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Важным элементом современного устойчивого развития государств является учет влияния 

происходящих климатических изменений на планете. 

Нефтегазовый комплекс (НГК) выступает одновременно и как объект воздействия этих изменений, и 

как катализатор их проявления. Исследования процессов, происходящих в геосферах Земли при 

антропогенном воздействии, составляют основу проблем геоэкологии в нефтегазовой отрасли. 

Современные темпы развития систем ДЗЗ, геоинформационных технологий и искусственного 

интеллекта позволят в ближайшее десятилетие перейти на систему контроля чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) в режиме реального времени. 

Цель доклада – обоснование основных подходов к созданию систем автоматизированного контроля 

техногенного воздействия объектов НГК на геосферные оболочки посредством использования 

комплексов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Стратегия устойчивого развития 

мира на XXI век (документы ООН):
«Будущее, которого мы хотим» (2012), [2]; 

«Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» (2015), [3]; 

«Парижское климатическое соглашение» 

(2015), [4].

Цели:

рациональное использование водных ресурсов; 

доступа к недорогим, надежным, устойчивым 

и современным источникам энергии; 

экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов; 

переход к рациональным моделям потребления 

и производства;

принятие срочных мер по борьбе с изменени-

ем климата и его последствиями; 

сохранение и рациональное использование 

океанов, морей и морских ресурсов;

защиту и восстановление экосистем суши и 

содействие их рациональному использованию.

Сендайская рамочная программа по снижению 

риска бедствий на 2015–2030[6]. 

Геоэкологические аспекты программы включают: 

разработку научно-обоснованных методологий 

учета данных о потерях от бедствий и их использо-

вания в методах моделирования, картирования, 

мониторинга и оповещения разных видов угроз;

проведение обследований по бедствиям и оценок 

их риска, составление карт бедствий, в том числе с 

отражением сценариев изменения климата;

обмен данными и их обновление посредством 

средств коммуникаций, геоинформационных и 

космических технологий; 

наблюдение за климатом, объектами земной 

поверхности посредством наземных наблюдений и 

систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ); 

оценку рисков и потерь от бедствий, уязвимость 

и характеристику угроз с учетом страновых

особенностей.

Градостроительный кодекс [7 ]:

«Обеспечение при осуществлении градострои-

тельной деятельности безопасности и благо-

приятных условий жизнедеятельности челове-

ка, ограничение негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду и обеспечение охраны и рацио-

нального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений».

ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов (ред. 11.06.2021)

Ст.11. …Системы управления промышленной 

безопасностью обеспечивают:

идентификацию, анализ и прогнозирование 

риска аварий на опасных производственных 

объектах и связанных с такими авариями угроз;

планирование, корректировку и реализацию мер 

по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах …;

…информационное обеспечение деятельности в 

области промышленной безопасности.
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Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 гг. составила по 

данным ФГБУ «Институт глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля» ИГКЭ» 0.47°С/10 лет. Это 

более чем в два с половиной раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период: 0.18°С/10 лет, и более 

чем в полтора раза больше средней скорости потепления приземного воздуха над сушей Земного шара: 0.28°С/10 лет 

(оценки по данным Центра Хэдли и Университета Восточной Англии). 

Температура каждого последующего десятилетия с 1980 г. превышала температуру предыдущего. Наиболее 

быстрыми темпами росла температура Северной полярной области, особенно в последние десятилетия: по данным ФГБУ 

«Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» (ААНИИ) в течение последних тридцати лет (1990-

2019 гг.) рост среднегодовой температуры составил здесь 0.81°С/10 лет, т.е. 2.43°С за 30 лет. 

О потеплении свидетельствуют также быстрое уменьшение ледового покрова Арктики, рост толщины сезонно-талого 

слоя вечной мерзлоты, уменьшение продолжительности залегания снежного покрова, и другие индикаторы. Следует 

отметить, что предпринимаемые мировым сообществом усилия по сокращению выбросов парниковых газов в настоящее 

время не приводят к замедлению потепления, ни даже к снижению темпов роста концентрации этих газов. 

По данным мониторинга парниковых газов в атмосфере, ведущегося в Росгидромете, уровень концентрации СО2 в 

северных широтах на российских фоновых станциях постоянно растет (в среднем 2.26 млн -1 /год) и в 2019 г. достиг 

очередного максимума: среднегодовое значение приблизилось к 414 млн-1 . Также продолжает увеличиваться 

концентрация метана.

