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ВВЕДЕНИЕ 
Россия принадлежит  к числу крупнейших  газодо

бывающих стран мира, а ее доля в общем балансе добычи  составляет  около 28 
%. Согласно  "Энергетической  стратегии России на период до  2020 года", и ре
шений, принятых на заседаниях Правительства РФ 17 апреля 2003 г. и Морской 
коллегии при Правительстве РФ  17 октября 2003 г,, основные положения кото
рой  были  рассмотрены  и  одобрены  на  заседании  Правительства  Российской 
Федерации,  предполагается  наращивание  ежегодной  добычи  газа,  которая  к 
2020 г. может достигнуть 700 млрд. м\  Развитие газового комплекса России иг
рает  важную роль  в  обеспечении  энергетической  и экономической  безопасно
сти  страны,  формировании  новых  газодобывающих  центров,  в  том  числе  в 
криолитозоне  Западной  Сибири.  В  настоящее  время  основным  источником 
природного газа являются базовые месторождения Западной Сибири, которые в 
значительной  степени уже  выработаны. К  2020 году  свыше  70% добычи при
родного  газового  сырья  должно  быть  получено  на  новых  месторождениях.  В 
свою  очередь,  развитие  и  успешное  функционирование  газового  комплекса  и 
его  геополитическая  роль  определяются  не  только  сырьевой  базой  и  ее  свое
временным воспроизводством  за счет прироста запасов (в первую очередь  ак
тивных), но и наличием системы транспорта газа.  в 

Объекты  транспорта  газа  относятся  к  особо  опасным  промышленным 
объектам,  а  сам  транспорт  газов  является потенциально  опасным  производст
вом  для  всех  компонентов  окружающей  среды,  особенно  в  криолитозоне. 
Практически  на всех стадиях  освоения месторождений  происходит  негативное 
влияние  на  недра,  почвеннорастительный  покров,  атмосферный  воздух,  по
верхностные  и  подземные  воды.  Происходит  изменение  ландшафта  и  экоси
стем, отмечается негативное влияние на животный мир и на здоровье и условия 
проживания как работников предприятий, так и коренного населения. 

Характер  и  интенсивность  влияния  транспортной  инфраструктуры  на 
компоненты  окружающей  среды  зависят  от многих  факторов  и  определяются 
не только  техническими  характеристиками  производственных  объектов  и воз
можностью  их работы в  безаварийном режиме, но и количеством  и токсично
стью загрязняющих  веществ, особенностями  геоэхосистемы,  в первую  очередь 
устойчивостью  ее  к  техногенным  нагрузкам,  которая  зависит  от  природно
климатических  условий,  потенциала  самоочищения  и  самовосстановления, 
биопродуктивности,  особенностей  рельефа,  гидрогеологического  и  гидрологи
ческого  режимов,  геологических  условий,  свойств  почвы,  уровня  солнечной 
радиации и др. 
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Западная  Сибирь является регионом сложным не только  в геологическом 
отношении, но и в многообразии факторов деградации окружающей среды. На
рушение равновесия между обществом и природой становится все более много
гранным  и  служит  причиной  возникновения  многих  социальноэкологических 
неблагоприятных  последствий:  роста  заболеваемости,  возникновения  локаль
ных  водных  конфликтов,  повышения  экологического,  геологического  и  соци
ального рисков  вследствие  интенсивного  процесса  урбанизации  и  акселерации 
техногенных  воздействий  на окружающую  среду, возникновения  опасных гео
логических  процессов,  вызывающих  преждевременные  деформации  зданий  и 
сооружений, ускоренное разрушение подземных коммуникаций. 

Взаимодействие  объектов  транспорта  газа  и  компонентов  окружающей 
среды  в  криолитозоне,  учет  всех  возможных  видов  и  источников  негативного 
влияния  на  природную  среду,  выявление  закономерностей  и масштабов  изме
нения  природы  с  точки  зрения  обеспечения  геоэкологической  безопасности 
территории должны выявляться при проведении геоэкологического мониторин
га, который  позволяет  не  только проводить регулярное  обследование  террито
рии и на основе анализа полученных данных своевременно выявлять изменения 
в состоянии  природнотехнической  геоэкологической  системы  (ГПТЭС) «объ
екты транспорта  газа —  окружающая  среда», но  и по  мере накопления  данных 
разрабатывать  прогнозы  устойчивости  ГПТЭС  при  различных  режимах  экс
плуатации, моделировать  ее состояние и обосновывать мероприятия по восста
новлению  нарушенных  территорий,  а также  корректировать  проектные  реше
ния  по  специальной  инженерной  защите  производственных  объектов  и  окру
жающей  среды  на  участках  возможных  критических  ситуаций,  выявляемых  в 
процессе геоэкологического  мониторинга. 

Объектом  исследования,  рассмотренным  в данной  работе, явились экс
периментальные  участки  в  пределах  Западной  Сибири: территория  Находкин
ского месторождения (1 участок) и территория Уренгойского месторождения (2 
участок). 

Предметом  исследований  являлись  аспекты  техногенной  трансформа
ции компонентов окружающей среды (литосферы,  гидросферы, педосферы, ат
мосферы,  животного  и  растительного  мира,  социосферы)  под  воздействием 
объектов транспорт. г«"а на эксплуатационных стадиях жизни сооружений. 

Цель  и  задачи  исследований.  Главная  цель  работы    создание  научно
методической  основы  и методологии  прогноза  изменения геоэкологической  об
становки  в  іліязи с созданием газотранспортной  инфраструктуры  в криолитозо
не. 
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При этом решались следующие основные задачи: 
 оценка объектов транспорта  газа как источников изменения и  загрязне

ния окружающей среды; 
 оценка взаимодействия окружающей среды и объектов транспорта газа; 
  установление  слагаемых  и  показателей  экологической  безопасности  на 

основе рисканализа; 

  обеспечение  геоэкологической  безопасности  территорий  расположения 
объектов  транспорта  газа  на  основе  экономической  оценки  состояния  окру
жающей среды и расчета экономического ущерба посредством  экологического 
страхования и экологического аудита; 

 разработка  программы геоэкологического мониторинга территорий рас
положения объектов транспорта газа в процессе их эксплуатации. 

Методы  исследований.  При  решении  поставленных  задач  в  работе  ис
пользованы методы научного познания, теоретическое обобщение современных 
знаний  и  представлений  о  геоэкологии,  геоэкологическом  мониторинге,  изме
нениях окружающей  среды под воздействием объектов транспорта  газа и взаи
модействии окружающей среды и транспортной системы. Широко применялись 
полевые  и  лабораторные  методы.  При  обработке  материалов  использовались 
вероятностностатистические  методы,  картографический  метод,  математиче
ское моделирование с применением компьютерных  технологий,  а также метод 
природных аналогов, расчетные, экспериментальные и лабораторные методы. 

Научная  новизна работы.  В работе обоснована программа геоэкологиче
ского мониторинга территорий расположения  объектов транспорта газа, позво
ляющая  на  новом  качественном  уровне  подойти  к  решению  актуальных  про
блем охраны окружающей среды и рациональпого природопользования. В про
цессе разработки  и реализации  предлагаемой  программы  получен  ряд  принци
пиально новых и важных научных результатов: 

1. Раскрыта  суть геоэкологического мониторинга территорий расположе
ния  объектов  транспорта  газа  и  природнотехнической  геоэкологической  сис
темы (П'ГГЭС) «объекты транспорта газаокружающая среда». Уточнена струк
тура  геоэкологического  мониторинга,  включающая  функции,  объекты  наблю
дения, виды работ, нормативные документы. 

2.  Предложена  методика  обеспечения  геоэкологической  безопасности 
криолитозоны  посредством  экологического  страхования  и  экологического  ау
дита на основе рисканализа, комплексно учитывающего экономическую  оцен
ку состояния окружающей среды и возможного экономического ущерба. 
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3.  Разработана  методика  прогнозной  оценки  функционирования  ГГГГЭС 
«объекты транспорта  газа    окружающая  среда»  с помощью  следующих мето
дов: 

а) аналогий  проведена оценка возможного изменения состояния ГПТЭС 
«объекты  транспорта  газа  —  окружающая  среда»  территории  Находкинского 
месторождения; 

б) математического моделирования  получены стохастические математи
ческие  модели,  аппроксимирующие  зависимости  стабильности  состояния  газо
провода  и  показателя  интенсификации  негативных  инженерногеологических 
процессов от характеристик свойств окружающей среды; 

в) расчетных  методов  разработана и реализована  методика районирова
ния трасс газопроводов по характеру развития процессов солифлюкции и крио
генного растрескивания; 

г) лабораторных  и экспериментальных исследований  разработаны номо
граммы для определения  коэффициента размываемости  мерзлых пород в зави
симости от простейших физических свойств. 

4. Разработан  метод  прогноза взаимодействия  газопроводов  с компонен
тами  окружающей  среды,  основанный  на  экспериментальных  и  лабораторных 
исследованиях термоэрозионного  процесса. 

5.  Разработана  программа  геоэкологического  мониторинга  территорий 
расположения  объектов транспорта газа на стадии эксплуатации в условиях За
падной  Сибири  на  основе  методологии  комплексной  оценки  взаимодействия 
промышленных объектов и окружающей среды. 

На  защиту  выносится  оригинальная  научная  концепция  геоэкологиче
ского  мониторинга  природнотехнических  геоэкологических  систем  разного 
уровня, содержащая пять защищаемых положений: 

1. Впервые на примере объектов транспорта газа, расположенных в крио
литозоне,  обосновано,  что  теоретической  основой  геоэкологического  монито
ринга является  синтез  системного  подхода и концепции раннего  предупрежде
ния  негативных  изменений  природнотехнических  геоэкологических  систем, 
позволяющий  выявить  закономерные  изменения  с  учетом  структурно
геологической  неоднородности  строения  территории,  экзогенных  геологиче
ских процессов и ландшафтноклиматической  обстановки. 

2.  Объективность  оценки  из?«іенения  состояния  окружающей  среды  при 
взанмодейсгвки  с объектами транспорта газа в криолитозоне  обеспечивается, к 
первую очередь, учетом теплового  ѵ   механического влияния на грунты основа
ния, а также  изменения  гидрогеологических  и гидрологических  условий;  пару
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шения  почвеннорастительного  покрова  и  условий  жизнеобитания  животного 
мира; распределения загрязнителей на всех этапах эксплуатации. 

3.  Геоэкологический  мониторинг  территорий  расположения  объектов 
транспорта газа в криолитозоне  представляет собой комплекс наблюдений, на
копления и обработки информации, прогноза и выдачи управляющих решений, 
основанный на взаимодействии природных и техногенных объектов. 

4. Прогноз изменений ПТГЭС следует выполнять с помощью  совокупно
го  использования  методов аналогий,  математического  моделирования,  расчет
ных,  лабораторных  и  экспериментальных  исследований  на  основе  учета  воз
можного развития наиболее  опасных инженерногеологических  процессов,  за
грязнения  атмосферы,  поверхностных  и подземных  вод,  почв,  изменения  био
сферы и социосферы. Существующие ограничения для каждого из методов уст
раняются  при  их  совместном  использовании,  что позволяет  применять  их для 
практических целей. 

5. Неотъемлемой  частью регионального и локального  геоэкологического 
мониторинга  территорий  расположения  объектов  транспорта  газа  в  криолито
зоне  является  управление  состоянием  ПТГЭС  «объекты  транспорта  газа
окружающая  среда»,  важнейшая  часть  которого    экологическое  страхование, 
проводимое на основе экологического аудита.  . 

