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QеоЗА 

1 ? 4 ^ 
Общая характеристика  работы 

Постановка проблемы и  ее актуальность. 

Пояса  экологической  безопасности  (ПЭБ)  представляют  собой  участки 

территории  с  различным  уровнем  природоохранных  ограничений  промыш

ленного строительства. ПЭБ выделяются для  обоснования допустимого воз

действия  на  окружаюи](ую  среду  нефтегазодобывающего  комплекса  и  для 

прогноза дальнейшего развития природных комплексов в зависимости от па

раметров техногенного воздействия. Обоснование и вьщеление  поясов  эко

логической  безопасности  проведено  на  примере  участка  опытно

промышленной  эксплуатации  (ОПЭ)  Ковыктинского  газоконденсатного  ме

сторождения  (КГКМ). Месторождение  расположено  в  Жигаловском  районе 

Иркутской  области  и является  крупнейшим  в  Восточной  Сибири.  С  разра

ботки участка ОПЭ начинается освоение месторождения. Участок ОПЭ явля

ется репрезентативным для всего КГКМ. 

Инженерные  сооружения  нефтегазовых  месторождений  являются  ис

точником комплексного воздействия на окружающзто среду. ПЭБ позволяют 

оценить исходное  состояние территории  и возможное изменение  экосистем 

под воздействием техногенных  факторов на различных этапах освоения ме

сторождения. 

Целью исследования является разработка принципов вьщеления ПЭБ на 

территории КГКМ и их использование для целей охраны окружающей среды 

и оптимизации природопользования. 

В задачи работы входило: 

1. Применить  основные  принципы  вьщеления  ПЭБ  для  нефтегазовых 

месторождений; 

2. Изучить природные условия территории КГКМ; 

3. Выявить и провести анализ источников воздействия, оценить их влия

ние на окружающую среду; 

4. Разработать  методику  картографирования  ПЭБ  и  составить  серию 

карт на участок ОПЭ; 
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5. Дать рекомендации по степени пригодности участка ОПЭ для органи

зации производственной инфраструктуры КГКМ на основе вьщеленных ПЭБ; 

6. Разработать  природоохранные  мероприятия  по  снижению  техноген

ного воздействия на окружающую природную среду; 

7. Предложить  схему  организации  производственного  экологического 

мониторинга участка ОПЭ. 

Объект  исследования    территория  КГКМ  как  природнотехнический 

комплекс. 

Предмет исследования   разработка методов обеспечения экологической 

безопасности освоения КГКМ на основе вьщеления ПЭБ. 

Методы  исследования: ландшафтноэкологический  анализ, картографи

ческие и аэрокосмические методы, оценки воздействия на окружающую сре

ду, геоэкологического  планирования и проектирования. Работа опирается на 

исследования  И.И.  Мазура  в  области  инженерной  экологии  нефти  и  газа, 

А.Н.  Антипова,  Ю.В.  Полюшкина,  Ю.С.  Малышева,  выдвинувших  идею 

ПЭБ, В.В. Козина  в области ландшафтного  анализа территорий  нефтегазо

вых месторождений, разработки А.Д. Абалакова и Т.И. Кузнецовой в области 

геоэкологического  планирования,  рационального  природопользования  и 

обеспечения экологической безопасности нефтегазовых регионов. 

Научная новизна работы: 

1. Предложена  методика  количественной  оценки  воздействия  проекти

руемых  объектов КГКМ на основные ландшафтные компоненты с помощью 

метода матрицы главных воздействий; 

2. Теория ПЭБ и разработки автора легли в основу проведенного эколо

гического зонирования территории  КГКМ; 

3. На основе теории ПЭБ разработаны методы оценки состояния и охра

ны окружающей среды КГКМ; 

4. Разработана  система  экологического  мониторинга  участка  ОПЭ 

КГКМ, включившая в себя элементы производственного экологического мо

ниторинга отдельных объектов нефтегазового комплекса. 



