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СИСТЕМА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
НЕФТЕХРАНИЛИЩ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
В связи с большим ростом количества автозаправочных станций и негативным их влиянием на окружающую среду необходимо уделить особое внимание
созданию систем комплексной оценки геоэкологического состояния окружающей
среды, а также моделированию и прогнозированию развития различных негативных ситуации. С применением геоинформационных систем можно смоделировать
воздействие и движение загрязнения от единичных и пространственных очагов в
атмосфере, гидросфере, на местности. Благодаря этому мы имеем возможность в
кратчайшие сроки оценить влияние и дальнейшие негативные последствия, ставшие результатом экстремальных ситуаций связанных, например, с разливом нефти
и других вредных веществ, или постоянного влияния загрязнителей.
Ключевые слова: геоинформационные системы, геоэкологический мониторинг, автозаправочные станции, нефтехранилища, загрязнения, моделирование,
экологическая безопасность.

На современном этапе развития больших городов представляется крайне
важным следить за окружающей средой в связи с тем, что стираются грани
между зонами городов и рядом с промышленными объектами, на данном этапе
представления о путях развития больших городов, допустимо строительство
жилых зданий. Поэтому особое внимание необходимо уделить особо опасным
производствам, которые могут нанести тяжелый урон среде жизнедеятельности человека. В данном случае к таким производствам можно отнести автозаправочные комплексы с их нефтехранилищами.
В связи со стремительным ростом автомобильного парка за последние
20 лет в Москве во много раз увеличилось потребление топлива. Так в 1992 г.
в Москве функционировало порядка 200 автозаправочных станций (АЗС),
в 1998 г. — около 600, к 2003 г. их количество возросло до 750, в наше время
насчитывается порядка 1000 действующих АЗС, и это только на территории
г. Москвы. Если брать по всей России, то число АЗС будет исчисляться десятками или сотнями тысяч.
В современной жизни одним из значительных источников техногенного
влияния на окружающую среду являются АЗС и многофункциональные автозаправочные комплексы (МАЗК). Эта проблема является актуальной научнопрактической задачей.
Из анализа литературных и фондовых источников следует вывод, что,
несмотря на актуальность проблемы, исследований по теме техногенного загрязнения геологической среды АЗС очень мало [1—4]. После научной работы
А.Ю. Беляева не было серьезных работ, связанных с геоэкологическим обоснованием строительства и эксплуатации автозаправочных комплексов.
Еще на конференции «Экологическая и пожарная безопасность АЗС» в
Москве (1998 г.) было отмечено, что за рубежом существует определенная на212
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учная база, но зачастую она относится к определенным актуальным проблемам
техногенного влияния АЗС на окружающую среду, таким как уменьшение выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу при использовании систем «закольцовки»; повышение герметичности оборудования автозаправочных станций
и предотвращение утечек топлива, а также проникновение нефтепродуктов в
грунт при разгерметизации оборудования, авариях и т.д. [1, 2, 5—7].
В [8] раскрыта тема потенциальной возможности загрязнения геологической среды и подземных вод на территории расположения объектов нефтепродуктообеспечения сточными водами поверхностного стока.
Проникновение нефтепродуктов в грунт и подземные воды возможно за
счет инфильтрации вод загрязненного поверхностного стока через газоны, незамощенные поверхности, трещины в асфальтовых покрытиях проездов и автостоянок, находящиеся на территории или в непосредственной близости АЗС
и МАЗК. А также утечки загрязненного поверхностного стока могут происходить через негерметичные стыки и соединения очистных сооружений, конструкции дождеприемных колодцев, коммуникации ливневой канализации и
т.д. [9—11].
А.Ю. Беляев разработал методику геоэкологического и гидрогеологического мониторинга в районе АЗС, которая включает в себя блок принятия решений, а также мероприятия по защите геологической среды и грунтовых вод
от загрязнения водами поверхностного стока [3, 4].
В [12] рассмотрена дополнительная экологическая нагрузка на атмосферу
г. Иркутска и Иркутской области, которая создается системой нефтепродуктообеспечения, влияние нефтепродуктов автозаправочных станций и комплексов
на загрязнение атмосферы.
Из всего вышесказанного следует, что проблема загрязнения нефтепродуктами геологической среды до сих пор актуальна и окончательно не решена.
