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Предисловие 

 

Данная монография охватывает как практические вопросы проведения инженерно-

экологических изысканий и оценки современного состояния окружающей среды, в том 

числе с точки зрения правового обоснования, так и образовательные аспекты 

профессиональной подготовки специалистов-управленцев. 

 

На современном этапе экологические проблемы становятся все более 

междисциплинарными и требующими точности прогнозирования результатов принятия тех 

или иных управленческих решений. При этом необходим системный подход, позволяющий 

оценивать состояние рассматриваемой территории во всей совокупности экономических, 

экологических, социальных аспектов.  

 

В настоящее время, когда необходимость в обучении практическим дисциплинам и 

требование обучению студентов специалистами-практиками закреплено в государственном 

образовательном стандарте, данная и подобные работы являются актуальными и широко 

востребованными в университетской среде. 

 

д.э.н. Редина М.М. 

 

Декан экологического факультета РУДН 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная монография является дополненной и переработанной версией монографии 

авторов, выпущенной в 2013 г.1 

Уже несколько столетий техногенное воздействие на окружающую среду носит 

глобальный характер. При этом реакция среды на это воздействие не всегда была 

ожидаемой, а порой проводила к экологическим бедствиям. Столкнувшись с 

экологическими проблемами, человечество вскоре осознало необходимость 

предварительной оценки и прогноза возможных последствий своей деятельности для 

окружающей среды. Огромное количество публикаций на эту тему, национальных и 

международных юридических актов, принятых как в XX-м, так и в новом, XXI-м веке, 

подтверждают важность этой проблемы. 

Тем не менее, масштаб воздействия на среду продолжает расти. В хозяйственный 

оборот вводятся все новые территории. Особенно это характерно для добывающей 

промышленности, в том числе нефтегазовой – ведь запасы любого месторождения рано или 

поздно исчерпываются и для сохранения уровня добычи необходимо осваивать новые 

районы. Вовлечение территории в нефтегазодобычу влечет за собой значительные 

изменения окружающей среды на осваиваемых участках. Эти изменения нуждаются в 

серьезной экологической оценке и прогнозе последствий, что отражено в Законе 

Российской Федерации «Об экологической экспертизе», а также других российских и 

международных нормативных документах, часть из которых рассмотрена в разделе 1.3 

настоящей публикации. 

Прежде чем оценивать воздействие чего-либо на среду и его последствия, 

необходимо хорошо изучить особенности территории, на которой оно имеет место - во всем 

ее природном и социально-экономическом многообразии. Именно эту задачу решает 

процедура оценки современного состояния окружающей среды (сокращенно – ОССОС), 

особенностям проведения которой, на примере опыта компании, специализирующейся в 

области экологического консалтинга и аудита, посвящена данная работа. 

Россия – северная страна. Подобное географическое положение, для которого 

характерно расположение значительной части территории в высоких широтах, имеют в 

мире еще только четыре государства – Финляндия, Швеция, Норвегия и Канада. При этом 

только последняя имеет сопоставимые с Россией размеры. Российская история освоения 

северных территорий насчитывает не одно столетие, в частности, в ХХ веке был период их 

интенсивного промышленного развития. Однако общеизвестны и негативные последствия 

этого – загрязненные, мертвые зоны вокруг г. Норильска и пос. Никель, нефтяные «озера» 

в Западной Сибири, радиоактивные пятна в Баренцевом море – список можно продолжить. 

Учитывая этот опыт, а также понимая неизбежность дальнейшего промышленного 

освоения Севера и Сибири, необходимо тщательнее подходить к экологическому 

сопровождению проектов освоения, первым и важнейшим звеном которого является 

ОССОС. 

                                                 
1 Шахин Д.А, Пинаев В.Е. "Оценка современного состояния окружающей среды в рамках экологического 

сопровождения проектов" М., МАКС Пресс 2013 216 с. 



Оценка современного состояния окружающей среды  
в рамках экологического сопровождения проектов 

Д. А. Шахин 
В. Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 8 

 

В этой связи весьма ценным представляется обмен опытом научно-

исследовательских учреждений и компаний, ведущих исследования в области охраны 

окружающей среды.  