2.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА)
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Изменение льдов Арктики:  

Лёд в Северном Ледовитом океане – это яркий, самый 

наглядный показатель изменения климата на планете. 

Таяние льдов в Арктике сегодня тщательно изучается. 

В октябре 2016г NASA предоставило карты льдов в 

Северном Ледовитом океане с 1984 по 2016 года.

За последние 32 года площадь арктических льдов в

сентябре 2016 года уменьшилась до 4,14млн кв км. В

1984 году этот показатель был выше в 1,5 раза (6,4млн кв

км).

В 1980-х годах старый лёд составлял около 20% от всей

площади криосферы Арктики. Сейчас это всего лишь

3%! Если раньше старый лёд был единым целым щитом,

то сейчас он находится в виде отдельных оторванных

кусков.

Большая часть старого льда сохранилась вблизи

северных островов Канады и у берега Гренландии.

Согласно исследованиям, именно эта зона менее других

подвержена глобальному потеплению.

2.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА)

Рис.1. Изменение площади ледяного покрова в Арктике
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Важным элементом современного

устойчивого развития государств является

учет влияния происходящих климатических

изменения на планете. По данным Всемирной

метеорологической организации [1,2], 2019

год стал одним из самых теплых в истории

инструментальных наблюдений и завершает

десятилетие высокой глобальной приземной

температуры воздуха, отступлением льда и

рекордным повышением уровня моря.

Изменение климата обусловлено

нарушением энергетического баланса

климатической системы Земли (КСЗ),

компонентами которой являются планетарные

геосферные оболочки: атмосфера,

гидросфера, литосфера и биосфера. Именно

их взаимодействие и реакция на внешние

воздействия определяют геоэкологические

аспекты вариаций климата Земли. Это

создает риски для населения и

климатозависимых отраслей экономики.

Рис. 2. Количество природных катастроф за период 1980–2016 гг. 

(источник: Munich Re, NatCatSERVICE, www.munichre.com/touch). 

2.  ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА)
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3.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Планетарный уровень Федеральный уровень Региональный уровень Локальный уровень Детальный уровень

Изменение климата Сохранение экосистем суши 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

ОБЪЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Сохранение морских экосистем 

Деформационные процессы 

геологической среды

Процессы деградации 

криолитозоны

Загрязнение 

атмосферы

Загрязнение 

водных объектов

Истощение 

природных ресурсов
Загрязнение 

почвы

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ:

Геологические (эндогенные и экзогенные). Метеорологические. 

Гидрологические, Пожары. Чрезвычайные ситуации.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:

Поиск, разведка, разработка, обустройство, добыча. Транспорт.  

Очистка и переработка. Отходы. Потери. Технологические аварии.

БИОСФЕРА:

Компоненты ОС: воздух, поверхностные и подземные 

воды, почва, растительный и животный мир.

Природные ресурсы: земельные, водные, лесные,

водные, животный мир; полезные ископаемые

ТЕХНОСФЕРА:

Территория объектов нефтегазового комплекса: 

месторождения нефти и газа на суше и на море; 

системы трубопроводов нефти и газа; хранилища 

нефти и газа; перерабатывающие заводы

ГЕОСФЕРА:

атмосфера, гидросфера, 

литосфера 

(геологическая среда)

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ →ИНТЕРПРЕТАЦИЯ →  ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА → УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

Рис. 3. Пути решения геоэкологических проблем территорий НГК 
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3. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Неопределенность источников воздействия на территории НГК 

обусловлена  одновременным проявлением как планетарных 

геосферных процессов, так и локальных  природных и  

техногенных факторов.  

Результатом их проявления является:

деформация горных пород, обусловленная естественными 

геодинамическими факторами и техногенной наведенной 

сейсмичностью;

деградация криолитозоны в регионах нефтегазодобычи, 

обусловленная климатическими  изменениями и техногенным

воздействием;

загрязнение атмосферного воздуха, вызванное эмиссией газов 

вулканов, разломов, а также техногенными источниками НГК;

загрязнение почвенного покрова, обусловленное  естественными 

нефтепроявлениями, а также штатными технологическими и 

аварийными воздействиями;

загрязнение водных объектов, вызванное естественными

нефтегазопроявлениями и аварийными разливами нефти.

