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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  псследованпя.  Существует  множество  различных 

методов  определения  степени  антропогенного  воздействия  на  окружающую 

среду.  При  проектировании,  переустройстве  и  эксплуатации  объектов 

нефтегазового  комплекса,  включая  подземные  хранилища  газа  (ПХГ),  оценка 

воздействия  является  более  сложной  задачей,  чем  для  различных  наземных 

сооружений.  Влияние  прямых  и  обратных  связей,  как  на  природу,  так  и  на 

сооружение  со  стороны  природы,  в  случае  с  наземными  объектами  можно 

реально  оценить  в  пространстве  и  во  времени.  Изменения,  происходящие  в 

недрах  при  разработке  месторождений  и  эксплуатации  ПХГ,  трудно 

прогнозируемы,  потому  что  протекают  на  больших  глубинах  (от  500 м  до 

2000 м). 

Разработка  приемов  картографической  оценки  состояния  территорий 

подземных  хранилищ  газа  посредством  выявления  структуры  загрязнения 

различных  компонентов  природной  среды  чрезвычайно  актуальна. 

Картографическая  форма  представления  оказывается  наиболее 

репрезентативным  инструментом  для  отображения  подобной  информации. 

Главная  задача  картографического  анализа  состоит  в  выявлении  в  составе, 

структуре  и  динамике  различных  геосистем  компонентов  и  взаимосвязей, 

которые оказывают решающее влияние на их функционирование. В результате 

оценка  воздействия  на  окружающую  среду  целиком  основывается  на 

картографическом моделировании состояния геосистем. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методики 

картографической оценки геоэкологического  состояния территории  подземного 

хранилища  газа  с  использованием  современных  геоинформационных 

технологий. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

  проанализировать  и  обобщить  опыт  геоэкологического  картографирования, 

изучить  существующие  способы  картографирования  антропогенного 

воздействия и загрязнения различных компонентов природной среды; 

  выявить  особенности  воздействия,  оказываемого  объектами  подземного 

хранилища газа на окружающую среду в целом и на состояние отдельных ее 



компонентов  (поверхностные  и  подземные  воды,  почвенный  покров, 

надпродуктивная и инженерная часть геологического разреза); 

  разработать  методику  комплексного  геоэкологического  картографирования 

территории  подземного  хранилища  газа  и  рассмотреть  возможности 

использования  современных  геоинформационных  технологий  для  создания 

карт; 

  апробировать  разработанную  методику  на  примере  создания  серии 

сопряженных  тематических  карт  территории  Щелковского  подземного 

хранилища газа. 

Методика  исследования.  Исследование  опиралось  на  научно

методологические  принципы  и  идеи  комплексного  тематического 

картографирования,  заложенные  К.А. Салищевым,  ИЛ. Заруцкой, 

A.M. Берлянтом,  А.Г. Исаченко,  а  также  на  достижения  в  области 

геоинформационного  картографирования  A.M. Берлянта,  Б.А. Новаковского, 

B.C.  Тикунова,  И.К.  Лурье  и  других.  В  основу  работы  положены  личные 

исследования  автора  за  период  с  1999 по  2004  гг. В  диссертационной  работе 

использовались  материалы  лаборатории  цифровой  картографии  и 

фотограмметрии  кафедры  картографии  и  геоинформатики  географического 

факультета  МГУ  им. М.В. Ломоносова,  Института  водных  проблем  Академии 

наук (ИВП РАН), Института проблем нефти и газа (ИПНГ РАН), Московского 

государственного  университета  геодезии  и  картографии  (МосГУГиК),  Центра 

независимой  экологической  экспертизы  объектов  нефтегазовой 

промышленности  (НефтегазЭкоЦентр),  а  также  материалы  публикаций  по 

исследуемой  проблеме. Все картографические  изображения  созданы на основе 

методов и приемов геоинформационного картографирования 

Исследование  строится  на  системном  картографическом  подходе.  В 

качестве  базового  метода  отображения  и  анализа  экологоресурсной 

информации  предложен  картофафический  метод  исследования.  Карта 

выступает  и  в  качестве  средства  исследования,  и  как  модель  изучаемых 

явлений.  При  этом  обработка  и  представление  картографических, 

аэрокосмических  и  фактических  материалов  оптимальным  образом 

обеспечивает  комплексность  и непротиворечивость,  оперативность  получения, 

систематизации  и  интерпретации  данных.  Весь  процесс  картографирования 

построен  по  принципу  от  общего  к  частному,  что  создает  необходимость 
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обязательного  использования  и постоянного  обновления  специализированного 

комплекта,  как  первичных  материалов,  так  и  их  производных  аналогов.  Тем 

самым,  обеспечивается  исключение  ошибок  сначала  при  районировании 

территории в региональном масштабе, а затем при осуществлении  наблюдений 

и  контроле  на  локальном  уровне.  Такой подход  позволяет  на  базе  созданных 

картографических моделей наиболее эффективно применять расчетные методы 

и  получать  комплексные  показатели  для  экологостатистических  и  эколого

экономических оценок. 

Научная  новизна.  В  результате  проведенной  работы  на  основе 

обобщения опубликованных и авторских материалов впервые: 

  разработана  методика  геоэкологического  картографирования  территорий 

объектов  нефтегазового  комплекса  на  примере  Щелковского  подземного 

хранилища  газа: обоснованы  последовательность  этапов, содержание  серии 

карт; 

  предложены  методы  составления  карт,  отображающих  антропогенное 

воздействие  и  состояние  различных  компонентов  природной  среды,  в  том 

числе  оригинальное  исполнение  следующих  карт:  Карта  видов  и  типов 

воздействия,  Карта  зонирования  загрязняющих  элементов, 

отсорбированных  в  снеэ/сном  покрове,  Карты  динамики  геохимического 

состава подземных водоносных горизонтов и пр. 

  составлена  серия компьютерных  карт территории  Щелковского  подземного 

хранилища  газа,  включающая  карты:  базовые,  базовые  производные, 

специальные и итоговые (карты выводов). 