Первую задачу данной монографии мы видим в том, чтобы показать 

законодательную базу выполнения работ по экологическому сопровождению проектов, в 

частности по ОССОС, и дать методические рекомендации по ее проведению – на основании 

как утвержденных процедур, так и опыта нашей компании. Следует отметить, что на 

сегодняшний день не существует полноценно сформированной нормативной базы, 

регламентирующей саму процедуру ОССОС и характер предоставляемых по ней отчетных 

материалов.  

Вторая задача – показать особенности проведения работ по ОССОС в северных 

районах, в том числе некоторые подходы и методы. 

Третья задача – осветить вопросы, которые пока не всегда входят в рамки ОССОС, 

но, по нашему мнению, должны быть обязательной частью исследования, в том числе, как 

основа для последующих этапов экологического сопровождения проектов. Это вопросы 

этноэкологии и сохранения традиционного природопользования коренных народов, 

мониторинг и экологическое зонирование территории, им посвящены главы 3-4. 

Наконец, в последней главе изложены практические рекомендации, выработанные 

на основе опыта координирования работ с соисполнителями - в основном научно-

исследовательскими и научно-производственными коллективами.  

Мы надеемся, что материалы этого издания помогут выработке единых подходов к 

проведению ОССОС, будут способствовать рациональному использованию и сохранению 

окружающей среды Севера и Сибири. Кроме того, данная монография может быть 

использована в качестве учебного пособия для подготовки специалистов по ОССОС. 

Проект программы курса приведен в Приложении 1. 
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Глава 1. Цели, задачи и законодательная основа оценки 

современного состояния окружающей среды 

1.1 Цели и задачи проведения оценки современного состояния 

окружающей среды 

ОССОС – первая и одна из наиболее важных процедур в рамках экологического 

сопровождения проектов строительства, разработки месторождений и других видов 

освоения территории (рис. 1-1).  

Рисунок 1-1. Этапы освоения территории и экологическое сопровождение проектов2 

 

Цель ОССОС:  

оценка современного состояния окружающей природной и социальной среды в районах 

намечаемой хозяйственной деятельности для последующей разработки оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе предпроектной и проектной 

документации, в том числе в составе ТЭО Соглашений о разделе продукции (ТЭО СРП). 

Задачи: 

 Покомпонентная характеристика природной среды территории планируемого 

объекта (рельеф, воды, почвы, растительность…); 

 Оценка уровней загрязнения компонентов окружающей среды; 

                                                 
2 По материалам Шахин Д.А., Пинаев В.Е. Оценка современного состояния окружающей среды // Интернет-

журнал «Науковедение» (учредитель журнала НОУ ВПО ИГУПИТ) № 6 (19) выпуск ноябрь-декабрь 2013 

режим доступа http://naukovedenie.ru/PDF/197EVN613.pdf  

- Проведение СЭО-

ОССОС - ИЭИ 

- Проведение ОВОС 

Разработка проекта 

 рекультивации 

Подготовительный этап 

Этап обустройства  

(строительства)  

Этап эксплуатации 

Заключительный этап 

(ликвидация, консервация объекта) 

- Проведение 

мониторинга 

- Экологический 

Аудит (HSE аудит) 

- Реализация 

проекта 

рекультивации 

(проектирование) 

http://naukovedenie.ru/PDF/197EVN613.pdf
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 Создание геоинформационной системы (ГИС) и картографических материалов по 

ОССОС территории планируемого объекта; 

 Общая оценка нарушенности окружающей среды, включая комплексную 

характеристику имеющихся техногенных территорий; 

 Характеристика социальной среды, включая вопросы сохранения традиционного 

природопользования коренных народов; 

 Выработка предварительных экологических рекомендаций. 

Таким образом, ОССОС должна включать детальные покомпонентные 

характеристики окружающей среды в районах намечаемой хозяйственной деятельности, 

как природной, так и социально-экономической составляющих. Это – тот исходный фон, на 

который будет «наложено» планируемое воздействие, инвентаризация состояния природы 

и уже существующих антропогенных объектов. Чем более полной, точной и актуальной 

будет информация о территории предполагаемого размещения объекта в материалах 

ОССОС, тем более вероятно принятие взвешенных и экологически правильных решений по 

строительству, эксплуатации и консервации планируемого объекта в дальнейшем. При этом 

важно оценить не только состояние естественных природных экосистем, но и определить 

степень их трансформации в результате предшествующей хозяйственной деятельности. 

