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АКТУАЛЬНОСТЬ  

Задачи, связанные с оценкой природных и техногенных рисков устойчивого 
развития государств, в начале XXI столетия вышли на передний план исследований 
ученых многих стран.  Основные подходы к их решению были рассмотрены в рамках 
Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. [1 ].  

 
Перечень мер программы, относящийся к геоэкологическим аспектам оценки 

рисков, включает:   
 
разработку и внедрение научно-обоснованных методологий учета данных о 

потерях от бедствий, обмена ими и их использования в методах моделирования, оценки, 
картирования, мониторинга и системах раннего оповещения разных видов угроз; 

 
обмен данными и их обновление с помощью средств коммуникаций, 

геоинформационных и космических технологий;   
 
наблюдение за климатом, объектами земной поверхности посредством систем 

наземного базирования и космических систем дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ);  

 
оценку рисков и потерь от бедствий, уязвимость и характеристику угроз в 

социальном и пространственном масштабе на экосистемы с учетом национальных 
особенностей. 2 



АКТУАЛЬНОСТЬ  

Сложность учета геоэкологических рисков связана с наличием неопределенности, 
обусловленной случайной природой проявления опасных природных и техногенных 
процессов.  

Для ее устранения предлагается проведение аэрокосмических мониторинговых 
наблюдений участков земной поверхности, обладающих низкой природной и 
техногенной устойчивостью.  

Это требует : 
создания Базы данных источников опасных природных и техногенных процессов 

на исследуемой территории (зонирование); 
априорной оценки частоты проявления опасных воздействий (вероятность 

проявления); 
априорного формирования  программы аэрокосмических наблюдений участков 

земной поверхности, обладающие низкой природной и техногенной устойчивостью; 
поиска и  локализации участков возникновения чрезвычайных ситуаций, 

инициированных природными и техногенными источниками; 
автоматизированной и автоматической интерпретации изображений аварийных 

ситуаций на объектов наблюдения;  
классификации уровня и мощности опасных воздействий;   
оценки стоимости ликвидации последствий опасных воздействий (оценка ущерба); 
разработки управляющих решений для проведения комплекса мероприятий по 

ликвидации и минимизации возникающего негативного воздействия. 
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Важное место среди представленных направлений исследований занимают задачи, 
связанные с оценкой и прогнозом геоэкологических рисков при реализации проектов 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и его важной составной части 
нефтегазового комплекса (НГК).  

Именно НГК неоднократно являлся источником нефтяного загрязнения 
сухопутных территорий и акваторий, которые приводили к экологическим катастрофам. 

 Их источником являются аварии на нефтепромыслах, трубопроводных системах и 
морских танкерах, нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), хранилищах нефти и 
нефтепродуктов.  

Цель доклада:  иллюстрация стратегий управления рисками  нефтезагрязнений  
объектов  НГК  России на основе проведения аэрокосмического мониторинга 
посредством использования геоинформационной среды проекта. 

Для достижения цели в докладе рассмотрены задачи: 
инвентаризации источников  возникновения геоэкологических рисков;   
построения моделей геоинформационной среды реализуемого проекта; 
выбора стратегий управления рисками проекта на разных стадиях его 

реализации; 
создания макета цифровой технологической платформы построения 

геопространственных и объектно-ориентированных моделей территории ;  
построения виртуальных моделей реализации технологических процессов в 

задачах управления проектами НГК. 

ЦЕЛЬ  И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ   
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ТЕКУЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ НЕФТЕРАЗЛИВОВ  НА АКВАТОРИЯХ 
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Федеральный округ (ФО) 
Российской Федерации (РФ) 

Количество загрязнений 
нефтепродуктами 

Площадь загрязнения, га Объем поступивших в 
 окружающую среду 
нефтепродуктов, м3 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Центральный ФО 36 22 1,026345 9,4333 13,27581 4296,5675 

Северо-Западный ФО 28 50 3,2137 1,07692 606,9414  105,95 
Южный ФО 79 364 14,96442 135,9785 8774,9058 4962,5081 

Северо-Кавказский ФО 7 8 1,865 0,3648 17,65    - 
Приволжский ФО 36 30 2,53245 9,1240398 5,615 900,2 

Уральский ФО 2999 2489 22,4944 45,9822 32,911  232,1309 
Сибирский ФО 223 66 6135,017 1,802037 274,3089 6,05 

Дальневосточный ФО 21 24 2,461 10,79986 553,25| 711,4 
Всего по РФ  3429 3053 6183,574 214,5616 10278,858 11214,807 

Предприятия Порывы трубопроводов, случаев Порывы нефтепроводов, случаев Потери нефти из-
за аварийных 

разливов, т  Всего  из-за 
коррозии 

% из-за 
коррозии 

Всего  из-за 
коррозии 

% из-за 
коррозии 

Нефтяные компании 13129 11752 90 7771 7017 90 53151 
Прочие  483 399 83 355 310 87 1770 
Всего  13612 12151 89 8126 7327 90 54921 

Таблица 1  Сведения о загрязнениях при разливе нефти в Российской Федерации, 2017-2018 гг. 