Рис.4.  Источники природных и техногенных воздействий
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Месторождение, Начало 
разработки, время 
землетрясения

Глубина
залегания.
км

Горные породы

Сейсмич-
ность.
района

Характеристика месторождения
Землетрясения

Режим

отбора

Отбор {закачка)к моменту 
землетрясения

Глубина 
очага, км

Магни-
туда

Перекрыва

ющие

Подсти-
лающие

Кодлек-
тор

Жидкости, 
тыс. т

Г аза,
млн. м3

(10 11кг)

Закачки
воды(газа)
тыс. т.;
млн.м3

Газли 1, С 19б4г.,8,1972 680 Глины Извест

няки

Пески,
Песчани-
ки

Средняя

Газа

-
3x105

(1-9) 5.11x105 15 6.8

Газли, 2 с 1976, 8,1984 1150 Глины Извест

няки
Пески,
Песчани-
ки

Высокая
Газа

-
1. 5х105 

(1.0) 106 25 7.3

Коалинга, США,
с 1896 г., 1983г.

2300 Глины н.д. Песчани-

ки
Высокая

Нефти с нагне-
танием соды 2.7x10s - Н.д.

9-12км 6.5

Снайп Лайк,. Канада, 
с 1963r.s 1970

2400 Известняки, 
мергели

Ангидри-

ты

Доломит

ы

Низкая Газа
Н.д Н.д. Нд. 10 км 5.1

Кум-Даг, Туркмения, С 
1963 г.„ 1983г.

485-

1520 Н.д. Н.д. Н.д Высокая

Нефти с нагне-
танием воды Нд. Н.д. Нд 7-8 км 5.7

Буруное, Туркмения, С 
1970r., 1983г.

1190-

4460 Н.д. Н.д. Н.д.

Высокая Нефти с нагне-
танием воды Н.д. Н.д. Нд 15 км 60

Кетлеман, 
Калифорния, 1963 г., 1983 
г.

1500 Н.д. Н.д.
Н.д Высокая

Нефти с нагне-
танием воды 1.2x10s Н.д. Нд. 7-8 км 5.7

Монтебелло, 
Калифорния. 1924 г., 
1987г.

1500
Н.д. Н.д. Н.д Высокая

Газа
1.3x10s Н.д. Нд. 9-12 км 5.9

Экофнск, Норвегия. С 
1973 г., 9,1982 г.

3000

5000

Н.д. Н.д. Н.д Высокая Нефти с нагне-
танием воды Нд. 0.2х1011 Нд 5 км 3.4

Кавнага. Италия,

С 1963г., 20.1951г.

485

1520

Н.д. Н.д. Н.д. Высокая Нефти с нагне-
танием воды Нд. Н.д. Нд 5 км 5.5

Таблица 1 Техногенные землетрясения на месторождениях нефти и газа

4.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (ГЕОДИНАМИКА)
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Рис. 5. Структура сейсмического районирования 

опасности землетрясений
Рис.6. Геодинамическая сеть  РФ

4.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (ГЕОДИНАМИКА)
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4.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (ГЕОДИНАМИКА)

Рис.7. Выделение локальных зон геодинамической активности (кафедра «Геоэкологии», РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина
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Рис.8. Технологии радиолокационного геодинамического мониторинга объектов НГК “MDA  Corporation” (Canada)

4.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (ГЕОДИНАМИКА)
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Ущерб окружающей среде от крупнейшей 

утечки дизтоплива под Норильском 

оценен в 147,7 млрд руб., сообщил 

Росприроднадзор. Авария произошла 
29 мая на ТЭЦ-3, которая 
принадлежит дочерней компании 
«Норникеля». В результате просадки 
опор фундамента в окружающую 
среду, в том числе в две речки, попало 
более 21 тыс. тонн зимнего 
дизельного топлива. 
«Норникель» придерживается 
версии, что причиной стало 
потепление в условиях вечной 
мерзлоты, которое привело в 
движение опоры под топливными 
цистернами

Рис.9. Аварийный разлив дизельного топлива в Норильске (29 мая на ТЭЦ-3)

