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УДК 621.643. 053 

С.Г. Абрамян 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТНЫХ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОТОКОВ 

Разработана концепция создания методики геоинформационных системных технологий для 
экологического мониторинга окружающей среды на стадии реконструкции линейно-протяженных 
сооружений на примере магистральных трубопроводов. Приводятся основные достоинства ГИС-
технологии применительно к реконструкции линейно-протяженных сооружений. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ГИС-технологии, экологический мониторинг, линейно-
протяжные сооружения, ремонтно-строительные потоки линейные, магистральные трубопро-
воды. 

The concept of creation of a technique of geoinformation system technologies is developed for 
environment ecological monitoring at a stage of reconstruction of linearly-extended constructions on 
an example of the main pipelines. The basic advantages of Gis of technology with reference to recon-
struction of linearly-extended constructions are resulted. 

K e y  w o r d s: geoinformation system technologies, ecological monitoring, reconstruction of 
linearly-extended constructions, repair-and-construction linear flows, main pipelines. 

В настоящее время среди всего многообразия традиционных областей 
использования географических информационных систем (ГИС) заметно до-
минирует новая — экологическая, которая позволяет оперативно получать 
информацию по запросу и отображать ее на картографической основе, оце-
нивать состояние экосистемы и прогнозировать ее развитие. ГИС-технологии 
для экологического мониторинга представляют собой область человеческой 
деятельности междисциплинарного характера, и основные его задачи — это 
наблюдение за состоянием биосферы, оценка и прогноз ее состояния, опреде-
ление степени не только биотического и абиотического, но и е антропогенно-
го воздействий на окружающую среду, выявление факторов и источников 
воздействия. Научные обоснования включают подходы и методы экологии, 
биологии, географии, геофизики, геологии и других наук. Функции простран-
ственного анализа применяются в более чем 100 дисциплинах, охватываю-
щих большинство направлений научных и прикладных исследований.  

Система экологического мониторинга строительного производства, в ча-
стности линейных объектных ремонтно-строительных потоков (ЛОРСП), 
должна рассматриваться как многоуровневая отраслевая система, структура 
которой формируется на основе распределения целей, решаемых задач мони-
торинга и информационных потоков между отраслевыми, региональными 
центрами и подсистемами нижних уровней на объектах, осуществляющих 
строительные и ремонтно-строительные процессы. Задачей ГИС-технологии 
является определение уровня воздействия опасных факторов на атмосфер-
ную, геологическую и гидрогеологическую среду в период реконструкции 
объекта и последующие годы его эксплуатации для оценки изменений их со-
стояния, своевременного выявления дефектов, предупреждения и устранения 
негативных процессов, а также оценки правильности результатов прогноза, 
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принятых методов расчета и проектных решений. Архитектура создания 
ГИС-технологии при реконструкции линейно-протяженных сооружений ос-
нована на обширной базе информации по принимаемым технологиям выпол-
нения работ, машинам, механизмам, оборудованию. Для каждого метода вы-
полнения работ и технологического процесса должна быть выполнена клас-
сификация по экологическим критериям для выявления опасно действующих 
факторов: механических, химических, биологических, осмофорных, шумо-
вых, вибрационных, электромагнитных, тепловых, световых и радиоактив-
ных загрязнений. Автором выполнена подробная классификация ремонтно-
строительных работ и технологических процессов по экологическим крите-
риям при реконструкции магистральных трубопроводов (МТ) [1]. Следую-
щим основным шагом для разработки ГИС-технологии является наложение 
трассы реконструируемого линейно-протяженного сооружения, в частности 
МТ, на различные тематические карты. Это могут быть геологическая, текто-
ническая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая, почвенная, расти-
тельности, зоогеографическая, охраны природы, населения, экономическая и 
другие карты регионального уровня. Далее разбивают трассу на отдельные 
участки небольшой протяженности с указанием длины, находят участки с 
предполагаемыми рисками, как стандартными, так и повышенными. Выпол-
няют сбор информации для конкретного участка по тематическим картам и 
нормативным документам. На следующем этапе необходимо определить ча-
стные потоки, входящие в линейный объектный ремонтно-строительный по-
ток (ЛОРСП). Для определения воздействия опасных факторов на природно-
техногенную систему (ПТС) при функционировании каждого частного пото-
ка успешно можно использовать вышеуказанную классификацию. Так как 
опасные факторы по степени воздействия могут иметь для определенной точ-
ки, определенного участка и даже для отдельного технологического процесса 
различные значения, их необходимо ранжировать по степени воздействия по 
балльной системе. Чем больше шкала ранжирования, тем точнее будут опре-
делены силы воздействия на ПТС. Следующим шагом является определение 
суммарного воздействия опасных факторов на искомом месте и принятия 
правильного решения для минимизации экологической экспансии на приро-
ду. Укрупненная блок-схема ГИС-технологии мониторинга окружающей 
среды приведена на рис. 1. Итак, в результате анализа факторов окружающей 
среды выявляются биотические, абиотические и антропогенные факторы, 
воздействующие при реконструкции ЛПС. Вместе с тем определяются также 
природные и антропогенные объекты, оказывающие негативное воздействие 
на всех стадиях жизненного цикла реконструкции ЛПС. 

В конечном итоге формируются базовые принципы оценки воздействия 
окружающее среды на линейно-протяженное сооружение и, наоборот, ЛПС 
на окружающую среду. Разрабатываются и обосновываются теоретические и 
практические методы оценка взаимодействия линейно-протяженного соору-
жения и ПТС. 