Исходные материалы. Работа основывается на данных полевых исследо

ваний, анализе опубликованных  и фондовых  источников, а также использо

вании дистанционных и картофафических материалов. 

Практическое значение работы: Результаты проведенного  исследования 

использованы  при экологическом  проектировании  инженерных  сооружений 

КГКМ, и могут быть применены при освоении месторозвдений нефти и газа в 

других регионах. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 9 

работ. Основные научные положения  и практические рекомендации диссер

тации  публиковались  и докладывались  на  всероссийских  и  международных 

научнопрактических конференциях. 

Объем  и структура  работы: диссертация  состоит из  введения, 4  глав и 

заключения, изложенных на  169 листах компьютерного текста, содержит 26 

рисунков, 13 таблиц, списка литературных источников из 112 наименований. 

Во  введении  дается  постановка  проблемы,  раскрывается  актуальность 

работы. В первой главе рассматриваются объекты нефтегазовой инфраструк

туры, в том числе КГКМ как источники воздействия на окружающую среду, 

приводится  количественная  оценка, рассматриваются  принципы  геоэкологи

ческого  проектирования.  Во  второй  главе  приводится  нормативноправовая 

основа оценки воздействия на окружающую среду и выделения ПЭБ,  а также 

принципы  их  геоэкологического  картофафирования.  В третьей  главе  ПЭБ 

вьщеляются на участке ОПЭ КГКМ, выбранного в качестве модельного уча

стка  территории  и  объекта  детальной  проработки.  В  четвертой  главе  рас

сматривается схема организации производственного экологического монито

ринга участка ОПЭ. В заключении подводится итог, делаются выводы, наме

чаются перспективы внедрения результатов исследования в практику. 



Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Для обеспечения экологической безопасности территория Ковык

тииского  газоконденсатного  месторождения  должна  рассматриваться 

как  геотехническая  система.  Прогнозирование  изменений  в  окружаю

щей среде должно строится с учетом главных воздействий, их величины 

и значимости, зависящих  от параметров природных  и технических  эле

ментов подсистемы. 

Природнотехнический  комплекс  представляет  собой  сочетание  нахо

дящихся во взаимодействии природных ландшафтных компонентов  и техни

ческих  объектов. Территория  месторождения  представлена  горнотаежными 

ландшафтами  ЛеноАнгарского  плато.  Наиболее  ранимыми  и  значимыми 

компонентами  ландшафта  являются  темнохвойные  леса  орехопромысловой 

зоны.  Главными  промысловыми  видами  кедровой  тайги  является  соболь, 

белка и другие виды животных. 

В  нефтегазовом  комплексе  выделяется  пять  подотраслей:  бурение,  до

быча углеводородного сырья, переработка, транспорт и хранение газа и кон

денсата. Зачастую  первичная  переработка  газа происходит  непосредственно 

на  месте  добычи,  как  это  планируется  на  участке  ОПЭ  КГКМ.  Подобные 

промышленные  комплексы  оказывают  концентрированное  воздействие  на 

компоненты  окружающей  среды  и  требуют  обеспечения  высокого  уровня 

экологической безопасности. 

Величина воздействия  производственной инфраструктуры КГКМ на ок

ружающую  среду  определялась  с  помощью  матрицы  Леопольда.  Матрица 

представляет  собой  таблицу,  где  по  горизонтали  расположены  основные 

компоненты  природной  среды,  а  по  вертикали    факторы  воздействия. Все 

техногенные  воздействия  ранжировались по величине и значимости  послед

ствий. В табл.  1. включены объекты проектируемого  газодобывающего ком

плекса  КГКМ, оказывающие  наиболее  сильное  воздействие  на  компоненты 

ландшафта.  В  качестве  типичных  ситуаций  рассматривались  уплощенные 

вершины  плато с  темнохвойной  тайгой.  Промбаза "Нючакан", расположен



Таблица 1 

Матрица  воздействий  объектов  обустройства участка  ОПЭ КГКМ на окружающую среду 

