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Данная статья посвящена созданию единой геоинформационной базы данных 

эколого-геологического характера, направленной на мониторинг состояния природ-
ной среды Астраханского региона. Необходимость создания указанной геоинформа-
ционной системы продиктована процессом освоения минерально-сырьевых ресурсов 
Астраханской области. Обоснована возможность и предпосылки создания данной 
геоиформационной системы. Основной предпосылкой создания единой геоинформа-
ционной системы является постоянно возрастающая техногенная нагрузка, что во 
многом обусловлено процессом интенсификации геологоразведочных работ на нефть 
и газ, и добычи углеводородов. Кром того, необходимость создания данной системы 
продиктована особенностями геологической среды в пределах Астраханского регио-
на и большим количеством особо охраняемых природных территорий, а также уни-
кальностью гидродинамической системы верхнего водоносного горизонта. Рассмат-
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ривается иерархия геоинформационной системы, включая подробный анализ каждой 
ступени в зависимости от особенностей строения геологической среды Астраханско-
го региона. Приведены основные действующие научные разработки в сфере эколого-
геологического мониторинга территорий находящихся в пределах техногенного 
влияния геологоразведочных работ на нефть и газ, а также процесса добычи полез-
ных ископаемых. Рассмотрено гидрогеологическое строение верхней части разреза в 
пределах территории Астраханского региона. Представлен процесс поэтапного соз-
дания геофинформационных систем геоэкологического содержания являющихся ос-
новой любой системы эколого-геологического мониторинга. Указаны основные па-
раметры регламентирующие создание адекватной, отвечающей потребностям эколо-
гически безопасного недропользования в пределах Астраханского региона. Основ-
ным параметром является комплексность обработки всей доступной эколого-
геологической информации от всех субъектов затрагивающих своей производствен-
ной деятельностью геологическую среду на уровне государственных территориаль-
ных природоохранных ведомств.  

Ключевые слова: геоинформационный, эколого-геологический, ресурсный  
потенциал, Астраханский регион, геологическая среда 
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The article is devoted to a uniform geoinformation database creation of the ecological-

geological content directed on monitoring of the condition of the Astrakhan Region envi-
ronment. The necessity of the specified geoinformation system creation is dictated by the 
process of the development of mineral – raw resources of the Astrakhan Region. The op-
portunity and prerequisites of the given geoinformation system creation are proved. The 
basic precondition of creation of uniform geoinformation system is constantly increasing 
technogenic capacity that is in many respects caused by process of an intensification of 
exploration works on oil and gas, and extraction of hydrocarbons. In addition, necessity of 
creation of the given system is dictated by features of the geological environment within the 
Astrakhan region and a considerable quantity of especially protected natural territories. The 
examine of geoinformation system, including the detailed analysis of each degree depend-
ing on features of a structure of the geological environment of the Astrakhan region is con-
sidered. The basic operating scientific workings out in sphere of ekologo-geological moni-
toring of territories being in limits of technogenic influence of exploration works on oil and 
gas, and also mining operations process are resulted. The hydro-geological structure of the 
top part of a cut within territory of the Astrakhan region. 
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Современные тенденция развития минерально-сырьевой базы Астрахан-
ской области предполагают постоянное наращивание объемов проводимых 
геологоразведочных работ, а также мероприятий по наращиванию темпов 
разработки и эксплуатации уже существующих месторождений полезных ис-
копаемых. Наиболее актуально данный вопрос стоит в области развития неф-
тегазового потенциала региона. 

Данная тенденция является объективной необходимостью как с экономиче-
ской, так и социальной точки зрения. В то же время территория Астраханской 
области, и прежде всего Волго-Ахтубинская пойма и дельта р. Волга, являются 
уникальными природными объектами, имеющими мировое значение. В связи с 
этим при проведении любых типов промышленного освоения ресурсного потен-
циала недр в пределах Астраханской области, требует максимально жесткого и 
неукоснительного выполнения существующих экологических требований. Кро-
ме того, необходима разработка научно-обоснованных, уникальных, специфиче-
ских для Астраханского региона природоохранных мероприятий, направленных 
на минимизацию экологического риска проведения как геологоразведочных ра-
бот, так и работ по разработке и эксплуатации месторождений полезных иско-
паемых, особенно залежей углеводородов. 

