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Введение 
Для обеспечения экологической безопасности территорий расположения 

объектов магистральных трубопроводных систем требуется выполнять оценку и 

нейтрализацию влияния возникающих неблагоприятных воздействий. Это 

обеспечивается посредством реализации природоохранных проектов, 

реализуемых на территориях повышенного экологического риска. Эффективность 

выполнения таких проектов во многом зависит от полноты информационной 

картины развития территории на протяжении промежутка времени, связанного с 

исследуемыми негативными воздействиями и, соответственно, выбора на ее 

основе оптимальных управляющих решений при реализации проекта. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить принципы создания геоинформационной среды территорий 

расположения трасс магистральных трубопроводов 

2. Разработать геоинформационную среду техногенно-

трансформированных ландшафтов в зонах влияния магистральных 

нефтепроводов на основе программного комплекса Geomedia 

3. На основе построенных моделей геоинформационной среды провести 

инвентаризацию природных и техногенных рисков 

  



 
 

 

 

4 

 
 

 

 

Геоинформационная среда в природоохранных 
проектах строительства и эксплуатации 
магистральных трубопроводов 

Реализация инфраструктурных проектов строительства и эксплуатации 

магистральных нефтегазового комплекса, сопряжена со значительным 

техногенным негативным воздействием на природные компоненты окружающей 

среды.  

Для обеспечения экологической безопасности территорий требуется выполнять 

оценку и нейтрализацию влияния возникающих неблагоприятных воздействий. Это 

обеспечивается посредством реализации природоохранных проектов, 

реализуемых на территориях повышенного экологического риска.  

Комплексный подход к задачам управления природоохранными проектами 

влечет за собой необходимость включения в системы принятия решений 

геопространственных данных, отражающих состояние исследуемых объектов и 

территорий на различных стадиях реализации проектов [1]. Система поддержки 

принятия решений представляет собой совокупность инструментальных средств, 

обеспечивающих накопление информацию, моделирование альтернативных 

решений на разных этапах принятия решений, анализ альтернатив, 

удовлетворяющих поставленным требованиям. Решение этих задач требует 

применения геоинформационной среды. Геоинформационная среда – это 

совокупность геопространственных данных, обеспечивающих построение 

природных и техногенных моделей исследуемых процессов на разных стадиях 
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реализации инвестиционного проекта посредством геоинформациооных 

технологий. 

Составными элементами геоинформационной среды являются: базы данных 

геопространственной информации и информационные системы: экспертные, 

геодезические, геофизические, геоинформационные, экологические, 

метеорологические, фотограмметрические, аэрокосмического наблюдения, 

визуального представления информации.[2] 

Конструкция магистральных трубопроводов представляет собой сложную 

техногенную систему, обладающую значительной пространственной 

протяженностью с множеством разветвлений, пересечений, тройников, отводов, 

находящуюся в условиях действия множества разнонаправленных природных сил. 

Одной из особенностей магистральных трубопроводов является наличие 

горизонтальных, вертикальных и наклонных участков трубопроводов, а также 

подземных, наземных, надземных, надводных и подводных участков, что 

обуславливает как высокую вероятность образования дефектов, так и высокое 

негативное воздействие на окружающую среду в случае возникновений аварийных 

ситуаций. 

Основными причинами возникновения и развития аварий на магистральных 

трубопроводах, как правило, являются: [6] 

 сложные природно-климатические условия эксплуатации; 

 снежный покров, обледенение; 

 возможность подтопления; 

 водные  переходы; 
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 термоэрозия, термокарстовые явления; 

 сложные геологические условия; 

 неоднородность рельефа; 

 человеческий фактор.   
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Программные комплексы геоинформационной 
среды 

Геоинформационная система GeoMedia представляет собой ГИС нового 

поколения, позволяющую работать напрямую, без необходимости экспорта и 

импорта, одновременно со множеством пространственных данных в различных 

форматах. Это достигается благодаря применению специальных компонентов 

доступа к данным – Intergraph GeoMedia Data Server. На сегодняшний день 

пользователям доступны компоненты всех основных форматов хранения 

цифровых данных: ArcInfo, ArcView, ASCII, AutoCAD, FRAMME, GML, MapInfo, MGE, 

Oracle Spatial и прочие, включая векторные, растровые и табличные форматы. При 

этом ключевые компоненты Intergraph GeoMedia Data Server позволяют на одной 

карте увидеть и анализировать данные из произвольного количества источников 

разных форматов, разных проекций и систем координат.[13] 

ГИС GeoMedia широко применяется в компаниях нефтегазового комплекса. 