Объект  Компоненты окружающей среды  Сумма бал

лов 

Оценка воздей

ствия 

Объект 

Атмосфе
ра 

Подзем
ные воды 

Поверх
ностные 

воды 

Геологи
ческая 
среда 

Почвы  Расти
тельность 

Животный 
мир 

Сумма бал

лов 

Оценка воздей

ствия 

Объект 

С  Э  А  С  Э  А  С  Э  А  С  Э  А  С  Э  А  С  Э  А  С  Э  А  С  Э  А  С  э  А 

Скважина  3  4  1  4  3  1  5  4  2  5  3  1  1  4  1  1  3  2  1  2  2  20  23  10  Ш  ш  I 

Промбаза 
"Нючакан" 

2  2  2  4  2  1  4  4  2  3  4  2  1  3  2  2  3  2  3  4  3  19  22  14  П1  III  II 

Шлейфы внутри
промысловых 
трубопроводов 

4  5  1  4  4  2  4  4  2  3  3  3  1  3  1  1  4  1  1  3  2  18  26  12  II  IV  I 

Установка ком

плексной пере

работки газа 

4  2  1  4  4  2  5  5  2  5  5  4  1  4  1  2  3  2  1  1  1  22  24  13  III  IV  II 

Автодороги  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  3  3  1  3  3  1  4  2  1  3  3  18  25  22  II  IV  III 

Насосная стан

ция 

3  4  2  5  2  3  5  5  5  5  5  4  2  4  2  2  4  2  1  1  1  23  25  19  III  IV  III 

Карьеры  5  5  5  5  5  5  5  5  5  2  2  2  1  4  3  1  4  3  1  3  2  20  28  25  ш  IV  IV 

ЛЭП  4  5  4  5  5  5  5  5  5  3  4  4  1  4  4  1  4  3  1  3  3  20  30  29  III  V  IV 

Примечание:  все объекты, за исключением  вахтового поселка,  расположены  в зоне ОПЭ  на уплощенных  вершинах  плато, покрытых 
кедровопихтовой  кустарничковозеленомошной  тайгой.  Вахтовый  поселок    промбаза  Нючакан  оказывает  воздействие  на  поименно
террасовые и подгорнотаежные ландшафты.  В таблице  приведена  оценка воздействия  в отношении примыкающих  к поселку кустарничко
вомоховых лиственничников, расположенных  на надпойменной террасе р  Нючакан. При составлении таблицы  взяты данные оценки эколо
гических условий территории, использованные  при выделении  и картографировании  ПЭБ  Сумма оценочных  показателей  по ландшафтным 
компонентам определяет итоговую оценку во действия  I   наиболее сильное (712 баллов), II   сильное (1318 баллов); Ш   умеренное (19
23 балла), IV   слабое (2429 баллов); V   очень слабое, практически не выявляется (3035 баллов). 



ная  в долине одноименной реки, оказывает воздействие на луговоболотные 

и  подгорнотаежные  комплексы  и  гари  восстановительных  сукцессии.  Раз

мерность  ландшафтов,  для  которых  оценивалось  воздействие  объектов 

КГКМ, соответствовала уровню урочищ. 

Оценка воздействия  выражалась  в баллах, где наиболее  значимым  воз

действиям соответствует балл  I, наименее значимым   балл V. Оценка пред

ставлена в трехмерном  разрезе  объекты  обустройства, компоненты окру

жающей  среды, стадии  освоения  (С    строительство, Э    эксплуатация,  А 

аварийные ситуации). 

Из табл.  1 видно, что объектами, являющимися наиболее сильными ис

точниками воздействия на окружающую среду в период строительства явля

ются  шлейфы  внутрипромысловых  трубопроводов,  автодороги,  промбаза, 

наименее  сильными   насосные  станции, буровые скважины. В период экс

плуатации наибольшее воздействие оказывают буровые скважины, установки 

комплексной  переработки  газа,  промбаза,  наименьшее    ЛЭП,  карьеры, 

шлейфы  трубопроводов. Наибольшую  опасность  при  аварийных  ситуациях 

представляют  буровые  скважины,  шлейфы  трубопроводов,  установка  ком

плексной переработки газа. 