Исходя из полученной при проведении ОССОС информации и ее анализа, при дальнейшем 

экологическом сопровождении проектов освоения выполняется ОВОС, что позволяет 

рассчитать возможный ущерб окружающей среде, наносимый хозяйственной 

деятельностью и выработать пути для его минимизации, а также осуществлять 

экологический аудит объекта и мониторинг экологической ситуации на его территории. 

Мониторинг позволяет отслеживать изменения состояния окружающей среды и 

соответственно корректировать хозяйственную деятельность, аудит проверяет 

соответствие проведения технологических операций экологическим нормам. 

По завершении эксплуатации объекта необходимо, на основе полученных знаний об 

актуальном состоянии среды, провести рекультивационные мероприятия с целью 

максимально возможного ее восстановления, приближения к исходному фоновому 

состоянию, которое было зафиксировано в ОССОС. Этапность работ по экологическому 

сопровождению проектов показана на рисунке 1-1. 

Общие вопросы проведения ОССОС регламентируются СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства» от 15.08.1997 г., а также другими 

нормативными документами, обзор которых приведен в разделе 1.3. 

Как видно из вышеизложенных задач, ОССОС является сложной, многосторонней 

работой, обычно выполняемой большим коллективом из различных специалистов. Более 

подробно структура ОССОС рассмотрена в главе 2. 

1.2 Оценка современного состояния окружающей среды как составная 

часть разработки и утверждения предпроектной документации 

объектов освоения. 

Освоение месторождений углеводородного сырья имеет разрешительный порядок 

(требует предварительного получения разрешения на деятельность от соответствующих 

государственных органов) и регламентируется пакетом действующих законодательных и 

нормативно-методических документов, основная часть которых рассмотрена в разделе 1.3. 
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Порядок составления и утверждения документации для освоения месторождений 

углеводородного сырья на море и на суше включает ряд последовательных этапов, 

некоторые из которых могут осуществляться параллельно. Основные этапы деятельности: 

1. Получение прав (лицензии) на геологическое изучение и/или добычу 

углеводородов в пределах выделенных участков недр. 

2. Геологическое изучение месторождения и утверждение запасов 

углеводородного сырья. 

3. Создание проектных технологических документов на разработку нефтяных и 

газонефтяных месторождений, а также их ведомственная и государственная экспертиза в 

Минэнерго РФ и МПР РФ. Уточнение запасов углеводородного сырья. 

4. Разработка и утверждение проекта горного отвода, получение 

горноотводного акта. 

5. Разработка, согласование и государственная экспертиза (ГЭ) технико-

экономического обоснования (ТЭО) инвестиций (предпроектных документов) и выбор мест 

расположения объектов. 

6. Утверждение актов выбора и предварительного согласования места 

размещения объекта. 

7. Изыскательные работы для проектирования и строительства объектов 

обустройства. 

8. Разработка, согласование и ГЭ проектных документов на обустройство 

месторождения. Оформление отвода площадок расположения объектов. 

9. Строительство объектов обустройства месторождений. 

10. Разработка, согласование и экспертиза Декларации промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; внесение объектов в государственный 

реестр опасных производственных объектов.  

11. Ввод в эксплуатацию объектов обустройства месторождения. 

12. Разработка месторождения. 

13. Консервация и ликвидация объектов обустройства месторождений. 

На конкретном лицензионном участке этапы могут выполняться однократно или 

повторяться в том или ином объеме в зависимости от лицензионных условий, требований 

контролирующих органов, сложности нефтегазоносных структур и т.д. 

Согласно Федеральному закону от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»: 

«Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня 

являются: 

1. проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в 

области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной 

власти Российской Федерации; 

2. проекты федеральных целевых программ, предусматривающих строительство и 

эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие 

на окружающую среду, в части размещения таких объектов с учетом режима 

охраны природных объектов; 
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3. проекты соглашений о разделе продукции; 

4. материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии; 

5. проекты технической документации на новые технику, технологию, 

использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а 

также технической документации на новые вещества, которые могут поступать в 

природную среду; 

6. материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо 

охраняемых природных территорий федерального значения, зоны 

экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации; 

