  принятого  в  биологии,  предло

жен  алгоритм  нормирования  техногенного  воздействия  на  природные  ком

плексы: 

  оценка нормы состояния природных комплексов (интервалов  естест

венного колебания характерных параметров состояния и допустимых 

значений их изменения); 

  количественное определение пороговых и критических нагрузок (ми

нимальных и максимальных уровней воздействий, приводящих к выхо

ду за пределы нормы и к потере устойчивости); 

  разработка нормативов воздействия (регламентация уровней всех зна

чимых видов техногенного воздействия на каждый из элементарньк 

таксонов с учетом эффекта суммации). 

Пороговыми  предлагается  считать  воздействия,  в результате  которых 

происходят изменения в экосистеме  под влиянием  рассматриваемого факто

ра, но которые не приводят ее к выходу за пределы нормы. Под критически

ми  же  понимаются  воздействия,  приводящие  к  качественным  скачкам  в 

свойствах экосистем, выходу за область гомеостаза и потере устойчивости. 
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Нормирование  техногенных  воздействий  на ММП  предлагается  вы

полнять по следующей методике: 

  районирование природных условий территории освоения; 

  выделение  основных значимых  факторов преобразования  геокриологиче

ских условий на основе типизации воздействий на ММП; 

  определение нормы природного состояния каждого из элементарных так

сонов, выделенных на первом этапе; 

  расчет пределов  пороговых  и критических значений изменения  основных 

характеристик  состояния  мерзлых  пород  применительно  к  каждому  из 

выделенных видов воздействия; 

  разработка обобщенных нормативов техногенного  воздействия, регламен

тирующих степень допустимого изменения геокриологических условий. 

Разработанная  автором  методика  апробирована  для  конкретных  усло

вий  Бованенковкого  ГКМ  применительно  к  наиболее  распространенному 

сценарию  нарушения  природных  условий    изменению  условий  снегозано

симости.  Аналогичным  образом  возможен  расчет  норм  воздействия  и  для 

других  видов  техногенного  воздействия  на  ММП,  типизация  которых  вы

полнена в гл. 2 настоящей работы. 

При  районировании  природных  условий  территории  Бованенковского 

ГКМ  использован  типологический  вид  инженерногеокриологического  оце

ночного районирования. На основании полевых данных о микрорельефе, ус

ловиях  дренируемости,  растительном  покрове,  литологическом  составе  и 

криогенном  строении  верхней  (до  15 м) части разреза  выделено  12 природ

ных микрорайонов  (инженерногеологических  участков), для  которых  в по

следующем дифференцированно рассчитаны уровни техногенных нагрузок. 

Определение  нормы состояния выделенных участков  проведено на ос

новании  анализа  данных  многолетних  натурных  наблюдений  геокриологи

ческих  условий  в  ненарушенных  условиях.  В  качестве  репрезентативных 

параметров  выбраны  температура  грунтов  на уровне  нулевых  годовых  ам

плитуд  (tcp) и  мощность  сезонноталого  слоя  {h„^.  Для  каждого  из  микро

районов определены типичные для них значения  и пределы  изменения  этих 

параметров  (табл. 1). 

Определение  пороговых  и  критических  значений  увеличения  мощно

сти  снежного  покрова,  выводящее  ММП  за  пределы  нормы  состояния,  вы

полнялось  с помощью  математического  моделирования  температурного  ре

жима пород. Расчет выполнен с помощью численного метода решения неста

И 



Характеристики  теплового состояния ландшафтов 
Боваиенковского  ГКМ 

Таблица 1 

п/п 

Индекс 

природно

го микро

района 

Среднегодовая темпе

ратура, tcp ("С) 

Мощность сезонно

талого слоя, ^ (м) 
п/п 

Индекс 

природно

го микро

района 
Среднее 

значение 

Пределы 

изменения 

Среднее 

значение 

Пределы 

изменения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

IA1 

IA2 

IA3 

IA4 

1Б 

IB 

IIА1 

IIA2 

ПАЗ 

IIIА1 

111Б1 

111Б2 

7.0 

6.5 

5.9 

4.0 

5.5 

3.9 

3.9 

4.3 

3.5 

3.0 

3.0 

2.5 

5.08.5 

5.57.5 

4.5   7.0 

3.06.0 

4.0   7.0 

2.06.0 

1.54.0 

3.06.0 

2.55.0 

2.05.5 

2.0   4.0 

1.53,5 

1.00 

0.40 

0.45 

0.55 

0.50 

0.70 

0.75 

0.55 

0.40 

0.55 

0.50 

0.65 

0.81.5 

0.30.6 

0.3   0.8 

0.40.8 

0.3   0.7 

0.51.0 

0.61.2 

0.40.8 

0.30.6 

0.30.8 

0.40.6 

0.30.8 

ционарной задачи теплопроводности  в постановке Стефана при фиксирован

ной температуре замерзания. Моделирование выполнялось в два этапа. 