Реализация  результатов  исследований  и  практическая  значимость 

работы.  Результаты работы уже сейчас нашли применение при: 
  разработке  проектов  создания  инфраструктуры  Уреіггойского  месторо

ждения; 
 создании локальных систем геоэкологического мониторинга на промыс

ле газового месторождения Медвежье; 
 разработке проектов прокладки газопроводов  с Бованенковского  место

рождения (территория полуострова Ямал); 

  создании  концепции  геоэкологического  мониторинга  Находкинского 
месторождения и многих других. 

Отдельные  результаты  работы  переданы  для  внедрения  в  институт 
ВНИИГаз, Надымгазпром, ТюменНИИгипрогаз, Гипроспецгаз и другие. 

Апробация  работы.  Основные положения диссертации и результаты ис
следований  докладывались  на  ежегодных  научных  конференциях  профессор
скопреподавательского  состава,  аспирантов  и  студентов  МГГА  (1993,  1995, 
1996  г.г.),  на  международных  конференциях  «Новые  идеи  в  науках  о  земле» 
(2001,2003, 2005, 2007 г.г.), на Ломоносовских чтениях геолоітгческого факуль
тета МГУ (1996  г.), на первой конференции  геокриологов России  (1996  г.), со
вместной конференции юридического факультета МГУ и Российской  академии 
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правосудия  «Реформы  законодательства:  проблемы  и  перспективы»  (2002  г.), 
на  Международной  научной  конференции  геологического  факультета  МГУ 
(2007  г.), на семинарах  кафедры  гражданскоправовых  дисциплин МосУ МВД 
(2002 г.), кафедры международного частного права ВГНА (2006 г.), на семинаре 
«Разрешительный  характер  деятельности  по  созданию  и  эксплуатации  трубо
проводов и  соблюдение  требований  экологической  безопасности»  ОАО «ГАЗ
ПРОМ» (2008г.) и других совещаниях и конференциях. 

Публикации.  Результаты  научных  исследований  нашли  отражение  в  32 
печатных работах, из них 8 опубликованы в реферируемых журналах. 

Исходные  данные  и личный  вклад  в решение  проблемы.  В  основу дис
сертации положены результаты многолетних  (с  1981  года) исследований  авто
ра, проводившихся на кафедре геокриологии МГУ, кафедре инженерной геоло
гии  РГГРУ  и  на  кафедре  геоэкологии  и  безопасности  жизнедеятельности 
РТТРУ; фондовые  и литературные  материалы,  а также данные научных иссле
дований,  проводимых  экспедициями  кафедры  геокриологии  МГУ  и  кафедры 
инженерной геологии РГТРУ в различных районах России. 

Исследования  основаны  на  фактических  материалах  инженерно
геологических и экологических исследований на территории Западной Сибири, 
выполненных при участии автора; данных лабораторных исследований химиче
ского  состава  поверхностных  и подземных  вод, донных  отложений, атмосфер
ного воздуха, почв и сточных вод, выполненных в лабораториях МГУ и РГГРУ. 
В диссертационной  работе  использованы  результаты  качественного  и количе
ственного  анализа  загрязнения  и  изменения  природных  компонентов  окру
жающей  среды,  источников  негативного  влияния  и компонентов  среды  в зоне 
действия объектов транспорта газа, значительная часть которых получена и об
работана лично автором. 

Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит из Введения,  14 глав, 
сгруппированных  в соответствии  с  внутренней логикой работы  в 3 части  и За
ключения. В первой части (главы  17)  рассмотрены  научнометодические осно
вы создания  системы  геоэкологического  мониторинга  территорий  расположе
ния объектов транспорта газа. Вторая часть  (главы 812)  посвящена  изложению 
прогнозной  оценки  функционирования  природнотехнической  геоэкологиче
ской системы «объекты транспорта  газа  окружающая среда». В третьей части 
работы (главы  1314) изложено практическое  применение теоретических  и ме
тодических  разработок,  рассмотренных  в первых двух частях. Диссертацию за
вершают  выводы  и библиографический  список,  включающий  319  наименова
ний. 
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Объем работы   327 страниц машинописного текста, который иллюстри
руется 31 рисунком и 37 таблицами. 

Научные взгляды  автора  сформировались  во многом под  влиянием  идей 
научного  консультанта,  доктора  геологоминералогических  наук,  профессора 
В.В. Пендина, под руководством и в тесном контакте с которьш автор работал 
более 20 лет. Постоянная  поддержка,  ценные  советы  и наставления В.В. Пен
дина в значительной  степени способствовали  выполнению этой работы, за что 
автор выражает ему самую искреннюю признательность. 

В  процессе  исследований  по  теме  диссертации  автор  плодотворно  со
трудничал  с коллегами  из  РГГРУ; Д.С. Брыловым, Т.П.  Дубиной,  В.Л.  Звере
вым, Д.В. Ивановым,  В.Л.  Невечерей. А.В. Кончевской,  А.Г.  Купцовым, И.В. 
Заигриным,  О.И.  Кондюриным,  Е.И.  Корчагиной,  Л.В.  Курделовой,  О.С  Ов
сянниковой, Т.В. Скворцовой; МГУ: Л.Т. Роман, Э.Д. Ершовым, В.Д. Ершовым, 
ЮЛ.  Лебсденко,  Ё.М.  Чувилиным;  ВГНА:  Г.В.  Петровой,  ВНИИГАЗа:  П.А. 
Дѵ биным. «СТЮЙЮЫСКАНИЙ»   А.И. Левковичем. Всем им автор приносит 
глубокую  благодарность.  Особую  признательность  автор  выражает И.В. Лебе
девой за содействие этой работе. 

Автор  благодарен  доктору  геологоминералогических  наук,  профессору 
В.Е.  Бойцову,  доктору  технических  наук,  профессору  Н.В.  Демину,  доктору 
геологоминералогических  наук,  профессору  B.C.  Лебедеву,  доктору  геолого
минералогических  наук, профессору В.Н. Экзарьяну за критические  замечания 
и советы на завершающей стадии работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Впервые  на  примере  объектов  транспорта  газа,  расположенных  в 

криолытозоне,  обосновано,  что  теоретической  основой  геоэкологического 
мониторинга  является  синтез  системного  подхода  и  концепции  раннего 
предупреждения  негативных  изменений  природнотехиических  геоэколо
гических  систем,  позволяющий  выявить  закономерные  изменения  с  уче
том структурногеологической  неоднородности строения территории, экзо
генных геологических  процессов  и ландшафтпоклиматической  обстанов
ки. 

В  80х  годах  появилось  много  новых терминов,  и  среди  них  «геоэколо
гия»,  с  которой  связывают  развитие  экологической  тематики  в  геологии.  Не
смотря  на  отсутствие  строгого  научного  подхода  к  определению  объекта  и 
предмета  нового  «экологизированного»  направления  в  науках  геологического 
цикла,  ученые  (Г.К. Бондарик,  В.Е.  Бойцов, Э.В. Гирусова,  Г.А.Гслодковекая, 
Н.В. Демин, Ю.Б. Елисеев, ДГ.  Зилинг, П.А. Игнатов, АЛ.  Клюквин, Б.А. Ко
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робейников,  В.А.  Королев,  И.В.  Круть,  МБ.  Куринов,  А.В.  Маненков,  Ф.Н. 
Мильков,  В.И.Осштов,  В.Н.Островский,  Л.А.Островский,  В.В.  Пендин,  Л.Л. 
Прозоров, Н.Ф. Реймерс, Е.М.Сергеев, К.И.Сьгчев, В.Т. Трофимов, В.Н. Экзарь
ян и др.) единодушны  в  том, что это  комплексная  междисциплинарная  наука, 
методологической  основой  которой  является  системный  анализ,  при  котором 
геоэкологическая  среда  рассматривается  как  компонент  окружающей  среды в 
тесной  связи  с  атмосферой,  гидросферой,  биосферой  и  техносферой,  а  функ
циональной единицей изучения являются геоэкологические системы. 

По  мнению  автора,  геоэкология    это  междисциплинарная  комплексная 
наука  об  управлении  природнотехническими  геоэкологическими  системами, 
представляющими  собой комплексные образования,  в целях сохранения равно
весного состояния всех геосфер и оптимизации жизнедеятельности  как челове
ка, так  и биосистем  всех уровней  организации,  основанная  на накоплении ин
формации об искусственно измененных компонентах окружающей среды. Объ
ектом изучения геоэкологии являются природнотехнические  геоэкологические 
системы различных уровней. 

В  геоэкологии  наиболее часто используются литотехнические, природно
технические  и  геоэкологические,  реже    природнотехнические  геоэкологиче
ские системы. При этом геоэкологической системой, по мнению автора, являет
ся  формализованная,  сознательно  создаваемая,  обладающая  эмерджентными 
свойствами  модельная  конструкция,  компонентами  которой  являются  взаимо
связанные  и  взаимообусловленные  друг  другом  сведения  о  геоэкологических 
параметрах,  изменяющихся  при  взаимодействии  с  окружающей  средой  (в том 
числе  при  искусственных  взаимодействиях).  Следует учитывать,  что  устойчи
вость  геоэкологической  системы,  как  единого  целого  всегда  выше  устойчиво
сти каждого отдельного  ее компонента  или подсистемы. Нарушение этого пра
вила,  вызванное  внутренним  саморазвитием  системы,  юш  внешним  на  нее 
влиянием,  выводит  систему  из  состояния  равновесия.  Таким  образом,  любая 
система функционирует  с  наибольшей  эффективностью  в некоторых характер
ных для нее пространственновременных  пределах. 

Размер  системы  должен  соответствовать  выполняемым  ею  функциям, в 
противном  случае  она  будет  неэффективной  или  неконкурентоспособной.  С 
другой  стороиы",  усложнение  системы  за  пределы  достаточности  в  конечном 
итоге ведет к ее гибели. 

Анализируя причины  какихлибо изменений,  произошедших  в окружаю
щей среде, или прогнозируя их, всегда приходится рассматривать не менее двух 
взаимосвязанных  компонентов,  образующих  единую  систему  взаимодействия: 
природную  основу  системы  и  се техногенное  ядро. Такие  образования  можно 
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называть природыотехническими  геоэкологическими  системами  (ПТГЭС), под 
которыми  понимается  совокупность  взаимодействующих  с  геосферами  Земли 
искусственно  созданных  объектов.  Структура  ПТГЭС  включает  подсистему 
природных  объектов  (геологические  тела,  почву,  водное  пространство,  атмо
сферный воздух, животный мир, растительныйлокров и т.д.) и подсистему ан
тропогенных объектов. 