Для обеспечения экологической безопасности, проектирование объектов 

нефтегазовой  инфраструктуры  должно  вестись  на основе  геоэкологических 

принципов. Основным, фундаментальным принципом проектирования, опре

деляющим  создание  и  возможность  оптимального  функционирования  про

мышленного  комплекса, является  принцип  проектирования  не технического 

сооружения  как  такового,  а  пространственновременной  геотехсистемы  с 

учетом  целостности и взаимосвязанности технических и природных элемен

тов и особенностей функционирования ее как в момент формирования, так и 

в  будущем.  Этот  принцип  раскрывается  через  другие  геоэкологические 

принципы:  профилактичности,  территориальной  дифференциации,  управле

ния и контроля. Эти принципы использованы при выделении ПЭБ. 



2.  Серия  взаимосвязанных  оценочных  и  прогнозно

рекомендательных  тематических  карт  ПЭБ дает достоверное  представ

ление  о  прогнозируемых  экологических  последствиях  размещения  и 

функционирования производственных объектов на территории нефтега

зовых месторождений. 

ПЭБ  КГКМ  вьщеляются  для  рационального  использования,  охраны  и 

воспроизводства  компонентов  окружающей  среды  и  интегральных  экоси

стем. Вьщеление ПЭБ на территории  КГКМ является  оптимальным вариан

том  отображения  экологической  ситуации  и инструментом  проектирования 

природнотехнических систем. 

На  первом  этапе  выделяются  две  каркасные  схемы: живой  (раститель

ность) и неживой (геология и рельеф) природы. Выделение элементов карка

сов  производится  с помощью системного  анализа  исследуемой  территории. 

Анализ  предполагает рассмотрение  структуры  и особенностей  функциони

рования экосистем, вьщеление которых производится  в соответствии со сле

дующими  признаками: однородность  природных  компонентов    состав гор

ных пород, формы рельефа, растительные сообщества и т.д.; степень транс

формируемости  с точки  зрения  прогнозируемого  антропогенного  воздейст

вия. 

На втором этапе работ составляется ряд аналитических карт геоэкологи

ческого и биоэкологического содержания, в которых представлена информа

ция  об  элементах  живой  или  неживой  природы.  Основой  геолого

геоморфологических  карт является  морфологический  каркас, биологических 

 растительный  каркас. На третьем  этапе составляется  совмещенный  каркас 

путем наложения друг на друга морфологического и растительного каркасов. 

На основе получаемого комбинированного  каркаса составляются  синтетиче

ские карты. На них одновременно рассматриваются несколько элементов жи

вой  и  неживой  природы,  либо  в  целом  природный  территориальный  ком

плекс, дается его экологохозяйственная  или социальноэкономическая оцен



ка. В зависимости  от конкретной  ситуации на местности некоторые границы 

комбинированного каркаса могут уточняться. 

Вся  серия  экологических  карт,  выполненных  на  единой  картографиче

ской основе и взаимосвязанных  между собой в контурной и содержательной 

частях, является картографической  продукцией, содержащей сведения об ус

ловиях  среды, ее динамике  и возможных  изменениях. Такие  сведения  необ

ходимы, прежде  всего,  при  планировании  рационального  природопользова

ния, направленного на поддержание экологического равновесия геосистем. 

ПЭБ  выделяются  и  оцениваются  по  пятибалльной  шкале.  Баллы  рас

сматриваются как классы экологического бонитета. Пояса 1  класса  бонитета 

характеризуются  крайне  неблагоприятными  условиями  освоения.  Пояса V 

класса  бонитета  включают  благоприятные  с точки  зрения  освоения  и  со

стояния  окружающей  природной  среды  участки  территории.  Пояса  1IIIV 

класса характеризуются  промежуточными  значениями.  В связи  с промыш

ленным характером  хозяйственной деятельности  пояса рассматриваются  как 

инженерноэкологические зоны. Методология бонитировки, принятая в рабо

те,  является  "обратной"  существующим  бонитировочным  шкалам  почв  или 

леса,  где I  бонитет (продуктивность)  самый высокий,  а V  самый низкий. 

