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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Освоение  нефтегазовых  месторождений  и

сооружение  трубопроводных  магистралей  для  транзита  нефти  и  газа  -

важнейшая  задача  экономического  развития  России,  а  рациональное

обустройство  месторождений  полезных  ископаемых  -  приоритетное

направление  развития  топливно-сырьевой  базы.  Разработка  топливно-

сырьевых  месторождений  стала  в  последние  годы  важным  звеном

интенсификации  производственной  деятельности  в  северных  регионах

страны.  Это  способствует  превращению  ранее  дотационных  регионов  в

динамично  развивающиеся.  На этой  основе  активизируется  промышленное,

гражданское  и  линейное  строительство,  происходит  совершенствование

технологий  работы  всех  отраслей  хозяйства  и  повышение  качества  жизни

людей.  Наиболее ярко  эти  процессы  отмечаются  в  Европейском  и  Западно-

Сибирском  секторах  криолитозоны  России,  Предбайкалье  и  Забайкалье,

Приморье  и  Сахалине.  Инфраструктура  этих  регионов  в  значительной

степени  базируется  и  развивается  на  освоении  многочисленных

месторождений  рудных  и  горючих  полезных  ископаемых,  транзите  нефти  и

газа и  их переработке. Успешная реализация экономических  проектов  в этих

регионах зависит от качества и скорости проведения инженерных изысканий,

основной  частью  которых  являются  инженерно-геокриологические

исследования.

Активное  строительство  гигантских  трубопроводных  систем  требует

исследования  геокриологических  условий  с  единых  информационных

позиций,  учитывающих  специфику  строительного  освоения  объектов

нефтегазового  комплекса.  Совершенствование  геоинформационных  методов

исследования  геокриологических  условий  позволяет  сформировать  единое
i

информационное поле предметной области.

Оценка  с  единых  геоинформационных  позиций  условий  сооружения  и

эксплуатации  трубопроводов  в  криолитозоне  является  необходимым
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элементом  научно-обоснованной  базы  инженерно-геокриологических  и

экологических  исследований,  геокриологического  мониторинга  и  прогноза

взаимодействия мерзлых грунтов с трубопроводными системами.

Цель работы и задачи исследования.

Разработать  на  основе  анализа  принципов  инженерно-геологического  и

геокриологического  районирования  и  картирования  методологию

геоинформационного моделирования геокриологических условий, принципы

создания  атласов  электронных  тематических  карт  и  построения

специализированных  ГИС  для  инженерно-геокриологического  и  эколого-

геокриологического  обеспечения  сооружения  систем  магистральных

трубопроводов  в  различных  геоструктурных регионах  криолитозоны.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих

задач:

1.  Проанализировать  принципы  пространственного  моделирования

инженерно-геокриологических  и  эколого-геокриологических  условий  с

позиций  требований  информационного  обеспечения  для  возведения

магистральных трубопроводов в криолитозоне.

2.  Разработать  методику  матричных  схем  районирования  в  различных

геоструктурных  условиях,  синтезирующих  метод  и  форму  анализа

инженерно-геокриологических  условий,  и  на  этой  основе  разработать

структуру атласов  электронных тематических  карт.

3.  Создать,  на  примере  Тимано-Печорской  нефтегазовой  провинции,

региональную  геоинформационную  систему  для  инженерно-

геокриологического  обеспечения  возведения  систем  магистральных

трубопроводов,  разработать  ее  структуру,  функциональные  связи  и  базу

данных.

4.  Разработать  "сквозную"  систему  региональных  схем  инженерно-

геокриологического  районирования,  как  основу  разномасштабного
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пространственного  моделирования  условий  возведения  систем

магистральных  трубопроводов.

5.  Разработать  методологию  использования  региональной  ГИС  для

эколого-геокриологической  оценки  территории  при  сооружении

магистральных трубопроводов в криолитозоне.

Научная новизна.

1.  Создана  концепция  геоинформационного  моделирования  условий

возведения магистральных трубопроводных систем в криолитозоне.

2.  Разработана  методика  построения  матричных  схем  инженерно-

геокриологического  районирования  и  создана  методика  составления

атласов  электронных  тематических  карт  в  различных  геоструктурных

районах.

3.  Впервые  созданы  структура  региональной  ГИС,  многоуровневая

электронная  база  данных,  система  "сквозных"  матричных  схем

инженерно-геокриологического  районирования  и  разработан  альбом

мелко-  средне-  и  крупномасштабных  карт  для  моделирования  условий

возведения  магистральных  трубопроводов  на примере  Тимано-Печорской

нефтегазовой провинции.

4.  Разработана  и  реализована  система  автоматизированного  выполнения  в

системе  ГИС  эколого-геокриологических  оценок  на  основе  карт

инженерно-геокриологического районирования.

Личный  вклад  автора  и  материалы,  положенные  в  основу

диссертации.  Диссертация  базируется  на  результатах  25-летней

деятельности  автора  по  исследованию  геокриологических  условий  трасс

магистральных  трубопроводов  в  криолитозоне,  геокриологическому

районированию, картированию и  изучению взаимодействия трубопроводов с

мерзлыми  грунтами  (рис.  1).  Все  материалы  получены  автором  или  под  его
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практическим  и  научно-методическим руководством.  Автор непосредственно

участвовал  в совершенствовании методов районирования  и  картирования  на

основе  ГИС-технологий,  разработке  методов  полевого  крупномасштабного

картирования  и  составлении  альбомов  электронных  карт.  Автором

разрабатывались  региональная  ГИС,  структура  базы  данных,  системы

запросов  и  функциональных  связей  между  технологическими  блоками

геоинформационной  системы.  При  его  непосредственном  участии

разработана  технология  установления  функциональной  связи

многоуровневых  баз  данных  с  разномасштабными  схемами  инженерно-

геокриологического  районирования,-  обеспечивающий  создание  атласов

электронных тематических  карт.

Апробация работы и ее научное и практическое значение.

1.  Основные  положения  диссертации  обсуждались  на  конференциях

геокриологов  России  (Москва  2001,  2003,  2005);  на  ежегодных

Международных  конференциях  по  криологии  Земли  (Пущино,  1992-2003;

Тюмень,  2004)  на  Международных  (Ycllowknifc,  1998;Zurich,  2003)  и

Европейской  (Rome,  2001)  конференциях  по  мерзлотоведению,  на

Европейской  региональной  конференции  IAEG  (Liege,  2004),  на

международных  рабочих  встречах  по  динамике  арктического  побережья

(Осло, 2002; С-Петербург, 2003; Монреаль, 2004).

2.  Составлены  и  прошли  государственную  экспертизу  разномасштабные

атласы электронных карт:

•  для  разработки  обоснования  инвестиций  и  оценки  воздействия  на

окружающую  среду  (ОВОС)  в  строительство  систем  нефтепроводов  в

страны  Тихоокеанского  региона  и  Китай  суммарной  протяженностью

более  7000  км:  Ангарск-Находка;  Ангарск-Перевозная;  Тайшет-

Перевозная;  Ангарск-  Забайкальск  (граница  с  Китаем)  и  на  территории

Монголии;

6



Рис.  1. Схема информационного обеспечения работы и ее апробации.

•  для  разработки  обоснования  инвестиций  и  оценки  воздействия  на

окружающую  среду  Бованенковского  и  Харасавэйского  ГКМ  и

коридоров  коммуникаций  для  транспорта  газа  (Бованенковское  ГКМ  -

Байдарацкая КС, Бованенковское ГКМ - Ямбург, коридор коммуникаций

между Бованенковским и Харасавэйским  ГКМ);

•  для  разработки  обоснования  инвестиций  и  ОВОС  северного  участка

Балтийской  трубопроводной  системы  и  карт  районирования  при

подготовке  Декларации  о  намерениях  проекта  трубопровода  Сургут  -

Баренцево море;

•  для  научно-методического  и  информационного  обеспечения  всех  стадий

инженерных  изысканий  для  нефтепроводов  Тимано-Печорской

нефтегазовой провинции.
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3.  Составлен  атлас  электронных  мелкомасштабных  карт  для

разработки  Государственной  целевой  программы  по  защите  берегов  России

от опасных природных процессов.

4.  Подготовлен  и  читается  курс  лекций  «Геоинформационное

моделирование  инженерно-геокриологических  условий»  для  студентов  и

магистрантов  кафедры  геокриологии  геологического  факультета  МГУ  им.

М.В.  Ломоносова  и  на  курсах  повышения  квалификации  при  ФГУП

«ПНИИИС».

Защищаемые положения.

1.  Основным  принципом  геоинформационного  моделирования  условий

сооружения  систем  магистральных  трубопроводов  является  сочетание

факторов,  определяющих  как  региональные  и  зональные  закономерности

геокриологических условий, так и специфику взаимодействия трубопроводов

с  мерзлым  грунтами.  На  этой  основе  и  в  соответствии  со  стадийностью

исследований  выделяется  система  таксонов  инженерно-геокриологического

районирования: макрорайон, район, микрорайон.

2.  Основным  методическим  приемом  построения  атласов  электронных

тематических  карт  для  пространственного  моделирования  условий

сооружения  магистральных  трубопроводов  в  различных  геоструктурных

районах  является  разработка  матричных  схем  инженерно-

геокриологического  районирования.  Это  позволяет  представить

многослойную  картографическую  модель,  содержащую  информацию  обо

всем  спектре  инженерно-геокриологических  условий,  как  комплексную.