 Таблица 2  Сведения об авариях с разливами нефти на предприятиях НГК в 2018 г. 

ТЕКУЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СУШЕ 



MDA  CORPORATION  (КАНАДА) 

АКВАТОРИИ ПРОМЫСЕЛ 

Аэрокосмический мониторинг 

Интерпретация изображений  

Паспорт  загрязнения 

ТРУБОПРОВОД 

Аэрокосмический мониторинг 

Интерпретация изображений  

Паспорт  загрязнения 

Аэрокосмический мониторинг 

Интерпретация изображений  

Паспорт  загрязнения 
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ТЕКУЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ ЗА РУБЕЖОМ  



                             (ФРАНЦИЯ) 

АКВАТОРИИ ПРОМЫСЕЛ 

Аэрокосмический мониторинг 

Интерпретация изображений  

Паспорт  нефтепроявлений 

ТРУБОПРОВОД 

Аэрокосмический мониторинг 

Интерпретация изображений  

Паспорт  загрязнения 

Аэрокосмический мониторинг 

Интерпретация изображений  

Паспорт  загрязнения 

НПЗ 

Аэрокосмический мониторинг 

Интерпретация изображений  

Паспорт  загрязнения 

 
 
 
 
 
 

Ship Pollution 

Natural Seepage Slick 
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                              THE INTERNATIONAL TANKER OWNERS 
POLLUTION FEDERATION (АНГЛИЯ) 

ITOPF –некоммерческая организация, созданная владельцами танкерного флота для эффективной 
ликвидации морских разливов нефти, химических продуктов и других вредных веществ.     
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ГОСТ Р 22.1.04—96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Мониторинг аэрокосмический. Номенклатура контролируемых 
параметров чрезвычайных ситуаций. 

Приказ МПР РФ от 03.03.2003 N 156 «Указания по определению 
нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения 
аварийного разлива к ЧС». 

Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 №613 «О 
неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов». 

 «Методика определения ущерба окружающей природной среде 
при авариях на магистральных нефтепроводах " (утв. Минтопэнерго 
РФ от 01.11.95). 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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 Категория водных объектов         Нижний уровень разлива, масса, т         

Легкие нефтепродукты 
(ЛН) 

Нефть и 
тяжелые нефтепродукты (ТН) 

ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ 

Рыбохозяйственные водоемы                0,5 1 

Водоемы хозяйственно-питьевого 
водопользования                         

0,5 1 

Водоемы культурно-бытового 
водопользования                     

1 1,5 

МОРСКИЕ АКВАТОРИИ 

Азовское море 0,5 

Черное море 1 

Каспийское море 
Северный Каспий 
устье Волги 

  
0,5 
0,1 

Балтийское море 0,3 

Моря Северного Ледовитого океана 
Устье Северной Двины 

0,5 
0,3 

Моря Тихого океана 1 

Таблица 3 Нижний уровень аварийного разлива нефти и нефтепродуктов 
на водных акваториях, относимый к чрезвычайной ситуации  
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Источник 
 загрязнения 

Вид  
загряз-  
нения       

                Вид территории, нижний уровень разлива, масса, т                  

 промышленные  
   площадки    

территории насе- 
ленных пунктов   

водоох- 
ранные  

зоны    
водных  

объектов     

прочие 
терри- 
тории  с твердым 

покрытием 
без    

покрытия    
с твердым 
покрытием   

без     
покрытия     

Разведочные и 
эксплуатационные 
скважины                 

Нефть      40      20      30      15       3      7    

Нефте- и продукто-   
проводы         

Нефть         40      20      30      15     Любой  
 факт   

разлива 
  
  