6.1  материалы, обосновывающие преобразование государственных природных 

заповедников в национальные парки; 

7. объекты государственной экологической экспертизы, указанные в Федеральном 

законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации", Федеральном законе от 17 декабря 1998 года N 191-ФЗ "Об 

исключительной экономической зоне Российской Федерации", Федеральном 

законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"; 

7.1 проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, на Байкальской природной территории, а 

также проектная документация особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения, в 

случаях, если строительство, реконструкция таких объектов на землях особо 

охраняемых природных территорий допускаются законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

7.2 проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) 

обезвреживания отходов I - V классов опасности, в том числе проектная 

документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для 

обезвреживания и (или) размещения отходов I - V классов опасности, а также 

проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации 

земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, 

используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов 

опасности; 

7.3 проектная документация искусственных земельных участков, создание которых 

предполагается осуществлять на водных объектах, находящихся в собственности 

Российской Федерации; 

7.4 проект ликвидации горных выработок с использованием отходов производства 

черных металлов IV и V классов опасности; 

7.5 проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к 
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объектам I категории, за исключением случаев, если такая проектная 

документация входит в состав материалов обоснования лицензий в соответствии 

с подпунктом 4 настоящей статьи (Вступает в силу с 1 января 2019); 

7.6 материалы обоснования комплексного экологического разрешения, 

разрабатываемые в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды, в случае, если указанные материалы не содержат 

информацию о наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, проведенной в отношении объектов, указанных 

в подпункте 7.5 настоящей статьи; 

8. объект государственной экологической экспертизы, указанный в настоящей 

статье и ранее получивший положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, в случае: 

 доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной 

экологической экспертизы; 

 реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, и 

(или) в случае внесения изменений в указанную документацию; 

 истечения срока действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы; 

 внесения изменений в документацию, получившую положительное 

заключение государственной экологической экспертизы.» (Федеральный 

закон «Об экологической экспертизе», гл. 3, ст. 11) 

В соответствии c «Положением по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», материалы и данные 

о современном состоянии ОС должны быть собраны и представлены на этапе уведомления, 

предварительной оценки и составления технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС, и, 

кроме того, при проведении ОВОС должен быть осуществлен «анализ состояния 

территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная 

деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и 

т.п.)» (цитируется по тексту Положения).  

Как видно из вышеизложенного, работы по экологическому сопровождению 

являются неотъемлемой частью разработки и утверждения предпроектной документации. 

Основой для всего последующего экологического сопровождения проектов является 

ОССОС, в частности, проводимый в составе ОВОС (рис. 1-2).  

Очевидно, что процедура проведения и утверждения ОССОС должна проходить на 

предпроектной стадии, то есть тогда, когда воздействие на ОС со стороны проектируемого 

объекта еще отсутствует. Однако на практике это не всегда оказывается так, комплекс 

исследований и подготовка соответствующей документации порой выполняется на стадии 

строительства и обустройства, иногда даже на стадии эксплуатации. Проведение ОССОС 

на стадиях более поздних, чем предпроектная, противоречит самой сути ОССОС, поскольку 

эта процедура должна фиксировать фоновое состояние среды ДО начала воздействия. 
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Рисунок 1-2. Рекомендуемые состав и содержание раздела по оценке воздействия (ОВОС) на окружающую среду в составе предпроектной документации 
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ситуации 

 Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха 

 Мероприятия по охране водных 

ресурсов 

 Мероприятия по охране недр и 

многолетнемерзлых пород 

 Мероприятия по охране почвенного 

покрова  

 Мероприятия по охране 

биологических ресурсов 

  Оценка инвестиций 

природоохранного 

назначения: 

- Компенсационные 

выплаты при изъятии 

участка для 

строительства 

- Затраты на создание 

производственных 

фондов 

природоохранного 

назначения 

 Оценка ежегодных 

затрат на охрану 

окружающей среды 

 Оценка финансовых 

резервов на случай 

аварии 

 

Источник: составлено авторами 
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1.3 Примерный перечень нормативных актов, используемых при 

разработке документации по оценке современного состояния 

окружающей среды  

Регулирование природопользования и охраны окружающей среды осуществляется 

на основе международных, федеральных и региональных профильных правовых актов, а 

также нормативно-технических документов. В настоящем разделе приведены выдержки из 

основных законодательных и нормативных актов, непосредственно регулирующих 

вопросы охраны окружающей среды и природопользования при разработке месторождений 

углеводородов. Следует отметить, что законодательная база в области охраны ОС и 

природопользования достаточно динамично изменяется, поэтому одной из важных задач 

экологического сопровождения проектов является постоянный мониторинг состояния 

нормативно-законодательной базы. 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 13 

ноября 1979 г.). 