В наши дни почти не ведется исследований в сфере усовершенствования
систем мониторинга в строительстве нефтехранилищ АЗС, как и не ведутся
работы по замене устаревших конструкций нефтехранилищ на новые. Также
нет работ, связанных с оптимизацией расположения самого нефтехранилища
на АЗС. Как и много десятилетий назад, нефтехранилища располагают там,
куда удобнее подъехать топливозаправщику. В связи с этим не предусмотрено
расположение нефтехранилища с геоэкологической точки зрения. Необходим
самый серьезный мониторинг на стадии проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации АЗС, который может дать только совместное применение современных знаний в геоэкологии и геоинформационных системах
(ГИС).
В связи с этим особое внимание необходимо уделить созданию систем
комплексной оценки геоэкологического состояния окружающей среды, а также моделированию и прогнозированию развития различных негативных ситуации. В современном мире создание таких систем невозможно без использования современных компьютерных инструментов. Одним из таких важнейших
инструментов являются ГИС-технологии.
Оценка состояния сложной геологической среды подразумевает всесторонний анализ воздействия различных факторов. Многообразие характериSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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стик объекта, разнотипность доступной информации затрудняют получение
комплексных оценок, что повышает актуальность задачи обеспечения метрологической сопоставимости разнородных данных.
С применением ГИС можно смоделировать воздействие и движение загрязнения от единичных и пространственных очагов в атмосфере, гидросфере,
на местности. Результаты модельных расчетов можно наложить на различные
карты, например, карты растительности или карты жилых массивов в данном
районе. Благодаря этому мы имеем возможность в кратчайшие сроки оценить
влияние и дальнейшие негативные последствия, ставшие результатом экстремальных ситуаций связанных, например, с разливом нефти и других вредных
веществ, или постоянного влияния загрязнителей [13].
Общая база природных объектов и источников загрязнения позволяет иллюстрировать распространение вредных веществ в воздушной и водной средах для исследования сложившейся обстановки и создания рекомендаций по
ликвидации последствий кризисных ситуаций и рациональному природопользованию. Модели распространения загрязняющих веществ в воде и в воздухе
учитывают технологические характеристики предприятий (экологический паспорт), географическое местоположение, метеорологические условия [13, 14].
Для водотоков применяется модель конвективно-диффузионного переноса
загрязняющих веществ. В данном случае моделируется распространение загрязняющих веществ от группы водовыпусков в пределах одного участка или
водного бассейна с учетом их специфики. Производятся расчеты предельно допустимых сбросов сточных вод в водные объекты. Также результатом работы
модели является поле концентраций, которое импортируется в ГИС.
Так, в Томском научном центре СО РАН разработана и используются ГИС
для компьютерного выбора экологически оптимальных природоохранных технологий на базе анализа состояния окружающей среды. Разработанная ГИС
включает следующие компоненты [13]:
база данных об экологическом состоянии;
база данных о природоохранных технологиях;
комплекс программных средств анализа состояния территории и выбора
природоохранных технологий.
Комплексный анализ состояния экологической среды и выбор по результатам данного анализа мероприятий по ее охране нацелен на восстановление
нормативного качества окружающей среды.
Программный комплекс анализа состояния экологической среды выявляет территориальные зоны загрязнения и прогнозирует дальнейшую динамику
их развития на базе анализа проектов экономического развития предприятий.
Данные результаты областей загрязненного воздуха наглядно представляются
на компьютерных картах с применением ГИС-технологий (рис. 1).
Существующие инструменты ГИС-технологий дают возможность достичь
нормативного качества экологической среды в зоне действия нефтегазового
комплекса при помощи иллюстрации изменений ее состояния благодаря использованию современных технологий по охране природы, которые выбираются из базы данных ГИС. Таким образом, использование ГИС-технологий
дает возможность выбирать наиболее подходящие экологически и экономи214
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чески технологии охраны окружающей среды по результатам всестороннего
анализа загрязнения воды, воздуха и почвы [15].