  7    

ЛН    30      15      20       5      3    

Авто- и железнодо-   
рожные цистерны      

Нефть и 
ТН    

  10       5       5       3      3    

ЛН     5       3       3       1      1    

Крупнотоннажные 
стационарные 
хранилища  

Нефть         30      15      20       7       3      7    

ТН     40      20      30      15       5     15    

ЛН    20       7      10       5       1      5    

Мелкотоннажные хра-  
нилища, объекты роз- 
ничной реализации    
нефтепродуктов  

Нефть         10       5       6       2     Любой  
 факт   

разлива 

  2    

ТН    20       7      10       5      5    

ЛН    10       5       6       0,5    0,5  

Таблица 4  Нижний уровень аварийного разлива нефти и 
нефтепродуктов на местности, относимый к чрезвычайной ситуации 
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№№ Классификация  
ЧС 

Масса АРНН,  
(т) 

Площадь,  
S 

1 Локальная         М <100 Объект 

2 Местная 100 <М <500 Населенный пункт 

3 Территориальная  500 <М <1000 Субъект РФ 

4 Региональная 1000 <М <5000 Два субъекта РФ 

5 Федеральная         М>5000 Более двух субъектов 
РФ 

Таблица 5 Классификация уровней чрезвычайных ситуаций при АРНН 
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О различении пленочных загрязнений моря на радиолокационных  
изображениях морской поверхности 
А .Ю Иванов.  Институт океанологии им. П.Л. Ширшова РАН                   

ТЕКУЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АУ "НАУЧНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР   РАЦИОНАЛЬНОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ. В.И.ШПИЛЬМАНА« 
Ханты-Мансийского автономного округа  Е.М. Гузёмина, В.А.Пуртов, С.А. Алёшин, И.В. Завьялова  «Мониторинг участков, 
загрязнённых нефтью и нефтепродуктами, по данным дистанционного зондирования земли на территории ХМАО – Югры» 
 

 Сравнение  данных количества и площади участков, загрязнённых нефтью 
и нефтепродуктами на территории ХМАО – Югры за 2012-2013 гг. 

Места  нефтяных загрязнений по отчётным данным 
ОАО «Самотлорнефтегаз» и  результатам дешифрирования 
НЗУ на территории Самотлорского  участка (RapidEye, 2013 г.) 

Расхождения данных по загрязнению на Повховском участке недр (по 
отчётам 2013 г. ООО «ЛУКойл-Западная Сибирь» – 4,85 га; по данным 
снимка спутника RapidEye, 2013 г. – 15,9 га) 

Нефтяное загрязнение на Ершовом ЛУ: точечные объекты – 
 из реестра НЗУ ООО «Тарховское», 2013 г.; полигональные 
 объекты –дешифрированы по снимку спутника RapidEye, 2013 г. 

 

http://www.oilnews.ru/avtory/guzemina-e-m/
http://www.oilnews.ru/avtory/purtov-v-a/
http://www.oilnews.ru/avtory/aleshin-sa/
http://www.oilnews.ru/avtory/zavyalova-i-v/
http://www.oilnews.ru/avtory/zavyalova-i-v/
http://www.oilnews.ru/gallery/zhurnal-28/analiz.png
http://www.oilnews.ru/gallery/zhurnal-28/vektor.png
http://www.oilnews.ru/gallery/zhurnal-28/analiz-povxovskoe.png
http://www.oilnews.ru/gallery/zhurnal-28/ershovo.png
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Традиционно решение данного класса задач строилось на визуальных наблюдениях 

аварийного разлива с наземных и воздушных точек наблюдения. В их основе лежало 
определение корреляционных связей между цветом разлившейся нефти или 
нефтепродуктов и их количественными характеристиками согласно выражению: 

Mр=f ( ρ, Vр )= f (ρ,Sр,d), 
где Mр –масса разлива в тоннах; ρ- плотность нефти и нефтепродуктов (кг/м3); 
 Vр –объем разлившейся нефти; Sр –площадь разлива (км2); d- толщина пленки 

(слоя) разлива.  
Для решения задач исторически использовалось два подхода: 
установление связи между цветовыми характеристиками и объемом (таблица 6); 
установление связи между цветовыми характеристиками и массой (таблица 7). 
  