Матричные  схемы  районирования  являются  формой  и  методом  анализа

инженерно-геокриологической информации.  Они являются региональными

классификациями инженерно-геокриологических условий, и как элемент ГИС,

определяют структуру электронных картографических моделей. Структура

матричной  схемы  районирования  отображает  структуру  факторов,
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использованных  при  составлении  карты,  как  структуру  ее  тематических

электронных слоев.

3.  Принципы  построения  матричных  схем  районирования  в  различных

геоструктруных регионах  заключаются  в  следующем:

•  в  горных  регионах  принцип  построения  матричных  схем  основан  на

сочетании  формационного, структурно-геоморфологического  и  высотно-

поясного принципов районирования;

•  на  равнинах,  молодых  и  древних  платформах,  он  основан  на  сочетании

широтно-зональных и  геолого-генетических факторов.

4.  Региональная  инженерно-геокриологическая  ГИС  представляет  собой

систему  атрибутивных,  аналитических,  картографических  и  программных

информационных блоков, обеспечивающих инженерно-геокриологическую и

эколого-геокриологическую  оценку  территории  на  всех  стадиях

исследования.  Основным  звеном,  выполняющим  функцию  взаимосвязи

структурных  блоков  ГИС,  является  «сквозная»  система  матричных  схем

районирования,  обеспечивающая  взаимосвязь  разномасштабных

картографических  '  моделей  местности  и  создание  их  эколого-

геокриологических интерпретаций.

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

заключения.  Общий  объем  работы  составляет 282  страниц,  в том  числе,  234

текста,  60  иллюстраций,  45  таблиц,  8  приложений.  Список  литературы

содержит 175 наименований.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  признательность  научному

консультанту  профессору  В.  В.  Баулину,  к.г.н.  И.  И.  Шамановой,  к.г.-м.н.

Н.В.Ивановой  и  к.г.-м.н.  И.  Л.  Кузнецовой  за  искреннюю  всестороннюю

поддержку, наставления и помощь.
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выполнение комплекса работ по апробации основных методических приемов.

Автор благодарен к.ф.-м.н. С. Г. Геворкяну, Ю. А. Попову, В. Б. Сокольской

за содействие этой работе.

Автор благодарен сотрудникам ИКЗ СО РАН за критические замечания

и советы на завершающей стадии работы.

1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

В  связи  с  развитием  ГИС-технологий,  пространственное

моделирование  геокриологических  условий  получило  в  последнее

десятилетие  новый  импульс,  что  нашло  отражение  в  трудах  целого  ряда

исследователей (Мельников, Гречищев, 2003; Дроздов, 2003, 2004; Ривкин и

др., 2004 и др.).

В  процессе  развития  инженерно-геокриологических  исследований

были  разработаны  многочисленные  методические  приемы,  которые

позволяли,  еще  до  широкого  внедрения  ГИС  в  структуру  инженерно-

геокриологических  исследований,  анализировать  и  обобщать  большие

массивы информации.

Структура  специализированной  геоинформационной  системы  для

исследования  инженерно-геокриологических  условий  должна  учитывать  как
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их  региональные  и  зональные  закономерности,  так  и  конструктивные  и

технологические особенности трубопроводных систем.

Анализ  развития  геосистемного  подхода  к  картографическому

моделированию  показал,  что  общим  для  разработок последних  лет  является

стремление  максимально  структурировать  объект  исследования.  Геосистема

рассматривается  как  набор  взаимосвязанных  и  взаимозависимых  элементов

разных  уровней,  а  ее  картографическая  модель  представляет  собой

непрерывную  систему  отображения  природных  объектов  бесконечной

сложности.  Результатом  такого  подхода  к  составлению  картографических

моделей  являются  карты условий,  т.  е.  карты,  отображающие  непрерывное

изменение  факторов  природной  среды,  определяющих  существование  и

развитие  геосистемы.  В  ГИС  это  реализуется  послойным  отображением

факторов,  наложение  которых  позволяет  получить  комплексную

характеристику  геосистемы.

Картографическая  модель  инженерно-геокриологических  условий  для

целей  сооружения  систем  магистральных  трубопроводов  рассматривает

только верхнюю часть геологического разреза.

Ограничение  сложности  моделей  выражается  выделением  на  карте

участков  с  конечным  набором  признаков  и  свойств  геологической  среды.  В

этом  случае  картографическое  моделирование  геокриологических  условий,

как  одной  их  характеристик  геосистемы,  реализуется  методом

районирования  -  основным  методом  картографического  моделирования

инженерно-геокриологических условий на основе ГИС.

Методические  основы  районирования  были  разработаны  в  середине

XX  века  в  трудах  И.  В.  Попова,  Д.  Л.  Арманда,  Л.  Д.  Белого,  В.  В.

Дмитриева, Н. И. Николаева, М. Г.Органова, М. П. Семенова, Н. И. Соколова

и  др.  Теория  и  практика  инженерно-геологического  и  геокриологического

районирования получила развитие в работах А. Я. Баранова, В. В. Баулина, Г.

К. Бондарика, Е. Б. Белопуховой, Л. С.  Гарагули, Г.  А. Голодковской, Н.  А.
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Граве, Г. И. Дубикова, Л. М. Демидюк, С. Б. Ершовой, И. С. Комарова, В. А.

Кудрявцева,  К.  А.  Кондратьевой,  В.  Д.  Ломтадзе,  Е.  С.  Мельникова,  А.  И.

Попова Е. М. Сергеева, В. Т. Трофимова, В. Ф. Тумеля, И. И. Шамановой и

многих  других  исследователей.  Это  направление  развивалось  в  Институте

мерзлотоведения  АН  СССР,  ПНИИИСе  Госстроя  СССР  (позднее  Госстрой

РФ,  Федеральное  Агентство  по  Строительству  и  ЖКХ),  ВСЕГИНГЕО,

ГИДРОПРОЕКТе,  на  кафедрах  мерзлотоведения  (геокриологии)

геологического  факультета  и  криолитологии  географического  факультетов

МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова,  в  Якутском  Институте  мерзлотоведения  СО

РАН им. П. И. Мельникова.

И.  Я.  Барановым  были  разработаны  основополагающие  принципы

геокриологического  районирования  и,  впервые,  было  акцентировано

внимание  на  инженерно-геокриологическом  районировании,  которое

базируется на общем геокриологическом районировании.

В.  А.  Кудрявцевым  принцип  геокриологического  районирования  был

сформулирован,  как  возможность  проследить  на  карте  закономерности

формирования  многолетнего  промерзания  в  коренных  и  рыхлых  породах  и

выразить  общие  зональные  и  региональные  закономерности  теплообмена

горных пород с атмосферой.

Анализ  взаимодействия  региональных  и  зональных  факторов,  как

основного  принципа  геокриологического  районирования,  был  проведен  на

примере  Западной  Сибири  В.  В.  Баулиным  (1985).  Сделав  вывод  о

невозможности  создания  общей  зонально-региональной  схемы  мерзлотного

районирования, в которой нашли бы свое место все характеристики мерзлых

толщ, он предложил метод районирования отдельных характеристик мерзлой

толщи.  Выделение  таксономических  единиц,  в  этом  случае,  проводится  с

учетом  только  тех  факторов,  которые  наиболее  значимы  для  формирования

данной  группы  характеристик.  Оценка  динамичности  той  или  иной
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характеристики  мерзлых  фунтов  является,  при  таком  подходе,  основным

принципом  мерзлотного  районирования.

Сложность  построения  иерархических  схем  инженерно-

геокриологического  районирования  в  значительной  степени  позволяет

преодолеть перекрестное типологическое районирование. И.Я.Баранов (1965)

рассматривал  перекрестное  районирование  как  заключительное  инженерно-

геокриологическое  районирование  для  целей  строительного  освоения

территорий.  Это  направление  получило развитие  в  последние годы  в  отделе

геокриологических  исследований  ФГУП  «ПНИИИС»  в  связи  с  мелко-,

средне-  и  крупномасштабным  картированием  осваиваемых  территорий  для

обеспечения  сооружения  систем  магистральных трубопроводов.

Инженерно-геокриологическое  районирование  для  сооружения

магистральных трубопроводов формируется как сочетание формационного и

зонально-широтного принципов районирования.

Специфика  пространственного  моделирования  инженерно-

геокриологических  и  эколого-геокриологических  условий  сооружения

магистральных трубопроводов в криолитозоне состоит в следующем:

•  Инженерно-геокриологическое  районирование  для  сооружения

трубопроводов  рассматривает  только  верхнюю  часть  геологического

разреза, глубина которого определяется зоной влияния трубопроводов на

мерзлые грунты.

•  Инженерно-геокриологическое  районирование  для  сооружения  систем

магистральных трубопроводов  основывается  на сочетании регионального

и  зонального  принципов  районирования  и  учитывает  специфику

взаимодействия трубопровода с геологической  средой.

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КАК
ОСНОВА ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ
ВОЗВЕДЕНИЯ СИСТЕМ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В

РАЗЛИЧНЫХ ГЕОСТРУКТУРНЫХ РЕГИОНАХ.
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Возведение  трансрегиональных  систем  магистральных  трубопроводов,

пересекающих  регионы,  существенно  различные  в  геоструктурном

отношении,  требует  проведения  анализа  инженерно-геокриологических

условий  с  единых  информационных  позиций,  учитывающих  не  только

разнообразие  природных  условий,  но  и  специфику  сооружения  и

технологические  особенности  эксплуатации  магистральных  трубопроводов.