Практическая  ценность  проведенных  исследований  заключается  в 

разработке  научнометодических  подходов  картографической  оценки 

геоэкологического  состояния  территорий  объектов  нефтегазового  комплекса. 

Полученные  результаты  ориентированы  в  первую  очередь  на  специалистов, 

работающих  не только по данной тематике, но и  в  смежных областях  науки и 

практической  деятельности.  Материалы  работы  будут  интересны  органам 

местного  самоуправления,  службам  государственного  контроля  и 

специалистам,  ответственным  за выработку  и обоснование  решений  в области 

рационального  использования  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей 

среды,  а  также  студентам,  аспирантам  и  молодым  ученым,  интересующимся 

геоэкологическим картографированием территорий. 
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Предварительные  результаты  проведенных  работ  легли  в  основу 

проектов:  «Геоинформационные  технологии  для  созданияиспользования 

интегральных  карт  оценки  состояния  компонентов  природной  среды»  по 

программе  «Университеты  России    Фундаментальные  исследования»  (грант 

№ 8.7.6.);  «Разработка  методов  и  технологии  системной  картографической 

оценки  геоэкологического  состояния  территории  подземного  хранилища  газа» 

поддержанного  фондом  РФФИ  (грант  №030564576).  Картографические 

материалы  диссертации  вошли  в  проект  «Оценка  состояния  и  разработка 

рекомендаций  по  рациональной  организации  системы  геоэкологического 

мониторинга  объектов  Щелковского  ПХГ  в  зоне  техногенного  влияния», 

заказчиком которого является МУПХГ филиал ООО «Мострансгаз». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения  и  списка  использованной  литературы.  Работа  содержит:  170 

страниц  машинописного  текста,  38  иллюстраций,  включая  28  фрагментов 

компьютерных карт, 3 таблицы. Библиография включает 107 наименований. 

Апробация  работы. Основные результаты  исследований  докладывались 

на  Международных  научных  конференциях  Интеркарто6  (Апатиты,  2000), 

Интеркарто7  (ПетропавловскКамчатский,  2001),  Интеркарто8  (Хельсинки  

СанктПетербург,  2001), студентов и аспирантов  по фундаментальным  наукам 

«Ломоносов99»  (Москва,  1999) и «Ломоносов2001»  (Москва,  2001),  научной 

конференции «Новые типы инженерногеологических  и  экологогеологических 

карт» (Москва, 2001), конференции «География, общество, окружающая среда: 

развитие  географии  в  странах  Центральной  и  Восточной  Европы» 

(Калининград    Светлогорск,  2001),  научной  конференции  «Актуальные 

проблемы  геоэкологии»  (Тверь,  2002),  научнопрактической  конференции 

«Пилотируемые  полеты  в  космос»  (Московская  область,  Звездный  городок, 

2003); на Всероссийских научных конференциях: по картографии, посвященной 

памяти  А. А. Лютого  (Москва,  2001),  «Фундаментальные  исследования 

взаимодействия  суши, океана и атмосферы»  (Москва, МГУ, 2002),  «Проблемы 

природопользования  в  районах  со  сложной  экологической  ситуацией» 

(Тюмень, 2003). 

По теме диссертации опубликовано  12 научных работ. 

Автор выражает особую благодарность за помощь в обработке исходного 

материала сотрудникам  учебнонаучной  лаборатории  цифровой  картографии и 

фотограмметрии  кафедры  картографии  и  геоинформатики  и  ее  научному 
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руководителю  Новаковскому  Богуславу  Августовичу,  а  также  за  постоянную 

помощь  и  консультации  сотруднику  Института  проблем  нефти  и  газа  РАН 

Никонову  Александру  Ивановичу.  Автор  признателен  всем  сотрудникам 

кафедры  картографии  за  ряд  ценных  замечаний,  высказанных  в  ходе 

обсуждения результатов исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЛАВА 1. РОЛЬ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Геоэкологическому  картографированию  в  последние  годы  посвящено 

значительное  число  публикаций  (Исаченко,  1992;  Кочуров,  Жемерова,  1991; 

Жуков,  Новаковский,  Чумаченко,  1999  и  т.д.).  Причем,  несмотря  на 

неоднозначное  толкование  термина  «геоэкология»,  многие  географы  и 

картографы не делают различий между  экологическими,  геоэкологическими  и 

экологогеографическими картами и используют эти термины как синонимы. 

Геоэкологическое  картографирование  является  частью  экологического  и 

его  развитие  непосредственно  связано  с  формированием  последнего. 

Геоэкологические  карты,  как  и  другие  карты,  строящиеся  на  основе 

экологического  подхода,  не  имеют  четких  различий  по  содержанию  ни  с 

картами природы, ни с социальноэкономическими  картами. В каждом из этих 

классов могут быть выделены темы, имеющие «экологический уклон». 

Основным объектом исследования геоэкологического  картографирования 

являются  геосистемы,  компоненты  которых  связаны  между  собой  потоками 

вещества  и  энергии,  процессами  гравитационного  перемещения  твердого 

материала,  влагооборотом,  биогенной  миграцией  химических  элементов  и т.д. 

Поэтому  проведение  комплексного  геоэкологического  картографирования  в 

виде  серии  взаимосвязанных  карт  наиболее  предпочтительно  с  точки  зрения 

подробности  исследования  и получения  информации.  Составленная  в  едином 

масштабе и однотипном оформлении, серия карт дает возможность  отображать 

все  грани  рассматриваемого  явления  при  проведении  экологических 

исследований. 

По  мере  развития  комплексных  подходов  в  географических  науках 

внедрялась  «системная  методология».  В  нашем  случае  главная  задача 

системного  анализа  —  выявление  в  составе,  структуре  и  динамике  различных 
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геосистем  тех  компонентов  и  взаимосвязей,  которые  оказывают  решающее 

влияние  на  их  функционирование.  Картографическая  форма  представления 

позволяет  создавать  необходимую  информационную  основу  для  подобного 

анализа. 