Для получения наиболее объективной картины поведения любой системы 
необходимо  учитывать  возможные  негативные  изменения  ПТГЭС,  происходя
щие на всех этапах хозяйственной деятельности. Основной особенностью веде
ния работ по предупреждению развития негативных изменений в состоянии ок
ружающей  среды,  при  эксплуатации  которых  предусмотрена  возможность 
управления  состоянием  ПТГЭС, является  проведение  на  первом  этапе  энерго
информационной  холистической  экспертизы, которая  позволяет  построить эф
фективную  многоуровневую  систему  понижения  неопределенности  рисков  по 
областям пространства, временным интервалам и возможным типам аварийных 
событий, связанных с развитием тех или иных негативных изменений системы, 
а, следовательно, сузить область дальнейших исследований  (рис.  1). На  втором 
этапе  осуществляется  геоэкологическое  обследование  территории  с  целью 
уточнения  диагностики,  полученной  на  первом  этапе.  Особое  внимание  при 
проведении обследования следует уделять ранее оконтуренным зонам риска. На 
третьем этапе проводится анализ всех собранных материалов и результатов ди
агностики  состояния  НИ  ЭС  на  текущий  момент  времени,  что  позволяет  вы
явить  парагенезис  всех  процессов  и  изменений,  определяющих  возможность 
развития  экстремальных  ситуаций.  На  четвертом  этапе  на  основании  анализа 
риска отказа ГПТЭС в результате проявления  негативных процессов и измене
ний  дается  возможность  предварительно  прогнозировать  функционирование 
ГПТЭС  в  пределах  области  допустимых  состояний.  Уточнение  предваритель
ного прогноза осуществляется на пятом этапе, который заключается в создании 
системы геоэкологического мониторинга. На заключительном этапе реализации 
концепции  раннего  предупреждения  негативных  геоэкологических  процессов 
осуществляется  проектноаналитическое  и  статистическое  исследования,  на
правленные на разработку управляющих рекомендаций по безопасной  эксплуа
тации объекта, 

Данная  концепция  подтверждается  примером,  отражающим  ситуацию, 
которая  наблюдалась  на  территории  ГП4, являющейся локальной  ПТС.  ГП  4 
находится в средней части газового месторождения Медвежье. На первом этане 
зоны риска выявлены не были: в период изысканий (197172 г.г.) площадка на
ходилась полностью в мерзлом состоянии, температура  грунтов на глубине ну
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левых годовых амплитуд была от 0,5° до 2,3° С, мощность сезонноталого слоя 
(СТС)  изменялась  от 0,4  до  1,6  м. Мощность  снежного покрова  не  превышала 
0,8 м. Грунтовые воды на площадке не встречены. 

• 

Энергоинформационная  холистическая экспертиза 

Геоэкологическое обследопаине актуальной  П'ГГЭС 

Специальное аналитическое  исследование 

Рпсканалю 

Геоэкологический мониторинг ГПТЭС 

Проеггпоаналитическое  и  статистическое 
исследование ІГГГЭС 

' 
» 

Выявление зон рыска 

Диагноз состояния  ІТПЭС 

Выявление изменений а 
состоянии ІПТЭС 

Предварительный  прогноз 

Скорректированный  прогноз 

Рекомендации  по 
управлению 

Рис 1. Алгоритм реализация концепции раннего предупреждения 
негативных изменений природнотехнических геоэкологических систем 

Исследования,  выполненные  в 1987 г. (2 этап), выявили значительные из
менения в мерзлотных условиях. К этому времени стабилизировались процессы 
растепления  и  изменения  среднегодовой  температуры.  Значительное  пониже
ние температуры  наблюдалось  под  зданиями,  имеющими  продуваемое  подпо
лье  и  под  автодорогами,  расчищенными  от  снега.  Глубина  СТС  под цехами  
менее  1,0 м, на открытых поверхностях  до 3,0 м. Мощность снежного покрова 
составляла  у стен зданий  2,0  м. Значительное  изменение температуры  грунтов 
наблюдалось  вдоль  подземных  коммуникаций,  где  образовались  талики  раз
личной  мощности. Анализ  собранных материалов  (этап  3) показал, что на пло
щадке начал развиваться процесс оврагообразования, наиболее интенсивный на 
границе  насыпи. Практически  повсеместное  обводнение  территории  способст
вовало заболачиванию,  особенно по границам площадки. На забетонированных 
участках развился процесс суффозии, что выражалось в образовании провалов в 
бетонном покрытии, изпод которого вынесло песчаную подсыпку. Изза  сбро
са технических  и  бытовых  вод  произошло  образование  наледей  под  цехами. 
Нарушение мерзлотных условий площадки ГП4 привело к повсеместному раз
витию  криогенного  пучения.  В результате  изменения  мерзлотных  и гидрогео
логических  условий  и  развития  неблагоприятных  инженерногеологических 
процессов  возникли  многочисленные  деформации  сооружений  промплощадки, 
в том числе и перекосы  в системе трубопроводов, создав таким образом риско
вую ситуацию, которая могла привести к нарушению технологического цикла и 
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возникновению  аварий на ГПЧ  (этап 4). В целом, промплощадка  находилась  в 
неудовлетворительном  состоянии.  В  связи  с  этим, для дальнейшего  наблюде
ния  за  развитием  геокриологических  процессов  и за  деформациями  зданий  и 
сооружений было предложено установить режимную наблюдательную  сеть, со
стоящую  из  гидрогеологических  и  термометрических  скважин,  глубинных  ре
перов, стеновых и опорных  марок и пучиномерных площадок  (этап 5). Наблю
дения, проводимые в  1991 г., показали, что эксплуатация  сооружений в  период 
19861991  г.г.  привела  к  повышению  влажности  талых  грунтов  техногенного 
комплекса,  обладающих  тяксотропными,  а  при  промерзании    пучинистыми 
свойствами. Глубина залегания уровня грунтовых вод колебалась от 0,01 до  1,3 
м, что было вызвано: растеплением ММГ; изменением подземного и поверхно
стного  стока  за  счет  уничтожения  естественного  растительного  покрова  и со
оружения  свайных  полей,  затрудняющих  горизонтальную  фильтрацию;  повы
шением  фильтрационных  свойств  грунтов  в  связи  с  их  разуплотнением,  вы
званном проходкой траншей  с  обратной засыпкой; изменением  положения во
доупорного  ложа  при  формировании  ореолов  протаивания  и  промерзания.  В 
период  эксплуатации  производилась  дополнительная  подсыпка  вокруг  цехов, 
поэтому  абсолютные  отметки  поверхности  под  зданиями  значительно  ниже, 
чем  вне  здания.  Вследствие  этого,  корытообразные  углубления  под  цехами 
служили  естественными  дренами,  в  которых  во  время  снеготаяния  и  дождей 
скапливалась  вода,  увеличивая  после  замерзания  льдистость  и  пучинистость 
промерзающих грунтов. Кроме этого, для сохранения  запроектированного теп
лового  режима,  открытое  холодное  подполье  должно  было  находиться  выше 
поверхности планировки. Однако была произведена подсыпка  песчаного грун
та, что привело к тому, что  подполье оказалось в полуподвале,  а площадь вен
тиляционных отверстий уменьшилась в 23 раза, что, в свою очередь, привело к 
повышению  температуры  и  увеличению  глубины  СТС.  Процесс  криогенного 
пучения активизировался. Так как он проявлялся неравномерно по площади (от 
60 до 255 мм), перекосы стен и абсорберов и изгибы трубопроводов  превысили 
допустимые  пределы, что привело  к нарушению устойчивого  режима  эксплуа
тации ГП4. Глубокое оттаивание ММГ и образование под одним из цехов озе
ра размером  около 3 м привели  к уменьшению  сопротивления  сзай  выпучива
нию и дополнительной осадке свайных опор. Наледи в подполье и прорывы во
ды  под давлением  привели  к вспучиванию  полов и резким  поднятиям  отдель
ных  опор. В  связи  с  этим,  были  предложены  следующие  управляющие  реко
мендации по сохранению и понижению температуры фунтов в основании (этап 
6): уменьшение  теплового  потока  в  подполье за  счет устройства  дополнитель
ной теплоизоляции  полов; прекращение  сброса воды и растворов  при  загрузке 
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абсорберов и ремонте тепловых и водопроводных сетей; замена открытого под
полья на закрытое с вентиляционными трубами высотой выше 2 м; организация 
системы сбора и  отвода дождевых осадков и кольцевого дренажа вокруг цехов 
с заглублением его ниже уровня грунта в подполье; осушение песчаного техно
генного грунта;  замена пучинистого грунта на непучинистый  на ширину  5 м и 
на глубину  сезонного  оттаивания  с отсыпкой  в основании  слоя торфа мощно
стью 1,52,м. 

Разработка  вероятных  сценариев  развития  экстремальных  ситуаций дает 
возможность  проводить  оперативные  мероприятия  по  предотвращению  прояв
лений негативных процессов. Следует отметить, что план мероприятий не дол
жен приводиться  в действие  автоматически,  а только  предлагается  лицу,  при
нимающему управляющее решение, в качестве рекомендаций. Лишь после все
стороннего изучения  последствий  реализации предлагаемого  плана и учета ло
гики  развития  событий  принимается  окончательное  решение.  Перманентный 
контроль реакции системы  на введение в действие  управляющих  решений по
зволяет корректировать прогнозные математические модели. 

Предложенная  методика  концепции  раннего  предупреждения  развития 
негативных изменений компонентов окружающей среды в полной мере способ
ствует достижению поставленной  цели  обеспечению безопасного функциони
рования актуальной пргіроднотехнической геоэкологической системы. 

2.  Объективность  оценки  изменения  состояния  окружающей  среды 
при  взаимодействии  с  объектами  транспорта  газа  в  криолитозоне  обеспе
чивается, в первую очередь, учетом теплового и механического  влияния  на 
грунты  основания, а  также  изменения  гидрогеологических  и  гидрологиче
ских  условий;  нарушения  почвеннорастительного  покрова  и  условий 
жизнеобитяішя  животного  мира;  распределения  загрязнителей  на  всех 
этапах эксплуатации. 

В  условиях  криолитозоны  Западной  Сибири  наиболее  опасной  ГПТЭС 
является  транспортная  инфраструктура,  обеспечивающая  магистральный 
транспорт  газа и соединяющая  между собой отдельные узлы газового  комплек
са, включая наземные и подземные трубопроводные системы, компрессорные и 
насосные  станции,  попутные  линии  электропередач  и  связи,  электросиловые 
установки,  дороги,  хранилища  углеводородного  сырья,  складские  и  бытовые 
помещения  и другие. В  процессе  строительства  и эксплуатации  газотранспорт
ной системы  источником  влияния на окружающую среду могут быть перекачи
ваемые  продукты,  продукты  их сгорания, транспорт  и  строительномонтажная 
техника,  температура  транспортируемой  по трубопроводу  среды,  сами  соору
жения. Специфика  загрязнения  в том, что углеводороды  не остаются  на  месте 
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разлива,  а интенсивно  мигрируют  и проникают  в почву,  грунты,  попадают  в 
водоемы и в атмосферу. 

Совокупный уровень взаимного влияния инженерных  сооружений и ком
понентов  окружающей  среды  определяется не только  масштабом  сооружений, 
технологией и объемом передачи сырья, динамикой  эксплуатации,  энергетиче
скими и транспортными коммуникациями, но и геологическими,  гидрогеологи
ческими, гидрологическими, мерзлотными и климатическими условиями. 

Особенно  сложное  механическое  и  тепловое  взаимодействие  возникает 
между трубопроводами  и геологической средой на многолетнемерзлых грунтах 
и заболоченных территориях. 

Так, по  степени проявления  и динамике  геоэкологических  процессов  За
падная  Сибирь  характеризуется  развитием  геокриогенных  процессов,  заболо
ченности, эрозии  и  пучинистости  грунтов,  поэтому даже  незначительные  тех
ногенные изменения  могут привести к резкой активизации  данных  процессов, 
которые в свою очередь вызовут различные деформации сооружений. При экс
плуатации  объектов  транспорта  газа  непосредственному  влиянию  будут  под
вергаться верхние горизонты литосферы: изменится мощность сезонноталого и 
сезонномерзлого  слоя. Снятие растительного  покрова приведет  к постепенно
му опусканию кровли многолетнемерзлых  грунтов, например, глубина лротаи
вания  ММГ  на  территории  Уренгойского  месторождения  через  10  лет  после 
уничтожения  растительного  покрова  увеличилась  в  1 , 5  3  раза,  особенно  на 
участках мелкодисперсных пылеватых суглинков и супесей. 