Развитие  и  совершенствование  '  геоинформационных  методов

пространственного  моделирования  инженерно-геокриологических  условий

существенно  трансформировало  требования  к  картам,  которые

рассматриваются  как  визуальное  отображением  классификации  территории

(Арманд,  1975;  Баулин,  1979,  1982).  С  этой  точки  зрения,  легенда  к  картам

инженерно-геокриологического  районирования,  как  информационным

моделям  местности,  является  результатом  анализа  закономерностей

формирования  инженерно-геокриологических  условий.  Основа

пространственного  моделирования  условий  возведения  трубопроводных

систем  -  матричные  схемы  инженерно-геокриологического  районирования.

Они  являются  как  классификациями  территории,  методом  анализа,  формой

организации и обобщения информации, так и основным элементом легенды к

картам.  Принцип  пространственного  моделирования  основан  на

дифференцировании  в  структуре  матрицы  факторов  и  функциональных

связей,  определяющих  формирование  инженерно-геокриологических

условий.

В  горно-складчатых  регионах  выделение  территориальных  таксонов

проводится  по  однородности  структурно-тектонического  и  формационного

строения.  Структурно-геоморфологическая  основа  матрицы  позволяет

отобразить парагенетические связи между формами рельефа, слагающими их

геолого-генетическими  комплексами  четвертичных  отложений  и

геокриологическими  условиями.  Методика  инженерно-геокриологического

районирования  в  горных  районах  базируется  на  сочетании  структурно-
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геоморфологической  и  формационной  основ  карт  и  типизации  отдельных

блоков  инженерно-геологических  условий:  геологического  строения,

геокриологических  характеристик,  физико-геологических  процессов  и

образований {Иванова и др., 2003; Ривкин и др., 2000,2003,2004; Rivkin et al.,

2004).  Это  создает  возможность  на  основе  анализа  основных  факторов:

структурно-геоморфологического строения, формационной основы, состава и

мощности  перекрывающих  отложений,  обосновать  состав  экологических

исследований,  комплекс  защитных  мероприятий  и  оценить  их

приоритетность при сооружении трубопроводных систем.

Система  инженерно-геокриологического  районирования  в

тектонически-активных  и  горных  регионах  разработана  и  реализована  для

сооружения  магистральных  трубопроводов  в  Восточной  Сибири,  Дальнем

Востоке  и  Монголии.  При  разработке  альбома  электронных  карт  было

сформировано  несколько  уровней  картографического  моделирования  (рис.

2):  карты  первого  уровня  -  предварительные  (показаны  желтым  цветом);

карты второго уровня  - базовая карты (синий цвет);  карты третьего уровня -

тематические  карты  (зеленый  цвет).  В  состав  альбома  электронных  карт

входят:  инженерно-геокриологическая  карта  юга  Восточной  Сибири  и

Дальнего  Востока  масштаба  1:2500000;  карта инженерно-геокриологического

районирования  масштаба  1:1000000;  структурно-геоморфологические  карта

масштаба  1:200000;  почвенно-растительная  карта  масштаба  1:200000;  карта

инженерно-геокриологического  районирования  масштаба  1:200000.

В  блоке  предварительных  карт  особое  место  занимают  структурно-

геоморфологические  карты  масштаба  1:200000,  которые  аккумулируют

результаты  анализа  геоструктурных  и  геоморфологических  условий

территории и являются информационной основой для разработки матричной

схемы  инженерно-геокриологического  районирования.  На  базе  структурно-

геоморфологической  карты  разрабатывается  карта  почвенно-
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Рис.  2.  Блок  -  схема  структуры  альбома  специализированных  карт

масштаба  1:200  000.

растительного  районирования,  которая,  вместе  с  картой  инженерно-

геокриологического  районирования,  является  исходной  для  блока

экологических карт.

Базовая карта инженерно-геокриологического районирования содержит

основной  блок  информации  об  инженерно-геокриологических  условиях

территории.  Сочетание  в матрице  69-ти  типологических  выделов  по  составу

и  мощности  рыхлых отложений  и  подстилающих  их  коренных  пород  и  6-ти

типов сочетания  геокриологических характеристик,  позволяет отобразить  на

карте  широкий  спектр  инженерно-геокриологических  условий  -  более

четырехсот  инженерно-геокриологических районов.

На  основе  базовых  инженерно-геологических  карт  разрабатываются

специальные  тематические  карты  (карты  третьего  уровня)  масштаба
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1:200000,  предназначенные  для  оценки  инженерно-экологической

обстановки:  карты  сейсмогрунтовых  условий,  гидрогеологические  карты,

карты защищенности подземных вод и т. п.

При  создании  специальных карт устанавливается  прямое  соответствие

между  инженерно-геологическими  районами  и  районами  на  специальных

электронных картах. Легенды к специальным  картам  создаются как развитие

или  надстройка  матричных  экспликаций  к  карте  инженерно-геологического

районирования.  В  результате формируется  система электронных  баз  данных

(таблиц),  обеспечивающих  прямую  и  обратную  связь  между  картами

различного уровня в пределах альбома специальных тематических карт.

В  целом,  эта  структура  альбома  электронных  карт  сохраняется,  с

некоторыми (в части  вида тематических карт)  изменениями  на всех стадиях

исследования.  В  частности,  при  разработке  альбома  электронных  карт

масштаба  1:25000  в  качестве  базовой  использована  карта  инженерно-

геокриологического  районирования,  на  основе  которой  составлены

специальные  карты:  ландшафтного  районирования,  защищенности

подземных вод и  сейсмогрунтовых условий.

На  территории  молодых  и  древних  платформ  формации  горных

пород  формировались  в  условиях  низкой  тектонической  активности.  Они

занимают  обширные  территории  и  достаточно  выдержаны  в  фациальном

отношении.  На  этом  фоне  возрастает  значение  палеоклиматических  и

зональных  факторов  в  формировании  природной  обстановки.  Поэтому,

выделение  территориальных  таксонов  базируется  на  геолого-генетическом

принципе  и  выявлении  связи  поверхностных  условий  с  особенностями

состава, строения и свойств пород и геокриологических условий.

Разномасштабное  инженерно-геокриологическое  районирование  для

оценки  условий  сооружения  магистральных  трубопроводов  и  других

объектов нефтегазового комплекса выполнено на севере Западно-Сибирской

плиты  (на  п-овах  Ямал  и  Тазовский)  й  на  севере  Восточно-Европейской
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Рис. 3. Принципиальная матричная схема районирования к карте инженерно-

геокриологического районирования в горных районах.

Рис.  4.  Дополнительная  матричная  схема  геокриологического
районирования.

платформы (в пределах Тимано-Печорской нефтегазовой провинции).
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Формирование  геокриологических  условий  происходило  в  неоген  -

четвертичное  время,  а  современный  облик  сформировался  после

климатическогооптимума голоцена. Таким образом, период формирования и

преобразования  криогенной  толщи  совпадает  со  временем  формирования

основных  геолого-генетических  комплексов  отложений  (морских,

аллювиальных,  озерных,  озерно-болотных  и  других)  и  современных

ландшафтов.

Карты  инженерно-геокриологического  районирования  трасс

трубопроводов  и  территории  месторождений  содержат  необходимый  объем

информации  для  оптимизации  коридоров  и  способов  прокладки

трубопроводных  систем.  Они  являются  основноЙ  частью  альбомов

специализированных  и  оценочных  карт.  В  зависимости  от  стадии

исследований  и  региональной  специфики  всего  комплекса  геологических

условий, в составе альбома могут создаваться различные виды карт. В связи с

однообразием линейных объектов и способов их сооружения, состав альбома

карт, предназначенных для прокладки систем магистральных трубопроводов,

в  большей  степени  ориентирован  на  однотипное  воздействие  на

окружающую  среду.  Строительное  освоение  месторождений  связано  с

сооружением  и  эксплуатацией  более  широкого  спектра  линейных  и

площадных  объектов,  взаимодействие  которых  с  мерзлыми  грунтами

значительно  многообразнее.  Поэтому,  шире  и  разнообразнее  состав

проводимых исследований, шире и состав тематических карт альбома.

Анализ  факторов  инженерно-геокриологических  условий  для  всех  карт

альбома  выполнен  в  матричной  форме  (рис.  5).  На  горизонтальной  шкале

матричных  схем  дифференцированы  геолого-генетические  комплексы

четвертичных  отложений  и  выделены  основные  криолитологические  типы

разрезов.  На  вертикальной  шкале  показаны  элементы  рельефа,  характер

поверхностных  условий  и  растительные  ассоциации,  а  также  диапазон

изменения средних годовых температур пород. Чем более детализирована
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Рис. 5.  Принципиальная матричная  экспликация к карте  инженерно-
геокриологического  районирования  территории  для  молодых  и  древних
платформ.

информация  по  осям  матрицы,  тем  более  детально  районирование  и,

следовательно, его картографическое отображение. Матричная  схема анализа

инженерно-геокриологических условий позволяет сочетать информативность

(дискретную по отдельным факторам) карты условий и  комплексность карты

инженерно-геокриологического районирования.