Это сделано с той целью, чтобы не противоречить исходным понятиям лесо

ведения  и почвоведения,  где по экологическим  критериям  наиболее целесо

образны для размещения  промышленных  объектов  именно те участки, есте

ственный бонитет которых  самый  низкий (V). Вывод балла  осуществляется 

на  основе  специальных  оценочных  показателей,  которые  разработаны  для 

всех компонентов окружающей среды. 

В  соответствии  с  методикой  выделения  ПЭБ,  проводится  анализ  при

родных компонентов и условий  (экзогенные  геологические  процессы, инже

нерногеологические условия, почвы, поверхностные воды, подземные воды, 

атмосфера, растительность, животный мир) с построением  соответствующих 

карт. На картах  на основе  существующих  оценочных  показателей  по пяти

балльной  шкале  выделяются  участки  по  степени  экологического  риска 
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строительства  объектов  газовой  инфраструктуры,  а также  по  степени  при

годности  территории  для  освоения. Принимаются  во  внимание  существую

щие законодательные  ограничения  и научные рекомендации  на размещение 

производственных объектов в тех или иных местах. 

Выявление территорий по степени значимости природной среды прово

дится  на карте  инженерноэкологического  зонирования. В качестве оценоч

ных показателей  взяты экологические  функции ландшафтов  (природоохран

ные,  средообразующие,  средозащитные,  природоресурсные).  Уровень  огра

ничений  промышленного  строительства  изменяется  от запрета  промышлен

ного  использования  (I балл), до наиболее  низкого уровня  природоохранных 

ограничений (V баллов). 

Обобщенная  оценка  экологических  условий  освоения  рассматривается 

на карте охраны окружающей среды (рис.  1). Уровень природоохранных ог

раничений  изменяется от запрета промышленного использования (I балл), до 

наиболее низкого уровня природоохранных ограничений (V баллов). В каче

стве  оценочных  показателей  выступали  экологическая  ценность,  устойчи

вость  экосистем,  допустимый  уровень  техногенного  воздействия,  степень 

сложности  природоохранных  мероприятий. Выделенные ПЭБ отвечают тре

бованиям существующего законодательства  и научным рекомендациям  при

родоохранного  характера,  а  также  учитывают  интересы  газодобывающих 

предприятий. 

ПЭБ  в  системе  комплексного  землепользования  представляют  собой 

территориальную  схему  размещения  промышленных  объектов освоения ме

сторождения.  Основными  оценочными  показателями  явились  ограничения 

промышленного строительства, связанные с ведением охотничьего хозяйства 

и  природоохранные  ограничения,  связанные  с  экологическими  условиями 

окружающей среды. 



Рис. 1. Охрана окружающей среды участка ОПЭ КГКМ. 
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Легенда к рис.  1  "Охрана окружающей среды участка ОПЭ КГКМ" 