На  участках  болот  наблюдается  активизация  сезонного  пучения  при  се
зонном промерзании, усиление подтопления. Одновременно с этим на участках 
с  льдонасыщенными  фунтами  происходит  увеличение  глубины  СТС  и  разви
тие  термоэрозии.  На  участках,  где  происходит  высачивание  фильтрующихся 
вод из насыпи, обычно  отмечается разрушение ее откосов. Впоследствии здесь 
начинаются  процессы эрозии  насыпного  слоя  и образование  эрозионных  про
моин длиной в несколько десятков метров и шириной до 710 м. Выносимый из 
насыпи материал формируется в виде конуса в устье промоины. Размеры кону
сов в  плане  при  этом достигают  50100  м.  Вымываемый  материал  в  процессе 
своей  аккумуляции  изменяет  условия  на  поверхности  участка  таким  образом, 
что при наличии  в его разрезе  льдистых  грунтов в сочетании  с условиями  по
вышенного  снегонакопления  вблизи насыпи, способствует  активизации термо
карста и дополнительному  обводнению поверхности. 

С процессом сезонного пучения связано наличие пятен медальонов, мел
кобугристого рельефа и бугров пучения. В пределах  низменных  болот  и хасы
реев на участках газопроводаколлектора  месторождения Медвежье встречают
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ся сезонные  бугры пучения  высотой до  1,0  м. Процессы многолетнего  пучения 
приводят  к  возникновению  сегрегационных  минеральных  и  торфяно
минеральных  бугров,  а  также  выпуклобугристых  и  крупнобугристых  торфя
ников. Среди  сегрегационных  бугров пучения  преобладают  бугры  высотой 25 
м, реже 81 Ом. 

Наблюдается  осадка  оттаивающего  грунта и  развитие термокарста.  Осо
бую  опасность  представляет  нарушение  растительного  покрова  на  участках, 
сложенных  пылеватосуглинистыми  грунтами,  включающими  полигонально
жильные льды, когда даже при достаточно  низкой температуре  грунтов проис
ходит активное развитие термокарста. Например, наблюдения за одним из тун
дровых  участков  вдоль  трассы  газопроводаколлектора  «Медвежье»  (^  =  10
11°С) показали, что уже через два года после нарушения растительного покрова 
осадка  протаявших  фунтов  составила 0,171,3 м,  а на месте площадки образо
вался мелкий водоем шириной 0,452,8 и глубиной 0,10,5 м. Спустя  11 лет ши
рина водоема достигла 5 м, глубина 1,6 м, осадки более 2,1 м. 

Одним  из  главных  факторов,  определяющих  динамичность  среднегодо
вой температуры грунтов, является изменение толщины снежного покрова (Ь^). 

Наименее устойчивыми являются участки маломощного снежного покрова. На
пример,  на  участках  магистрального  газопровода  Уренгой  Надым  увеличение 
мощности снега от 0,10,2 м до 0,3 м повышает tr на  1,01,2° С. При более мощ
ном снежном  покрове (1,01,2 м) увеличение мощности на 0,1 м повышает тем
пературу  на  0,10,2° С. Это, в свою очередь, привело к увеличению глубип се
зонного оттаивания, уменьшению  сил смерзания  по боковым  поверхностям со
оружений  и увеличению касательных сил, действующих  на сооружения, что, в 
свою  очередь,  снизило  несущую способность  оснований и привело к развитию 
деформаций, обусловленных процессами термокарста и морозного пучения, и к 
переувлажнению участков с повышенным  снегонакоплением. 

В  зависимости  от температуры  грунтов  и  температуры  перекачиваемого 
продукта вокруг трубы образуются сезонные ореолы оттаивания или промерза
ния.  На  склонах,  сложенных  легко  размываемыми  грунтами,  формируются 
суффозионные  воронки диаметром до  10 м и  глубиной до 4 м,  активизируется 
процесс термоэрозии,  приводящий  к формированию  оврагов, растущих со ско
ростью 20 м и более в год. Все эти негативные криогенные процессы вызывают 
неравномерные деформации газопроводов. На ровных заболоченных поверхно
стях  наблюдается  всплытие  газопроводов.  В  зимние  месяцы  формируются 
замкнутые  зоны  промерзающих талых  фунтов.  Если  фунты  водонасыщены  и 
пучиноопасны,  происходит  интенсивное  морозное  пучение  и  как  следствие  
выпучивание газопроводов. 
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Изменение  геокриологических  условий  представляет  потенциальную  уг
розу  для  существующих  экосистем:  происходит  нарушение  почвенно
растительного  покрова и  изменение  его структуры  с долговременной  потерей 
мало способных  к восстановлению  сообществ  с доминированием  лишайников, 
кустарничков, мхов и увеличением роли травянистых сообществ. Это  приводит 
к изменению кормовой базы и изменению условий обитания животных и их ви
дового  состава. Популяции  оседлых  видов животных  могут  быть уничтожены 
полностью,  а плотность  других значительно  снизится  под  действием  фактора 
беспокойства и изменения путей миграции. 

К  сожалению,  не  всегда  возможно  предусмотреть  все  многообразие  и 
масштабы  возможных  отрицательных  последствий  антропогенной  деятельно
сти. При правильно проведенной оценке взаимодействия  сооружений  и приро
ды, можно определить условия эксплуатации ПТГЭС, которые могут проходить 
при  полном  преобразовании  природной  среды,  частичном  ее  изменении  или 
при условии сохранения  естественных природных условий. Следовательно, не
обходимо  установить  совокупность  отношений  и связей между  компонентами 
природнотехнической  геоэкологической  системы  «объекты  транспорта  газа
окружающая  среда»,  в  противном  случае,  оценить  систему  невозможно.изза 
отсутствия в объективной реальности критериев и эталонов значимости. 

3. Геоэкологический  мопвторииг территорий расположения  объектов 
транспорта  газа в криолитозоне представляет собой комплекс  наблюдений, 
пакопления  и  обработки  информации,  прогноза  и  выдачи  управляющих 
решений,  основанный  на  взаимодействии  природных  и  техногенных  объ
ектов. 

За  последние  десятилетия  накоплен  большой  фактический  материал  по 
изменению природы, однако часто эта информация не удовлетворяет  современ
ным  требованиям,  так  как  не  всегда  содержит  нужные  данные  по  динамике 
изучения процессов. В  связи с этим встал вопрос об организации  специальных 
наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды  и ее  антропогенными  измене
ниями с целью их оценки,  прогнозирования и своевременного  предупреждения 
возможных  неблагоприятных  последствий,  т.е.  о  введении  постоянно  дейст
вующей службы мониторинга. 

Основная  цель  мониторинга    предотвращение  отрицательных  последст
вий,  связанных  с  хозяйственной  деятельностью  человека.  На  начальном  этапе 
развития мониторинга  контролировались  главным образом показатели, характе
ризующие загрязнение  воздуха,  вод и почв. Объектами  наблюдений чаще  всего 
выступали отдельные компоненты  природной среды, в ряде  случаев   геосисте
мы  и  экосистемы.  Соответственно  наибольшее  развитие  получили  отраслевые 
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звенья мониторинга,  практически  функционирующие  как  независимые  системы 
наблюдения  и  контроля. Но уже скоро стало ясно,  что слежение за  состоянием 
отдельных  компонентов  еще  не  решает  всей  проблемы  охраны  окружающей 
среды, особенно в Западной Сибири. 

Примером  может  служить  Оценка  воздействия  на  окружающую  среду 
(ОВОС),  которая  представляет  собой  процедуру,  включающую  определение 
возможных неблагоприятных  воздействий на окружающую среду и их социаль
ноэкологических  последствий,  разработку  мер  по  уменьшению  и/или  предот
вращению  неблагоприятных  воздействий. При проведении  ОВОС  используется 
информация о  природных  условиях  территории  и состоянии  ее отдельных ком
понентов; приводится  определение факторов воздействия  предполагаемого объ
екта на окружающую среду в периоды его строительства, эксплуатации и ликви
дации: характер воздействия, их источники, зона распространения воздействия и 
т.  п.  Дается  анализ  изменений  состояния  отдельных  компонентов  природной 
среды  в зоне  воздействия  объекта;  учитывается  имеющаяся  прогнозная  оценка 
долговременных последствий от воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности,  делается  расчет  компенсации  ущерба,  причиняемого  в  периоды 
строительства  и эксплуатации  предприятия  окружающей  среде. Но при этом не 
учитывается, что не только техногенные объекты могут влиять на состояние ок
ружающей  среды,  но  и  сама  окружающая  среда  будет  влиять  на  устойчивость 
объектов.  При  этом  также не учитывается  взаимное  влияние  компонентов  при
роды друг на друга. Таким  образом, сама по себе процедура  ОВОС не является 
эффективной, так как учитывает только связи «субъект   объект»  и не уделяется 
внимание  связям  «объектобъект»,  являющимися  важным  средообразующим 
звеном субъекта. К тому же, только  взаимообусловленность  всех  составляющих 
природнотехнической  геоэкологической  системы  позволит  учитывать  соответ
сгвующие геоэкологические риски. 

Указанные  недостатки преодолеваются  в рамках предлагаемого  геоэколо
гического  подхода,  концептуальные  положения  которого можно изложить сле
дующим образом: 

1.  Объектами  изучения  являются  сложноорганизованнне  полигеокомпо
цеятные системы,  которые  ксследутотя с  разных  сторон и позиций, стремясь к 
получению  не  одной  модели  системы,  а  ее  множеств,  которые  являются  само
стоятельными системами и развиваются по собственным законам. 

2. Геоэкологические  исследования  проводятся исходя из  коэволюционной 
концепции еоразвития или сотворчества человека и природы. Отсюда, геоэколо
гические системы  изучаются  как системы полиструктурные,  с учетом  принципа 
равенства всех компонентов. 
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3. Полисубъективность  геоэкологических  исследований  предполагает,  что 
в центре изучения могут находиться не только геоэкологические компоненты, но 
и другие аспекты и критерии действительности  природоохранные,  производст
венные, историкокультурные, социальные и т.д. 

4. Субъектоцентричность  геоэкологического изучения  определяет  оценоч
ность или аксиологичность геоэкологических суждений и выводов. 

При несоблюдении этих положений мониторинг может дать лишь конгло
мерат мало  связанных  друг  с  другом  сведений,  а соответственно  и  разработку 
недостаточно эффективных мероприятий. Отсюда следует, что оптимальное ре
шение  проблемы  взаимоотношения  общества  и  природы  на  всех  уровнях  воз
можно лишь на основе организованного  комплексного мониторинга, основанпо
го на учете взаимосвязей между компонентами природы и их трансформацией  в 
результате  антропогенеза.  Такой  мониторинг  позволяет  получить  разносторон
нюю  информацию  о современном  состоянии  окружающей среды,  выявить  про
цессы  деградации  геоэкологических  систем,  а  на этой  основе  дать  прогноз  их 
будущего состояния и разработать эффективные управляющие решения. 

Как  известно,  под  влиянием  хозяйственной  деятельности  человека  при
родные  системы  претерпевают  существенные  изменения,  приводящие  к  нару
шению  и ухудшению  природноресурсного  потенциала.  В  таких  условиях  осо
бое  значение  приобретают  локальный  и  региональный  мониторинг  преобразо
ванных систем в криолитозоне. 

Мониторинг,  ориентированный  на  информационное  обеспечение  ком
плексного управления качеством ОС и производственными процессами, должен: 

 обеспечить постоянную  оценку условий среды обитания человека и жи
вых  организмов,  выявить  текущее  состояние  геоэкологических  сред  и  устано
вить функциональную целостность геоэкологических систем; 

 установить  причины  негативного  влияния на геоэкологические  системы 
до того, как будет нанесен значительный ущерб; 

  определить корректирующие  действия  в тех  случаях,  когда целевые по
казатели геоэкологических условий не достигаются. 