Рис. 1. Прогноз увеличения площади зоны загрязнения воздуха от сжигания попутного газа в факелах с ростом объемов добычи

На рис. 2 приведен результат компьютерного моделирования, который позволяет выбрать из базы данных ГИС наиболее подходящие технологии очистки сточных вод для улучшения качества речной воды на территории нефтяных
месторождений [14].

Рис. 2. Исходное состояние загрязнения рек на территории нефтяных месторождений сбросами сточных вод

Перспективы обширного использования ГИС-технологий при решении
комплексных проблем защиты экологической среды в разнообразных сферах
связаны с развитием данного подхода к нормативности экологической среды
на базе использования данных, полученных с использованием существующих
технологий и мониторинга.
Из вышеизложенного следует, что решение вопросов, связанных с методикой создания системы геоэкологического мониторинга нефтехранилищ автозаправочных станций на основе геоинформационных технологий, представляет
собой сложную задачу и требует одновременного учета многих факторов.
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Необходимо разработать методику геоэкологического мониторинга нефтехранилищ АЗС и систему ее оптимизации с применением современных
информационных систем. Целью такой работы является разработка методики
создания и оптимизации системы геоэкологического мониторинга окружающей геологической и гидрогеологической среды нефтехранилищ АЗС с применением ГИС.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть и определить эффективность имеющихся методик геоэкологического мониторинга нефтехранилищ АЗС;
2) рассмотреть современное состояние геоинформационных систем и их
применение;
3) разработать проект ГИС для создания методики геоэкологического мониторинга;
4) рассмотреть вопросы, связанные с проектированием и строительством
АЗС с учетом геологических особенностей рассматриваемой территории;
5) определить характер загрязнений хранилищами АЗС окружающей геологической и гидрогеологической среды;
6) разработать методику создания эффективной системы геоэкологического
мониторинга нефтехранилищ АЗС с применением геоинформационных систем.
В результате полученной методикой можно будет пользоваться на любой
АЗС, даже не имея специального образования. Простота работы предлагаемой
методики будет способствовать скорейшему ее внедрению в систему АЗС.
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GEO-ENVIROMENTAL MONITORING SYSTEM OF THE OIL STORAGES
ON PETROL STATIONS
In large cities, fuel consumption is growing rapidly, and therefore the number of
filling stations. And they are a source of anthropogenic impact on the environment and
represent current scientific and practical task, because recently no research was conducted into the optimization of monitoring systems in the construction of gas station storage tanks, and no activity on replacing the obsolete design with new storage tanks. In
this regard, much attention should be paid to the creation of geo-environmental systems
integrated assessment of the environment, as well as modeling and forecasting various
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negative situations. In the modern world, the creation of such systems is possible with
the help of modern computer tools such as geographic information systems.
Assessment of complex geological environment involves a comprehensive analysis
of the impact of various factors. With the use of Geoinformational systems (GIS) we can
simulate the effect and spread of contamination from point and non-point (spatial) sources
on the ground, in the atmosphere and hydrosphere. As a result, it is possible to quickly
assess the immediate and future consequences of such extreme situations, such as oil
spills and other harmful substances, and the impact of permanent point and area pollution.
Application of GIS technology allows choosing environmentally friendly and costeffective environmental technologies based on a comprehensive analysis of water, air
and soil. Single base of natural objects and sources allows modeling harmful substances
in the air and water in order to study the situation and make recommendations in the
aftermath of crisis situations and Environmental Management.
Prospects for extensive application of GIS technology are to solve complex problems of protecting the ecological environment in various industries associated with the
development of the proposed approach to improve the ecological state of the territory on
the basis of the information derived from the use of modern technology and monitoring.
There is a need to develop a methodology for geo-environmental monitoring system and its optimization for the oil storage of filling stations (gas stations) with the use of
modern information systems. As a result, the final procedure can be applied at any gas
station by any worker, even without special education. Simplicity of the proposed methodology will facilitate the speedy implementation of it on gas stations.
Key words: Geoinformational systems, GIS, geo-enviromental monitoring, gas stations, storage tanks, pollution, modeling, environmental safety.
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