На  первом  этапе  для  каждого  из  12 участков  разработана  тепловая 

модель,  учитывающая  природные  особенности  микрорайонов  (температура 

атмосферного  воздуха,  условия  снегонакопления,  термические  сопротивле

ния  напочвенных  покровов,  литологический  состав  верхней  части  ММП, 

льдистость,  засоленность  и  теплофизические  свойства  грунтов).  Расчетная 

область  представляла  собой  фрагмент  сечения  системы  "ММП    напочвен

ные покровы  атмосфера" плоскостью, перпендикулярной земной поверхно

сти.  Многократное  решение  нестационарной  задачи  теплопроводности  (пе

риод расчета 100 лет) при коррекции верхних граничных условий позволило 

добиться соответствия расчетных и экспериментальных  параметров теплово

го состояния  участков  (tcp, hm)  и получить  стационарные  тепловые модели, 

соответствующие  реальным  процессам  теплообмена  в мерзлых  породах вы

деленных микрорайонов. 

На  втором  этапе  моделирования  прогнозировалось  изменение  ста

ционарного температурного поля ММП при увеличение мощности снежного 

покрова. Конфигурация расчетной  области аналогична первому этапу. Сред
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немесячные значения  мощности снежного покрова увеличивались  пошагово 

от расчета к расчету от 0,15 м до 1,5 м. Прогноз теплового состояния  фунтов 

выполнялся  на  период  25  лет  после  приложения  воздействия.  Результаты 

моделирования для одного из участков  приведены на рис. 1 
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Рис.  I  Графики зависимости  глубины сезонного оттаивания (а) и среднегодовой 
температуры грунтов (б) от приращения мощности снежного покрова на 
участке ПАЗ (торфяники  в тыловых частях поймы). 



Анализ результатов  моделирования  позволил  определить  пороговые и 

критические  значения  техногенного  увеличения  мощности  снежного покро

ва на период эксплуатации  объектов и выявить максимальные значения тех

ногенного  воздействия,  приложение  которого  допустимо  без  потери  устой

чивости  ММП  на  короткий  период,  к  примеру    на  период  строительства 

(табл.2). 

Нормы  техногенного воздействия на  многолетнемерзлые породы 
Бовапенковского ГКМ 

Таблица 2 

№  Индекс при
Максимальные значения увеличения средне

зимней мощности  снежного покрова, м 
п/п  родного мик

рорайона  Пороговая,  Критиче Кратковремен

ДЬ пор (25 лет)  ская, ДЬ кр 

(25 лет) 

но допустимая 

(3 года) 

1  IA1  0,15  0,80  1,45 

2  IA2  0,50  0,70  1,20 

3  IA3  0,15  0,70  1,05 

4  IA4  0,15  0,60  0,95 

5  1Б  0,15  0,50  0,70 

6  IB  0,25  0,50  0,85 

7  1IA1  0,25  0,35  0,60 

8  ПА2  0,15  0,35  0,60 

9  ИАЗ  0,25  0,70  1,45 

10  ША1  0,25  0,80  1,20 

11  ШБ1  0,15  0,25  0,35 

12  111Б2  0,35  0,60  0,95 

В качестве пороговых приняты  воздействия, изменяющие температуру 

грунтов  на уровне  годовых  нулевых  амплитуд  до  значений,  превышающих 

пределы  природной  изменчивости.  Критическими  же  предлагается  считать 

нафузки, приводящие  к выходу за пределы  встречаемости  в природных ус

ловиях мощности  СТС. Превышение  как пороговых, так критических значе

ний  воздействий  приводит  к  изменению  состояния  ММП.  Однако  если  в 

первом  случае  эти  изменения,  как правило,  обратимы  (восстановление  зна

чения tcp после снятия  нагрузки), то превышение  критических значений воз

действия  нередко  приводит  к необратимым  изменениям  геокриологических 

условий (развитие криогенных  процессов) 
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Результаты  выполненного  моделирования  позволили  описать  зависи

мость пороговых (дЬ пор) и критических (дЬ кр) значений увеличения мощно

сти снежного  покрова  от  времени  воздействия  (г) аналитическими  форму

лами, которые для участка ПАЗ имеют вид: 

ДЬ пор = 3.689 х ' ' "  при  R̂  = 0.993  (1) 

ДЬкр  =6.5611" '  при  R̂  = 0.997  (2) 

где R̂     величина достоверности аппроксимации. 