Такого  рода  мониторинг  за  физическими, химическими,  биологическими 
аспектами компонентов  окружающей среды с учетом  пространственного  и вре
менного  распределения  следует  охарактеризовать  как  геоэкологический  мони
торинг. 

По мнению автора,  под  геоэкологическим  мониторингом  (Г'ЭМ)  необхо
димо  понимать  проводимые  по  установленным  программам  регулярные  на
блюдения за природными  средами, природными  ресурсами,  природными усло
виями, растительным и животным миром, источниками техногенного  воздейст
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вия,  позволяющие  выявить  происходящие  в  них  под  взаимным  влиянием  как 
неблагоприятные,  так  и  позитивные  изменения;  обобщение  и  анализ получен
ных  данных,  а  также  прогноз  последствий  изменений  состояния  объекта  на
блюдения на основе оценки происходящих перемен  с целью разработки управ
ляющих  решений  для  соблюдения  геоэкологической  безопасности  природно
технических геоэкологических систем (ГПТЭС). 

Геоэкологический  мониторинг территорий расположения объектов транс
порта газа в криолитозоне имеет следующие четыре основные взаимосвязанные 
задачи: 

1. Прогноз возможных изменений окружающей  среды при транспорте га
за для конкретных сочетаний природных условий и последствий  антропогенеза, 
рекомендации  по уменьшению нежелательных  последствий  влияния производ
ства. 

2.  Слежение,  изучение  и  контроль  за  состоянием  окружающей  среды  в 
местах  наиболее  вероятной  потенциальной  опасности  загрязнений  и  возмож
ных нарушений и изменений геоэкологических  систем. 

3.  Прогноз  изменения  биотических  и  абиотических  компонент  геоэкоси
стем, загрязненных и измененных в процессе производственной деятельности. 

4. Контроль за  восстановлением  загрязненных  и техногенно  измененных 
ГПТЭС, оценка качества восстановления природных объектов. 

При  проведении  ГЭМ  объектов  транспорта  газа  в обязательном  порядке 
должны  контролироваться:  линейная  часть,  компрессорные  станции,  селитеб
ные зоны и поселки  по  направлению  преимущественных  ветров  на расстоянии 
влияния  газотранспортного  объекта,  параметры  состояния  элементов  окру
жающей  среды в зоне их взаимодействия  с объектами транспорта газа, экзогео
динамические  процессы.  Должна  проводиться  оценка  экономической  эффек
тивности  с  анализом  всех  платежей  за  пользование  природными  ресурсами, 
платежей  и штрафов  за  загрязнения,  а также  измерение  и оценка  эффективно
сти  работ  по  восстановлению  природной  среды  и  мер  по  ослаблению  отрица
тельных воздействий. 

ГЭМ территорий расположения объектов транспорта газа в Западной Си
бири  можно  классифицировать  на отдельные  виды  мониторинга  по  комплексу 
решаемых  задач,  объектам  наблюдений,  пространственному  уровню,  методам 
реализации и т.д. 

Система ГЭМ состоит из сети сбора информации; центров сбора и анали
за  информации, планирования  природоохранной деятельности; региональных и 
отраслевых  информационноаналитических  центров; системы сбора и передачи 
информации  от  сети  мониторинга  до  отраслевого  центра  и  в  региональные  и 
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федеральные  центры  Единой  государственной  системы  экологического  мони
торинга  (ЕГСЭМ). Необходимо  взаимодействие  службы  ГЭМ  объектов транс
порта  газа  с региональными  службами  Росгидромета,  МПР  России,  центрами 
ЕГСЭМ и другими контролирующими органами. 

Структура  геоэкологического  мониторинга  индивидуальна,  подлежит 
специальной разработке  в каждом конкретном  случае  и пока  не поддается же
сткой  регламентации.  В  общем  виде  структурная  схема  повторяет  по  форме 
схему  мониторинга  геологической  среды,  предложенную  В.А.Королевым,  ос
нову которого составляет автоматизированная информационная система (АИС), 
создаваемая на базе ЭВМ. Структуру ГЭМ территорий расположения  объектов 
транспорта газа можно представить в виде сложной системы, состоящей из не
скольких  подсистем  различного  назначения  и  функций  (рис.  2). В  этой  связи 
мониторинг  является  особой  геоинформационной  системой  (ГИС),  которая 
строится на основе детальных баз информационных данных. При  организации 
ГЭМ встают задачи прогнозирования возможных изменений окружающей среды 
и принятия в связи с этим  управляющих  решений,  которые  решаются на базе 
моделирования. 

Моделирование  осуществляется  в  картографической  форме  путем  по
строения  серии  аналитических  прогнознооценочных  карт,  примеры  которых 
приведены  в диссертационной  работе,  по  одному  или  нескольким  расчетным 
критериям,  которые в  комплексе  служат основой расчетов  и построения  карты 
устойчивости ГПТЭС, систематизирующей все эти данные. 

Универсальная  классификация  прогнозов,  используемых  в  ГЭМ,  пока 
отсутствует. В принципе, каждый прогноз должен сопровождаться его верифика
цией, осуществляемой  при  сопоставлении  прогнозных  оценок  с  их  реализа
цией.  Разработка  прогноза  изменений  окружающей  среды  в  рамках  геоэколо
гического  мониторинга  базируется  на  анализе  режимной  информации,  всех 
видов  наблюдений,  данных  моделирования,  на  комплексе  оценочных  и  про
гнозных карт,  а также карт  техногенной  нагрузки  с учетом  их легенд и экс
пликаций. Чем дольше  функционирует  система мониторинга,  тем  надежнее 
и точнее прогноз. 

Применительно  к  данной  ситуации  можно  предложить  методику  прогнозной 
оценки территорий, теоретической  основой которой является синтез  системного 
подхода и концепции поля  геологического  параметра  при  принятии  проектных 
решений  по прокладке газопроводов в криолитозоне, что позволяет оценить сте
пень стабильности ГПТЭС уже на стадии проектирования, исходя из опыта экс
плуатации газопроводов, проложенных в аналогичных условиях. 
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В системе ГЭМ сложность вопроса заключается в выборе наиболее надеж
ного  и  наиболее  целесообразного  метода прогнозирования  из  числа  существую
щих методов.  Более  того,  во  многих  случаях  использование  только  одного 
какоголибо  метода  представляется  недостаточным  и  требуется  использование 
комплекса методов прогнозирования. 

4.  Прогноз  изменений  ПТГЭС  следует  выполнять  с  помощью  сово
купного  использования  методов  аналогий,  математического  моделирова
ния, расчетных, лабораторных  и экспериментальных  исследований  на  ос
нове  учета  возможного  развития  наиболее  опаспых  инженерно
геологических  процессов,  загрязнения  атмосферы,  поверхностных  и  под
земных  вод, почв, изменения  биосферы  и  социосферы. Существующие  ог
раничения  для  каждого  из  методов  уменьшаются  при  пх  совместном  ис
пользовании, что позволяет применять их для практических  целей. 

Использование  метода  природных  аналогов.  С  целью прогноза поведе
ния природнотехнической  геоэкологической системы и разработки  программы 
геоэкологического  мониторинга  «объекты  транспорта  газа    окружающая  сре
да» в условиях техногенного  освоения территорий в пределах ЯНАО  было вы
брано два  участка: территория  Находкинского  (1 участок)  и  Уренгойского  (2 
участок) месторождений.  $ 

Для первого участка  характерны  уникальные природные  условия: малая 
степень  антропогенной  нарушенности,  отсутствие  очагов  загрязнения  компо
нентов природной среды, богатство животного и растительного мира. 

Второй участок, освоение которого началось в 80е годы, характеризуется 
изменением начальной природной и геоэкологической  обстановки и  наложени
ем различных  видов влияния  на  окружающую  среду,  которое  вызвало  ответ
ную реакцию и динамичное  развитие процессов, ведущих  к  снижению  надеж
ности  функционирования  объектов  транспорта  газа,  что  показали  повторные 
обследования участка в 2004 г. 

Так как природные условия первого и второго участков практически оди
наковы,  сравнение их  позволяет  сделать  вывод о тех  негативных  изменениях, 
которые могут произойти на первом участке через 20 лет после начала эксплуа
тации месторождения. Это позволяет, в свою очередь, выделить с помощью ме
тодов прогнозного моделирования  наиболее уязвимые площади с точки  зрения 
их особой ценности и территории, которые будут в большей степени подверже
ны техногенезу во время эксплуатации  объектов транспорта газа и, как  следст
вие, составить примерную программу геоэкологического  мониторинга. 

В  данных  условиях  одной  из  важнейших  задач  является  изучение  всех 
факторов,  оказывающих  формирующее  влияние  на  стадиях  строительства  и 
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эксплуатации  объектов  транспорта  газа  и  выявление  возможных  негативных 
изменений в ПТГЭС. 

В таблицах  1, 2, 3 представлена  сравнительная  характеристика  исследуе
мых участков,  отражающая  наиболее характерные изменения в состоянии ком
понентов окружающей  среды в пределах участка Уренгойского месторождения 
с  начала  его  освоения  и  состояние  участка  Находкинского  месторождения  до 
начала его освоения. 

Т.  о., метод  природных  аналогов позволяет  выявить на натурной  модели 
изменения,  которые  произойдут  в  ГПТЭС  «объекты  транспорта  газа    окру
жающая среда» на период до 20 лет, а при разработке программы геоэкологиче
ского мониторинга рациональнее  расположить  наблюдательную  сеть  усилить 
ее  на  территориях,  требующих  большего  внимания  и  объема  наблюдений  по 
сравнению с территориями, на которых развития негативных процессов проис
ходить практически не будет. 

Методика  математического  моделирования  полей  показателей  по

раженности  территорий  экзогенными  геологическими  процессами.  В каче
стве прогнозной оценки функционирования ГПТЭС «объекты транспорта газа  
окружающая  среда»  были  выбраны два участка газопроводаколлектора  место
рождения Медвежье  и участки  магистральных  газопроводов  УренгойНадым  и 
БованенковоЦентр.  Результаты  специального  инженерногеологического  об
следования  показали,  что  на  исследуемых  территориях  наблюдается  развитие 
процессов заболачивания, эрозии,  термокарста и  сезонного пучения до и после 
прокладки и начала эксплуатации газопроводов (табл. 4). 

Комплексный  количественный  анализ  информации,  полученной  при по
вторном  обследовании  трасс газопроводов, позволил  создать прогнозные мате
матические  модели,  описывающие  зависимости  показателей  стабильности  га
зопровода  S  и  приращения  процесса  заболачивания  ДП3 от  ряда  показателей 
компонентов  инженерногеологических  условий,  зафиксированных  на  момент 
предпостроечных  изысканий  и  эксплуатационный  период,  что  позволяет  ис
пользовать  полученные уравнения для вновь прокладываемых трубопроводов в 
криолитозоне (табл. 5,79). 

Доля вклада в регрессию каждого из компонентов приведена в таблицах 5 
и  6,  где Cdom и Cdj коэффициенты  дисперсности  соответственно верхней  10
метровой толщи и отложений на глубине 3 м (нижней образующей трубы); Нт  
мощность  биогенных  отложений;  H^,,   относительная  энтропия  разреза; П,  
коэффициент  пораженности  территории  процессом заболачивания;  h^    мощ
ность сезонноталого слоя; АН — показатель расчлененности территории, 
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tga   средняя крутизна земной поверхности,  П„   пораженность процессом  пу
чения,  pd   плотность  сухого  грунта,  Нэ    превышение  над  местным  базисом 
эрозии. 