Пояса  экологической  безопасности  по уровню  природоохранных  ограни
чений: Наиболее  высокий  (I  балл):  1   рекомендуемая  зона  особо  охраняемого 
режима (охрана природного разнообразия)   не допускается строительство  площа
дочных  объектов  (1,1,1,1)*; 2   структурные  уступы  (охрана  средозаихитных, био
стационных  функций ландшафтов)    не рекомендуется  размещения  площадочных 
объектов,  допускается  строительство  линейных  сооружений  (1,  1,  I,  1). Высокий 
(II балла): 3   коренная кедровая тайга  строительство промышленных объектов с 
проведением мероприятий по охране кедровников и ягодников, ценных промысло
вых животных и их миграционных путей (1, 2, 1, 1); 4  верховья рек   охрана чис
тоты вод, запрет строительства площадочных объектов, допускается прокладка ли
нейных сооружений с проведением противоэрозионньк  мероприятий, (1,2,  1, 1); 3 
  водосборные  воронки    строительство  промышленных  объектов  с  проведением 
противоэрозионных  мероприятий,  запрет сброса загрязнителей  на рельеф  (2,  1, 1, 
1). Средний (III балла): 6   кедровая нарушенная тайга   строительство промыш
ленных объектов  с проведением  мероприятий  по содействию естественному лесо
восстановлению  (2, 2, 2, 2). Низкий (ГУ балла): 7  гари и послепожарные мелко
лесья   допускается  строительство любых объектов с проведением  противопожар
ных  мероприятий,  содействие  естественному  лесовосстановлению  (23,  3,  3,  3). 
Наиболее  низкий (V баллов): Площадки кустового бурения и ПАЭС: 8   освоен
ные, 9   неосвоенные; те и другие могут быть использованы для последующего ос
воения без дополнительных офаничений, мероприятия общие (планировка, гидро
изоляция, дренаж, рекультивация) (3, 3, 3, 3). 

Дополнительные  обозначения:  10    санитарнозащитные  зоны  буровых 
площадок и ПАЭС,  11  охранные зоны линейных сооружений,  12  трасса автодо
роги с километровой  разметкой  и номерами участков  (объектов),  13  существую
щие геологические профили, 14   карьер (полигон захоронения). 

*  Цифры  в  скобках    оценочные  показатели:  первая  цифра    экологическая 
ценность экосистем  (1высокая, 2   средняя,  3  низкая), вторая  цифра   устойчи
вость экосистем (1  низкая, 2  средняя, 3  высокая), третья  допустимый уровень 
техногенного воздействия (1   низкий, 2  средний, 3  высокий), четвертая цифра 
степень  сложности  природоохранных  мероприятий  (1    высокая,  2    средняя,  3  
низкая). 

3.  Система  экологического  мониторинга  в  вцце  сети  режимных  на

блюдений  на территории  нефтегазовых  месторождений  должна  быть со

гласована  с  расположением  ПЭБ  и  строиться  с  учетом  взаимодействия 

конкретных  природных  и технических  элементов. Данные  мониторинга 

и  ПЭБ  необходимы  для  принятия  решений  по обеспечению  необходимо

го качества  окружающей  природной среды. 

Под  экологическим  мониторингом  понимается  организованная  система 

наблюдения  за окружающей  средой, при которой, вопервых,  обеспечивается 

постоянная оценка экологических условий среды обитания животных  и чело
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века, а также оценка состояний  и функциональной  ценности экосистем, во

вторых, определяются  и выполняются  корректирующие действия  в тех слу

чаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются. 

Система мониторинга  КГКМ учитывает местные  природные условия и 

специфику воздействия проектируемой инфраструктуры участка ОПЭ. Схема 

размещения  пунктов  наблюдения  увязана  с  расположением  выделенных 

ПЭБ. Территории  с наиболее чувствительными  и значимыми ландшафтами, 

где  располагаются  технические  объекты,  подвергаются  более  тщательному 

контролю. 