Используя полученные формулы,  для каждого участка можно рассчи

тать  как значения  tcp и here при изменении  условий  снегонакопления  на лю

бой временной  интервал эксплуатации объекта, так  и пороговые  и критиче

ские значения  увеличения мощности  снежного покрова  через любой проме

жуток времени после приложения воздействия. 

Анализ  результатов  моделирования  температурного  режима  мерзлых 

грунтов  позволил автору сделать выводы об устойчивости  выделенных уча

стков к техногенным  воздействиям,  в частности,  об адаптационном  аспекте 

устойчивости  инертности мерзлых пород. 

Задача обеспечения экологической  стабильности  объектов газодобы

чи является составной частью более общей проблемы управления экологиче

ским риском и может быть решена  с использованием  принципов экологиче

ского нормирования. 

Автором  предложены  методические  подходы  к обеспечению  экологи

ческой стабильности  проектируемых  газопромысловых  объектов  и уже экс

плуатируемых  геотехнических систем. При этом основным условием эколо

гической  стабильности  предлагается  считать  соответствие  уровней  техно

генного  воздействия  потенциалу  устойчивости  экосистем,  при  котором  со

храняется сбалансированное равновесное состояние между двумя компонен

тами ГТС  природной средой и инженерными сооружениями. 

Показано, что для перспективных  газоносных регионов фундамент бу

дущей  экологической  стабильности  должен  закладываться  уже  на  стадии 

разработки  предпроектных  решений  в рамках  проводимой  при этом  проце

дуры  ОВОС.  Предложена  и  реализована  при  экологическом  обосновании 

строительства объектов Ямальского  газового комплекса  последовательность 

разработки  проектных  решений,  обеспечивающих  их  соответствие  особен

ностям природным  условиям территории  (рис. 2). Основанием для заключе

ния  об экологической  приемлемости  предлагаемых  в проекте  технологий  и 
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технических  средств  должны  служить  результаты  прогноза  стабильности 

проектируемых сооружений на весь период их эксплуатации, 

Оценка  устойчивости природной 
среды территории освоения 

Выбор и разработка  экологически приемлемых тех
нологических  решений и технических  средсто 

Определение уровней техногенного  воздействия 
проектируемых объектов на окружающую среду 

Разработка специальных природо
охранных мероприятий и доработка 

типовых проектных  решений 

Оценка соответствия уровней воздействия пределам устой
чивости геосистем и прогноз состояния проектируемых ПС  |   нестабильна 

Реализация и контроль  выполнения проектных решений 

Рис. 2.  Принципиальная  схема  обеспечения  экологической стабильности про
ектируемых газодобывающих объектов 

Разработан  методический  подход  к  управлению  экологической  ста

бильностью  эксплуатируемых  объектов  газодобычи.  Обеспечение  экологи

ческой безопасности  действующих  ГТС   сложная  проблема, решение кото

рой может быть эффективным только на основе тщательно  организованного 

потока  информации  о  динамике  развития  подверженных  техногенезу  при

родных  комплексов. Основанием для оценки  экологической  ситуации и раз

работки  управляющих  ею  методов  должны  служить  детальные  данные  о 

фактическом изменении состояния природной среды, получаемые в процессе 

экологического мониторинга эксплуатируемых объектов. Алгоритм решения 

задачи  в цепочке  "сбор  информации   реализация  управленческих  решений" 

представлен на рис. 3. 