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ  
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Код Цвет пленки  Состав  По Боннскому 
 соглашению 
(январь 2004 г.) [8 ] 

Технический 
Информационный 
документ [9 ] 

Толщина  
пленки 
(мкм)  

Объем  
м3/км2 

Толщина  
пленки 
(мкм)  

Объем  
м3/км2 

1 Серебристо-
серый (Блеск) 

Нефтяная пленка, 
легкие фракции, 
бензин, дизельное 
топливо, керосин  

0,04-0,3 0,04  - 
0,3 
  

>0,1 0,1 

2 Радужный Нефтяная пленка, 
легкая и средняя сырая 
нефть 

0,3-5,0 0,3-5 >0,3 0,3 

3 Голубовато-  
металлический  

Легкий и средние      
фракции, мазут 

5,0-50 5,0-50 - - 

4 Коричневый Сырая и топливная 
нефть 

50-200 
  

50-200 >100 100 

5 От коричневого, 
оранжевого до 
черного 

Водонефтяные эму-
льсии, тяжелые 
фракции сырой нефти 

200 > 200 >1000 >1000 

Таблица 6 Система кодирования внешнего вида нефти по цвету 

Код 
Цвет нефтяной пленки  

  
  

Среднее 
содержание 
нефти, т/км2, 
(г/м2) [ 10  ]  

Среднее 
содержание 
 нефти, т/км2 (г/м2) 
[11]  

1 Серебристо-серый 0,1 -0,2 0.02-0.1 
2 Радужный 0,2  0.3 
3 Голубой 0,4  1 
4 Светло-коричневый 1,2  5 
5 От коричневого, 

оранжевого до черного 
2,4  

15/25 

Таблица 7  Оценка массы нефти  на основе их цветовой гаммы 
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Таблица 8 Цветовые эталоны  
градаций разливов нефти и нефтепродуктов      

Усредненное время нахождения нефтяного разлива  
на акватории для разных сортов нефти и 
 нефтепродуктов [13] 

Время испарения составляет:  
для легких сортов 1-й группы – несколько часов; 
для сортов 2-й группы – несколько недель; 
для сортов 3-й группы – до года; 
для тяжелых сортов 4-й группы и нефтяной эмульсии свыше года. 
Учитывая данные показатели, основное внимание при АРНН следует уделять нефтяным 

загрязнениям, содержащим нефть 3-й и 4-группы, согласно классификации API и 4-й, и 5-й группы, 
согласного отечественного ГОСТ 51 858-2002 [2]. 
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МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЙ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ  
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 Источник 
разлива 

Форма  Структура  Код: цвет Состав Площадь 
S(м2) 

Объем 
V(м3) 

1 Платформа  
Размеры:  
65×65 (м) 

Полигон Разрывы, 
80 % 

3: голубой 
  
4: коричневый 

Средние фракции 
сырой нефти  
Сырая нефть, 
тяжелые фракции  

543415 
  
114042 

543,42  
  
114,04  

2 Судно: 
Размеры  
45×10 (м) 

Линейно-
полигональный 

Разрывы, 
80 % 

2: радужный 
3: голубой 
4: коричневый 
  

Легкие фракции, 
  
Средние фракции 
Тяжелые фракции 

20980 
  
14603 
2609 

20,98 
  
14,60 
2,61 

3 Судно: 
Размеры  
45×10 (м) 

полигон Сплошная, 
95 % 

4: коричневый 
5:оранжевый 
  

Тяжелые фракции 
 Тяжелые фракции 

36 547 
 10965 
47512 

36,55 
 10,96 
47,51 

ПРИМЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НА МОРЕ  
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Геоинформационная среда исследований нефтепроявлений на Черном море  
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Геоинформационная среда исследований нефтепроявлений на Черном море  
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Грунт Влажность, % 
0 20 40 60 80 

Гравий (диаметр частиц 2…20 мм) 
Пески (диаметр частиц 0.05…2 мм) 
Кварцевый песок 
Супесь, суглинок (средний и тяжелый) 
Суглинок легкий 
Глинистый грунт 
Торфяной грунт 

0.30 
0.30 
0.25 
0.35 
0.47 
0.20 
0.50 

0.24 
0.24 
0.20 
0.28 
0.38 
0.16 
0.40 

0.18 
0.18 
0.15 
0.21 
0.28 
0.12 
0.30 

0.12 
0.12 
0.10 
0.14 
0.18 
0.08 
0.20 

0.06 
0.06 
0.05 
0.07 
0.10 
0.04 
0.10 

Таблица 10 Нефтеемкость грунта Кн в зависимости от влажности 

 Для оценки состояния участков АРНН на суше используются показатели 
нефтенасьпценности грунта, который лежит в основе задач рекультивации таких земель. 

Для определения количества нефти, впитавшейся в грунт, используют соотношения 
Мн-гр =   Кн ×ρ  ×Vгр,, 

где Кн – нефтеемкость грунта; ρ  - плотность нефти (т/ м3);  Мн-гр   -масса 
нефтенасыщенного грунта (т); Vн-гр   - объем нефтенасыщенного грунта (м3). По 
плотности нефти ρ  различают [12]: особо легкая (<0,830); легкая (0,831-0,850); средняя 
(0,851-0,870); тяжелая (0,871-0,895); битуминозная (>0,895). 