Регулирование качества атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с 

данной Конвенцией. Она направлена на предупреждение загрязнения атмосферного 

воздуха на большие расстояния путем проведения консультаций между 

договаривающимися сторонами на ранней стадии принятия решений о деятельности. 

Договаривающиеся стороны, те, на которые распространяются неблагоприятные 

последствия трансграничного загрязнения воздуха, и те, на территории которых возникает 

загрязнение воздуха. Эти Стороны разрабатывают систему мер по регулированию качества 

воздуха, включая меры по борьбе с его загрязнением (статья 6). 

Определены основные направления мониторинга окружающей среды, в частности, 

на первом этапе – мониторинга двуокиси серы, а также необходимость обмена данными о 

выбросах в оговоренные периоды деятельности, при осуществлении которой в 

атмосферный воздух поступают загрязняющие вещества (статья 9). 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (Хельсинки, 17 

марта 1992 г.) 

Настоящая Конвенция применяется в отношении: предотвращения промышленных 

аварий; обеспечения готовности к ним и ликвидации последствий аварий; которые могут 

привести к трансграничному воздействию, включая воздействие аварий, вызванных 

стихийными бедствиями, а также в отношении международного сотрудничества, 

касающегося взаимной помощи, исследований и разработок; обмена информацией и 

технологией в области предотвращения промышленных аварий; обеспечения готовности к 

ним и ликвидации их последствий. 

Настоящая Конвенция не применяется в отношении: 

- ядерных аварий или чрезвычайных ситуаций, связанных с радиоактивным 

заражением; 

- аварий в результате деятельности в морской среде, включая разведку или 

разработку морского дна; 

- разливов в море нефти или других вредных веществ. 

В целях принятия предупредительных мер и мер по обеспечению готовности 

Сторона происхождения принимает в случае необходимости меры по установлению 

опасных видов деятельности в пределах действия ее юрисдикции и обеспечивает 
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уведомление затрагиваемых Сторон о любой такой планируемой или осуществляемой 

деятельности. 

В рамках своей правовой системы Сторона происхождения с целью сведения к 

минимуму риска для населения и окружающей среды всех затрагиваемых Сторон 

принимает меры к формированию политики в области размещения новых и значительной 

модификации существующих объектов, на которых осуществляется опасная деятельность. 

В рамках своих правовых систем затрагиваемые Стороны принимают меры к 

формированию политики в области проведения существенных мероприятий в районах, 

которые могут быть затронуты трансграничным воздействием промышленной аварии, 

возникшей в результате опасной деятельности, с целью сведения к минимуму связанного с 

нею риска.  

Статья 8. Стороны принимают надлежащие меры для обеспечения и поддержания 

соответствующей готовности к чрезвычайным ситуациям в целях ликвидации последствий 

промышленных аварий. Стороны обеспечивают принятие мер по обеспечению готовности 

в целях смягчения трансграничного воздействия таких аварий, при этом деятельность в 

пределах промышленной площадки проводится операторами. 

В отношении опасной деятельности Сторона происхождения обеспечивает 

подготовку и осуществление планов действий в чрезвычайных ситуациях на 

промышленной площадке, включая принятие приемлемых мер в целях ликвидации 

последствий аварий и других мер по предотвращению и сведению к минимуму 

трансграничного воздействия. В отношении опасных видов деятельности каждая Сторона 

обеспечивает подготовку и осуществление планов действий в чрезвычайных ситуациях за 

пределами промышленной площадки, предусматривающих меры, которые должны быть 

приняты в пределах ее территории в целях предотвращения и сведения к минимуму 

трансграничного воздействия. 

Стороны обеспечивают создание и эксплуатацию совместимых и эффективных 

систем уведомления об авариях на соответствующих уровнях в целях получения и передачи 

уведомлений о промышленных авариях, содержащих информацию, необходимую для 

противодействия трансграничному воздействию. 