Таким  образом,  геоэкологическое  картографирование  нужно 

рассматривать  с  позиций  системного  подхода. Тогда  сущность  происходящих 

процессов  на  исследуемой  территории  может  быть  раскрыта  выявлением 

причинноследственных  связей,  как  для  конкретного  компонента  природной 

среды, так и для их совокупности в целом. 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОЦЕНКИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА 

Рассмотренные  многочисленные  работы  различных  специалистов 

(Г.С. Акопова,  А.И. Гриценко, В.М. Максимов, Г.П. Босняцкий, Б.О. Будников, 

А.Я. Гаев,  Е.В. Дедиков,  Л.Б. Бухгалтер,  А.В. Хабаров,  10.0. Кузьмин, 

А.И. Никонов,  Е.В. Сидорова,  В.Д. Черных и др.)  позволяют  утверждать,  что 

оказываемое  влияние  со  стороны ГОСТ распространяется  на  все  жизненно 

важные  среды  (атмосфера,  гидросфера,  литосфера).  Существующие 

нормативные требования к охране окружающей среды диктуют необходимость 

проведения оценки влияния подобных объектов на природу и человека. 

Проводимые  исследования  затрагивают  практически  все  компоненты 

окружающей  среды. Главная  трудность состоит в  том,  что объекты  находятся 

порой  в  районах  с  уже  развитой  инфраструктурой  промышленных 

предприятий,  транспортной  сети  и  сельскохозяйственных  угодий.  В  таком 

случае  приходится  исследовать  и  природу,  и  все  взаимоотношения  между 

человеком и окружающей средой на данных территориях. 

Геоэкологическое картографирование территории  подземного хранилища 

газа  предполагает  моделирование  геосистем,  их  компонентов,  взаимосвязей, 

иерархии,  динамики  и  функционирования  в  системе  карт.  С  этих  позиций 

оценка  состояния  территории  подземных  хранилищ  газа  представляется  как 

сложная  система  экспертных  оценок  различных  геологогеографических  и 

антропогенных  процессов, связанных с освоением  ПХГ как в недрах, так  и на 

земной поверхности  (рис.1). При этом системному  анализу подлежат не только 
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очевидные,  но  и  скрытые  факторы  в  иерархически  организованной  системе 

«геосредасооружениечеловек». 

Региональные средообразующие факторы 
(тектонический, гидродинамический, 

ландшафтнодннамический, 
геотехнодннамический) 

Локальные техногенные источники 
воздействия на геологогсографнческую 
среду (скважины, газовые коммуникации, 

склад метанола, емкость для хранения 
пластовых вод, компрессорная станция) 

Локальные природные объекты, 
испытывающие техногенное 

воздействие 
(компоненты ландшафта, водоносные 

и продуктивные горизонты и др.) 

Рис.1 Схема геоэкологического анализа состояния территории 

Щелковского ПХГ 

В  методическом  отношении  оценку  геоэкологического  состояния 

целесообразно  рассматривать,  прежде  всего,  как  информационную  задачу, 

интегрирующую знания из самых различных наук. В качестве базового способа 

представления  и  анализа  геоэкологической  информации  предлагается 

использовать  картографический  метод  исследования.  Применение  при  этом 

аэрокосмических  методов,  обладающих  уникальным  свойством  генерализации 

объектов  дешифрирования,  при  системносопряженном  тематическом 

картографировании  оптимально реализует принцип  от общего к  частному, что 

позволяет на всех уровнях исследований  (региональном, локальном)  сохранять 

целостность изучаемых явлений. 

В  целом  картографический  анализ  строится  по  технологической  схеме 

«инвентаризация    зонирование    оценка  (включая  прогноз  ожидаемых 

последствий)». На начальном этапе работ в рамках инвентаризации природных 

условий  и  особенностей  антропогенной  нагрузки,  определяющих  в  целом 

экологическую  ситуацию  в  данном  районе,  составляются  базовые  и  базовые 

производные карты, представляющие основополагающую  информацию общего 

содержания.  Далее  в  целях  функционального  зонирования,  т.е.  выделения 

относительно однородных по природным особенностям и техногенной нагрузке 

участков,  строятся  специальные  карты,  обладающие  также  разного  рода 

прогнозной информацией. Наконец, заключительный этап комплексной оценки, 

включающей  нормирование  нагрузок,  характеристики  ожидаемого  ущерба, 
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рекомендации  по  мониторингу,  превентивным  мероприятиям  и  др., 

сопровождается  созданием  итоговых  карт.  На  рис.2  изображены  основные 

этапы геоэкологического картографирования. 

I Исходные данные  I 
1  1  ! 

Базовые карты 

Базовые производные карты 

Специальные карты 

Итоговые карты (карты
выводы, рекомендаций, 

прогнозов) 

Рис.2 Схема картографического обеспечения геоэкологической oifeiiKu 

территории подземного хранилища газа 

Исходные  данные  служат  основным  источником  информации  для 

дальнейших исследований. К исходным данным относятся: аэро и космические 

снимки,  топографические  карты,  материалы  тематических  съемок,  проектно

изыскательские,  геологогеофизические,  кадастровые  данные  и  другие 

архивные  материалы. Выделение этапа сбора исходных данных  в общей схеме 

картографирования  происходит  из понимания  важности  этой  работы. Уже  на 

данной  стадии  исследование  возможно  выявление  природных  особенностей 

территории, существующей техногенной нагрузки. 

Создание  базовых  карт является начальным этапом  картографирования. 

Базовые карты, прежде всего, служат источником разнородной информации для 

производных  аналогов.  В  то  же  время  они  в  наиболее  интегрированном  виде 

содержат  те  важнейшие  характеристики  территории,  без  которых  невозможно 

сделать  ее  полной  оценки.  Последняя  может  быть  получена  в  результате 

синтеза  одних только  базовых  карт, однако  в данном случае  она  будет носить 

обобщенный  характер,  и  не  сможет  отразить  какихто  частных,  но  в  то  же 

время  важных  особенностей  целевого  назначения.  Поэтому  в дальнейшем  для 

устранения этих недостатков строятся базовые производные карты. 
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Базовые  производные  карты  составляются  главным  образом  с  целью 

конкретизации,  уточнения  и  детализации  тех  особенностей  природных  и 

техногенных компонентов, а также их динамики, сведения о которых, исходя из 

базовых  карт, недостаточны,  а значимость  их для полноценного  исследования 

объекта велика. 