Крупномасштабное инженерно-геокриологическое районирование и

картирование  для  сооружения  магистральных  трубопроводных  систем

проводится с учетом их потенциального (прогнозируемого) взаимодействия с

многолетнемерзлыми  породами  и  экологических  требований  к  сооружению

трубопроводов. С этих позиций, построение матричных схем районирования

происходит на основе типизации ландшафтных и геокриологических условий

и  прогнозной  оценки  изменения  параметров  мерзлых  пород  при  различных

видах  техногенной  нагрузки  (Шаманова  и  др.,  2001).  Инженерно-
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геокриологические  участки  выделяются  с  учетом  однородности  состава  и

свойств  грунтов,  наличия  мономинеральных  залежей  льда,  проявления

криогенных процессов и образований. Важнейшим фактором районирования

являются  параметры  сооружаемого  трубопровода,  условия  и  способы  его

строительства,  технологический  режим  эксплуатации,  регламентирующие

детальность  матричной  экспликации  и,  следовательно,  детальность

картографирования.  Этот  фактор,  учет  которого  производится  в  скрытой

форме,  фактически  определяет  «глубину»  карты,  то  есть  мощность  верхней

части  разреза,  принятую  как  объект районирования,  и  точность  выделения

пространственных  границ  (Результаты  экспериментальных  ....,  1988;

Аксенов, Шейкин,  1989; Ривкин, 1995; Ривкин, Кухтерин, 1998; Rivkin, 1998;

Ривкин,  Аксенов,  2000;  Rivkin,  Aksenov,  2000).  Региональная  специфика

инженерно-геокриологических  условий  в  особо  сложных  условиях

(распространения  засоленных  пород,  сильнольдистых  грунтов  и  т.  п.)

требуют  выполнения  крупномасштабного  инженерно-геокриологического

районирования.

Решение  таких  задач  требует  существенной  детализации  матричных

экспликаций,  позволяющих  установить  прямое  соответствие  между

геокриологическими  и  поверхностными  условиями,  что  весьма

затруднительно  даже  при  крупномасштабном  картировании.  Это,  в  первую

очередь,  относится  к  участкам  с  «ячеистым»  распространением  мерзлых

грунтов (Ривкин и др., 2000), представляющих собой скопление небольших в

плане  (не  более  2,0x3,0  м)  мерзлых  массивов  мощностью  до  3-4  м  ,

расстояние  между  которыми  не  более  2-3  м.  Такое  сочетание  обеспечивает

суммарное распространение многолетнемерзлых грунтов до  40-60%  площади

участка,  что  соответствует  массивно  островному  или  прерывистому  типу

распространения мерзлых грунтов.

Зональность  инженерно-геокриологических  условий  при

крупномасштабном  районировании  субмеридианально  ориентированных
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трасс  трубопроводов  выражается  в  постепенном  изменении

геокриологической обстановки одного и того же ландшафтного комплекса.

Картографическое  отображение  региональной  дифференцированности

геокриологических  условий  решается  сочетанием  основной  матричной

схемы  районирования  (рис.  5)  с  дополнительными  матрицами  (рис.  6),  что

позволяет отобразить на карте зональность геокриологических условий.

Предварительное  мелкомасштабное  районирование  для  оценки

сложности  территории  обычно  не  обязательная  часть  геокриологических

исследований,  хотя  опыт  возведения  трансрегиональных  систем

трубопроводов  показал  ее  необходимость.  В  этом  контексте,  в  рамках

целевой  государственной  программы  «Защита  берегов  России  от  опасных

природных  явлений»,  мелкомасштабное  инженерно-геокриологическое

районирование Арктического  побережья  используется  как пространственная

модель  для  оценки  потенциального  техногенного  воздействия  сооружения

магистральных  трубопроводов.  Для  решения  этих  задач  необходимо

Рис. 6.  Дополнительная  матричная  схема  к  карте  инженерно-
геокриологического районирования  масштаба  1:2000.
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рассматривать  область  исследований,  несмотря  на  все  ее  разнообразие,  как

единый  объект.  Арктическое побережье,  с  геокриологической точки  зрения,

представляет  собой  сложную  и  динамичную  зону,  в  строении  которой,

наряду  с  многолетнемерзлыми  породами,  участвуют  отрицательно

температурные  засоленные  породы  и  криопэги.  Освоение  арктического

шельфа и побережья, связанное с разведкой, обустройством и эксплуатацией

нефтяных  и  газовых  месторождений,  строительством  нефтяных  и  газовых

терминалов,  резервуарных  парков,  прокладкой  трубопроводов  и  дорог,

неизбежно  увеличит  индустриальное  воздействие  на  береговую  зону

Арктики.

Методологической  основой  районирования  является

морфогенетическая  классификация  берегов  и  анализ  современных

инженерно-геокриологических  условий  побережья  (Втюрин,  Лахтина,  1976;

Корейша,  2001;  Корейша и др,  2002;  Koreisha et al., 2002;  Rivkin  et  al.,  2003;

Drozdov...,  Rivkin  et  al.,  2004;  Nikiforov  et  al.,  2004).  На  этой  основе

проведена  генерализация  основных  типов  побережья  и  их  корреляция  с

современными  инженерно-геокриологическими  условиями.  Этот  анализ

учитывает  не  только  закономерности  распространения  и  основные

характеристики мерзлых пород, но и изменение их состояния  в зависимости

от состава, температуры и засоленности.

Мелкомасштабное  районирование  арктического  побережья  России

проведено  в  масштабе  1:8000000.  Анализ  инженерно-геокриологических

условий  выполнен  в  матричной  форме,  принципы  построения  которой

коррелируют с принципами построения матричных экспликаций инженерно-

геокриологического  районирования  более  крупного  масштаба.  Одна  из  осей

матрицы  отдана генерализованным  типам  побережья,  а другая  -  инженерно-

геокриологическим условиям, что позволяет связать различные типы  берегов

с  геокриологическими  условиями  побережья.  Это  позволило  создать

пространственную  модель  инженерно-геокриологических  условий
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арктического  побережья,  которая  является  информационной  основой  для

выполнения  предварительных  эколого-геокриологических  оценок

интенсивности  криогенных  процессов  и  их  потенциальной  активизации  в

результате  техногенного  воздействия.

3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА.

Структура,  функциональное  и  информационное  содержание

региональной  инженерно-геокриологической  ГИС  и  ее  использование  для

эколого-геокриологической  оценки  территории  рассмотрено  на  примере

Тимано-Печорской  нефтегазовой  провинции  (ТПНГП),  с  освоением

месторождений  которой,  в  значительной  мере,  связано  развитие  топливно-

энергетического комплекса России.

Региональная  инженерно-геокриологическая  геоинформационная

система  рассматривается  как  комплекс  профессионально  ориентированных

программных  средств  и  информационных  ресурсов,  предназначенный  для

накопления,  преобразования,  визуализации  и  интерпретации  инженерно-

геокриологической информации в целях информационного обеспечения всех

стадий  исследований  Для  сооружения  систем  магистральных  трубопроводов

и освоения территории в целом (рис. 7).

В  структуре ГИС  выделяется  блоки,  определяющие  функциональное

назначение системы.

Характеристика природных условий Тимано-Печорской  нефтегазовой

провинции  (ТПНГП),  являясь  основным  содержанием  информационно-

описательного  блока  региональной  ГИС,  представляет  собой  научно-

информационную  базу  пространственного  моделирования

геокриологических  условий.  Хорошо  выраженная  и  очень

«концентрированная»  зональность  природных  условий,  является  важнейшей

региональной  особенностью,  определяющей  специфику  пространственного
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моделирования  инженерно-геокриологических  условий  трасс  трубопроводов

на территории Тимано-Печорской нефтегазовой провинции.

Рис  7.  Принципиальная  структура  региональной  геоинформационной
системы

Информационно-аналитический  и  информационно-картографический

блоки  неразрывно  связаны  в  системе  региональной  ГИС.  Они  представляют

собой  сочетание  сквозной  системы  матричных  схем  районирования  и

системы  электронных  карт.  Выделенные  уровни  районирования

соответствуют  разработанной  иерархии  таксонов  инженерно-

геокриологического  районирования.  инженерно-геокриологический
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макрорайон,  инженерно-геокриологический  район,  инженерно-

геокриологический микрорайон. Основными элементами атласа электронных

карт  на  всех  уровнях  ГИС  являются  карты  инженерно-геокриологического

районирования,  на  базее  которых  разрабатывается  серия  специальных  и

оценочных эколого-геокриологических карт.

Блок  мелкомасштабного  районирования  в  системе  региональной

ГИС.  Мелкомасштабное  (1:500000  и  мельче)  инженерно-геокриологическое

районирование  является  первым  элементом  региональной

геоинформационной системы и научной основой для разработки нормативно-

методического  обоснования  инженерных  изысканий  и  исследований.  В

рамках  создания  региональной  ГИС  для  строительного  освоения  ТПНГП

создано  несколько  видов  мелкомасштабных  карт  инженерно-

геокриологического  районирования:  карта  инженерно-геокриологического

районирования  Тимано-Печорской  нефтегазовой  провинции  масштаба

1:1500000;  карта  инженерно-геокриологического  районирования  побережья

центральной  и  восточной частей Европейского Севера в масштабе  1:1000000;

карта  инженерно-геокриологического  районирования  территории

прохождения вариантов трассы нефтепровода в масштабе 1:1000000.

Карта  инженерно-геокриологического  районирования  Тимано-

Печорской  нефтегазовой  провинции  масштаба  1:1500000  разработана  как

первый  элемент  в  структуре  информационно-картографического  блока

региональной  ГИС.  Ее  основное  назначение  -  обеспечить  информационное

обоснование для моделирования условий возведения трубопроводных систем

на  территории  ТПНГП.  В  этом  качестве  она  является  пространственной

основой  для  визуализации  информационной  обеспеченности

информационно-атрибутивного блока региональной ГИС.