В состав работ системы мониторинга включены:  1) измерение содержа

ния вредных и токсичных веществ в выбросах и сбросах в окружающую сре

ду от производственных объектов КГКМ и сравнение их с допустимыми зна

чениями ПДК, ПДС и ПДВ; 2) измерение и регистрация показателей качества 

основных компонентов  окружающей среды  геоэкологических, физических, 

физикохимических, биологических  и др.; 3) измерение и регистрация  пока

зателей  надежности  газопромысловых  объектов  (осадок,  смещений  грунто

вых  оснований,  напряжений  в  материале  труб,  вспльггий  трубопроводов, 

размыва дорог  и  пр.); 4)  периодическое  выполнение  геоэкологических  съе

мок  территории  месторождения  различного  масштаба,  включая  аэрофото

съемку;  5)  регистрация  показателей  качества  основных  компонентов  окру

жающей  среды,  связанных  с  выполнением  природоохранных  мероприятий, 

изменением  технологических  процессов,  применением  новых,  более эколо

гически чистых технологий, а также с целью оценки эффективности работ по 

восстановлению  окружающей  среды и рекультивации;  6) ведение наблюде

ний на площадочных и линейных объектах ОПЭ КГКМ; 7) контроль за всеми 

выявленными и идентифицированными воздействиями на окружающую при

родную среду, качественная  и количественная  их оценка, сравнение прогно

зируемых и фактических воздействий. 

Инженерноэкологический  мониторинг  на  площадках  и  автодороге  не 

рассматривается  обособленно,  а является составной  частью общего монито
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ринга  КГКМ.  Ядро  мониторинга  месторождения  составляют  мероприятия, 

апробированные  при  разработке  экологических  проектов  объектов  КГКМ, 

включая  Программу  экологического  мониторинга  Ковыктинского  газового 

комплекса.  При  освоении  каждого  конкретного  куста  скважин  происходит 

постепенное наращивание сети мониторинга с учетом специфики природных 

и социальноэкономических  условий. Общая  схема мониторинга  района ос

воения представлена на рис. 2. 

Мониторинг охватывает природную, техногенную и социальную среды. 

Наблюдения проводятся как в зоне непосредственного  воздействия промыш

ленных  объектов  (вблизи  или  на  самих  буровых  площадках, линейных  со

оружениях), так и на реках, родниках, учетных ходах, охотничьих зимовьях и 

населенных  пунктах  в  местах  непосредственного  или  удаленного  влияния 

производственных  объектов  КГКМ. Цель мониторинга    контроль  над при

родным и санитарногигиеническим состоянием окружающей среды, работой 

и техническим состоянием объектов, условиями жизни людей. В зависимости 

от компонента окружающей среды, факторов воздействия  и  технических 

решений предложены соответствующие методы исследований, представлен

ные в диссертации в специальной таблице. 

Серия  карт  ПЭБ  КГКМ  рассматривается  как  единая  картографическая 

информационноисследовательская  система, нацеленная на решение эколого

географических проблем управления качеством окружающей природной сре

ды. Для управления экологической ситуацией, обеспечения природной и тех

нической безопасности предложена система природоохранных  мероприятий. 

В  качестве  примера  такая  разработка  приводится  по  геологической  среде 

(табл. 2). Она разработана для каждого из ландшафтных компонентов (атмо

сферы, поверхностных  и подземных  вод, геологической  среды, почв, расти

тельности  и животного  мира)  на  основе  интеграции  результатов  анализа  и 

оценки их природных особенностей, характера и степени фактических и про

гнозируемых техногенных воздействий. 
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Рис.  2.  Схема  организации  отраслевого  экологического  мониторинга 
КГКМ. 

Ландгиафтный  фон  1  останцы  выше  1200  м  с  разреженной  кедровопихтовой 

тайгой, 2 уплощенные междуречья 900   1200 м с кедровопихтовой тайгой, 3   вершины 

и  склоны  боковых  отрогов  ниже 900  м  с  кедровопихтовой  и лиственничной  тайгой, 4  

долины  горных  рек  с лесной  и луговоболотной  растительностью.  Пункты  мониторинга 

площадочных  объектов:  5    воздуха,  6    почв,  буровых  растворов,  шлама,  сточных  вод, 

буровых  скважин; 7  поверхностных  вод (гидростворы); подземных  вод,  8  родники, 9  

гидроскважины,  10  снежного покрова,  11  растительности,  12 геологической среды,  13 

промысловых  животных  (учетный  ход),  социальной  среды  и  землепользования,  14  

буровые  площадки,  15    охотничьи  зимовья  и  заготовительные  базы  Мониторинг 

линейных  сооруэюений:  16    трубопроводы,  автодороги,  ЛЭП;  пункты  наблюдения  на 

трассах  в  пределах:  17    вершинных  поверхностей,  18    водосборных  воронок,  19  

склонов,  20  структурных  уступов,  21    речных  переходов,  22    участков  островной 

мерзлоты. 