Применяемые в настоящее время ГИС-технологии не полностью отра-
жают воздействия на природно-техногенную систему опасных факторов, воз-
никающие при выполнении ремонтно-строительных работ. Если с помощью 
картирования можно дать комплексную оценку воздействия различных фак-
торов на ЛПС, то выполнение оценки обратного влияния не всегда возможно 
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с помощью регионального картографирования. На данном этапе, как показы-
вают исследования, практически отсутствуют технологические данные для 
создания ГИС линейных объектных ремонтно-строительных потоков. Только 
интегрированный анализ картографических, технологических, администра-
тивно-правовых и других данных позволит создать ГИС с целью принятия 
адекватных управленческих решений над ЛОРСП. Принято считать: чем 
меньше продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, тем 
меньше воздействие на окружающую среду. На рис. 2 приведена циклограм-
ма ЛОРСП для конкретного участка магистрального газопровода Средняя 
Азия — Центр (САЦ IV-I) [1]. При этом фактическая продолжительность 
производства работ составляет 132 дня. За счет оптимизации выполнения ра-
бот предлагается выполнять те же работы за 92 дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Укрупненная блок-схема создания ГИС-технологии мониторинга при ре-

конструкции МТ 

На основании классификации [1] приведем наиболее часто возникающие 
опасные воздействия при функционировании каждого частного потока в таб-
личной форме и на основании данных построим кривую воздействия факто-
ров на ОС при функционировании ЛОРСП (рис. 3). 

При наложении данной кривой на трассу реконструируемого участка тру-
бопровода легко можно определить, в какой период выполнения работ и на 

1. Картирование территории 
прохождения трассы МТ 

2. Разбивка трассы на элемен-
тарные участки и узлы 

3. Определение прямых участков 
и переходов (УПЭО) для каждо-

го элементарного участка 

4. Сбор информации для 
каждого элементарного 
участка, узла, выявление 
факторов воздействия 

5. Ранжирование факторов воз-
действия по балльной системе 

6. Определение суммарного воздей-
ствия опасных факторов на каждом 
элементарном участке и УПЭО 

7. Выявление опасных прямых участков и УПЭО 

8. Принятие решений по уменьшения воздействия опасных факторов 

Удовлетворительное Неудовлетворительное 
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каком месте возникают самые опасные экологические нагрузки. Так как рекон-
струируемый трубопровод привязан к конкретной географической местности, 
можно определить обратную реакцию со стороны окружающей среды. 

 
Продолжительность: --------- фактическая, ----  --  ---- расчетная 

Рис. 2. Циклограмма линейного объектного ремонтно-строительного потока ка-
питального ремонта магистрального газопровода: 1 — частный поток вскрышных работ; 
2 — частный поток подъемно-очистных работ; 3 — частный поток сварочно-монтажных ра-
бот; 4 — частный поток изоляционно-укладочных работ 

Эволюционный процесс взаимодействия двух экологических систем МТ 
и ОС многие ученые [2] условно расчленяют на три стадии. На стадии I, ха-
рактеризующейся некоторым условным максимумом, совпадающим с окон-
чанием реконструкции, происходит закономерное использование природных 
ресурсов в результате целенаправленного взаимодействия человека с окру-
жающей средой. Далее процесс переходит в стадию II, которая в случае пол-
ного отсутствия восстановительных мероприятий характеризуется некоторым 
периодом сравнительно устойчивого состояния с сохранением имевшихся 
потерь. Этот период по существу является переходным к стадии III развития 
процесса в одной из двух возможных форм: а) естественного восстановления 
(самовосстановления) частично утраченного экологического потенциала; 
б) смешанного (или комплексного) восстановления, включающего в себя ряд 
восстановительных мероприятий. Применение ГИС-технологии позволит со-
кратить продолжительность стадии II, исключит абсолютно невосполнимые 
потери, связанные с уничтожением биологических популяций (изменения 
биогеоценозов) за пределами границ самовосстанавливаемости. Это объясня-
ется тем, что ГИС-технологии применительно к реконструкции ЛПС сочета-
ют теорию, методы и традиции классической картографии, географии, биоло-
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гии, экологии, основ строительного производства с возможностями и аппара-
том прикладной математики, информатики и компьютерной техники. 

Частные потоки Опасные воздействия 
1 2 3 4 

1. Тепловая эмиссия при работе машин 
и механизмов + + + + 

2. Образование терриконов +    
3. Радиационное загрязнение +  +  
4. Механическая эрозия почв + + + + 
5. Вибрационные воздействия + + +  
6. Электромагнитные воздействия + + + + 
7. Угроза оползней +    
8. Газовые выбросы в атмосферу + + +  
9. Изменение объемов почвенного воз-
духа + + +  

10. Шумовые воздействия + + + + 
Общее количество воздействий 10 7 8 4 

 
Рис. 3. Воздействие суммарных факторов на ОС при функционировании ЛОРСП 

Вывод. ГИС-технологии, полученные на конкретном этапе реконструк-
ции, в дальнейшем могут быть использованы для управленческих решений 
над ЛОРСП, моделирования его функционирования. Экологический монито-
ринг ЛОРСП позволит уменьшить экологический прессинг на окружающую 
среду, он является необходимой частью регулирующего устройства киберне-
тической системы строительного производства. 
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