На  основе  мелкомасштабного  районирования  Тимано-Печорской

нефтегазовой  провинции  и  Арктического  побережья  центральной  и

восточной  части  Европейского  Севера  России,  выполнено  целевое
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инженерно-геокриологическое  районирование  территории  прохождения

вариантов  трассы  нефтепровода  «Западная  Сибирь  -  побережье  Баренцева

моря  в  масштабе  1:1000000.  Основное  назначение  карты  -  предварительная

оценка  условий  возведения  трубопроводов,  оценка  экологических"

последствий  и  разработка  комплекса  мероприятий  по  инженерной  защите

территории.

Матричные  схемы  мелкомасштабного  районирования  формируют

геолого-генетически  и  геокриологически  структурированное

информационное  поле  региональной  геоинформационной  системы.

Последовательная  детализация  схемы  районирования  на  последующих

стадиях  исследования  создает методически  цельную,  гибкую  и  управляемую

систему  карт  инженерно-геокриологического  районирования  для

информационного  обеспечения  сооружения  систем  магистральных

трубопроводов.

Блок среднемасштабного (от 1:100 000 до 1:25 000) районирования

в  системе  региональной  ГНС.  Альбом  среднемасштабных  карт

районирования  для  сооружения  трубопроводов  является  наиболее

информационно-насыщенной  частью  региональной  геоинформационной

системы.  Именно  на  этой  стадии  исследования  должны  быть  выявлены

основные  региональные  закономерности  инженерно-геокриологических

условий,  определяющие  условия  сооружения  трубопроводов.  На  их  основе

обосновывается  выбор  принципа  строительства,  проводится  оценка

воздействия  на  окружающую  среду,  разрабатывается  общий

геокриологический прогноз и предложения  к программе геокриологического

мониторинга.  Основа  пространственного  моделирования  условий  для

решения  этих  задач - карты  инженерно-геокриологического  районирования.

При  этом,  на  данном  уровне  ГИС,  устанавливается  методологический

переход  от  приемов,  положенных  в  основу  мелкомасштабного

районирования,  к  приемам  крупномасштабного  районирования  и
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формируется  научно-методическое  обоснование  «сквозной»  схемы

районирования.

Блок  среднемасштабных  карт  районирования  содержит  8  и  более

комплектов  карт,  отражающих  практически  весь  спектр  инженерно-

геокриологических  условий  Тимано-Печорской  нефтегазовой  провинции.

Каждая  из этих  карт  является  базовой  для  серии  специальных  и  оценочных

карт, детализирующих  природную обстановку  и  интерпретирующих  условия

сооружения  трубопроводов.

Районирование  проведено  на  основе  анализа  пространственного

распространения геолого-генетических  комплексов отложений  и  выявлении

связи  поверхностных  условий  с  характерными  особенностями

геологического  и  геокриологического  строения  (температура

многолетнемерзлых  грунтов,  их  распространение,  состав  и  льдистость).

Разработана  сводная  матричная  схема  инженерно-геокриологического

районирования территории Тимано-Печорской  нефтегазовой  провинции для

сооружения нефтепроводов.

Горизонтальная  ось  сводной  матричной  схемы  дифференцирует

информацию  о  стратиграфо-генетических  комплексах  отложений,

геоморфологических  уровнях  и  типах  разрезов  грунтовой  толщи.

Стратиграфо-генетические  комплексы  отложений  сопряжены  в  матричной

схеме  с  геоморфологическими  уровнями:  голоценовые  (аллювиальные

отложения пойм и малых водотоков, аллювиально-морские отложения дельт,

,  морские  отложения  лайд),  верхнеплейстоцен-голоценовые  и

верхнеплейстоценовые  (аллювиальные  отложения  I,  II  и  III  надпойменных

террас, озерно-болотные отложения, морские отложения I, II, III и IV террас),

верхне-  и  среднеплейстоценовые  (озерно-аллювиальные,  ледниковые,

флювиогляциальные  отложения  и  соответствующие  им  равнины),

среднеплейстоценовые  (морские  отложения  V  террасы  (равнины),  ледово-

морские  отложения  и  соответствующая  равнина).  Типы  разрезов  грунтовой
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толщи,  характерные  для  различных  стратиграфо-генетических  комплексов

отложений,  выделены  с  учетом  литологического  состава,  льдистости  и

засоленности  грунтов

Вертикальная  ось  матрицы  содержит  характеристику  ландшафтных

комплексов  и  доминирующих  физико-геологических  процессов.  В  основу

выделения  ландшафтных  комплексов  положены  геолого-географические

факторы,  определяющие  в  данном  регионе  основные  особенности

инженерно-геокриологических  условий:  уклон  поверхности,  микрорельеф,

дренированность  поверхности,  растительность.  Выделенные  на  основе  этих

факторов  ландшафтные  комплексы  представляют  собой  индикаторы

основных геокриологических характеристик. Буквенная индексация матрицы

отражает  ландшафтную  информацию,  а  цифровая  -  геолого-

геоморфологическую.  На  карте  инженерно-геокриологические  районы

показаны  буквенно-цифровыми  индексами.  На  вспомогательной  матричной

схеме  цветом  отображена  сопряженная  характеристика  распространения  и

среднегодовых  температур  многолетнемерзлых  пород,  позволяющая

отобразить на карте зональность инженерно-геокриологических условий.

Блок  крупномасштабного  районирования  в  региональной  ГИС.

Крупномасштабное  районирование  позволяет  установить  прямые

зависимости  между  инженерно-геокриологическими  и  поверхностными

условиями.  Оно  является  информационной  базой  для  проведения

количественного  геокриологического  прогноза,  в  том  числе,  прогноза

взаимодействия  проектируемого  трубопроводов  с  многолетнемерзлыми

породами,  разработки  мероприятий  по  охране  окружающей  среды,  а  также

программы и регламента геокриологического мониторинга.

Альбом  крупномасштабных  карт  региональной  ГИС  для  сооружения

трубопроводов  включает  более  10  комплектов  карт  в  масштабе  от  1:5000  до

1:2000,  составленных  на  основе  детализации  разработанных  на

предшествующих  стадиях  матричных  схем  районирования  или  на  основе
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детализации  сводной  схемы  районирования  территории.  Матричные  схемы

крупномасштабного  инженерно-геокриологического  районирования

формируются  на  тех  же  методических  принципах,  что  и  на  предыдущих

этапах  исследований.  На  горизонтальной  оси  матрицы  отображается

геолого-геоморфологическая  характеристика  области  районирования:

геоморфологический  уровень,  генезис  огложений  и  литологическая

характеристика  разреза  (типовой  разрез),  по  вертикальной  оси  -

характеристика поверхностных условий.

Специфика  разработки  матричных  схем  для  крупномасштабного

инженерно-геокриологического  районирования  определяется  уровнем

дифференцированности  инженерно-геокриологических  условий,  что

обусловлено  как  сложностью  территории  исследования  при  относительно

небольших  размерах  площади  картирования,  так  и  ее  большой

протяженностью.  В  последнем  случае  сложность  построения  матричных

схем  районирования  связана  с  пересечением  трассой  трубопровода

территории с существенно различающимися геокриологическими условиями.

В  первом  случае  матричная  экспликация  содержит  практически  всю

информацию,  отображаемую  на  карте,  то  есть  является  фактически  и

легендой  к  карте.  Во  втором  случае  на  матричной  экспликации  схемы

районирования только индексируются микрорайоны, идентифицированные в

процессе  полевого  картирования.  Основная  матричная  схема  дополняется

вспомогательными  матричными  таблицами,  позволяющими  отобразить  на

карте  все  разнообразие  инженерно-геокриологических  условий.

Пространственное моделирование субмеридианально ориентированных трасс

трубопроводов  часто  сталкивается  с  дифференцированностью

геокриологических  условий  одного  типа  местности  на  северном  и  южном

участках,  что  требует  разделения  в  матричных  схемах  районирования

широтно-зональных  и  геолого-генетических  факторов.  Пространственное

моделирование  субширотно  ориентированных  трасс  позволяет  установить
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прямое  соответствие  выделенных  типов  местности  с  геокриологическими

условиями,  давая  возможность  объединить  в  общей  матричной  схеме

широтно-зональные и геолого-генетических факторы.

Таким  образом,  инженерно-геокриологическое  районирование

является  основным элементом региональной ГИС. Иерархическая структура

ГИС,  коррелирует  со  стадийностью  сследований  для  сооружения

магистральных  трубопроводов.  Преемственность  разномасштабных  схем

районирования  обеспечивается  «сквозной»  системой  матричных  схем

районирования  для  сооружения  магистральных  трубопроводов  и  освоения

провинции в целом.

Мелкомасштабное районирование является информационной основой

инженерно-геокриологического  обеспечения  исследований.

Среднемасштабное -  формирует методологический  переход  от методических

принципов,  положенных  в  основу  мелкомасштабного  районирования,  к

методам,  положенным  в  основу  крупномасштабного  районирования.

Центральным  элементом  системы  среднемасштабного  районирования

является  сводная  матричная  схема  инженерно-геокриологического

районирования.  Крупномасштабное  инженерно-геокриологическое

районирование  проводится  на  основе  детализации  сводной  региональной

схемы  инженерно-геокриологического  районирования.  Сочетание

разномасштабных  матричных  схем  районирования  позволяет  создать

сквозную систему матричных схем районирования.

4. ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГИС.
Важнейшей  функцией  любой  информационной  системы  является

накопление,  преобразование  и  интерпретация  информации.  Функция

накопления  и  систематизации  данных  во  всех  информационных  системах

реализуется  посредством  создания управляемых систем  баз данных (Мартин,

1980,  Когаловский,  2003),  В  контексте  разработанной  региональной
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инженерно-геокриологической геоинформационной системы многоуровневая

база  данных  представлена  как  ее  информационно-атрибутивный  блок.

Управление системой баз данных осуществляется стандартными  функциями

СУБД "Paradox".

В  контексте  информационной  системы  управляемая  система  баз

данных  понимается  как  комплекс,  включающий  программную  оболочку

(систему управления  базами данных) и  структурированное  информационное

наполнение.  Тем  самым  обеспечивается  возможность  не  только  выборки

данных,  их  верификации  и  преобразования,  но  и  возможность  разработки

целевых  приложений.  Последние  представляют  собой  прикладные

программы  (программные  модули),  которые  предназначены  для  решения

специальных  задач,  основанных  на  качественной  и  количественной

интерпретации информационного наполнения базы данных.

Структура  информационно-атрибутивного  блока  региональной

инженерно-геокриологической  ГИС.  Структура  блока  определяется

характером  и  целевым  назначением  выполняемых  задач,  а  именно:

информационным  обеспечением  геокриологических  и  эколого-

геокриологических  исследований  для  сооружения  магистральных

трубопроводов  и  освоения  Тимано-Печорской  нефтегазовой  провинции  в

целом.

Информационная  система  поддерживает  две  категории

информационных  ресурсов:  ресурсы  первой  и  второй  категории

(метаресурсы).  Ресурсы  второй  категории  представляют  собой  данные  о

ресурсах  первой  категории.  В  контексте  региональной  инженерно-

геокриологической  ГИС ресурсы первой  категории  - это результаты  прямых

исследований  (результаты  бурения,  полевых  и  лабораторных  исследований).

Ресурсы  второй  категории  -  это  результаты  целевой  обработки,

представленные  в  виде,  обеспечивающем  решение  задач  пространственного

инженерно-геокриологического  моделирования,  эколого-геокриологической
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оценки территории  и т. д.  Структура каждого  звена и базы данных  в  целом

унифицирована  и  имеет  два  уровня:  Первый  уровень.  База  атрибутивных

данных  первого  уровня  представляет  собой  систему  равноценных  таблиц

(«Скважины»  и  «Поверхность»),  содержащих  структурированную,  но  не

систематизированную  информацию  (рис.  8).  Второй  уровень,

соответствующий  ресурсам  второй  категории:  метабаза  верифицированной,

целевой инженерно-геокриологической информации.

Рис. 8.  Структура базы  данных первого уровня  и  ее  связь  с  базой  данных
второго уровня.

Структура  базы  данных  первого уровня  должна  быть  унифицирована  в

пределах  одной  геоинформационной  системы,  что  необходимо  для

формирования  стандартной  системы  запросов  и  выборки  первичной

информации.

Структура  таблицы  базы  данных  «Скважины»  состоит  из  24

информационных  полей.  В  таблицу  заносятся  как  результаты  полевого

описания  грунтов  и  полевых  лабораторных  исследований,  так  и  результаты

исследования  свойств  грунтов  в  стационарных  условиях,  выполненных  в

камеральный  период,  то  есть,  только  прямые  данные,  полученные  в

результате  исследований.  Для  каждого  территориального  объекта
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исследований  создан  набор  файлов  унифицированной  структуры,

информационное  наполнение  которого  отражает  всю  сумму  прямых

первично верифицированных результатов исследований.

Назначение  элемента базы данных  «Поверхность»  - пространственная

привязка скважин  к  географической  системе  координат  и  привязка  к

объекту  исследования.  Таблица  содержит  генерализованную  информацию

(геолого-генетическая  характеристика,  геоморфологическое  положение,

геокриологические  и  инженерно-геокриологические  условия  участка

расположения  скважины  и  т.  д.).  В  структуре  таблицы  «Поверхность»  27

информационных полей. Часть из них фактически  является атрибутивными,

так как эти поля дополняют базу данных  и  содержат информацию,  которой

нет  в  таблице  «Скважины».  Ключевые  поля  непосредственно  связаны  с

матричными  схемами  районирования  информационно-картографического

блока.

Информационное  наполнение  базы  данных  перового  уровня

региональной  инженерно-геокриологической  ГИС  для  комплексного

освоения Тимано-Печорской нефтегазовой провинции составляет около 2000

скважин  на  месторождениях,  трассах  трубопроводов,  площадках  нефтяных

терминалов  и  других  объектах.  Информационное  наполнение  базы  данных

реализовано по тринадцати объектам  нефтегазового комплекса.  Расширение

информационного наполнения осуществляется по нескольким позициям.

•  Проведение  исследований  на  новых  объектах.  В  этом  случае

последовательно  формируются  первый  и  второй уровень базы  данных,  а

в  геоинформационную  систему  в  целом  добавляется  новое

территориальное звено.

•  Появление  дополнительных  данных  (например,  скважины  или

результаты  лабораторного  исследования  грунтов,  полученные  при

дополнительных  или  тематических  исследованиях)  на  территории  уже
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исследованного  объекта.  В  этом  случае  происходит  пополнение  базы

данных об известном объекте.

•  Формирование  метабазы  (без  создания  базы данных  первого  уровня)  на

основе  анализа  общих  региональных  закономерностей  формирования

инженерно-геокриологических  условий  района  и  использования  базы

данных первого уровня по смежным территориям.

Система  таблиц  «Скважины»  и  «Поверхность»  является

пространственно  ориентированной  информационной  базой  данных  для
ч

разработки  матричных  схем  инженерно-геокриологического  районирования

и базы данных второго уровня.

Второй уровень  базы  данных является  информационным ресурсом

второй  категории  (метабазой).  Метабаза  основана  на  информационном

содержании  базы  данных  первого  уровня.  Ее  организационная  структура

адаптирована  к  решению  задач  инженерно-геокриологического

районирования.  База  данных  второго  уровня  также  представляет  собой

систему  электронных  таблиц,  но  структурированных  не  только  с  учетом

атрибутики  предметной  области,  но  с  учетом  и  ее  пространственной

дифференцированности.

Основным  содержанием  метабазы  является  двухярусная  система

сводных  и  компиляционных  таблиц,  связывающих  базу  данных  с

матричными схемами районирования информационно-аналитического блока

региональной ГИС (рис. 9). Структура сводной таблицы базы данных состоит

их 25 информационных полей. Все информационные поля таблицы содержат

статистически  обработанную информацию  об инженерно-геокриологических

условиях  и  физических  свойствах  фунтов  в  пределах  каждого  инженерно-

геокриологического района.

Информационной  основой  для  сводной  таблицы  являются  таблицы

базы  данных  первого  уровня.  Однако  фактических  данных,  полученных  в

результате  исследований,  часто не достаточно для  полноценного насыщения
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сводной таблицы метабазы  1. Одним из основных принципов районирования

является  принцип  полноты  информации  о  каждом  из  типологических

выделов.  Это  означает,  что  информационное  насыщение  каждого  из

идентифицированных в матричной схеме инженерно-геологических  районов

должно быть полным и не содержать информационных «пустот»  по каждому

из  параметров.  Недостаток  «прямой»  информации  компенсируется

информационным  содержанием информационно-описательного  блока ГИС,

то  есть  блока  фондовой  информации.  В  результате  формируется

компиляционная  таблица  метабазы  2,  не  содержащая  пробелов,

информационное  содержание  которой  обеспечивает  полноценное

информационное содержание всех инженерно-геокриологических районов.

Рис. 9. Структура базы данных  второго уровня (метабазы).

Компиляционная  таблица  метабазы, завершая формирование второго

уровня  базы  данных,  формирует  связь  базы  данных  и  матричных  схем

районирования  с  электронными  картами  региональной  инженерно-

геокриологической  ГИС.  Именно  этот  элемент  является  связующим

элементом информационно-атрибутивного, информационно-аналитического.

и информационно-картографического блоков региональной ГИС.

Система  запросов  и  поиск  информации  важнейший  элемент

управляемой  базы данных региональной  ГИС.  Система  запросов  и  выборки
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осуществляется  встроенными  функциями  СУБД  «Paradox-7»,  которая

используется  как  программная  оболочка  информационно-атрибутивного

блока,  и  дополнительными  программными  модулями,  созданными  для

интерпретации базовой информации и ее аналитической оценки.

В  рамках  региональной  ГИС  разработаны  и  используются  две

системы  запросов  и  поиска  информации:  основная  и  вспомогательная.

Основная  система  запросов  основана  на  поиске  и  выборе  информации  на

основе  пространственного  положения  скважин.  Алгоритм  этой  системы

включает следующие этапы (рис.  10):

•  Определение  координат  района  исследований  (исходная  точка

запроса);

•  Выборка скважин из БД «Поверхность» (результат - список скважин);

•  Выборка  документов  (скважин)  из  БД  «Скважины»  по  списку  БД

«Поверхность»;

•  Формирование  сводной  таблицы  базы  данных  второго  уровня

(метабазы  1)  осуществляется  в  соответствии  со  структурой,  которая

определена  матричной  схемой  районирования,  а  ее  информационное

насыщение формируется на основе статистической обработки выборки по БД

«Скважины»;

•  Формирование компиляционной таблицы базы данных второго уровня

(метабазы 2).