Глава 5.  Комплексный  экологический  мониторинг  геотехнических 

систем 

Посвящена  вопросам  организации  комплексного  экологического  мо

ниторинга  газодобывающих  объектов. Рассмотрен  комплекс работ по геохи

мическому  мониторинга  ландшафтов  и  мониторингу  состояния  мёрзлых 

оснований.  Предложены  нетрадиционные  методы  дистанционного  монито

ринга компонентов природнотехнических комплексов. 
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Режимная  сеть  мониторинга  состояния  экосистем  и инженерных  объектов 
Наземная сеть наблюдений  Данные дистанционного зондирования 

. Иыформвчии  
достаточно 

Диашосшка  со
стояния  элемен

тов  ГТС 

Информация о состояиш  ГГС 
i  

Обработка информации в банке экологических данных 

Локальные  базы данных: 

•  Атмосфера  •  Гидросфера  •  Инж.  объекты 

•  Биосфера  •  Криосферэ  •  Геодинамика 

Оценка текущей 
экопогаческой си

туации  — Нестабильна 

Стабипьиа 

Прогноз  состояния 
эксплуатируемой 

ГГС 

I 
Устойчива 

• 

— Неустойчива 

Информации  недостаточно 

t  

Выполнение дополнительных  исследований 

Разработка  методов  управления экологической 
ситуацией  и  надежностью  ГГС 

Оптимизация  Корректировка  Разработка специ 
комплекса  при  технологических альных мер инже
родоохрзиных  схем и техниче  нерной  защиты 
мероприятий  ских решений  территории 

Выполнение  кон
трольных  обследо

ваний  Реализация и проверка эффективности управленческих  решений 

Рис. 3.  Схема обеспечения экологической  безопасности действующих газо
промысловых объектов 

Экологический мониторинг рассматривается как инструмент обеспе

чения  экологической  стабильности  территорий  освоения  и надежности экс

плуатации  объектов  газодобычи  в  криолитозоне.  Приоритет  в  организации 

ведомственных  систем  экологического  мониторинга  принадлежит  ОАО 

"Газпром",  большой  вклад  в  разработку  концепции  которого  внесли  А.Г. 

Бордюгов,  Г.П.  Босняцкий,  В.И. Гридин, Ю.Ф.  Захаров, Ю.В. Кобзев, И.П. 

Новиков, А.Д. Седых, В.И. Юров, Л.С. Чугунов, ГЛ.  Ярыгин и многие дру

гие. 

Автором показаны особенности подхода к организации экомониторин

га  в  криолитозоне  и  определены  задачи,  структура,  объекты  наблюдений, 

стадийность  и  принципы  организации  мониторинга  северных  геотехниче

ских систем. 

В  настоящее  время традиционно  выделяются  отдельные  виды  мони

торинга  (атмосферного  воздуха,  поверхностных  и подземных  вод, инженер

ногеологический  мониторинг,  литомоняторинг,  биомониторинг,  и др.), как 

правило,  выполняемые  независимо  друг  от  друга.  Предложено  объектом 
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экологического  мониторинга  территории  промышленного  освоения  считать 

всю геотехническую  систему. Показана  необходимость  выполнения  в усло

виях  КраГшего  Севера  комплекса  режимных  наблюдений  за  всеми  компо

нентами  ГТС. В  общей  структуре  комплексного  экомониторинга  выделены 

четыре основных блока  (Источники воздействия, Состояние природной сре

ды, Мерзлые  основания  и фундаменты  сооружений, Пластовая  залежь), ко

торые подразделяются на конкретные виды мониторинга 

В  принципиальной  схеме  мониторинга  выделено  пять  основных  эта

пов: сбор первичных данных, анализ и обработка информации,  оперативный 

контроль и диагностика,  моделирование и прогноз, разработка  и реализация 

решений. 

Предложен  комплекс  инструментальных  методов  дистанционного 

зондирования природной среды для мониторинга геотехнических систем. 

Автором  разработан  метод  оперативной  оценки  состояния  ГТС  с при

менением аэровидеосъёмки. Анализ традиционных методов (различного рода 

аэро  и космические  съемки)  показал  их  недостаточную  эффективность  для 

решения  оперативных  задач  крупномасштабного  картирования  элементов 

природнотехнических  комплексов.  Предложенный  метод  апробирован  на 

объектах  пова  Ямал.  В  результате  комплекса  летносъёмочных,  полевых  и 

камеральных  работ  построена  экологогеоботаническая  карта  ландшафтов, 

нарушенных на ранних стадиях освоения Бованенковского ГКМ и составлена 

схема  районирования  автодорожной  сети  месторождения  по  степени  пора

женности  денудационными  процессами.  Выполненные  работы  позволяют 

говорить  об оперативности  и высокой экономической  эффективности  метода 

для решения следующих задач: 

  составление  крупномасштабных  тематических  карт  (ландшафтных,  ин

женерногеокриологических,  геоботанических и др.); 

  инвентаризация и диагностика состояния нарушенных земель; 

  выявление очагов и оценка динамики развития природных и техногенно

спровоцированных экзогенных процессов; 

  оценка состояния инженерных объектов и коммуникаций; 

  оценка  необходимости  проведения  работ  по рекультивации  нарушенных 

участков и мероприятий по инженерной защите территорий освоения. 