Статья 12. Если в случае промышленной аварии какая-либо Сторона нуждается в помощи, 

она может запросить ее у других Сторон, указав размеры и вид требуемой помощи. 

Сторона, к которой обращен запрос о помощи, незамедлительно принимает решение и 

информирует Сторону, направившую запрос, о том, может ли она предоставить требуемую 

помощь, а также указывает размер и условия помощи, которая может быть предоставлена. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным 

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, 2 февраля 1971 г.) 

В настоящей Конвенции под водно-болотными угодьями понимаются районы болот, 

фенов, торфяных угодий или водоемов - естественных или искусственных, постоянных или 

временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские 

акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров. Под водоплавающими 

птицами понимаются птицы, экологически связанные с водно-болотными угодьями. 

Статья 2. Границы каждого водно-болотного угодья могут включать прибрежные речные и 

морские зоны, смежные с водно-болотными угодьями, и острова или морские водоемы с 

глубиной больше шести метров во время отлива, расположенные в пределах водно-

болотных угодий, особенно там, где они важны в качестве местопребывания 

водоплавающих птиц. 
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Договаривающиеся Стороны определяют и осуществляют свое планирование таким 

образом, чтобы способствовать охране водно-болотных угодий, включенных в Список, а 

также, насколько это возможно, разумному использованию водно-болотных угодий, 

находящихся на их территории. 

Каждая Договаривающаяся Сторона способствует охране водно-болотных угодий и 

водоплавающих птиц посредством создания природных резерватов на водно-болотных 

угодьях, независимо от того, включены они в Список или нет, и обеспечивает надлежащий 

надзор за ними. 

В тех случаях, когда из-за настоятельных государственных интересов 

Договаривающаяся Сторона исключает из Списка или сокращает размеры водно-болотного 

угодья, включенного в него, она должна, насколько это возможно, компенсировать 

происходящую в результате этого потерю ресурсов водно-болотных угодий и, в частности, 

она должна создавать дополнительные природные резерваты для водоплавающих птиц, а 

также обеспечивать защиту достаточной части территории первоначального их 

местообитания в этом районе или где-либо в другом месте. 

Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.) 

Целями настоящей Конвенции, к достижению которых надлежит стремиться 

согласно ее соответствующим положениям, являются сохранение биологического 

разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на 

справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов, 

в том числе путем предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам и путем 

надлежащей передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и 

технологии, а также путем должного финансирования. 

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами 

международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои 

собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут 

ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или под 

их контролем не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за 

пределами действия национальной юрисдикции. 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью 1992 года (Конвенция об ответственности 1992 года) 

«Ущерб от загрязнения» означает: 

а) убытки или ущерб, причиненные вне судна загрязнением, происшедшим вследствие 

утечки или слива нефти с судна, где бы такая утечка или слив ни произошли, при условии, 

что возмещение за нанесение ущерба окружающей среде, помимо упущенной выгоды 

вследствие такого нанесения ущерба, ограничивается расходами на осуществление 

разумных мер по восстановлению, которые были фактически предприняты или должны 

быть предприняты; 

b) расходы по предупредительным мерам и последующие убытки или ущерб, причиненные 

предупредительными мерами. 

Настоящая Конвенция применяется исключительно: 

а) к ущербу от загрязнения, причиненному: 

i) на территории Договаривающегося государства, включая его территориальное море; и 

ii) в исключительной экономической зоне Договаривающегося государства, установленной 

в соответствии с международным правом, либо, если Договаривающееся государство не 
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установило такую зону, в районе, находящемся за пределами и прилегающем к 

территориальному морю этого государства, установленном этим государством в 

соответствии с международным правом и простирающемся не более чем на 200 морских 

миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина его 

территориального моря; 

b) к предупредительным мерам, предпринятым для предотвращения или уменьшения 

такого ущерба, где бы они ни предпринимались. 

Собственник судна с момента инцидента или, если инцидент состоит из ряда 

происшествий, с момента первого происшествия несет ответственность за любой ущерб от 

загрязнения, причиненный судном в результате инцидента. 