Вспомогательная система запросов и поиска информации используется

при невозможности выполнения выборки по основной схеме из-за отсутствия

в  БД  достаточной  информации  по  району  исследования.  Эта  система

запросов  ориентирована на тематическую  выборку  из таблиц  «Поверхность»

и  «Скважины»  в  смежных  территориях  и  из  блока  фондовой  информации.

Исходной  точкой  формирования  запросов  является  предварительная

матричная  схема  инженерно-геокриологического  районирования,

определяющая структуру метабазы и, следовательно, объекты поиска.
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Рис.  10. Основная  схема  запросов  при  выполнении  инженерно-
геокриологического районирования.

Помимо  основной  и  вспомогательной  системы  запросов,  которые  в

общем  виде  определяют  возможности  системы  и  фактически  являются

граничными  условиями  системы  запросов,  существует  практически

неограниченная система запросов по известным параметрам, осуществляемая

посредством окна запроса.

Результат  выборки  -  это  список  скважин,  отвечающий  условиям

запроса.  Дальнейшая  выборка  в  пределах  полученного  списка  и

статистическая  обработка  цифровых  показателей  свойств  грунтов  позволяет

выполнить  информационное  насыщение  одной  строчки  компиляционной
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таблицы.  Последовательная  выборка  базы  данных  для  каждой  структурной

ячейки  матричной  схемы  районирования  обеспечивает  полное

информационное насыщение компиляционной таблицы. Это создает условия

для  корректного  использования  программных  приложений,  выполнения

прогнозных  расчетов  и  использования  их  результатов  для  составления  карт

инженерно-геокриологического  и  эколого-геокриологического

районирования.

5. ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

Как  самостоятельный  вид  работ  эколого-геокриологическое

моделирование  приобрело  особую  актуальность  в  последние  десятилетия.

Обычно,  эколого-геокриологическое  пространственное  моделирование

выполняется  на  основе  типизации  ландшафтов,  оценки  геокриологических

условий  и  прогноза  развития  криогенных  процессов  под  влиянием

природных  и  техногенных  факторов  (Оберман,  1996;  Гарагуля  и  др.,  1997;

Мельников и др., 1997; Крицук, 1998 и др.).

Эколого-геокриологическое  моделирование  как  метод  оценки

изменения  геокриологических  условий  в  результате  сооружения  и

эксплуатации  инженерных  объектов  основан  на  анализе  инженерно-

геокриологических  условий  территории  и  ее  устойчивости  к  техногенным

нагрузкам,  а  также  на  геокриологическом  прогнозе  (Баулин,  Дубиков,

Чернядьев  и др.,  1998;  Чернядьев, Шаманова,  2002).  В  соответствии с  этим

положением,  пространственное  моделирование  эколого-геокриологических

условий (блок эколого-геокриологического районирования ГИС) основано на

анализе  инженерно-геокриологической  пространственной  модели,  которая

реализуется  на  уровне  информационно-картографического  блока

специализированной  геоинформационной  системы.  Отправной  «точкой»

пространственного  анализа  эколого-геокриологических  условий  является

инженерно-геокриологическая  модель  местности  (карта  инженерно-
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геокриологического  районирования),  которая  рассматривается,  в  данном

случае, как база для эколого-геокриологической оценки территории.

Эколого-геокриологическая оценка территории в системе региональной

ГИС  разработана  как  элемент  информационно-аналитического  и

информационно-картографического  блоков,  в  рамках  которого  реализовано

два метода эколого-геокриологических оценок:

предварительный  -  для  эколого-геокриологических  оценок  на  основе

мелкомасштабного  инженерно-геокриологического  районирования,  общего

геокриологического  прогноза и  экспертных оценок;

основной - для эколого-геокриологических оценок на основе средне- и

крупномасштабного  районирования  (численный  геокриологических  прогноз

на основе аналитических расчетов в системе программных модулей).

Мелкомасштабное  пространственное  моделирование  эколого-

геокриологических  условий.  Мелкомасштабное  инженерно-

геокриологическое  и  эколого-геокриологическое  районирование

представляет собой  систему  карт и  прогнозных расчетов,  которые являются,

с  одной  стороны,  информационной  основой  предварительных  оценок  для

сооружения  магистральных  трубопроводов,  с  другой  -  частью  блока

мелкомасштабных карт региональной ГИС.

Мелкомасштабная  эколого-геокриологическая  оценка  территории

является  основой  для  предварительной  разработки  предложений  по

инженерной  защите  побережья,  а  также  для  разработки  нормативных

документов  по  составу  геокриологических  и  эколого-геокриологических

исследований для  строительства  на Арктическом  побережье  России  в  целом

и Тимано-Печорской нефтегазовой провинции в частности.

Разномасштабное  эколого-геокриологическое  районирование  Тимано-

Печорской  нефтегазоносной  провинции  предусматривает  решение

следующих задач:  оценку сложности инженерно-геокриологических условий,

оценку  устойчивости  геологической  среды  к  техногенным  воздействиям,
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определение  допустимости  техногенных  нагрузок  на  многолетнемерзлые

породы.

Моделирование  эколого-геокриологических  условий  в  системе

региональной  ГИС.  Эколого-геокриологическое  районирование  выполняется

как  составная  часть  инженерно-экологических  исследований.  При  этом,

эколого-геокриологическая  оценка  дается  на  основе  общего

геокриологического  прогноза  (без учета  взаимодействия  окружающей  среды

с  инженерными  объектами).  В  первую  очередь  оцениваются  эколого-

геокриологические  последствия  наиболее  типичных  техногенных

воздействий,  вызванные  типовыми  нарушениями,  связанных  с  нарушением

естественных растительных покровов и изменением режима снегонакопления

(Баулин  и  др.,  1998;  Чернядьев,  Шаманова,  2002).  В  рамках  региональной

ГИС  эколого-геокриологическое  районирование  реализуется,  в  первую

очередь,  в  виде  карт  районирования  по  условиям  строительного  освоения.

Эти карты используются для повышения уровня экологической безопасности

трубопроводов  и  других  объектов  их  инфраструктуры:  оптимизации

размещения  сооружений,  выбора вариантов прокладки трасс трубопроводов,

что  обеспечивает  устойчивость  сооружений,  минимизирует  их  негативные

воздействия  на  окружающую  среду  и,  тем  самым,  предотвращает  развитие

опасных  криогенных  процессов,  вызывающих  необратимое  изменение

природной среды.

Типовая  технология  эколого-геокриологической  оценки  средствами

ГИС  реализована  при  инженерно-геокриологических  исследованиях  для

сооружения  нефтепроводов  ТПНГП.  Выбор  критериев  эколого-

геокриологического  районирования  определялся  спецификой  сооружения

трубопровода и особенностями геокриологической обстановки.

Оценка  сложности  инженерно-геокриологических  условий  проведена

по  основным  параметрам  геокриологических  условий:  распространение

многолетнемерзлых пород, температура, сезонное оттаивание и промерзание
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грунтов.  Оценка  устойчивости  геологической  среды  проведена  на  основе

прогнозных  расчетов  техногенной  активизации  экзогенных  геологических

процессов в данных инженерно-геокриологических условиях (Табл.  1).

Таблица  1.

Критерии оценки устойчивости геологической среды к техногенным

воздействиям

Условия освоения

Наименее сложные

Средней сложности

Наиболее сложные

Устойчивость  геологической  среды

Геологическая  среда  устойчива  к  техногенному  воздействию.
Возникновение  или  активизация  криогенных  процессов
маловероятно, геологическая среда изменяется незначительно.

Геологическая  среда  относительно  устойчива  к  техногенному

воздействию.  Криогенные  процессы  имеют  тенденцию  к

затуханию.  Изменения  геологической  среды  имеют  тенденцию

к стабилизации.

Геологическая  среда  не  устойчива  к  техногенному

воздействию.  Криогенные  процессы  развиваются

прогрессивно, геологическая среда изменяется необратимо.

Наличие  в  системе региональной  ГИС  информационно-атрибутивного

блока  многоуровневых баз  данных  позволяет  перейти  от  метода  экспертных

оценок  и  выборочных  аналитических  прогнозных  расчетов  к  выполнению

прогноза  по  системе  программных  модулей  для  каждого  инженерно-

геокриологического района. Исходной позицией для выполнения прогнозных

расчетов  является  компиляционная  таблица  базы  данных  второго  уровня

(метабаза  2).  Компиляционная  таблица  пространственно  ориентирована  и

каждая  строка  таблицы  содержит  информацию  о  свойствах  грунтов  и

природных  условиях  инженерно-геокриологических  районов,

идентифицированных  в  матричной  схеме  инженерно-геокриологического

районирования.  На основании этого по системе  база знаний - база правил

производится  прогнозная  оценка  эколого-геокриологических  условий.  База

«знаний»  -  методы  прогноза  (аналитические,  численное  или  аналоговое

моделирование  и  т.  п.),  которые  могут  являться  элементами  ГИС

(программными  модулями)  или  являться  внешними  программными
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приложениями. База «правил» - система интерпретации результатов прогноза

для  эколого-геокриологической  оценки  территории  на  основе  инженерно-

геокриологического районирования.