Специальные  карты  предназначены  для  фиксации  связей  и 

взаимодействий  между  природными  и  техногенными  объектами,  имеющих 

важное практическое значение для целей мониторинга и оценки воздействия на 

окружающую  среду.  К  числу  таких  карт  можно  отнести  и  карты  с 

геохимическими  характеристиками.  Поскольку  они  несут  в  себе 

количественную  ,и  качественную  оценку  состояния  окружающей  среды  в 

данном  случае  после  антропогенного  вмешательства.  Тем  самым,  показывая 

нам взаимодействия между природными и техногенными объектами. 

Итоговые  карты  (карты  выводов,  рекомендаций,  прогнозов) 

логически  завершают  на  каждой  стадии  сложный  многоуровенный 

картографический  анализ.  Именно  такая  организация  процесса 

картографирования,  когда  на каждом  из  уровней  ставятся  и  решаются  только 

присущие  ему  задачи,  позволяет  максимально  упростить  содержание 

результирующих  карт  последнего  уровня  без  какойлибо  потери 

информативности  и  отобразить целевые  выводы  и рекомендации  в  предельно 

концентрированном  виде. Последнее обстоятельство, как показывает  практика, 

крайне  важно  в  смысле  доступности  понимания,  как  самих  выводов,  так  и 

источников их получения, прежде всего для управленческого  звена, проектных 

и  экологических  служб  производственных  организаций,  а  также  широкой 

общественности. 

Картографическая  форма  представления  создает  необходимую 

информационную основу для автоматизированных систем слежения за средой в 

режиме  мониторинга  и  принятия  управленческих  решений.  В  свою  очередь 

создание  геоинформационных  картографических  баз  данных  выдвигает  ряд 

специальных  требований  к  виду,  содержанию  и  форме  представления 

используемой  информации.  Первое    это  обязательная  сопряженность  (по 

масштабу, проекции и контурам) всех составляемых карт, что обеспечивает при 

их  совместном  анализе  непротиворечивость  и  преемственность  содержания  и 

одновременно  исключает  дублирование  информации.  Второе  требование 

заключается  в необходимости  реализации приема  последовательного  перехода 
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от одной карты к другой и (или) соединения сведений, содержащихся на разных 

картах. При этом создаваемые карты должны дополнять друг друга. 

Методический  и  практический  опыт  геоинформационного 

картографирования  сегодня  успешно  применяется  в  целях  управления 

природопользованием  различных  по  характеру  и  специфики  территорий. 

Геоинформационное картографирование обладает возможностью  комплексного 

сопряжения  различных  видов  информации  (числовые  значения,  описания, 

фото и видеоизображения, тематические карты и т.п.) как по пространству, так 

и по времени. В целом  оно позволяет проводить  сложный многоэлементный  и 

многофакторный  анализ,  определяющий  взаимосвязи  компонентов 

окружающей среды (атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера). 

В  связи  с  этим  возникает  вопрос  о  использовании  геоинформационных 

технологий  для  создания  геоэкологических  карт  на  территорию  ПХГ.  Это 

позволит  объединить  разрозненную,  разномасштабную  и  разновременную 

информацию.  Применение  новых  возможностей  компьютерной  графики 

отобразит  в удобном  для  пользователя  виде  сложные  причинноследственные 

связи,  протекающие  в  окружающей  среде  и  скрытые  для  непосредственного 

наблюдения. Подобный  синтез даст возможность  получать качественно  новый 

уровень  информации  за  счет  визуализации  и  объемного  картографического 

моделирования объекта исследований. 

Основные  этапы  технологии  компьютерного  создания  карт  на 

территорию подземных хранилищ газа отображены на рис.3. 

Сбор данных 

V 

Ввод исходной информации 

* 
Редактирование и согласование данных 

I 
Анализ и обработка, моделирование 

.  i  . 
Представление результатов 

Рис.3 Схема технологии создания компьютерных карт 
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Для'создания любой картографической продукции, в т.ч. и компьютерных 
карт, на первом этапе проводится сбор исходных данных. Существует большое 
количество источников информации: топографические и  тематические карты, 
статистические  данные,  литературные,  кадастровые  данные  и  т.д.  Главная 
задача стадии сбора данных состоит в том, чтобы вся полученная информация 
привязывалась  к определенной территории, местности, ландшафту. При этом 
крайне важна полнота, достоверность и точность информации. 

Последующая  обработка  исходных  материалов  заключается  во  вводе 

исходной  информации  в  компьютер  (сканирование,  цифрование, 
атрибутирование). Как известно, существует несколько методов представления 
данных.  В нашем  случае  при  создании  карт использовались  и векторные, и 
растровые форматы данных. 

После  ввода  и  атрибутирования  информации  следует  этап 
редактирования  и  согласования.  Он  подразумевает  целенаправленную 
обработку исходной информации по заданным критериям. Начальной стадией 
редактирования  является  разбиение  всего  объема  информации  на  отдельные 
слои.  Геометрическое  редактирование  состоит  в  проверке  и  исправлении 
местоположения контуров, линий, точек или узлов всех введенных объектов: 
проводится  контроль  замыкания  площадных  объектов,  пересечения  линий, 
выполняются все операции по подготовке исходных материалов к дальнейшей 
работе.  Географическое  редактирование  подразумевает  контроль 
атрибутирования  объектов, т.е. проверку задания и правильности  заполнения 
всех разделов баз данных, проведение логических операций. 

Стадия  анализа и  обработки данных включает  самые  разнообразные 
операции    от  простейших  статистических  вычислений  до  сложнейших 
расчетов  по специализированным  моделям. Использование  на данной стадии 
математикокартографического  моделирования  позволяет  применять 
огромное  количество  способов  обработки  и  анализа  информации  на 
территорию подземного хранилища газа. 