Объем нефтенасыщенного грунта Vгр, вычисляют по формуле 
                                                        Vн-гр = Sгр ×hср. 
где hср. - средняя глубина пропитки грунта на всей площади S н-гр нефтенасыщенного 

грунта. 
Глубина пропитки грунта определяется как среднее арифметическое из не менее 5 

шурфурок равномерно распределенных по всей поверхности.   Значение нефтеемкости 
грунта Кн в зависимости от влажности принимается по таблице 10 [10 ]  
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА - ИСТОЧНИК ВОЗДЕЙСТВИЯ: ПРОМЫСЕЛ  
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Космический мониторинг рекультивации шламовых амбаров  
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Автоматическая интерпретация и измерение площадей шламовых амбаров на  месторождении  
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Аэрокосмические мониторинговые наблюдения АРНН на НПЗ 

Источник 
разлива 

Форма  Структура  Код: цвет Состав Площадь, S(м2) 

1. Авария 
нефтепровода,  
2012 г. 

Полигон Разрывы, 
80 % 

4: коричневый; 
5: коричнево- 
черный 

Легкая нефть  
Сырая нефть, 
тяжелые фракции  

1160 
510 
Общая: 1670 

2. Авария 
нефтепровода, 
2017 г. 

Полигон Сплошная, 
>90 % 

4: коричневый 
5: коричнево- 
черный 

Легкая нефть  
Сырая нефть, 
тяжелые фракции  

816 
170 
Общая: 986 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА УЧАСТКА АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА НЕФТИ НА  МН  
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА УЧАСТКА АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА НЕФТИ НА  МН  
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Чрезвычайные ситуации  на нефтебазе, расположенной в районе города Ленска в 1998 и 2001 годах.   Убытки только по Ленской 
нефтебазе в 2001 году составили 98 млн. рублей.  Во время весеннего паводка было снесено с фундамента 89 из 148,  
находящихся вертикальных стальных резервуара, разрушено подземное маслохранилище, внутринефтебазовая ЛЭП, 

подъездные пути и пожарные проезды и ограждения  

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА АЭРОКОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 г. Ленск, 2001 г. авария на нефтебазе 
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Примеры участков космических мониторинговых наблюдений 
аварийного разлива топлива в г. Норильске  
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Процедуры интерпретации аэрокосмических мониторинговых наблюдений 
АРНН 

                                               
 

Примечание: *   -     - Дизельное топливо         
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Процедуры паспортизации аэрокосмических мониторинговых наблюдений 
АРНН 

                                               
 

Примечание: *   -     - Дизельное топливо         
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Процедуры интерпретации аэрокосмических мониторинговых наблюдений 
АРНН 
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ВЫВОДЫ: 
ЧТО МЕШАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В ЗАДАЧАХ КОНТРОЛЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ ? 
 
На текущий момент в Российской Федерации имеют ограничения применения 

аэрокосмического мониторинга, обусловленные отсутствием:  
координации исследований в задачах инвентаризации и паспортизации 

нефтезагрязнений территориальных объектах НГК на суше и на море; 
комплексных технологий и регламентов использования отечественных систем 

аэрокосмического мониторинга  нефтяных загрязнений и их источников; 
регламентирующих документов, обязывающих государственные органы и 

организации выполнять постоянный контроль ремедиации почв и водных объектов 
системами ДЗЗ; 

регламентирующих документов, методов и методик проведения сертификации 
средств аэрокосмического мониторинга, допущенных для использования в задачах 
инвентаризации и паспортизации нефтезагрязнений  территориальных объектов. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
 
В докладе показаны основные подходы использования систем 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и интерпретации получаемых 
данных при решении задач оценки геоэкологических рисков АРНН. В их 
основе лежит использование «цифровых двойников», обеспечивающих 
рещение задач интерпретации аэрокосмических наблюдений в 
автоматирированном и автоматическом режимах.  

 Результаты практической апробации изложенного подхода показаны на 
примерах: 

оценки АРНН на акватории морских и внутренних объектов; 
мониторинга состояния нефтезагрязненных земель н опасных участков 

трассы магистральных трубопроводов. 
Решение перечисленных задач основано на использования сквозных 

цифровых технологий, использующих работу с большими массивами данных; 
искусственного интеллекта; виртуальной и дополненной реальностей. 
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