5.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (ГЕОКРИОЛОГИЯ)



14Аковецкий В.Г. «Геоэкологические аспекты в задачах дистанционного зондирования Земли» 

6.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (ГЕОКРИОЛОГИЯ)

Рис.10. Инвентаризация и паспортизация динамики аварийного разлива топлива

(АГИР-ТМ, Модуль «Интерпретации») кафедра «Геоэкологии»,  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
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6.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (ГЕОКРИОЛОГИЯ)

Рис.10.а  Инвентаризация и паспортизация динамики аварийного разлива топлива

(АГИР-ТМ, Модуль «Интерпретации») кафедра «Геоэкологии»,  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
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7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (НАВОДНЕНИЯ)

Рис. 11. Модели мониторинга участка 3 реки Лена: а) проектная фоновая 3D - модель русла реки 

на карте а1; ситуационные 3D-фотомодели а2-а4 изменения уровня воды русла реки Лена с шагом 1 м; 

б) реальный разлив реки Лена 2001 года уровня а4 , в) зона затопления объектов НГК

ЧС  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 

а)                                                б)                                                             в)
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Решение задачи мониторинга разлива  нефти включает три 

этапа: трансформирование; сегментацию и интерпретацию.

В ходе трансформирования устраняются искажения снимка, 

обусловленные наклоном съемочной камеры. Для этой цели 

используются аффинные преобразования вида: 

X=a1+b1x+c1y ; Y=a2+b2x+c2y, 

где Х,У –плановые координаты в заданной (условной) системе 

координат земной поверхности, х,у – координаты наблюдаемых 

точек на снимке.

С этой целью на исходном снимке выделяется объект с извест-

ными геометрическими размерами (судно, платформа) 

Сегментация снимков по спектральным каналам представлена 

на рисунке 12 а21-а24: синтезированный снимок модели RGB

(каналы 4,3,2); снимок канала RED ; снимок канала GREEN; 

снимок канала BLUE.

Процессы интерпретации изображений представлены на 

рисунках 12 а31-а34.   Они включают: обнаружение, 

классификацию, распознавание и паспортизацию. На результаты 

выделения загрязнения тяжелой нефтью (нефтепродуктами) 

площадь которой составила  S = 70242 м2.

7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (НАВОДНЕНИЯ)

Рис.12. Модели интерпретации аварийного разлива нефти на реке Лена
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Таблица 2 Комплексное выделение участков загрязнения устьевых участков арктического шельфа России 

7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (РЕКИ)
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Таблица 3. Геоэкологические аспекты климатических изменений
№№ Источник воздействия Характер воздействия Временной цикл Температура Примеры проявления

1 Астрономические факторы
1.1. Энергия солнечного                

излучения

Изменение яркости солнца (0,009% за 

1 000 000 лет)

Постоянно Постоянная 

температура

Термостат выветривания блокирует изменение 
температуры

1.2. Солнечные циклы Изменение солнечной активности 11-160 лет -(0,10-0,30) С Циклы Швабе – Вольфа, минимум Маундера
(1645-1715)

1.3. Изменение орбиты Земли 

при смене положения 

Солнца, Луны и других 

планет

Изменение количества света в 

средних широтах и температуры 

26 000, 41000, 93 
000, 405 000;

до 60 С Циклы Миланковича: изменение: прецессии 
конуса вращения земной оси- 26 000 лет; угла 
наклона земной оси к плоскости орбиты -41 000 
лет; эксцентриситета орбиты -93 000- лет.

2 Геологические факторы

2.1. Извержения вулканов Выброс серы и СО2 в атмосферу 1-20 0,60- 20 С Илопанго (Сальвадор), 540 г.н.э.;                             
Пинатубо (Филиппины), 199 1; 

2.2. Циркуляция                        

океанических вод 

Колебание количества осадков 2-7 лет до 0,150 С Изменение циркуляции в тропическом Тихом         
океане

2.3. Тектонические сдвиги Смещение литосферных плит Миллионы лет 30 0 С Движение литосферных плит смещает 
термостат выветривания в новое положение

2.4. Образование крупных 

магматических провинций

Вызывают кислотные дожди, 

отравление ртутью, увеличение СО2 и 

СH4

Сотни тысяч лет +3 -+90 С Пермская катастрофы (252 млн. лет назад); 
Палеоцен-эоценовый термический максимум 
(56 млн. лет назад) на границе триаса и юры