Собственник судна не отвечает за ущерб от загрязнения, если докажет, что ущерб: 

(а) явился результатом военных действий, враждебных действий, гражданской войны, 

восстания или стихийного явления, исключительного по своему характеру, неизбежного и 

непреодолимого; 

(b) всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с намерением причинить 

ущерб; 

(с) был всецело вызван небрежностью или иным неправомерным действием правительства 

или другого органа власти, отвечающего за содержание в порядке огней и других 

навигационных средств, при исполнении этой функции. 

Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах (Конвенция № 169). Принята Международной организацией труда 

27.06.89 г. 

Настоящая Конвенция распространяется: 

 на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социальные, 

культурные и экономические условия которых отличают их от других групп 

национального сообщества и положение которых регулируется полностью или 

частично их собственными обычаями или традициями или специальным 

законодательством; 

 на народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные ввиду 

того, что они являются потомками тех, кто населял страну или географическую 

область, частью которой является данная страна, в период ее завоевания или 

колонизации или в период установления существующих государственных границ, и 

которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые или все свои 

социальные, экономические, культурные и политические институты. 

В соответствии с положениями статьи 15 «специальные меры принимаются для 

охраны прав соответствующих народов на природные ресурсы, относящиеся к их землям. 

Эти права включают право указанных народов на участие в пользовании и управлении 

этими ресурсами и в их сохранении. 

В случаях, когда государство сохраняет за собой собственность на минеральные 

ресурсы или ресурсы земных недр или права на другие ресурсы, относящиеся к землям, 

правительства устанавливают процедуры или обеспечивают сохранение процедур, 

посредством которых они проводят консультации с указанными народами с целью 

выяснения, наносится ли и в какой степени ущерб интересам этих народов - до начала 

осуществления или до выдачи разрешения на осуществление любых программ по разведке 

или эксплуатации таких ресурсов, относящихся к их землям. По мере возможности, 
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соответствующие народы участвуют в результатах такой деятельности и получают 

справедливую компенсацию за любой ущерб, который может быть причинен им вследствие 

такой деятельности.» 

Конституция Российской Федерации, 1993 г. 

С точки зрения правовой оценки намечаемой деятельности следующие 

конституционные положения являются особо важными. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные Законом, 

то применяются правила международного договора (ст.15 п.4). 

Экологическая безопасность населения является составной частью национальной 

безопасности страны. В Конституции РФ это понятие в различной редакции приводится в 

четырех статьях: 

 в статье 41 речь идет об охране здоровья и «экологическом благополучии»; 

 в статье 42 утверждается, что: «каждый имеет право … на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»; 

 в статье 71 записано, что в ведении Российской Федерации находятся «установление 

основ федеральной политики и федеральные программы в области … 

экономического, экологического, социального, культурного и национального 

развития Российской Федерации»; 

 в статье 72 указано, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

РФ находятся «обеспечение экологической безопасности, особо охраняемые 

природные территории …». 

Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Статья 2. Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на 

Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. Упомянутый Федеральный закон действует на всей 

территории Российской Федерации. 

Статья 4. Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

являются: 

 земли, недра, почвы; 

 поверхностные и подземные воды; 

 леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

 атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы. 

В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, 

природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному 

воздействию. 

Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного 

наследия и Список всемирного природного наследия, государственные природные 
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заповедники, в том числе биосферные, государственные природные заказники, памятники 

природы, национальные, природные и дендрологические парки, ботанические сады, 

лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы, исконная 

среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и исключительная 

экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой 

исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места их 

обитания. 

Статья 16. Негативное воздействие на окружающую среду является платным. К видам 

негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 

водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Внесение платы не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от 

выполнения мероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей 

среде. 

Статья 32. Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых 

форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности. 

Статья 34 определяет общие требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

Статья 46. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов 

переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 

переработки должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию и эксплуатации объектов нефтегазодобывающих производств, объектов 

переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 

переработки должны предусматриваться эффективные меры по очистке и обезвреживанию 

отходов производства и сбора нефтяного (попутного) газа и минерализованной воды, 

рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в 

процессе строительства и эксплуатации указанных объектов. 
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Строительство и эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, 

объектов переработки, транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов 

их переработки допускаются при наличии проектов восстановления загрязненных земель в 

зонах временного и (или) постоянного отвода земель, положительных заключений 

государственной экологической экспертизы и иных установленных законодательством 

государственных экспертиз, финансовых гарантий реализации таких проектов. 