Одним из наиболее уязвимых природных компонентов, оказывающимся 
под максимальной техногенной нагрузкой при осуществлении работ по ос-
воению ресурсного потенциала недр, является геологическая среда, которая 
помимо всего является базовым субстратом функционирования всех осталь-
ных компонентов природной среды. В связи с чем одним из важнейших эле-
ментов природоохранной деятельности должен быть геоэкологический мони-
торинг как каждого компонента, так и геологической среды в целом [5, 11].  

В современных условиях развития геоинформационных технологий 
осуществление адекватного геоэкологического мониторинга возможно толь-
ко на базе комплексного подхода с привлечением максимального количества 
информации как от ведомственных организаций занимающихся природо-
охранной деятельностью [2], так и от всех организаций недропользователей. 
Полученная информация геоэкологического характера должна анализиро-
ваться с выявлением наиболее значимых техногенных объектов и процессов 
и наносится на подготовленную картографическую основу. Причем обновле-
ние данных должно носить непрерывный характер [3, 8, 13, 15]. 

В настоящее время на территории Астраханской области отсутствует 
сколь либо согласованная и адекватно работающая геоинформационная база 
геоэкологического содержания и системы мониторинга геологической среды, 
что естественно приводит к многократному возрастанию риска различных тех-
ногенных аварий возникающих при проведении геологоразведочных работ, и 
процессов разработки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых.  

Таким образом, учитывая все современные тенденции социально-
экономического развития Астраханской области и насущную необходимость 
в создании единой системы геоэкологического мониторинга, необходимо 
создание и внедрение единой пространственно-координированной базы дан-
ных о состоянии и эксплуатации геологической среды Астраханской области, 
особенно в пределах территорий Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Вол-
га, как наиболее уязвимого компонента природной среды региона с одной 
стороны, и как места активного проведения геологоразведочных работ на 
нефть и газ – с другой.  
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Наиболее целесообразным является создание региональной системы мо-
ниторинга геологической среды на основе уже существующих научных раз-
работок в данной области. 

Работы по мониторингу геологической среды Астраханского региона 
были начаты в конце 90-х гг. XX века в рамках геодинамического монито-
ринга геологической среды территорий в пределах, которых осуществляются 
геологоразведочные работы на нефть и газ. Впоследствии на основании соз-
данных реперных полигонов проводилась дальнейшая оценка состояния гео-
логической среды Астраханской области на протяжении ряда лет. Итогом 
данной работы послужило создание первой комплексной геоэкологической 
карты Астраханской области масштаба 1 : 500 000, а также ряда монографий 
и научных публикаций, посвященных данной тематике [1, 7, 9, 10]. Помимо 
собственно геоэкологических исследований активно проводились работы по 
инженерно-геологическому обоснованию неблагоприятных геологических 
процессов возникающих в результате техногенной нагрузки при освоении 
ресурсного потенциала недр.  

Первым этапом по созданию любой геоинформационной базы данных 
является первичное накопление и анализ существующей информации по вы-
бранному направлению.  

Вторым этапом является перевод всей имеющейся информации в элек-
тронный и цифровой вид.  

Третий этап (может проводиться одновременно с первым и вторым) заклю-
чается в подготовке адекватной цифровой карты основы, которая будет являться 
в дальнейшем базовым элементом пространственно-координированного разме-
щения и анализа существующей геоэкологической информации. 

Четвертым этапом является создание действующей модели геоинформа-
ционной системы эколого-геологического состояния природной среды Аст-
раханского региона. 

Пятый этап заключается в непрерывном обновлении действующей моде-
ли, новейшей геоэкологической информацией и ее практическое применение. 

Таким образом, необходимость создания единой геоинформационной ба-
зы данных эколого-геологического состояния природной среды Астраханско-
го региона является насущной необходимостью, в связи с чрезвычайной 
опасностью осуществления как геологоразведочных работ, так и работ по 
разработке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых в условиях 
разобщенности и малой доступности информации эколого-геологического 
содержания. С другой стороны имеется необходимые предпосылки создания 
такой геоинформационной системы. 