3 Антропогенные факторы

3.1. Энергетика Выброс СО2 и СH4 1750 г.- н.в. +1-+40 С Выбросы ПГ при сжигании и утечках топлива

3.2 Промышленные процессы 

и использование 

продукции

Выброс СО2 1750 г.- н.в. +1-+40 С Выбросы ПГ при промышленных процессах, 
непосредственно не связанных с добычей и 
сжиганием топлива

3.3 Сельское хозяйство Выброс СH4 1750 г.- н.в. +1-+40 С Выбросы в животноводстве и растениеводстве 

3.4 Землепользование и 

лесное хозяйство 

Потребление СО2 1750 г.- н.в. Уменьшение/увеличение углерода в биомассе

3.5 Отходы Выброс СО2 и СH4 1750 г.- н.в. +1-+40 С Выбросы при переработке и хранении отходов
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Рис14. Изменения глобальной приземной температуры относительно 1850-1900 гг.

а) Среднее изменение глобальной приземной температуры; б) Наблюдаемое 

изменение приземной температуры (1850-2020 гг.) реконструированное и 

наблюдаемое с использованием человеческих и естественных и только 

естественных факторов. 

7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

Рис.13. Взаимосвязи между наблюдениями (части a, б, в) 

и выбросами (часть г) 
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7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

Рис.16. Изменение климата и объемы выброса парниковых газовРис.15.Источники выброса парниковых газов
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7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)
Наиболее развитым на сегодняшний день является мониторинг антропогенных выбросов и поглощения 

парниковых газов. В рамках данного вида мониторинга используются разные методы: расчетный, 

экспериментальный, спутниковый (Израэль, 1974). 

В России постепенно формируется комплексная система расчетного мониторинга парниковых газов, 

включающая три взаимосвязанных слоя: 

на национальном уровне (Национальный кадастр антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, 

который ежегодно готовится в системе Росгидромета (Кадастр, 2019)), 

на региональном уровне (добровольная отчетность субъектов Российской Федерации)

отчетность на уровне предприятий и проектов.

Основы этой системы заложены в Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и проверки 

объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации (2015). Минприроды РФ также утвердил ряд 

методических рекомендаций по проведению инвентаризаций парниковых газов в субъектах России и на уровне 

предприятий (Распоряжения Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р и от 30 июня 2017 г. № 20-р, Приказы 

Минприроды России от 30 июня 2015 г. № 300 и от 29 июня 2017 г. № 330). Однако предусмотренные Концепцией 

этапы ее реализации, в частности, создание соответствующей нормативной-правовой базы для обязательного 

представления отчетности крупными предприятиями и ее проверки до настоящего момента так и не были 

выполнены.
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В настоящее время российский сегмент Глобальной системы наблюдений за климатом характеризуется 

достаточно слабой технической оснащенностью и низким уровнем репрезентативности (особенно вблизи крупных 

промышленных центров и в труднодоступных районах).

Современный климатический мониторинг помимо наблюдений за гидрометеорологическими 

характеристиками должен включать также наблюдения за прямыми выбросами парниковых газов и мониторинг 

последствий изменения климата (включая мониторинг состояния природных экосистем, прямого и косвенного 

ущерба от изменения климата).

Отмечается практически полная зависимость Российской Федерации от данных дистанционного зондирования 

Земли в различных спектральных диапазонах, позволяющих определять площадь и физические характеристики 

различных типов природных экосистем, оценивать динамику и пространственную изменчивость основных 

парниковых газов, аэрозолей и малых газовых составляющих). 

Практически отсутствуют наблюдения за короткоживущими климатически активными веществами (метан, 

черный углерод, сажа, климатически активные аэрозоли) и мониторинг последствий изменения климата. 

7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)
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Дальнейшее развитие национального сегмента глобальных наблюдений за климатической 

системой должно быть связано с: 

- расширением сети станций по программе Глобальной службы атмосферы;

- дополнение программ наблюдений за составом атмосферы измерением концентрации 

короткоживущих климатически активных веществ и аэрозолей;

- использованием при оценке прямых антропогенных выбросов парниковых газов российской 

космической группировки (либо в кооперации с зарубежными партнерами), беспилотных 

летательных аппаратов и других технических средств;

- учетом данных прямых измерений и расчетов выбросов парниковых газов, полученных на 

корпоративном уровне и в результате комплексных исследований в различных природно-

климатических зонах; 

- созданием системы мониторинга последствий изменений климата.