Впервые  выполнена  оценка  применимости  метода георадиолокацион

ного  подповерхностного  зондирования  для  целей  мониторинга  состояния 

мерзлых  пород. Б  результате  полевых работ,  выполненных  автором на объ
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ектах газодобычи в различных природных подзонах, получены геолокацион

ные разрезы  площадок,  карты  залегания  кровли  ММП  и  водоносных  гори

зонтов  на  объектах  Бованенковско,  Медвежьего,  Юбилейного  месторожде

ний и ряда сооружений в г. Надым. Опытнометодические работы показали 

возможность  применения  метода  геолокациониого  профилирования  для 

сложных разрезов с неоднородными криогенными условиями (засоленность, 

льдистость). Наиболее целесообразно его применение для решения текущих 

задач инженерногеологического мониторинга и изысканий: 

  интерполяция  литологических,  гидрогеологических  и  мерзлотных  гра

ниц в межскважинном пространстве; 

  картирование заглублённой кровли ММП; 

  контроль  теплового  воздействия  на  многолетнемёрзлые  грунты  основа

ний; 

  контроль изменения  гидрогеологического  режима застроенных террито

рий. 

Преимуществами  метода  георадиолокации,  по  сравнению  с  традици

онными  (бурение, термометрия, полевая  геофизика), являются  значительное 

снижение  стоимости  работ  при  увеличении  детальности  исследований  по 

площади  и  возможность  применения  в  стесненных  условиях  строящихся  и 

введенных в эксплуатацию зданий и сооружений. 

Заключение 

На  основе  анализа  экологических  последствий  эксплуатируемых  в ре

гионе объектов газовой промышленности  выявлены  особенности их  влияния 

на  окружающую  среду.  Для  каждой  стадии  освоения  месторождений  систе

матизированы  источники,  объекты и  последствия  наиболее  значимых  видов 

негативного  влияния  на  природные  комплексы  криолитозоны    загрязнение 

ландшафтов и воздействия на ММП. 

Установлены  приоритетные  загрязнители  территории  Бованенковского 

ГКМ.  Выявлены  пространственные  закономерности  распределения  загряз

няющих  веществ.  Получены  данные  о  фоновых  концентрации  основных  за

грязнителях в элементах природной среды, необходимые для  проектирования 

объектов  и прогнозирования  биогеохимического  состояния  ландшафтов  при 

эксплуатации месторождения. 

Выполнен анализ существующих  подходов к экологическому нормиро

ванию  и  оценке  устойчивости  геосистем.  Разработана  методика  нормирова

ния техногенных  воздействий на ММП и выполнено математическое модели
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рование  изменения  температурного  режима  ландшафтов  Бованенковского 

ГКМ при изменении условий  снегонакопления. 

Получены аналитические зависимости  пороговых и критических  нафу

зок от времени приложения воздействия, позволяющие прогнозировать  изме

нение теплового состояния ММП при увеличении мощности снежного покро

ва на любой временной интервал эксплуатации объектов. 

Определены  критерии  экологической  стабильности  территорий  распо

ложения  газодобывающих  объектов  и  предложен  методический  подход  к 

обеспечению  экологической  безопасности  проектируемых  и  действующих 

геотехнических систем в криолитозоне. 

Рассмотрены  вопросы  экологического  мониторинга  как  инструмента 

обеспечения стабильности территорий освоения и надежности  эксплуатации 

объектов  газодобычи.  Определены  особенности  мониторинга  северных  гео

технических систем, объекты наблюдений, стадийность и принципы органи

зации мониторинга природнотехнических комплексов. 

Разработан  и  апробирован  на  объектах  региона  комплекс  нетрадици

онных методов  дистанционного  зондирования  природной  среды,  позволяю

щих оперативно получать информацию  о состоянии  нарушенных  ландшаф

тов  и  верхней  части  ММП  при  мониторинге  объектов  газовой  промышлен

ности 
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