В  настоящее  время  существует  много  отработанных  на  практике 
технологий  изготовления  картографической  продукции.  Результаты 
картографических исследований можно представлять в электронном виде, или 
в  отпечатанном  виде  на  бумаге,  пленке  и  т.п.  При  геоэкологическом 
картографировании  территории  ПХГ результаты  представляются в  виде 
печатной  картографической  продукции,  получение  которой  является 
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завершением  стадии технологического  процесса  создания  компьютерных  карт. 

Оформление  карт  осуществлялось  с  использованием  современных  средств 

иллюстративной графики. 

Таким  образом,  проведение  геоэкологического  картографирования 

основывается  на  технологических  возможностях  современных 

геоинформационных систем. Но в своей сути, эти системы не способны решать 

задачи  без  конкретного  алгоритма  действий.  Он  должен  создаваться 

межотраслевыми  специалистами  в  области  геоморфологии,  геологии, 

геодинамики,  почвоведения,  геохимии  и  т.д.  В  разработке  такого  алгоритма 

необходимо  опираться  как на современные  научные достижения, так и на уже 

достигнутые в этих науках закономерности и методические подходы. Поэтому, 

с нашей точки зрения, актуальность данного направления  состоит в разработке 

междисциплинарных  подходов  на  едином  информационном 

(картографическом)  пространстве,  где  будет  осуществляться  переход  от 

геоинформационных систем к экспертным системам. 

ГЛАВА 3. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЩЕЛКОВСКОГО 

ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА 

В  целях  практической  реализации  методики  комплексного 

геоэкологического  картографирования  территории  подземного  хранилища  газа 

выбран  участок,  где  размещено  Щелковское  ПХГ.  Исследуемая  территория 

расположена  на  окраине  г.Щелково,  примерно  в  30  км  к  северовостоку  от 

г.Москвы. Выбор объекта исследования определялся  следующими критериями: 

вопервых,  территория  с  высоким  уровнем  освоения,  поэтому  исследования 

опираются  на  ранее  проведенные  в  данном  регионе  многочисленные 

изыскания; вовторых, объект сочетает  в себе разнообразные  обстоятельства  и 

условия,  т.е.  ПХГ  располагается  в  черте  густонаселенного  города,  с  высокой 

концентрацией  различных  отраслей  промышленности  и  сельского  хозяйства, 

транспортной сетью. 

Щелковское  подземное  хранилище  газа  является  одним  из  старейших  в 

стране.  Оно  было  введено  в  эксплуатацию  в  1959  году.  Многие  из  проблем 

создания  и  длительной  циклической  эксплуатации  газохранилищ  в 

малоамплитудных  ловушках  водоносных  пластов  впервые  возникли  на нем.  В 

связи с этим опыт его эксплуатации  имеет большое обобщающее значение для 

теории и практики хранения газа в водоносных пластах. 
12 
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Рис. 4 Геологический профиль через 

Щелковское поднятие 

Площадь, занимаемая  подзем

ным  хранилищем  газа,  по  разным 

оценкам  имеет  размеры  примерно 

10x15 км.  Сам  коллектор 

располагается  в  песчаниках  и 

песках нижнещигровского  горизон

та,  вскрываемого  на  глубинах  890

920 м.  Покрышкой  пласта 

коллектора  служит  пачка  глин  с 

алевритистыми  прослоями  мощ

ностью  1125м.  Поднятие  по 

поверхности щигровского  горизонта 

(по  замыкающей  изогипсе  730  м) 

имеет размеры 6,5x3 км при амплитуде 24 м (см. рис. 4). 

В  целом, экологическая  обстановка  в  районе размещения  ПХГ  признана 

критической.  Это  обусловлено  высокой  концентрацией  в  г.Щелково 

экологически опасных промышленных предприятий (текстильные, химические, 

рудные  и  др.),  усугубляющейся  транспортным  (сеть  автомобильных  и 

железных дорог, Чкаловский аэродром) и сельскохозяйственным загрязнением. 

Работы по картографическому  исследованию  южной части  Щелковского 

района Московской  области (именно там располагается  изучаемая  территория) 

ведутся  достаточно  давно.  На  схеме  картографического  обеспечения 

комплексной  геоэкологической  оценки  территории  Щелковского  подземного 

хранилища  газа (см. рис. 5) представлены  карты, которые были созданы в ходе 

диссертационного исследования. Многие карты проектировались на основе уже 

существующих карт и исходных данных. 

На  начальной  стадии  работ  происходил  сбор  данных.  Вопрос 

информационного  обеспечения весьма важен, поскольку от наличия и качества 

исходной  экологической  информации  зависит  напрямую  и  качество  самих 

работ.  Для  картографирования  территории  ПХГ  исходным  материалом 

послужили  статистические,  литературные,  тематические  карты  и  данные 

дистанционного зондирования. 

В  рамках  инвентаризации  природных  условий  и  особенностей 

антропогенной  нагрузки,  составлены  базовые  и  базовые  производные  карты. 

Большинство  из  перечисленных  на  схеме  карт  представляют  собой  основную 
13 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  • 
Аэро н космические снимки, топографические и тематические карты, проектно  ! 
изыскательские, геологогеофизические, кадастровые и др. архивные материалы,  ,' 

данные геохимического опробования, наблюдений за динамикой процессов и т.п.,  ; 
схемы и планы инженерных сетей и землеустройства  ! 