Анализ  данных  свидетельствует,  что  показатель  стабильности  S  наи
большим образом связан с пораженностью территории процессами  заболачива
ния и пучения,  глубиной  сезонного  протаивания и плотностью  сухого  грунта. 
Причем,  например,  процесс  заболачивания  отрицательно  сказывается  на  ста
бильности  газопровода,  а увеличение  глубины  сезонного  протаивания  — поло
жительно, что объясняется меньшим влиянием теплового воздействия  газопро
вода на многолетнемерзлые грунты. 

Таблица  4 
Изменение коэффициентов  пораисенности территория  экзогенными 

геологическими процессами 
Индексы 
геоморфорлогичесик 
уровней 

Па1,І а) 
1Y Іа, Ш 1а 
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Уренгойское месторождение 
ДО 
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вовремя 

эксплуатации 
прогнозная 
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0,15 
0,07 
0,11 

0,21 
0,30 
0,30 

0,28 
0,42 
0,71 
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0,01 
0,002 

Г 0,16 
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0,19 
0,09 

0,29 
0,25 
0,16 

Таблица 5 

1 Компонент 
1  Дол* вклада 

Доля вклада  в  регрессию каждого из  компонентов 
Cd»10 

0,02 
JSL_ 
0,02 

н, 
0,12 

IU 
0,03 

П, 
0,67 

Птс 

0,10 
ДН 
0,04 

Таблица 6 

Компонент 
Доля вклада 

п, 
0,78 

Доля вкладе  компонентов  к ресрсссню 
П„ 
0,02 

iw 
0,06 

н, 
0,04 

и  1 
0,08  | 

Применение  множественного регрессивного  анализа позволило  получить 
линейное уравнение взаимосвязи  вида S = {(Хь Хг,... Х„). Для  сценки  качества 
полученных  моделей  было  проведено  сопостззленяе  натурных  и  расчетных 
данных на контрольных  совокупностях,  не входящих  в исходные  выборки. Ре
зультаты  проверки  сведены  в таблицу  7,  в которой  R    множественный  коэф
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фициент  корреляции; ст —  стандартная  ошибка  прогноза;  Д    средняя  ошибка 
прогноза по независимой  совокупности; Хі, Хг,... Х „  количественные характе
ристики компонентов инженерногеологических условий. 

Таблица 7 
Оценка качества прогнозных моделей 

№ модели 
1 
2 
3 
4 

Вид модели 
S =  ftX„X,,...X„) 

да  =frx„x2,...xj 
S =  ftX,,X„...X.) 
ДП,  «X, ,X 2 , . . .X . ) 

R 
0,62 
0,92 
0,63 
0,87 

о 
0.18 
0,24 
0,19 
0,29 

Д 

0.29 
0,30 
0,17 
0,34 

Из  таблицы  видно,  что  близкие  коэффициенты  множественной  корреля
ции имеют первая  с третьей моделью  и вторая  с  четвертой. Меньшие  коэффи
циенты корреляции  моделей, характеризующих  S,  объясняются,  видимо, каче
ством строительных работ, которое не всегда одинаково, что и вносит свою до
лю неопределенности  в прогноз функционирования  ГПТЭС. Тем  не менее, по
лученные модели  могут быть использованы для прогноза состояния газопрово
да, эксплуатируемого  в различных  инженерногеологических  условиях, и ком
понентов окружающей  среды. 

Прогнозирование  развития  экзогенных  геологических  процессов 
расчетными  методами.  Прогнозирование  развития  процесса  солифлюкции 
проводилось  на  участке  трассы  газопровода  ЯмалЦентр.  Поскольку  солиф
люкция  развивается  в  СТС,  ее  развитие  зависит  от  интенсивности  и  глубины 
промерзанияпротаивания  отложений, от температурного  режима  и криогенно
го строения СТС. 

Анализ условий равновесия однородного по глубине СТС показывает, что 
смещение  грунтов  возможно  при  глубине  протаивания  не меньше  определен
ной величины  мощности жесткого слоя (Нф), которая определяется из условия 

Нф<   Ь Е _ ,  (1) 
где т„р предельное  касательное  напряжение,  при  котором в  грунте начи

наются незатухающие  пластические деформации; р   плотность фунта сезонно
талого слоя; а  угол падения склона. 

В  зависимости  от  соотношения  глубины протаивания  Н и мощности же
сткого слоя  Нф возможны  четыре состояния  пород: грунты неподвижны, нахо
дятся в состоянии предельного равновесия, текут по поверхности мерзлого слоя 
как вязкопластичное тело, текут как вязкая жидкость. 

Ввиду  того, что  солифлюкция  развивается  по  мере  протаивания  отложе
ний,  принимая  мощность  отложений,  затронутых  процессом,  равной  глубине 
протаивания,  можно  определить  касательное  напряжение,  которое  является 
движущей  силой  развития  процесса  солифлюкции:  т= 0,1  Hps'w.a,  где т
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касательное напряжение, при котором начинаются незатухающие  пластические 
деформации, кг/см2; II  мощность СТС, м; 0,1  переводной коэффициент. 

Развитие  солифлюкции  определяется  условиями,  вытекающими  из  соот
ношения  касательного  и  предельного  напряжения  сдвига  и  углом  падения 
склонов,  при  котором  начинается  процесс  (критический  угол  а^),  зависит  от 
типа отложений и глубины протаивания. 

Для упрощения  обработки данных  были построены  номограммы  для  че
тырех литологических разностей  (песок,  супесь, суглинок и  глина), где  по оси 
ординат откладывается  произведение  плотности пород на величину  мощности 
сезонноталого слоя (0,1  Н • р),  а по оси абсцисс  углы склона (а ) . Кривые по
строены  в зависимости  от  р,  Н,  а  и  типа  отложений.  Зная  величину  Я р и 
значение  г,  можно  определить  величину  критического  угла  для  данного  типа 
отложений.  Для  прогнозной  оценки  развития  солифлюкции  было  проведено 
инженерногеологическое  районирование  (табл. 8): на протяжении  трассы  вы
делены  районы  и  подрайоны,  а  для  выделения  участков  в  качестве  признака 
выделения использовался критический угол. 

В зависимости от уклона склонов и слагающих их грунтов с различными 
значениями  Тщ, было  выделено  три  тина  участков;  а)  угол  падения  склона 
больше а „р ± 0,1 °  процесс неизбежен; б) угол падения склона равен  а ^, ± 0,1 ° 
  процесс может  начаться  при  вмешательстве  любого  неучтенного  фактора;  в) 
угол падения склона меньше  огкр ± 0,1*  процесс не развивается. 

Таблица 8 

Схема инженерногеологического районирования трассы газопровода ЯмалЦентр 
с целью прогноза развития процессов солифлюкции и криогенного растрескивания 

Наименование так
сономических еди
ниц 
Райоп 

Подрайон 

Участки (возмож
ность развития со
лифлюкции) 

Участки (возмож
ность размтия 
криогенного рас
трескивания) 

Признак выделения 

Геоморфологический 

Природный комплекс 

Уклон склопое, сложенных 
грунтами с различными значе
ниями 

Наличие или отсутствие про
явлена! процесса криогенного 
растрескивания 

Типы 

Іпойма; Пвторая морская терраса; Штретья морская 
терраса; IYчетвертая морская (казанцевская) равнина 
1минеральная тундра; 2хасыреи; 
3торфяиики; 4бугры пучения 
а  угол падения склона больше  а ч ± 0 , Г 
в  угол падеиия склона равен  а  ч  ±  0,1° 
с  угол падения склона, меньше  а  „  ± 0,1° 
а  с поверхности массива грунта; 
в  > первом от поверхности подстилающем горизонте; 
с  криогенное растрескивание  невозможно 

Прогнозирование  развития  процесса  криогенного  растрескивания  прово
дилось на той же территории. В соответствии  со схемой районирования  (табл. 
8) на протяжении трассы  выделялись участки,  на которых:  а) существует  воз
можность криогенного растрескивания с поверхности  массива  пород;  в) в пер
вом  от  поверхности  подстилающем  горизонте;  с)  криогенное  растрескивание 
невозможно. 
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Так  как  на  исследуемом  отрезке  трассы  суммарная  влажность  мерзлых 
грунтов  на  поверхности  массива  практически  всегда  менее  утроенного  значе
ния минимальной влажности на отрезке до глубины  1,5  м, то для расчетов при
менялись формулы  С.Е.Гречищева: 

„  =  "L&  Пе  =  ® » _ 
*  2а„ Ѳ 10ЕЈѴ ®^  и  '  0">Vl + *>No  ( 2 ) 

где  Ѳ  і   температура  мерзлого  грунта;  Ѳ 1 0   температура  поверхности 
грунта  под  снегом;  Ѳ  го   амплитуда  вторичных  температурных  колебаний по
верхности грунта;  аЈ   предел длительной прочности грунта на растяжение;  ЈЈ 
 предельнодлительное  значение модуля деформации мерзлого грунта при рас
тяжении;  а„  коэффициент  линейного  температурного  расширения  грунта;  to 
время  последействия  температурных  деформаций;  о2  частота  колебаний,  со
ответствующая  периоду около 6 суток, принимаемая равной 22,010'31/ч. Затем 
проверялось  условие  Па0 51 + Я„0,  при  соблюдении  которого  криогенное  рас
трескивание возможно. 

Прогнозирование  развития  экзогенных  процессов  лабораторными  ме

тодами.  Для исследования  развития процесса термоэрозии  автором были про
ведены  натурные  наблюдения  на участке  трассы  ЯмалЦеіггр,  которые  позво
лили  выявить динамику  развития  процесса  и разработать  методику лаборатор
ных  определений  количественных  характеристик  размывасмости  мерзлых 
грунтов как исходных данных для прогноза этого процесса в натурных услови
ях. При  проведении  исследований  использовался  усовершенствованный  на ка
федре  инженерной  геологии  РГТРУ  прибор В.Н.  Славянова,  с  помощью кото
рого определялся  коэффициент размываемости  (Кр). Изучение протекания про
цесса выполнялось в широком диапазоне  изменения  состава и свойств  грунтов 
и постоянной энергии  водного потока. Прочность грунтов оценивалась вдавли
ванием сферического штампа и с помощью молотка Кашкарова. 

Исследовались  искусственные  песчаные, супесчаные, суглинистые  и гли
нистые  грунты, близкие  по своему составу  и свойствам  к грунтам, распростра
ненным  на исследуемой  территории.  Опыты  проводились  на грунтах,  засолен
ных  комплексом  солей,  включающим  NaC!,  MgCk,  КаНСОз,  СаСЬ,  NaSO* в 
пропорции  34:24:3:3:36, что соответствовало морскому типу засоления  ірунтов 
при  засоленности  0,0;  0,3; 0,5;  1,0%  и  позволили  выявить динамику  процесса 
размыва  грунтов. В результате  парного  корреляционного  анализа установлено, 
что наиболее тесные связи К,, с суммарной  ьлажностью  и плотностью мерзлого 
грунта, коэффициентом  пористости, льдистостыо и степенью водонасыщеяия. 
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Параллельно проводимые испытания вдавливанием сферического  штампа 
выявили качественную и количественную зависимости мгновенного и длитель
ного эквивалентного сцепления от физических свойств грунтов и концентрации 
порового  раствора.  Проанализированы  основные  факторы,  обусловливающие 
снижение  прочности  мерзлых  засоленных  грунтов: температура  начала  замер
зания  грунтовой  влаги  (по  уравнению  Рауля    ВантГоффа  с  учетом  влияния 
поверхностной энергии частиц грунта) и содержание незамерзшей воды. 