7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)
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7.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

Scientific Data | (2020) 7:121 | https://doi.org/10.1038/s41597-020-0462-2

Рис.17 . Объемы эмиссии  СО 2 по данным кадастра 
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Название Страна Оператор
Дата 

запуска

Ракета-

носитель

Ма

сса, 

кг

CO2 CH4 NO

2 Апоцен

тр
Перицентр

AURA [5] США NASA
15.07.20

04

Delta II 

7920-10L

2 

970

- - +

710 км 707 км

Suomi NPP

[8]
США

NASA/ 

NOAA/Do

D

28.10.20

11

Delta II 

7920-10C

2 

200

+ + +

835 км 834 км

Terra [10] США NASA
18.12.19

99
Atlas-2 AS

4 

864
685 км 654 км

Aqua [4] США NASA
04.05.20

02
Дельта-2

3 

117
686 км 673 км

OCO-2 [6] США NASA
02.07.20

14

Delta II 

7920-10C
454

+ - -

704 км 701 км

Sentinel-5P 

[7]
ЕС ESA

13.10.20

17
Rockot 900

- + +

835 км 833 км

TanSat [9] Китай MOST
21.12.20

16

Long 

March 2D
620

+ - -

728 км 696 км

Канал 

№
Спектр

Спектральный 

диапазон, нм

Пространственное 

разрешение, км

1 UV1 270–300 21х28

2 UV2 300–320 7х7

3 UVIS 310–405 7х7

4 VIS 405–500 7х7

5 NIR1 675–725 7х7

6 NIR2 725–775 7х1,8

7 SWIR 2305–2385 7х7

Таблица 3 Характеристики сенсора TROPOMI

Таблица 2 Спутники  для экологических исследований парниковых 

газов
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7.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

Рис. 18 Карта выбросов метана по данным Sentinel-5              Рис.19. Карта выбросов метана по данным кадастра
https://plus-one.ru/news/2022/02/05/evropeyskie-uchenye-sozdali-pervuyu-kartu Scientific Data | (2020) 7:121 | https://doi.org/10.1038/s41597-020-0462-2
-vybrosov-metana-na-mestorozhdeniyah-nefti-i-gaza?utm_source=web&utm_
medium=news&utm_content=link&utm_term=lastnews

https://plus-one.ru/news/2022/02/05/evropeyskie-uchenye-sozdali-pervuyu-kartu
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7.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

7.1. Инвентаризация природных источников
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7.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

7.1. Инвентаризация природных источников

Рис 20. Геоинформационная среда газопроявлений арктических регионов России:  
а) карта зон опасных природных процессов;  б) карта объектов НГК;
в) изображение эмиссии метана за август; г) изображение эмиссии метана за сентябрь; 

д) изображение эмиссии метана за октябрь; е) карта распределения ГФ в море Лаптевых;
ж) векторная модель зон газопроявлений; з) изображение зоны газопроявлений

Рис.21. Газопроявления в акватории Каспийского моря 
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7.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

7.2. Инвентаризация техногенных источников

Рис.22. Структурная схема реализации подходов оценки 

эмиссии парниковых газов

Рис.23 EDGAR - База данных о выбросах для глобальных 

атмосферных исследований
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7.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

7.2. Инвентаризация техногенных источников

Рис.23.Комплексная методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на объектах НГК

Пример инвентаризации источников выбросов  (АГИР-ТМ,) кафедра «Геоэкологии»,  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
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7.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

7.2. Инвентаризация техногенных источников

Рис.24.Авария на газовой скважине( февраль 2018 г. , штат Огайо) (Прямые измерения спутником Sentinel-5

Выбросы метана в результате аварий в нефтегазовой 

сфере очень сложно контролировать, и поэтому редко 

рассматриваются в кадастры выбросов и отчетность. 