Т  ] 
БАЗОВЫЕ КАРТЫ 

Карта расположения станции подземного хранилища газа, Карта расположения 
промышленных объектов, селитебной зоны и путей сообщения, Карта 

хозяйственного использования земель, Карта видов и типов воздействия, Карта 
рельефа территории, Геоморфологическая карта, Карта четвертичных 

отложений, Геологическая карта, Карта почвенного покрова, Карта растительного 
покрова и животного мира вблизи станции подземного хранения газа, Карта 

расположения источников загрязнения атмосферного воздуха, Карта расположения 
мест временного размещения отходов, Карта промышленных объектов станции 

подземного хранения газа 

j[_ 

БАЗОВЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КАРТЫ 
Карта механического состава четвертичных отложений, Карта 

субгоризонтальных и наклонных поверхностей, Карта гидрографической сети, 
Карта гидроизогипс грунтовых вод, Карта глубин залегания грунтовых вод, Карта 
типов геофильтрационных сред, Карта естественных поверхностных процессов, 

Карта современных ландшафтов, Карта водосборных площадей, Карта 
формирования ливневых сточных вод с территории станции подземного хранения 

газа 

][ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ 
Карта содержания свободного метана в почвенном воздухе и приземном слое 
атмосферы, Карта зон потенциальной трещиповатости, Карта развития 
негативных геологических процессов, Карта способности к самоочищению 

природных комплексов, Карта антропогенного влияния на природно
территориальиые комплексы, Карты загрязнений снежного покрова, Карта 

геохимического состава поверхностных вод, Карта загрязнения почвенного покрова 
скважинпой зоны, Карты динамики геохимического состава подземных водоносных 

горизонтов (амеревского, касимовского, московского,  окскосерпуховского) 

j[ 

ИТОГОВЫЕ  КАРТЫ 
Карта потенциальной геоэкологической опасности. 

Карта проектирования локального геоэкологического мониторинга 

Рис. 5 Схема картографического обеспечения комплексной геоэкологической оценки 

территории Щелковского подземного хранилища газа 

(в зоне техногенного влияния) 
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информацию о территории расположения станции подземного хранения газа. 

Среди  базовых  карт  наибольший  интерес  представляет  карта  видов  и 

типов  воздействия  (см. рис. 6).  Составляется  она  на  основе  материалов 

топографической  съемки, аэрофотоснимков  и дополнительной  информации  об 

источниках  воздействия.  Всего  на  карте  выделено  четыре  вида  воздействий: 

механическое, химическое, электромагнитное и шумовое (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Вилы  воздействия 
Типы  воздействия 

I Площадной  II Линейный  III Точечный 

А.Мсхшшческое  (перемещение, отсыпка, выемка трута, изменение структуры  почв) 
1) сельскохозяйственные угодия 

2) застройки сельского и дачного типа 

3) застройки городского типа 

4) промышленные зоны 

S) карьеры 

6) автомобильные дороги 

7) железные дороги 

8)трубопроводы 

9) скважины 

10) аэродром 

IA, 
1А2 

IA, 
IA4 
IA, 

I А10 

НАс 
НА, 
IIА8 

ША, 

Б. Химическое (воздействие химических веществ (реагентов) на окружающую  среду) 
1) сельскохозяйственные  угодия 

2)свалки 

3) захламленные  промышленные 
территории 

4) бензоколонки и емкости для 
хранения химических  и 
горючесмазочных  материалов 

5) очистные сооружения 

IB, 

1Б3 

IIIБ2 

ШБ., 

Ill Bs 

В. Электромагнитное  (излучение более  100 мкВт/см2) 
1)линии электропередач 

2) трансформаторные  подстанции 

3) локаторные станции  IB3 

II В, 

гав, 

Г. Шумовое (зона зашумления пыше 85 дцб) 
I) полоса захода самолетов на посадку  |  1П  |  ] 

Для  того  чтобы  показать  комплексное  влияние  нескольких  видов 

воздействия,  мы  должны  их  совместить.  На  карте  это  осуществляется  при 

помощи  сложения  пурпурного  (механическое),  фиолетового  (химическое) 

голубого (электромагнитное) и желтого (шумовое) цветов. 

В  зависимости  от  масштаба  картографирования  выбираются  объекты, 

которые  в  свою  очередь  принадлежат  к  одному  из  типов  воздействия: 

площадному,  линейному,  или  точечному.  Представленная  карта  отображает 
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Терраторая Дрляогслзго подзеямио хратиища газа (ПХГ) 

П^ША.П,  W^UZ^A^^K' 

— L ' L 
1 

1А,,Ш, 

ШЦ1Г,  IAj.IT,  p l ^ ' U 

ЙЬ L/ Q>C  ЩГ^'ЫЬР. ***** 
IA>tr,  „ 

Виды  воздействия 

I  I  Л. Механическое 
I  1  Б, Химическое 
1  |  В. Электромагнитное 
I  1  Г. Шумовое 

Масштаб  1 : 2 3 0 0 0 
а 1 сонпшегре 250 метроз 

Типы  воздействия Схема сложения видов воздействия 
Л  Г  Б  Г  В  Г 

Р  D  Р  П  Р  П  {^ЦПдотадюй 

№  Чз?  мз7  = „л*— 
А, Г  Б, Г  В, Г 

А Б Г  А В Г  Б  В  Г  О  ШТочечиый 
ада  ада  ада 
чгу  vfv  ^gy 

А.Б.Г  А.В.Г  Б.В.Г  П Ь ^  Я Й З Й Й Г " 
А Г П ^ \  / ^ Г ] в  « .  (см. Taffi»ui(y J) 
_г—I  , |  L  I—1_  /  J  торригория Щелковского 
В|  | ^  N^1  |Г  «  /?  подземного хранилища L1  А,Б,В,Г  l


J  \ С  KaatflXT)  ^  ^ 

Рисб Фрагмент карты видов и типов воздействия 
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насколько  сильно  подвержена  территория  комплексному  влиянию  от 

различного рода объектов, находящихся на ней. 

В  целях  функционального  зонирования  построены  специальные  карты, 

характеризующие  в  основном  качественное  и  количественное  состояние 

следующих  компонентов  окружающей  среды:  приземный  слой  атмосферы, 

снежный  покров,  поверхностные  воды,  подземные  водоносные  горизонты, 

почвенный покров скважинной зоны ПХГ, недра. 