В результате  была разработана  серия  номограмм,  позволяющих  опреде
лить Кр и  эквивалентное сцепление мерзлых грунтов без жестких связей в за
висимости от параметров, находящихся  в хорошей корреляционной  связи с Кр 

для выборок с постоянной  суммарной влажностью и криогенной  текстурой:  от 
концентрации порового раствора, химического состава солей, суммарной влаж
ности  мерзлых  грунтов;  гомологической  температуры,  определяющей  измене
ние содержания незамерзшей воды в мерзлых грунтах; показателя прочности. 

Предложена  схема  инженерногеологического  районирования  участка 
трассы  газопровода  (БованенковоБайдарацкая  губа),  в  основе  которой  лежит 
оценка устойчивости  грунтов  к термоэрозии, и которая  может  быть  использо
вана для прогнозирования  развития  процесса. Трасса разбивается  на районы  и 
подрайоны, однородные в геоморфологическом (I   пойма; II   вторая морская 
терраса; Ш   третья морская терраса; IY   четвертая морская равнина) и ланд
шафтном  (1    минеральная  тундра;  2    хасыреи;  3 — торфяники)  отношении. 
При больших уклонах местности резко увеличивается скорость течения воды и, 
следовательно, теплообмен  между  водным потоком  и  мерзлыми  грунтами,  что 
приводит  к  интенсификации  процесса  термоэрозии.  В  связи  с  этим  выделено 
три градации по крутизне склонов: А — неопасные   углы наклона склонов <  1,5 
градусов; В   опасные углы  1,5    3,0 градусов; С   весьма опасные   углы на
клона склонов 3,0   6,0 градусов  и выше. Т.к. при  предельнотермоэрозионном 
типе  размыва  основную  роль  в  сопротивлении  грунтов  размыву  шрает  крио
генная текстура, которая может выступать в качестве классификационного при
знака, выделены m   массивная  и  s — слоистая криотекстуры. При  увеличении 
влажности сопротивление мерзлых пород размыву падает, грунты с одной и той 
же влажностью могут иметь любой из видов криогенных текстур, поэтому сум
марная влажность также выступает в качестве признака районирования. Исходя 
из вышеизложенного, для каждого из выделенных районов составляется матри
ца  для  незаселенных  грунтов  (табл.  9)  с  выделением  весьма  опасных  (ВО), 
опасных (О) и практически неопасных (ПН) участков. 
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Типизация участков по степени опасности развития предельнстермоэро 
В  числителе    коэффициенты  размываемости  грунтов  с  массивной  криогенной  те 
слоистой криогенной текстурой (s). 
П  песок, СП  супесь, СГ — суглинок, Г  глина. 
ВО  весьма опасные; О   опасные; ПН  практически неопасные типы участков. 
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Т. о., реализация  предлагаемых  методик прогноза дает возможность  учи
тывать и накапливать опыт проектирования, строительства и эксплуатации объ
ектов транспорта  газа в  криолитозоне. Прогнозная.оценка  территорий  необхо
дима  для  обоснования  стратегии  дальнейших  исследований,  наиболее  рацио
нального  планирования  хозяйственного  освоения,  выбора  оптимального  вари
анта  расположения  трасс  трубопроводов;  разработки  основных  технических 
решений по прокладке и режиму эксплуатации газопроводов и других  объектов 
и прогноза их стабильности. 

5. Неотъемлемой  частью  регионального  и локальпого  геоэкологиче
ского мониторинга  территорий  расположения  объектов  транспорта  газа  в 
криолитозоне  является  управление  состоянием  ПТГЭС  «объекты  транс
порта  газаокружающая  среда»,  важнейшая  часть  которого    экологиче
ское страхование, проводимое на основе экологического  аудита. 

Теоретические  и  методические  положения,  изложенные  выше,  нашли 
свое применение при обосновании геоэкологического мониторинга территорий 
расположения объектов транспорта газа, предлагаемого автором данной работы 
в  целях  оптимизации  контроля  и  управления  неблагоприятными  изменениями 
окружающей среды и ПТГЭС в целом. 

Полученная,  проанализированная  и  систематизированная  авторомі  ин  j 
формация  позволила  разработать  программу  ГЭМ участка  Находкинского  ме  1 
сторождения в связи с его промышленным освоением. 

С учетом ранжирования территории по реакции на антропогенное воздей
ствие,  законодательного  ограничения,  особенностей  геологической  среды,  со
циальной значимости и т.д., были определены участки, исключающие  возмож
ность техногенных  нагрузок,  и  участки,  способные  воспринимать  антропоген
ное вмешательство. В результате  совокупный  факторный анализ  позволил раз
бить территорию  на участки, где производственная деятельность не допустима; 
наиболее  пригодные  для  размещения  производственных  объектов  и  малопри
годные, требующие принятия специальных технических решений. 

Необходимо  оговориться,  что  предлагаемая  программа  носит  предвари
тельный характер  и требует уточнения  после проведения  инженерных  изыска
ний и в процессе строительства и эксплуатации объектов транспорта газа. Учи
тывая то, что специфические природные условия территории  объективно опре
деляют  слабую устойчивость  экосистем  к антропогенному  воздействию  и  вы
сокую  степень  уязвимости,  необходима  система  регулярных  наблюдений  за 
всем спектром природноклиматических,  ландшафтных,  экологических,  антро
погенных и других факторов, оказывающих формирующее влияние, т.к. на этой 
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основе закладывается  и постоянно корректируется комплекс необходимых при
родоохранных мероприятий. 

Приведенные  выше  показатели  состояния  окружающей  среды  исследуе
мых  участков,  которые  рассматриваются  автором  как  отправная  точка  ГЭМ, 
выступают  базой  для  организаций  и  осуществления  всех  этапов  мониторинга 
территории,  что  в  современных  условиях  является  обязательным  условием 
функционирования крупномасштабных проектов природопользования. 

Основные  принципы  определения  местоположения  пунктов  получения 
информации при геоэкологическом мониторинге включают выбор оптимальной 
сети  точек, маршрутов мониторинга,  которые в целом определяются на основе 
сведений  об  экологической  опасности  объектов,  анализа  ландшафтно
экологической  структуры  территории,  вероятных  путей  и  способов  переноса 
загрязнений как внутри участка, так и от соседних объектов влияния и т.д. При 
проектировании  сети  пунктов  мониторинга  должен  реализовываться  принцип, 
вытекающий из определения категории устойчивости геоэкологических систем: 
при прочих  одинаковых условиях пункты мониторинга должны размещаться в 
местах,  характеризующихся  низкими  баллами  устойчивости,  в  границах  зон 
воздействия  объектов высокой  степени геоэкологической  опасности  (табл.  10). 
Геоэкологический  мониторинг ПТГЭС в период эксплуатации  объектов транс
порта  газа  должен  осуществляться  природоохранной  службой  предприятия  с 
привлечением специализированных лабораторий и организаций. 

Выделяется  два  основных направления проведения работ: наблюдения за 
источниками  негативного влияния на компоненты окружающей среды и прове
дение исследований состояния природных сред и природных ресурсов. Так как 
система  ГЭМ является  комплексной,  в качестве  его  подсистем  выделяют про
стые  системы  ГЭМ  по  основным  элементам  окружающей  среды  при условии, 
что они рассматриваются обязательно во взаимосвязях друг с другом (табл. 10). 

В  системе  мониторинга  управление  представляет  собой  заключительную 
цепь функциональных  процедур. В настоящее время исследования  осуществля
ются  главным  образом  фрагментарно,  в  связи  с  этим,  управляющая  функция 
ГЭМ должна реализоваться через систему рекомендаций по инженерной защите 
ПТГЭС, разрабатываемых  на каждом этапе мониторинга,  которые  варьируют от 
системы ігредупреждения о развитии опасных  природных и техногенных процес
сов до конкретного назначения защитных инженерных мероприятий. 

В значительной степени разработать необходимые рекомендации  и пред
ложения для обеспечения устойчивости ПТГЭС и обоснования безопасности ее 
функционирования  способен  экологический  аудит   независимая,  комплексная, 
документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности 
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Продолжение таблицы 10 

1 
Снежный 
покров 

Почвенный 
покров 

Растительный мир 

Животпый 
мир 

Социальная среда 

2 
В  снеговой воде   рН, сухой 
остаток,  N H / ,  NO,,  NO„, 
SO42',  Си,  СПАВ,  нефтепро
дукты,  фенолы,  общая же
сткость 
Содержание гумуса, эроди
рованность, тяжелые  ме
таллы  и микроэлементы, 
заболоченность, биологиче
ское загрязнение, рН, глу
бины  смытости, актив
ность микробной биомассы. 
Биоразнообразие, наличие и 
состояние популяций редких 
видов,состав, структура и 
продуктивность фитоиено
зов, структура растительного 
покрова, распространение н 
жизненность индикаторных 
видов, содержание поллю
тантов в тканях и органах 
растений 

Распределение  по место
обитаниям, характеристика 
пребывания на территории, 
плотность населения, естест
венная динамика, особо ох
раняемые виды, особо цен
ные местообитания, особо 
уязвимые виды, проблемные 
группы животных, вредящие 
животные. 

Социологические  иссле
дования  среди  персонала, 
работающего  на  объектах  и 
постоянного населения. 

3 
На  пунктах  мониторинга 
почв 

Постоянные  пробные 
площадки  (ППП)  пло
щадью  70 100 м2 внутри 
элементарного ландшафта 
на стыке разных почвенных 
разностей; эпизодические 
пункты наблюдения 
Контрольные площадки 
площадью  Юм2 

Реперные  участки  на  од
ном полигоне размером 5x5 
см  (для  изучения  микро
артропод);  постоянные 
станции  (для  наиболее  ти
пичных  биотопов),  на  ко
торых  закладываются  за
кладываются  трапсекты; 
учетные  площадки;  учет
ные маршруты 

4 
Позднезимний  период (фев
раль)  или  начало  весны    1 
раз в год 

Ежегодно в июле  августе. 
Описание почвенного про
филя 1  раз в S  7 лет н 
обязательно в первый год 
работ 

1  раз  в  год  в  конце  июля  
начале  августа  (не  менее  3 
повторностей  для  каждого 
анализируемого образца) 

Микровртроподы    с  мая 
по  сентябрь",  млекопитаю
щие    ежегодно  в  июне
начале  июля;  животные  и 
птицы    ежегодно  весной  в 
период размножения 

Не реже  1  раза в год 

Экологическое  страхование, проводимое  на основе  экологического  ауди
та,  являясь  одним  из  вариантов  обеспечения  геоэкологической  безопасности, 
выступает  как механизм  формирования денежных  фондов или резервов за счет 
страховых  взносов  для  компенсации  вероятных  потерь  и  предотвращения  за
грязнения  окружающей  среды. Сегодня,  когда рискованный  характер  хозяйст
венной деятельности, обусловленный в первую очередь противоречиями между 
целями  экономического  развития  и  экологическими  требованиями,  порождает 
специфические  общественные  отношения,  страхование  ответственности  за де
градацию  окружающей  среды  и  ігричинение  вреда  третьим  лицам  становится 
необходимостью. Внедрение и развитие экологического  страхования  позволяет 
существенно  снизить  экологические  риски  и уменьшить  затраты  на  обеспече
ние  безопасности.  Вместе  с  тем,  отсутствие  эффективного  экологического 
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страхования  создает  основные  проблемы  обеспечения  геоэкологической  безо
пасности объектов газового комплекса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итоги проведенной работы, необходимо отметить следующее: 
1. Проведенные  исследования  направлены  на решение  крупной  научной 

проблемы охраны окружающей среды Западной Сибири, связанной с развитием 
и функционированием газового комплекса. 