В  рамках  региональной  ГИС  разработана  система  аналитической

оценки  территории  по  основным  инженерно-геокриологическим

характеристикам грунтов (льдистости, пучинистости, осадке при оттаивании,

засоленности)  и  развитию  криогенных  процессов  (солифлюкции,

термоэрозии,  морозобойного  растрескивания,  криогенных  сплывов

термокарста и др.). Эколого-геокриологическая оценка реализуется системой

электронных  таблиц  (Чехина,  Ривкин  и  др.,  2004).  Ее  результаты

аккумулируются  в  сводной  таблице  эколого-геокриологической  оценки

территории,  которая  используется  как  система  условных  обозначений

эколого-геокриологической  карты.  Таким  образом,  разработанная  сводная

оценочная  таблица  является  базой  для  автоматизированного  получения

методами  ГИС  оценочных  эколого-геокриологических  карт  по  комплексу

или  отдельным характеристикам эколого-геокриологических условий.

При  крупномасштабном  картировании  эколого-геокриологическая

оценка  территории  проводится  на  основе  типизации  ландшафтных  и

геокриологических  условий  и  прогнозной  оценки  изменения  основных

параметров  мерзлых  грунтов  с  учетом  специфики  их  взаимодействия  с

инженерными  объектами  (Чернядьев,  Шаманова,  2002).  На  этой  основе

средствами  ГИС  разрабатываются  карты  районирования  территории  по

допустимым техногенным нагрузкам.

На  основе  разработанной  системы  пространственного  моделирования

инженерно-геокриологических  условий  в  системе  региональной  ГИС

разработана  и  реализована  методика  автоматизированного  построения

электронных  карт  эколого-геокриологического  районирования  для  всех

стадий  исследования  трасс  трубопроводов.  Создана  система  программных

модулей  и  оценочных  таблиц  для  эколого-геокриологической  оценки
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территории  по  комплексу  признаков  и  по  отдельными  характеристикам

геокриологических  условий.

Система  эколого-геокриологической  оценки  региональной  ГИС

основана  на  функциональной  связи  системы  программных  модулей  с

пространственно  ориентированной  базой  данных  второго  уровня

информационно-атрибутивного  блока  и  матричными  схемами  инженерно-

геокриологического  районирования.  Это  позволяет  методами  ГИС

реализовать  автоматизированное  создание  оценочных  карт  на  всех  стадиях

исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделирование на основе ГИС технологий представляет собой систему

анализа геокриологических условий, функционально связанную с системами

баз  данных  и  электронными  картами.  Комплексное  научное  обеспечение

прокладки  трубопроводных  систем  непосредственно  связано  с

пространственным  моделированием  геокриологических  условий,  имеющим

целевой  характер.  Поэтому,  в  качестве  объекта  моделирования

рассматривается  только  часть  криолитозоны,  непосредственно

определяющая  условия  взаимодействия  трубопроводов  с  мерзлыми

грунтами.

Основные результаты  работы  состоят в следующем:

1.  Принцип  пространственного  моделирования  инженерно-

геокриологических  условий  возведения  систем  трубопроводов  в  различных

геоструктурных  регионах  криолитозоны  основывается  на  сочетании

регионального и  зонального  аспектов районирования  и реализуется  в форме

матричных схем.

2.  Установлены  принципы  построения  матричных  схем  районирования  в

различных  геоструктруных  регионах  с  учетом  зональных  и  региональных

закономерностей геокриологических условий. В горных регионах  построение
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схем  районирования  основано  на  сочетании  формационного  и  структурно-

тектонического строения и широтно-зональных (высотно-поясных) факторов

районирования'  На  равнинах,  молодых  и  древних  платформах,  построение

схем  районирования  основано  на сочетании  широтно-зональных  и  геолого-

генетических факторов.

3.  Районирование  территории для  сооружения  трубопроводных  систем  в

криолитозоне основывается не только на сочетании факторов, определяющих

региональные  и  зональные  закономерности  инженерно-геокриологических

условий,  но  и  на  специфике  взаимодействия  трубопроводов  с  мерзлыми

грунтами.

4.  В  соответствии  со  стадийностью  (масштабом)  исследований

выделяется  система  таксонов  инженерно-геокриологического

районирования:  макрорайон,  район,  микрорайон.  Информационное

содержание  таксонов  внемасштабно  и  различается  только  детальностью

инженерно-геокриологической информации.

5.  Матричные  схемы  инженерно-геокриологического  районирования

являются  формой  и  методом  анализа  инженерно-геокриологической

информации.  Они  являются  региональными  генетическими

классификаторами  инженерно-геокриологических  условий  и,  как  элемент

ГИС, определяют структуру электронных картографических моделей.

6.  Разработана  структура  атласов  мелко-  и  среднемасштабных

специальных  электронных  тематических  карт,  обеспечивающая  выполнение

требований  к  детальности  районирования  на  каждом  этапе  исследований  и

позволяющая выявить наиболее значимые, для конечной цели исследования,

параметры.

7.  Составлены  атласы  электронных  карт  для  геоинформационного

моделирования  условий  сооружения  систем  трансрегиональных

трубопроводов для  транспортировки нефти  и  газа в  страны  Тихоокеанского

региона  и  Китай:  Ангарск-Находка;  Ангарск-Перевозная;  Тайшет-
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Перевозная; Ангарск-Забайкальск (граница с Китаем) и системы газопровода

на территории Монголии.

8.  Разработаны  мелкомасштабные  инженерно-геокриологические  карты

территории  перспективных  систем  магистральных  трубопроводов:

инженерно-геокриологическая  карта  юга  Восточной  Сибири  и  Дальнего

Востока  масштаба  1:2500000  и  карта  инженерно-геокриологического

районирования  территории  прохождения  вариантов  трассы  нефтепровода

«Западная Сибирь - побережье Баренцева моря (масштаб  1:100000).

9.  Разработано  и  дано  определение  геоинформационной  системы,

специализированной  для  инженерно-геокриологического  и  эколого-

геокриологического  обеспечения  сооружения  систем  магистральных

трубопроводов  в  области  распространения  многолетнемерзлых  пород.

Инженерно-геокриологическая  ГИС  рассматривается  как  комплекс

программных  средств,  методик  и  информационных  ресурсов,

предназначенных  для  накопления,  систематизации,  преобразования,

визуализации и интерпретации инженерно-геокриологической информации в

целях  эколого-геокриологического  сопровождения  и  информационного

обеспечения  всех  стадий  исследований  при  сооружении  магистральных

трубопроводов.

10.  Разработана  структура  и  создана  региональная  инженерно-

геокриологическая  ГИС  для  информационного  обеспечения  всех  стадий

геокриологических исследований для сооружения трубопроводов на примере

нефтегазового комплекса Тимано-Печорской провинции.

11.  Региональная  ГИС  включает  информационные  и  программные  блоки

для  создания  системы  мелко-,  средне  и  крупномасштабных  инженерно-

геокриологических,  оценочных и  эколого-геокриологических  карт на  основе

разработки  «сквозной»  системы  матричных  схем  инженерно-

геокриологического районирования.
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12.  Разработана  структура  электронной  многоуровневой  базы  данных,

являющейся  информационно-атрибутивным  блоком  региональной  ГИС  и

проведено ее информационное насыщение.

13.  Структура базы данных  представляет  собой  систему взаимосвязанных

электронных  таблиц,  дифференцированных  на  два  уровня  по  степени

генерализации  и  статистической  обработке  информации.  Первый  уровень

базы  данных  формируют  электронные  таблицы  «Скважины»  и

«Поверхность»,  содержащие  только  прямые  результаты  полевых  и

лабора горных  исследований  .  Второй  уровень  базы  данных  (метабаза)

формируют сводная (метабаза 1) и компиляционная (метабаза 2) электронные

таблицы,  содержащие  верифицированную  и  систематизированную

информацию.

14.  Разработана система связи атрибутивного и картографического блоков

региональной ГИС посредством корреляции информационного содержания и

структуры  метабазы  со  структурой  матричных  схем  районирования.  Это

обеспечивает  разработку  разномасштабных  электронных  карт  в  системе

региональной  ГИС  и  является  функциональной  основой  разработки

программных  модулей  для  эколого-геокриологической  интерпретации

результатов  исследований.

15.  Система  районирования  в  рамках  региональной  ГИС  основана  на

иерархии  матричных  схем,  детализирующих  районирование  в  соответствии

со стадийностью и масштабом исследований.

16.  Сопоставимость  картографических  моделей  обеспечена  созданием

«сквозной»  региональной  системы  матричных  схем  районирования  и

«сквозной» легенды к картам.

17.  Создан  атлас  электронных  мелко-,  средне  и  крупномасштабных  карт

инженерно-геокриологического  районирования  территории  Тимано-

Печорской  нефтегазовой  провинции  по  условиям  сооружения

трубопроводов.
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18.  На  основе  разработанной  системы  пространственного  моделирования

инженерно-геокриологических  условий  разработана  и  реализована  методика

автоматизированного  построения  электронных  карт  эколого-

геокриологического районирования в системе региональной ГИС.

19.  Разработана  система  эколого-геокриологической  оценки  территории,

основанная  на  функциональной  связи  пространственно  ориентированной

базы  данных,  матричных  схем.  инженерно-геокриологического

районирования  и  системы  программных  модулей,  что  позволяет  методами

ГИС  реализовать  автоматизированное  создание  оценочных  карт  на  всех

стадиях исследования.

20.  Создана  система  мелкомасштабных  электронных  карт  инженерно-

геокриологического  районирования  Арктического  побережья  России  и

проведена  эколого-геокриологическая  оценка  опасности  потенциального

техногенного  воздействия  систем  магистральных  трубопроводов  на  мерзлые

породы.
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