Например, в АО «Сургутнефтегаз» стандартной настольной ГИС является именно 

Intergraph Geomedia Professional.[11] 

Важной особенностью ГИС GeoMedia является широта её интеграции с ERDAS 

IMAGINE. Благодаря этому, пользователи могут использовать богатый набор 

инструментов обработки векторной информации Geomedia вкупе с возможностями 

ERDAS IMAGINE для работы с растровыми данными. Наличие единого 

производителя ГИС и ПО для работы с ДДЗЗ не только упрощает обслуживание, но 

и обеспечивает связанный рабочий процесс. Благодаря этой новой возможности, 

конечные пользователи могут интегрировать комплексную пространственную 

информацию с цель получения целостного геопространственного представления 
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всех данных. GeoMedia представляет собой мощную ГИС, что позволяет 

пользователям реализовать максимальный потенциал геопространственных 

ресурсов. ERDAS IMAGINE представляет собой программный комплекс 

геопространственной обработки и анализа ДДЗЗ. [16] 

ERDAS IMAGINE – один из самых популярных в мире программных продуктов в 

области работы с геопространственными данными. ERDAS IMAGINE сочетает в 

мощном и удобном программном обеспечении возможности обработки и анализа 

разнообразной растровой и векторной геопространственной информации, 

позволяя создавать такие продукты, как прошедшие улучшающие преобразования 

геопривязанные снимки, ортомозаики, карты классификации растительности, 

ролики полёта в «виртуальном мире», векторные карты, полученные в результате 

обработки аэро- и космических изображений. [18] 
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Принципы ландшафтного картографирования 
В комплексном картографировании окружающей среды особая роль отводится 

созданию ландшафтных карт. На ландшафтных картах находят отражение 

геологическое строение, генезис, форма поверхности, литологический состав 

горных пород, почвообразующие породы, почва и её морфологические 

характеристики, растительный покров и другие параметры. [10] 

Ландшафтная карта представляет собой главный инструмент ландшафтного 

планирования. Ландшафтную карту возможно рассматривать как синтез 

геопространственной информации, результат анализа литературных источников и 

данных дистанционного зондирования Земли, ландшафтного профилирования и 

сравнительного анализа тематических карт компонентов природно-

территориальных комплексов. [7] 

Моделирование ландшафтных комплексов методами геоинформатики в 

литературе именуются геоинформационным моделированием ландшафта. 

Созданные на его основе модели ландшафта относятся к классу информационных 

моделей. [3] 

С позиции геоинформационного моделирования любой ландшафтный комплекс 

представляет собой сложную функцию (1), а ее параметры представляют собой 

более простые функции: 

  
𝐿 = 𝑓(𝑝, 𝑟, 𝑐, ℎ, 𝑠, 𝑏, 𝑎, 𝑡)                                                        (1), 
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где L– ландшафт; p – литогенная основа; r – рельеф; c – климат; h – воды; s – 

почвенный покров; b – биота (растительность и животный мир); a– антропогенный 

фактор; t – время. 

Наибольшие возможности для моделирования предоставляет модель 

географической базы данных. В базе геоданных ландшафтные комплексы могут 

быть представлены как набор атрибутов пространственных полигональных 

объектов. Атрибутивное описание должно содержать координаты границы объекта, 

топологическую информацию, а также набор параметров, характеризующих 

ландшафты.[5] 

Методы пространственного анализа, используемые в геоинформационной 

среде, могут быть хорошим инструментом для понимания процессов техногенного 

нарушения и для идентификации участков потенциального негативного 

воздействия, а также для представления данных, которые позволят создавать 

информацию о ландшафтном покрытии, и оценивать природно-территориальные 

комплексы в процессе принятий решений в управлении проектами.[15] 

 

  



 
 

 

 

11 

 
 

 

 

Создание геоинформационной среды техногенно-
трансформированных ландшафтов 
Создание карты зон влияния магистральных трубопроводов  

Территория, включающая полосу строительного землеотвода (для линейной 

части); ареалы косвенных влияний за пределами полосы землеотвода, 

определяемые на основании прогнозных выводов при проведении инженерно-

экологических изысканий; ареал максимальных эксплуатационных загрязнений 

(при постоянных выбросах и сбросах сооружений при функционировании 

трубопроводной системы) называется зоной влияния магистрального 

трубопровода, она равна 1 километру от крайних ниток трубопровода.[19] 

Таким образом, задача картирования техногенно-трансформированных 

строительством магистральных трубопроводов ландшафтов первым своим шагом 

будет иметь картирование зон влияния. Для этого необходимо подготовить карту 

магистальных трубопроводов на исследуемую территорию. В качесвте источника 

географической информации был выбран проект vMap0. 