Одна из главных причин -отсутствие измерений во 

время подобных мероприятий. Здесь мы сообщаем об 

обнаружении больших выбросов метана в результате 

прорыва газовой скважины в Огайо в период с февраля 

по март 2018 г. в измерениях общего количества метана 

в столбе космическим прибором мониторинга 

тропосферы.(ТРОПОМИ). 

Обнаруженная эмиссия для 20-дневного периода 

выброса сопоставима с годовыми выбросами метана из 

нефти и природного газа четверти всего штата Огайо, 

или альтернативно, значительная часть годового 

антропогенного метана выбросы из нескольких 

европейских стран. 

Измерения TROPOMI CH4 в районе противовыбросовой скважины в Огайо. 
(A) Карта восточной части Северной Америки, показывающая область выброса

(B) (B-D) TROPOMI CH4, окружающая область выброса (B) во время, 

(C) (C) до и (D) после выброса. Соответствующие даты указаны вверху. Местоположение 

противовыбросового колодца отмечено звездочкой. Черные стрелки - векторы ветра 

(D) на высоте 10 м над поверхностью. из полей 6-часового прогноза ЕЦСПП.
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Рис.25.Авария на газопроводе ( 19 июня 2021г. , Татарстан)

19 июня 2021, 15:29 "Газпром" признал крупнейшую

в мире утечку метана за два года - 2,7х 10 6 м 3 газа 

заметили из космоса.

Облако газа в 1,83 тонны заметили благодаря 

спутниковым снимкам. 

Утечку обнаружила компания Kayrros SAS, которая

занимается изучением спутниковых снимков. 

Об этом сообщило влиятельное американское

издание Bloomberg. 

Выброс стал крупнейшим в мире с 2019 года. 

Последствия ЧП можно сравнить с выбросами 40 000

автомобилей в течение одного года. 

"Газпром" признал ответственность за выброс. 

По данным российской компании, он возник 4 июня 

в ходе аварийного ремонта трубопровода. Изображение аварии спутника Sentinel-5

7.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

7.2. Инвентаризация техногенных источников
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Выброс CH4 на КС-6 «Самсоновская» (октябрь 2021 г. 

Нефтеюганский р-он, Ханты-Мансийский АО)
Выброс CH4 на газопроводе «Ямбург-Тула I»                               

(5 октября 2021 г. Нижегородская обл.)

7.ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  (АТМОСФЕРА)

7.2. Инвентаризация техногенных источников
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В процессе разработки системы климатического мониторинга требуется сочетание наземных и 

космических методов наблюдений различного уровня покрытия: планетарного, федерального, 

регионального, локального и детального (отраслевого) на уровне конкретных объектов. 

Такой подход предполагает: 

1) унификацию систем оценки эмиссии и абсорбции парниковых газов от природных и 

антропогенных источников в рамках единой системы мониторинга и прогнозирования объемов 

выбросов парниковых газов; 

2) систематизацию учета выбросов парниковых газов в отраслях, связанных со значительным 

уровнем эмиссии парниковых газов (нефтегазовый комплекс, объекты энергетики, транспорта и 

т.д.)  и регулярной актуализации конверсионных коэффициентов; 

3) развитие компонентов климатического мониторинга, посредством широкого использования 

инновационных космических систем дистанционного зондирования Земли и интерпретации, 

получаемых данных на основе систем «искусственного интеллекта».
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ВЫВОДЫ

Для устранения имеющихся ограничений использования систем ДЗЗ федеральным органам 

исполнительной власти целесообразно разработать и внедрить: 

• комплексные технологии и регламенты использования систем аэрокосмического мониторинга 

для решения задач промышленной безопасности при авариях на объектах НГК;

• регламентирующие документы, обязывающие государственные органы и организации 

выполнять постоянный контроль ремедиации почв и водных объектов системами ДЗЗ;

• методы и методики проведения сертификации систем аэрокосмического мониторинга, 

допущенных для использования в задачах паспортизации аварийных воздействий на ОС

Реализацию данных предложений компаниям и организациям нефтегазовой отрасли 

целесообразно выполнить посредством создания систем автоматизированного контроля аварийных 

ситуаций на основе аэрокосмических мониторинговых наблюдений. Их использование позволит 

обеспечить контроль состояния природных компонентов ОС в местах расположения объектов НГК, 

а также на сопредельных территориях
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Телефон: 
8-903- 755-32-07

e-mail: geoinforisk@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  !!!