На  заключительной  стадии  созданы  итоговые  карты,  завершающие  этап 

комплексной  оценки.  Примером  оценочной  карты  является  карта 

потенциальной  геоэкологической  опасности  (см.рис.7).  Она  получена  путем 

синтеза  информации  с  ряда  карт.  С  одной  стороны  на  карте  потенциальной 

геоэкологической  опасности  посредством  выделения  определенных  видов 

воздействия  (всего  выделено  четыре  вида:  механическое,  химическое, 

электромагнитное  и  шумовое)  отображено  техногенное  влияние.  С  другой  

природный  потенциал  самоочищения  территории,  который  в  свою  очередь 

слагается  из  определенных  природных  условий  (геоморфологического 

строения,  механического  состава  четвертичных  отложений,  геохимических 

условий  и  т.д.).  Таким  образом,  карта,  представленная  на  рис. 7,  показывает 

потенциальную  геоэкологическую  опасность  на  данной  территории  при 

существующей техногенной нагрузке. 

Разработанная  схема  картографического  обеспечения  комплексной 

геоэкологической  оценки территории Щелковского  ПХГ  (см. рис. 5) позволила 

использовать  системный  подход  в  отображении  действительности,  который 

состоит  в  поэтапном  картографировании,  где  карты  последующего  этапа 

используют  контурные  основы  предшествующего.  Так,  карта естественных 

поверхностных  процессов  (уровень  базовых  производных  карт,  см. рис. 6) 

строится на основе геоморфологической карты (уровень базовых карт), являясь 

ее логическим продолжением, и включает в себя данные, имеющиеся на картах 

субгоризонтальных и наклонных поверхностей и рельефа  территории. В то же 

время  карту  способности  к  самоочищению  природных  комплексов  (уровень 

специальных  карт) невозможно построить без использования  соответствующих 

сопряженных  карт  первых  двух  уровней.  Наконец,  карта  потенциальной 

геоэкологической  опасности  (уровень  итоговых  карт,  см. рис. 7)  потребует 

синтеза информации с карт всех трех предыдущих уровней. 
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Территория  Щёлковского подземного хранилища  газа (ПХГ) 

! „АЛ

Техногенное  влияние 

ВИДЫ воздействия  1) Большая нагрузка 

A.  Моханичоскоо  Л+Б+ВтГ,  Л+Б+Г,  А+В+Г, 

Б. Химическое  Б+В+Г 

B. Электромагнитное  2 ) Средняя  нагрузка 

Г. Шумовое  А+Б,Л+Г,Б+Г,В+Г 

Природные  условия 

1) Поверхности с низким самоочищающимся  потенциалом 

2) Поверхности с средним самоочищающимся  потенциалом 

3) Поверхности с высоким самоочищающимся  потенциалом 

$ 

3) Маленькая нагрузка 
территория  А, Б,  В,  Г, участки 
Щелковского  с минимальным 
подземного  техногенным 
хранилища газа  влияниш 

Примечание 
Комуряая информация снят 
с топогрз<+*гкскоя юрты 

Масштаб  1 1 2 5  0 0 0 
в  1 сантиметре  250  метроа 

Техногенное 
влияние 

1 

2 

3 

Природныо условия 

1 

• 
пз 
• 

2 

гп 
I  I 

I  I 

3 

L_J 

I  I 

I  I 

|  )  территорий с высоким уровнем геоэкологической опасности 

|"",",'}  территории с умеренным уровнем геоэкологической опасности 

I  '  I  территории с низхми уровнем геоэкологической опасности 

Рис. 7 Фрагмент карты потенциальной геоэкологической опасности 
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Специфика  подземных  хранилищ  газа  заключается  в  том,  что 

оказываемое  воздействие  на  окружающую  среду  затрагивает  не  только 

поверхность,  но  и  подземную  часть.  Само  газохранилище  расположено  на 

глубине,  и  пластколлектор  имеет  на  территории  большой  охват  (горный 

отвод).  На  поверхности  же  ПХГ  представляет  собой  станцию  управления 

закачиванием/выкачиванием  газа  и  серию  контрольных  скважин,  т.е. 

территорией  несравнимо  меньшей,  чем  горный  отвод.  При  проведении 

исследований  необходимо  изучить  и  территорию  станции  ПХГ,  и  сам 

резервуар. 

В  истории  эксплуатации  нефтегазовых  месторождений  и  подземных 

хранилищ  газа,  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом  накопился  обширный 

фактический  материал  о  влиянии  зон  разрывных  нарушений  (повышенной 

трещиноватости)  на  состояние  разработки  и  аварийности  промысловых 

сооружений  (Касьянова,  Кузьмин  1996;  Кравцов,  Никонов,  Юрова  2000; 

Кузьмин,  Никонов  2001).  Различные  примеры  геодинамических  процессов 

показывают, что сами  процессы  определяются  наличием на месторождении  или 

подземных газохранилищах зон повышенной трещиноватости. 

Наряду  с  применением  геохимических  методов  в  оценке  состояния 

компонентов окружающей  среды на территории  Щелковского  ПХГ  совместно 

со специалистами  Института  проблем нефти  и газа  (ИПНГ РАН)  проводились 

исследовательские работы  по определению состояния недр. В результате  были 

высказаны предположения  относительно существования  зон трещиноватости и 

окон прозрачности в литологической толще земных пород. 

На  рис. 8  изображены  зоны  горизонтальной  и  вертикальной 

трещиноватости  в  разрезе,  проходящим  через  геологические  скважины  на 

территории  Щелковского  газохранилища.  Положение  субгоризонтальных  и 

вертикальных  зон  повышенной  трещиноватости  осадочных  пород  на 

Щелковском  поднятии  выявлено  в  результате  анализа  аэрокосмических, 

палеоструктурных  и геофизических данных. Их положение в разрезе  особенно 

наглядно  иллюстрируются  на  профилях,  пересекающих  сводовую  часть 

поднятия.  Как  мы  видим  из  рисунка  покрышка  искусственной  залежи  газа  в 

щигровских  отложениях  девона  также  пересекается  потенциально  опасными 

для ее герметичности вертикальными проницаемыми зонами. 