VMap0 представляет собой новое поколение топографической основы DCW – 

Digital Chart of the World (Цифровая карта мира), однако в VMap0 исправлены 

многие ошибки присущие DCW.  Данные VMap0 доступны для загрузки в 

преобразованном в формат Shapefile виде.[20] 

Поскольку значительная часть доступных для загрузки предоставляются веб-

сервисами в формате Shapefile, подобные геоданне следует помещать в папку 

хранения геоданных в формате Shapefile, в последствии загружая папку в качестве 

хранилища. 
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Рисунок 1. Добавление геоданных в формате Shapefile 

Данные о магистральных трубопроводах в картах проекта VMap0 находятся в 

группе слоёв Utilities (util) (инфраструктура), в Shape-файле Pipelines 

(трубопроводы). Они содержат дополнительную информацию о расположении 

трубопровода (подземном, наземном или надземном), расположенную в 

атрибутивной таблице файла. 

 Предварительная обработка файла состояла в выделении трубопроводов, 

проложенных по исследуемой территории – республике Башкортостан. Для этого 

была предварительно загружена карта административного деления, полученная с 

проекта Openstreetmap.[21] 

Загруженная карта представляет собой подготовленный полигон по границам 

исследуемой территории. 

С использованием инструмента Spatial Intersection получена карта 

трубопроводов на исследуемой территории. 
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Далее, используя инструмент Buffer, создаём карту зон влияния трубопроводов, 

в соответствии с действующими руководящими документами. 

 

Рисунок 2. Создание карты зон влияния 

Далее проведём оценку площадей зон влияния с использованием инструмента 

Analyze Geometry. 
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Рисунок 3. Расчёт площадей зон влияния 

Таким образом, суммарная площадь зон влияния составляет 3 038,5 км².  
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Рисунок 4. Зоны влияния магистральных трубопроводов  
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Создание геоморфологической карты 

В качестве топографической основы для составления тематических карт 

использовались материалы Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

Максимальное горизонтальное разрешение данных составляет 1 угловую секунду, 

что эквивалентно 30 метрам. Вертикальная точность составляет 1 метр.[14] 

Предварительная обработка растровых данных осуществлялась в ERDAS 

IMAGINE. На основе четырёх загруженных фрагментов в формате TIFF 

предварительно была составлена мозаика цифровых моделей рельефа, с 

использованием инструмента Terrain Preparation Toll. 

 

Рисунок 5. Подготовка цифровой модели рельефа 

Таким образом, была подготовлена ЦМР для территории республики 

Башкортостан. 
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Рисунок 6. Представление ЦМР в ERDAS IMAGINE 

Предполагается, что вероятности аварий по всей протяженности трассы зависят 

от неоднородности профиля трассы. На участках с большими перепадами высот 

риск аварий больше, поэтому для качественной оценки рисков была 

проанализирована изменчивость вертикального профиля трассы.[6] 
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Рисунок 7. Оценка уклонов по исследуемой территории 

Расчёт уклонов по исследуемой территории производился с использованием 

функции Slope. Полученный растр уклонов классифицировался на три группы и 

преобразовывался в формат Shapefile, после чего экспортировался в GeoMedia. 

После обработки инструментом Spatial Intersection получена карта уклонов по 

трассе трубопровода. 
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Рисунок 8. Фрагмент карты уклонов 
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Картирование долинно-речных ландшафтов и подводных 
переходов трубопроводов 

«Выработанные поверхностными потоками, относительно узкие, вытянутые в 

длину полые формы рельефа с общим наклоном к устью» называются речными 

долинами. Элементами долины являются ее дно, ежегодно заливаемое в 

половодье, пойма и проложенное среди нее русло, надпойменные террасы и 

склоны коренные берега, ограничивающие ее с боков.[8] 

Долинно-речные ландшафты образуют остов геосистемного каркаса, 

поддерживая оптимальную экологическую обстановку региона.[3] 

Важнейшим элементом законодательной защиты долинно-речных ландшафтов 

являются водоохранные зоны - «территории, которые примыкают к береговой 

линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира».[22] 

Для получения карты речной сети использовались данные сервиса 

Openstreetmap. Исходные данные, представленные в формате Shapefile. [21] 

Размеры водоохранных зон определяется в зависимости от расстояния от устья. 