Единая геоинформационная база будет основой разработки системы 
комплексного геоэкологического и геодинамического мониторинга, как ин-
тегрированного подхода к изучению функционирования и состояния геоло-
гической среды на всех ее иерархических уровнях. 

Представляется возможным к реализации следующая схема организации 
мониторинга геологической среды – многоуровневая система, направленная на 
сбор и анализ информации по фоновому состоянию основных компонентов 
геологической среды их техногеннозависимых изменений при проведении гео-
логоразведочных и последующих эксплуатационных работ на нефть и газ. 

Первый уровень представлен основным комплексом методов, которые 
возможно применять при режимных наблюдениях как за фоновым состояни-
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ем геологической среды, так и за ее техногенной трансформацией. Данный 
комплекс методов включает в себя два основных направления проводимых 
исследований, во-первых, это комплекс дистанционных методов (аэрокосми-
ческая съемка, дистанционное зондирование), позволяющие проводить ком-
плексный сравнительный анализ состояния исследуемой территории на ре-
гиональном фоне и выявлять существенные аномальные состояния геологи-
ческой среды, и, во-вторых, это комплекс наземных методов, который наце-
лен на выявление локальных аномалий в этих компонентах.  

Следующий уровень данной системы мониторинга представлен отдель-
ными методами исследований, предназначенных для оценки состояния от-
дельных составляющих геологической среды.  

Среди наземных методов исследования состояния геологической среды 
можно выделить два основных подуровня: 1. исследования, проводимые не-
посредственно при мониторинге территорий геологоразведочных работ на 
нефть и газ; 2. исследования проводимые при комплексном изучении терри-
тории, предназначенной для осуществления геологоразведочных работ на 
нефть и газ, данные которых необходимы для полноценного анализа фоново-
го состояния тех или иных компонентов изучаемой геологической среды.  

Одним из важнейших составляющих данного уровня мониторинга являются 
гидрогеологические и гидрологические исследования. Гидрогеологическая систе-
ма и гидрографическая сеть Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волга являют-
ся одним из наиболее уязвимых компонентов изучаемой геологической среды. 
Кроме того, грунтовые и поверхностные воды в пределах данной территории 
представляют собой практически единую систему, то есть техногенные потоки 
вещества, попадающие на поверхность, через короткий временной промежуток 
оказываются в единой гидрогеологической системе современного аллювиального 
водоносного горизонта поймы, что является прямым фактором перехода локаль-
ного загрязнения в региональное [4, 6, 12]. Не менее важным представляется про-
ведение геоморфологических исследований, причем в неразрывной связи с гидро-
графическими и гидрогеологическими исследованиями. Отдельное внимание 
должно уделяться исследованию влияния неотектонических движений, связанных 
с солянокупольным диапиризмом, действующим в пределах территории и являю-
щимся весьма значимым фактором воздействия как на рельеф, так и на геодина-
мическую стабильность массива горных пород, залегающих выше по разрезу га-
логенной толщи кунгурского яруса [14]. Данный фактор должен обязательно учи-
тываться при осуществлении геологоразведочных работ, т.к. он может привести к 
возрастанию риска различных техногенных аварий при проведении буровых ра-
бот. Для отслеживания данного фактора наиболее эффективным является ком-
плекс геофизических и геодинамических методов исследования. 

Следующий уровень представляет собой блок анализа полученных раз-
личными методами данных с целью их классификации для выбора наиболее 
значимых при решении определенных задач.  

Таким образом, решение всех выше указанных задач, входящих в блок 
анализа эколого-геологической информации в схеме мониторинга геологиче-
ской среды, позволяет провести оценку ее техногенной трансформации как 
непосредственно при осуществлении геологоразведочных работ, так и техно-
генную трансформацию, обуславливаемую другими техногенными источни-
ками загрязнения, и, соответственно, провести их сравнительный анализ, в 
том числе и на региональном фоне. 
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