Примечание. Индекс у значка соответствует номеру объекта в программе  проведения 

мониторинга. 
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Таблица 2 

Анализ,  прогноз  изменения  и  охрана  геологической  средь . 

Участ

ки 

Формы 

рельефа в 

Инженерногеологические условия  Харак
тер 

Прогно

зируе

Природо

охранные 
Участ

ки 

Формы 

рельефа в  Грунты  Экзоген Под Риск 

Харак
тер 

Прогно

зируе

Природо

охранные 

зоне техно ные про зем воздей мые из мероприя
генного 

воздействия 

цессы  ные 

воды 

ствия  менения  тия 

Пло Стабильные  Скаль Склоно Высо Строи Активи Инженерная 

щадки  уступы  ные,  вая эро  кий  тельст зация  подготовка 

К107,  сильно  зия.  во пло склоно и планиров
К106,  трещи оползни  щадки.  вой эро ка, обвалов

К102,  нова Нару зии  ка, дренаж. 

УКПГ

1, 

тые  щение 

грун

гидроизоля

ция 

УКПГ

1,  Водосбор Склоно Сред
щение 

грун

гидроизоля

ция 
ПАЭС  ные ворон

ки и склоны 

средней 

крутизны 

вая эро  , 

зия 

ний  тов, 

терми

ческого 

режи

ма, сто

ПАЭС 

Уплощен Техно

тов, 

терми

ческого 

режи

ма, сто

ные вер

шинные 

поверхно

сти 
Скаль

генная 

эрозия 
Наи

более 

низ

ка 

Авто Уплощен Скаль

Наи

более 

низ Строи Активи Инженерная 

дорога  ные вер ные мас Дорож кии  тельст зация  подготовка 

пшнные  сивные  ная эро Се во до дорож и планиров

поверхно

сти 

зия  зонная 

верхо

водка 

роги, 

земля

ные 

ной эро

зии 

ка 

Авто Отдельные 

зия  зонная 

верхо

водка 

роги, 

земля

ные 

ной эро

зии 

ка 

дорога  плоские 

вершины 

работы 

Авто Водосбор Дорож Сред Строи Активи Устройство 

дорога  ные ворон ная эро ний  тельст зация  дренажных 

ки и склоны  зия, мо во до дорож труб, водо
средней  розное  роги.  ной эро отводных 

крутизны  пучение, 

наледи 

грунто

вых  вод 

земля

ные 

работы, 

подрез

ка 

склонов 

зии, мо

розное 

пучение, 

наледи 

грунто

вых вод 

канав, укре

пление до

рожных от

косов, от

сыпка до

рожной 

одежды 

Выводы 

На основе проведенных исследований получены следующие выводы: 

1.  Вьщеление и картографирование ПЭБ является эффективным спосо

бом  пространственного  отображения  взаимодействия  природных  и 
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техногенных компонентов ландшафта. 

2.  Выделенная  на  территории  КГКМ  система  ПЭБ  позволяет  обосно

вать экологически  безопасную  и технически  рациональную  схему размеще

ния объектов производственнохозяйственной инфраструктуры. 

3.  Выделенная  система  ПЭБ  и  разработанная  схема  мониторинга  слу

жит для принятия решений по обеспечению экологической безопасности ос

воения месторождения. 

4.  Система  выделения  ПЭБ  показала  свою  эффективность  при  разра

ботке экологических проектов различных объектов КГКМ, прошедших госу

дарственную экологическую экспертизу и принятых к реализации. 

Результаты  проведенных  исследований  могут  быть  использованы  для 

охраны  окружающей  среды  и  оптимизации  природопользования  в  других 

нефтегазовых регионах и месторождениях углеводородного сырья. 
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