2.  Под  геоэкологической  системой  автором  понимается  формализован
ная,  сознательно  создаваемая,  обладающая  эмерджентными  свойствами  мо
дельная  конструкция,  компонентами  которой  являются  взаимосвязанные  друг 
другом  сведения  о  геоэкологических  параметрах,  изменяющихся  при  взаимо
действии  с окружающей  средой  (в том числе при искусственных  взаимодейст
виях).  Такое  определение  геоэкологической  системы  (ГЭС)  подчеркивает  ее 
модельный  характер,  необходимость  наличия  у  нее  эмерджентных  свойств  и 
динамики. 

Природнотехнические  геоэкологические  системы  (ПТГЭС)    совокуп
ность взаимодействующих  с геосферами Земли искусственно созданных  объек
тов.  В  условиях  севера  Западной  Сибири  важнейшее  значение  имеет  транс
портная инфраструктура,  обеспечивающая магистральный транспорт газа и со
единяющая между собой отдельные узлы газового комплекса. 

3. В связи  с высокой  уязвимостью  геоэкологических  систем  необходимо 
обеспечение геоэкологической безопасности при эксплуатации объектов транс
порта  газа,  что  является достаточно  сложной  для  выполнения  задачей,  т.к.  на 
состояние геоэкологической безопасности влияет множество факторов в самых 
различных  состояниях,  часть  из  которых  нам неизвестна.  Поэтому  переход  из 
безопасного  состояния  в  опасное  имеет  вероятностный  характер  и  нечеткую 
зону опасных состояний, за которой располагается зона гарантированной  ката
строфы. Стержнем концепции  геоэкологической  безопасности является  теория 
экологического риска и прикладная ее часть   определение уровня приемлемо
го риска. 

Одним из вариантов обеспечения геоэкологической безопасности  являет
ся  экологическое  страхование  на  основе  экологического  аудита,  внедрение  и 
развитие  которого  позволяет  существенно  снизить  экологические  риски, 
уменьшить затраты  государства  на обеспечение экологической  безопасности  и 
гарантировать  права  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду  и  возме
щение ущерба, причиненного здоровью или имуществу. 

4. В настоящее время обострились вопросы выявления  геоэкологического 
потенциала,  изучения,  прогноза  и  оценки  геоэкологической  устойчивости  ок
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требований  нормативов  И нормативных  документов  в  области  охраны  окру
жающей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомен
даций  по  улучшению  такой  деятельности.  Именно  экоаудиг  требует  от  пред
приятия разработки  и обоснования  разумной  экологической  стратегии  и  поли
тики, а его  приемы  позволяют  оценить риск  и  определить  приоритетные  про
блемы объекта, вероятность их возникновения и наметить пути решения. 

Таблаця10 
Примерная структура режимных наблюдений в рамках геоэкологического 

мониторинга территорий расположения объектов транспорта газа в криолитозоііе 

Объекты 
наблюдении 

1 
Атмосферный 
воздух  (призем
ный СЛОЙ) 

Поверхностные 
воды 

Донные 
отложения 

Геологическая 
среда 

Определяемые параметры 

2 
Окись  углерода,  истай,  гек
сан,  метанол,  аммиак, 
бенз(а)пирен,  сероводород, 
окислы  азота,  сажа,  серни
стый  ангидрид,  амилены, 
пыль  неорганическая  (70
20%  SiOJ,  углеводороды 
предельные, и т.д. 

Гидрохимические:  нефте
продукты,  хлориды,  кисло
род,  концентрация  взвешен
ных  веществ,  азот  аммония, 
азот  нитратов,  азот  нитри
тов,  фосфаты,  сульфаты, 
железо,  СПАВ,  медь,  фено
лы,  рН,  сухой  остаток,  об
щая  жесткость,  органолеп
тические  показатели,  ВПК, 

хпк. 
Гидрологические:  расход 
воды, скорость течения, уро
вень зеркала воды. 
Гидробиологические  по  фи
топланктону,  зоопланктону, 
зообентосу,  перифитону, 
ыакрофитам. 
Нефтепродукты,  Fe,  Pb,  Cu, 
Мл,  Hg,  As,  Zn,  Cr,  Ni, 
СПАВ, 2,4 бенз(а)пнрен 
Температура,  влажность  н 
льдистость грунтов,  глубина 
СТССМС;  гидрогеологиче
ские  характеристики,  экзо
генные  геологические  про
цессы;  общий  химический 
состав  н  содержание  мета
нола, ХПК, СПАВ, фенолов, 
нефтепродуктов  в  подзем
ных водах 

Пункты наблюдения и мес
та 

отбора проб 
3 

На  источниках  выбросов, в 
рабочей  зоне  и  на  границе 
саніпарнозащитной  зоны 
(СЗЗ) 

На  водоемах    у  берега  со 
стороны  очага  возможного 
загрязнения. На водотоках 
пе менее 2 пунктов контро
ля —«а 500 м выше и ниже 
границы  очага  возможного 
загрязнения. 
При удаленном источнике  
расчет  от  нижнего  створа 
(одна  вертикаль  (на  стерж
не  водотока)  и  один  гори
зонт на ней) 
При аварийных сбросах  на 
250  и  500  метров  ниже 
сброса. 

Там же 

Наземное  маршрутное  об
следование  и  детальные 
исследования  на  выбран
ных  ключевых  участках 
производственных  площа
док,  трассы  газопровода, 
автодорог,  включающие 
термометрические  скважи
ны, реперную сеть, стенные 
н  грунтовые  деформацион
ные  марки,  гидрогеологи
ческие  и  зокдировочные 
скважины. 

Частота отбора проб 

4 
Дня  предприятий  1  катего
рии  2 раза в год; 2    1  раз в 
год;  3    1  раз  в 2  года; 4  
ежегодно в  период отчетно
сти.  Неорганизованные  ис
точники выбросов    I  раз  в 
год.  При  неблагоприятных 
метеоусловиях    специаль
ные  мероприятия  по  кон
тролю за выбросами 

Ежемесячно  и ежекварталь
но  (по  сезонам),  гидробио
логические  ежегодно 

2 раза в год 

Наблюдения  а  термометри
ческих  скважинах   1 раз  в 
месяц;  на  пучиномерной 
площадке    2  раза  в  год  в 
конце зимы и в конце лета; в 
гидрогеологических  сква
жинах    1 раз  в  месяц  (хн
манализы    1  раз в квартал), 
в  паводковый  период    че
рез  12  дня; высота снежно
го покрова  1  раз в год 
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ружшощей  среды. Геоэкологическая  устойчивость    способность  окружающей 
среды  при  активном  влиянии  антропогенных  факторов  сохранять  и восстанав
ливать  свои  свойства,  обеспечивающие  нормальные  условия  жизнеобитания. 
Определение  геоэкологического  потенциала  является  новым  научным  направ
лением на стыке многих наук о Земле. 

5. Геоэкологический  мониторинг  (ГЭМ)  проводимые по установленным 
программам регулярные  наблюдения  за природными  средами, природными ре
сурсами, природными  условиями,  растительным  и животным  миром,  источни
ками  техногенного  воздействия,  позволяющие  выявить  происходящие  в  них 
под  взаимным  влиянием  как  неблагоприятные,  так  и  позитивные  изменения; 
обобщение и анализ полученных данных, а также прогноз последствий измене
ний для  состояния  объекта  наблюдения  на  основе оценки  происходящих  пере
мен. 

Геоэкологический  мониторинг территорий расположения объектов транс
порта газа в криолитозоне имеет четыре основные взаимосвязанные задачи: 

  прогноз  возможных изменений окружающей  среды при транспорте  газа 
для конкретных сочетаний природных условий и последствий  антропогенеза; 

  слежение, изучение и контроль за состоянием природной среды в местах 
наиболее  вероятной  потенциальной  опасности  загрязнений и возмоясных  нару
шений и изменений геоэкологических систем; 

  прогноз  изменения  биотических  и  абиотических  компонент  геоэкоси
стем, загрязненных и измененных в процессе производственной деятельности; 

  контроль  за  восстановлением  загрязненных  и  техногенно  измененных 
геоэкологических  систем,  оценка  качества  восстановления  природных  объек
тов; 

  разработка  рекомендаций  по уменьшению  нежелательных  последствий 
влияния производства. 

6.  В  процессе  ГЭМ проводятся: оценка  экономической  эффективности  с 
анализом всех платежей за пользование природными  ресурсами, а также плате
жей и штрафов за загрязнение; оценка эффективности работ по восстановлению 
природной среды и мер по ослаблению отрицательных  воздействий. 

7.  Обеспечению  безопасного  функционирования  актуальной  ІІТГЭС  в 
полной  мере  способствует  концепция  раннего  предупреждения  развития  нега
тивных  изменений  компонентов  окружающей  среды,  включающая:  энергоин
формационную  холистическую  экспертизу;  геоэкологическое  обследование 
территории; анализ всех собранных материалов; предварительный  прогноз тео
ретического  срока  функционирования  ГПТЭС  в пределах  области  допустимых. 
состояний;  уточнение  предварительного  прогноза;  проектцеаналитическое  и 



39 

статистическое исследования, направленные на разработку управляющих реко
мендаций по безопасной эксплуатации объекта. 

8. С целью прогноза поведения ГОТЭС «объекты транспорта  газа   окру
жающая  среда»  в  условиях  техногенного  освоения  территорий  в  пределах 
ЯНАО было выбрано два участка: территория  Находкинского  (1 участок  с ма
лой  степенью  антропогенной  нарушенности)  и  территория  Уренгойского  (2 
участок, освоение которого началось более 20 лет назад) месторождений. Прак
тически  одинаковые  физикогеографические  и  природноклиматические  усло
вия участков позволили провести их сравнительную характеристику  и с  помо
щью методов прогноза (аналогий; математического моделирования; расчетных; 
лабораторных  и  экспериментальных  исследований)  сделать  вывод  о  негатив
ных изменениях, которые могут произойти  на первом участке  через 20 лет по
сле начала его эксплуатации  и уже  в настоящее время  выделить наиболее уяз
вимые площади с точки зрения  их особой ценности и территории,  которые бу
дут  в  большей  степени  подвержены  антропогенному  воздействию  во  время 
эксплуатации  объектов  транспорта  газа  и,  как  следствие,  составить  научно 
обоснованную программу ГЭМ. 

Существующие  ограничения для каждого из методов прогноза  уменьша
ются  при  их  совместном  использовании,  что позволяет достаточно  полноеддя 
практических  целей  получить  ответы  на  поставленные  вопросы.  Реализация 
предлагаемых  методик  прогноза  дает  возможность  учитывать  и  накапливать 
опыт проектирования,  строительства  и эксплуатации объектов  транспорта  газа 
в районах с различными инженерногеологическими условиями. 

9. Для объективной оценки состояния ПТГЭС «объекты транспорта газа 
окружающая  среда»  разработана  программа  геоэкологического  мониторинга, 
подсистемами  которого являются  простые  системы мониторинга  по  основным 
элементам окружающей среды при условии, что они рассматриваются  во взаи
мосвязях друг с другом. Такой подход не только обеспечивает  слежение  за со
стоянием всей  ПТГЭС  но  и  позволяет  с заданной периодичностью  выполнять 
прогнозы  изменения  состояния  геоэкологической  обстановки  и  оперативно 
принимать решения и рекомендации по управлению ПТГЭС. 

Отдельные элементы геоэкологического  мониторинга уже сейчас исполь
зуются  при  разработке  проектов  создания  инфраструктуры  Уренгойского  ме
сторождения;  создании  локальных  систем  геоэкологического  мониторинга  на 
п]юмысле  газового  месторождения  Медвежье; разработке  проектов  прокладки 
газопроводов  с  Бованенковского  месторождения  (территория  полуострова 
Ямал). 
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