Для  проведения  структурного  дешифрирования  на Щелковском  участке 

геологами  использовались  аэрокосмические  материалы:  спектрозоналыше 
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космические фотоснимки масштаба  1:270 000 и увеличенные с них до масштаба 

1:100 000 фрагменты, а также материалы аэросъемки масштаба  1:10 000 залета 

1991 г. и масштаба 1:40 000 залета 199S г. 

9(155,5)  107(155,9)  20(153,3)  66(152.8)  10(150,6)  170(150,2) 

Рис. 8 Зоны горизонтальной и вертикальной трещиноватости в разрезе 

Помимо  данных  дистанционного  зондирования  использовались 

картографические  материалы  диссертации,  цифровые  модели,  созданные  в 

процессе  исследования.  В  результате,  составлена  карта  зон  потенциальной 

трещиноватости.  На  ней  выделены  линеаменты  ортогональной  и 

диагональной систем, отождествляемые с зонами повышенной трещиноватости. 

Сопоставление  результатов  структурного  дешифрирования  с  данными 

гидрогеохимического  опробования  подземных  водоносных  горизонтов 

показывает,  что  кусты  наблюдательных  гидрогеологических  скважин,  в 

которых  наблюдается  повышенные  содержания  метана,  расположены  в  зонах 

повышенной  трещиноватости.  По  мнению  специалистов  ИПНГ  РАН  данное 

совпадение  не  является  случайным,  т.к.  подтверждается  многолетними 

наблюдениями  за изменением  концентрации  метана в водоносных  горизонтах. 
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Для данных кустов скважин за все приведенные периоды времени наблюдаются 

аномальные  содержания  как растворенного,  так  и  свободного  метана  в  воде. 

Все  эти  факты  позволяют  предполагать,  что  вертикальная  миграция  газа  из 

искусственной  залежи  осуществляется  по зонам  повышенной  трещиноватости 

(разломам). 

Проводя  исследование  компонентов  окружающей  среды,  необходимо 

отметить,  что  оценка  состояния  территории  в  зоне  техногенного  влияния 

представлена  оценкой  сложного  механизма.  Здесь  наблюдается  воздействие  не 

только  самого  ПХГ,  но  и  ряда  других  предприятий.  На  основе  использования 

комплексного  картографирования  компонентов  окружающей  среды 

зафиксированы  типы  и  виды  воздействия  от  различных  промышленных 

предприятий,  транспортной  сети,  сельскохозяйственной  деятельности  на данной 

территории. 

При  эксплуатации  подземных  газохранилищ,  по сути  являющихся  мини 

месторождениями,  техногенное  воздействие  распространяется  не  только  в 

пространстве, но и во времени. В  связи с этим, мы можем констатировать, что 

существующие  традиционные  методы  слежения  за  состоянием  компонентов 

окружающей  среды    полевые  и  лабораторные  исследования,  тематическое 

картографирование и т. п. (в особенности проводимые раздельно)   не до конца 

удовлетворяют современным требованиям оценки воздействия на окружающую 

среду. Как  качественно  новый  метод  наблюдения  за  состоянием  окружающей 

среды  предлагается  использование  комплексного  геоэкологического 

мониторинга. 

Для разработки комплексного локального геоэкологического  мониторинга 

территории  Щелковского  ПХГ  учитывались  следующие  факторы:  литогенная 

основа,  преобладающие  потоки  вещества,  геохимические  процессы,  состав  и 

свойства  почвенного  покрова,  виды  и  типы  антропогенной  нагрузки  на 

территории,  расположение  зон  повышенной  трещиноватости.  В  результате 

составлена  карта  проектирования локального геоэкологического мониторинга 

(уровень итоговых карт). На карте выделены участки и пункты, где проводятся 

экологогеохимические  наблюдения  за  компонентами  окружающей  среды  и 

геодинамические  наблюдения  за  напряженнодеформированным  состоянием 

недр.  Расстановка  мониторинговой  сети  осуществлялась  на  основе 

методических  представлений  гидрогеологии,  геохимии,  геодинамики  и 

основной задачей была минимизация точек наблюдений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  ходе  научноисследовательских  работ  решена  основная  задача 

диссертации  —  разработана  методика  комплексного  геоэкологического 

картографирования  территории  подземного  хранилища  газа  с  использованием 

современных геоинформационньгх технологий. 

Результаты диссертационного исследования состоят в следующем: 

1.  Изучен  и  обобщен  существующий  опыт  геоэкологического 

картографирования,  проанализированы  методы  картографирования 

антропогенных  воздействий  и  загрязнения  различных  компонентов 

природной среды. 

2.  Рассмотренные  особенности  воздействия  объектов  подземного  хранилища 

газа позволяют утверждать,  что разработку  научнометодических  подходов 

по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  от  подобных  сооружений 

целесообразно проводить на основе геоэкологического  картографирования. 

3.  Предложенная  методика  геоэкологического  картографирования  территории 

подземного  хранилища  газа  определяется  этапами  картографирования 

(базовый,  базовый  производный,  этап  специальных  карт,  карты  выводов), 

составом  карт  и  их  содержанием.  Технология  создания  карт  основана  на 

использовании  возможностей  современных  геоинформационных  систем  и 

программных продуктов. 

4.  Разработанная  методика  реализована  на  примере  создания  серии 

геоэкологических  карт  территории  Щелковского  подземного  хранилища 

газа. Анализ  серии  карт  позволил  выявить  основные  источники  и  объекты 

воздействия,  провести  районирование  территории  с  учетом  природных 

условий  и  хозяйственного  использования,  зафиксировать  комплексное 

влияние техногенной нагрузки от газохранилища. При  помощи  карт оценено 

состояние  следующих  компонентов  окружающей  среды:  атмосферный 

воздух,  снежный  покров,  поверхностные  и  подземные  воды,  почвенный 

покров, недра. На основе комплексного геоэкологического  картографирования 

и изучения территории предложен подход к проектированию сетей локального 

геоэкологического мониторинга. 
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