Таким образом, задача по картированию долинных ландшафтов небольших рек 

решена созданием карты водоохранных зон инструментом Buffer. 
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Рисунок 9. Водоохранные зоны рек Башкортостана 
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Итоговый слой с данными о техногенно-трансформированных долинно-речных 

ландшафтах получаем методом Spatial Intersection. После обработки найдём 

общее число подводных переходов магистральных трубопроводов на исследуемой 

территории как 138. 

 

Рисунок 10. Установление мест подводных переходов трубопроводов 

Далее, аналогично, инструментом Spatial Intersection устанавливаем 

техногенно-трансформированные долинно-речные ландшафты и рассчитываем их 

площадь, составившую 203 км².  
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Подготовка почвенных карт 

В качестве источника информации о почвах использовалась база данных 

Единого государственного реестра почвенных ресурсов России.[23] Карта 

представляет собой векторное представление в формате Shapefile на основе 

почвенной карты РСФСР 1988 года.[12] Аналогично предыдущим слоям, файл 

предварительно «обрезался» с использованием инструмента Spatial Intersection на 

исследуемую территорию. 

Поскольку легенда почвенной карты РФ масштаба 1:2 500 000 представляется 

в формате .xls, для интеграции в создаваемую геоинформационную среду она была 

преобразована в формат .mdb,после чего загружена в геоинформационную 

систему. 

 

Рисунок 11. Добавление легенды к карте в формате ShapeFile 
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Следующим этапом является соединение легенды к векторному представлению 

почвенной карты и создание графического представления легенды. Для этого 

использовался инструмент Join, причём в качестве «левого» атрибута выступал 

атрибут векторного файла, а «правого» - атрибут базы данных. 

 

Рисунок 12. Подготовка легенды почвенной карты 

Наконец, финальным этапом являлась подготовка легенды с использованием 

традиционного оформления[4] 

 

Рисунок 13. Оформление легенды почвенной карты 
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Рисунок 14. Почвенная карта 
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Картирование растительности 

Для построения актуальной карты растительного покрова исследуемой 

территории было принято решение провести классификацию набора 

аэрофотоснимков с обучающей выборкой. 

Основой для построения карт послужили мультиспектральные спутниковые 

снимки аппарата Landsat-8.[24]  

 

Рисунок 15. Мозаика снимков исследуемой территории 

Далее, с использованием инструмента Supervised Classification было выделено 

6 зон растительного покрова, после чего, на основе подготовленной обучающей 

выборки, была проведена классификация снимка. 
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Рисунок 16. Классифицированная мозаика снимков 

Далее классифицированный растр конвертировался в векторный формат и 

экспортировался в формате Shapefile в базу данных. 
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Рисунок 17. Фрагмент карты растительного покрова в зонах влияния 

Подготовка карт геодинамических факторов риска 

Для районирования аномальных геодинамических процессов и обусловленных 

ими возможных аварийных или негативных ситуаций использовались карты 

разрывных нарушений и вертикальных движений земной коры. 

Данные, использованные для построения данных карт взяты с листа N-40 

Государственной Геологической карты 3-го поколения. [17] Исходные данные в 

формате Shapefie обрабатывались аналогично использованным ранее. 
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Рисунок 18. Карта геодинамических рисков транспортирования 

углеводородного сырья 
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Картографирование зон потенциального антропогенного воздействия 

Помимо факторов геоэкологического риска, необходимо учитывать такие 

обстоятельства, как близость трубопровода к населенным пунктам, внешние 

антропогенные факторы воздействия, например, работа тяжёлой строительной 

техники, несанкционированные врезки в магистральный трубопровод.[9] 

Для создания карты участков повышенной антропогенной нагрузки 

использовались карты населённых пунктов по данным OpenStreetMap.[21] С 

использованием инструмента Buffer Zone, аналогично описанным ранее подходам, 

вокруг населённых пунктов выделялась 

5-километровая зона.  

 

Рисунок 19. Оценка зон потенциального антропогенного воздействия 
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Рисунок 20. Зоны потенциального антропогенного воздействия 
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     Выводы 
Современный потенциал геоинформационных и аэрокосмических технологий, в 

сочетании с современными представлениями о ландшафтах даёт возможность 

создать условия для эффективного использования любых природно-

территориальных комплексов с целью эксплуатации технических сооружений на 

уровне, достаточном для реализации принципов устойчивого развития. 

Подготовленные геоданные позволяют провести инвентаризацию основных 

природных и техногенных рисков трубопроводного транспортирования 

углеводородного сырья, и могут применяться на последующих жизненных циклах 

проекта: как при эксплуатации, реконструкции действующих трубопроводов, так и 

при строительстве новых объектов.  
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