Статья 67. Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны предоставить сведения 

об организации производственного экологического контроля в органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления, осуществляющие соответственно 

государственный и муниципальный контроль в порядке, установленном 

законодательством. 

Статья 75. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством. 

Статья 77. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 

результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов, и иного 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его 

в полном объеме в соответствии с законодательством. 

Федеральный закон от 30.12.95 г. N 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в процессе 

заключения, исполнения и прекращения соглашений о разделе продукции, и определяет 

основные правовые условия таких соглашений. 

Отношения, возникающие в процессе поисков, разведки и добычи минерального 

сырья, раздела произведенной продукции, а также ее транспортировки, обработки, 

хранения, переработки, использования, реализации или распоряжения иным образом, 

регулируются соглашением о разделе продукции, заключаемым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом.  

Статья 7. Работы по соглашению выполняются при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации, а также при соблюдении утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, охране 

недр, окружающей природной среды и здоровья населения. При этом соглашением 

предусматриваются обязательства инвестора по: 

 осуществлению мер, направленных на предотвращение вредного влияния указанных 

работ на окружающую природную среду, а также по ликвидации последствий такого 

влияния; 

 страхованию ответственности по возмещению ущерба в случае аварий, повлекших за 

собой вредное влияние на окружающую природную среду; 

 ликвидации всех сооружений, установок и иного имущества по завершении работ по 

соглашению, а также по очистке от загрязнения территории, на которой проводились 

работы по соглашению. 

Стороны могут согласовать применение общепринятых в мировой практике ведения 

работ по разведке и добыче минерального сырья стандартов (норм, правил) по безопасному 

ведению работ, охране недр, окружающей природной среды и здоровья населения при 
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условии предварительного одобрения указанных стандартов (норм, правил) 

соответствующими государственными органами Российской Федерации в установленном 

порядке. 

При выполнении работ по соглашению на объектах, расположенных на территориях 

традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов, инвестор обязан принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов, а также обеспечивать выплату соответствующих 

компенсаций в случаях и в порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации. 

Геологическая и технико-экономическая информация по объектам, на которых 

проводятся работы по соглашению и намечается добыча полезных ископаемых, должна 

быть представлена на государственную экспертизу в порядке и объеме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 07.05.01 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» 

Закон регулирует отношения в области образования, охраны и использования 

территорий традиционного природопользования для ведения на этих территориях 

традиционного природопользования и традиционного образа жизни лицами, относящимися 

к малочисленным народам… 

Глава II определяет порядок образования территорий традиционного природопользования 

федерального, регионального и местного значения, а также порядок установления размеров 

и границ территорий традиционного природопользования. 

Глава III устанавливает правовой режим территорий традиционного природопользования. 

Федеральный закон от 23.11.95 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Статья 3 устанавливает: 

 обязательность экологической экспертизы любой намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

 необходимость комплексности оценки воздействия на окружающую природную 

среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 

 обязательность учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы; 

 требование достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 

экспертизу, научной обоснованности, объективности и законности заключений 

экологической экспертизы; 

Статья 6 определяет предметы ведения субъектов Российской Федерации в области 

экологической экспертизы на соответствующих территориях и вводит обязательное 

информирование населения о намечаемых и проводимых экологических экспертизах, и их 

результатах. 

Статья 7 относит к полномочиям Федерального специально уполномоченного 

государственного орган в области экологической экспертизы право: 

 направлять в банковские организации представления о приостановлении 

(прекращении) финансирования, кредитования и других финансовых операций в 
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отношении объектов экологической экспертизы, не получивших положительного 

заключения государственной экологической экспертизы, предоставлять средствам 

массовой информации по их запросам сведения о результатах проведения 

государственной экологической экспертизы; 

 готовить и передавать соответствующие материалы правоохранительным органам для 

решения вопросов о привлечении к ответственности лиц, виновных в совершении 

нарушения законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе. 

Статья 11 определяет, что обязательной государственной экологической экспертизе, 

проводимой на федеральном уровне, подлежат: 

 технико-экономические обоснования и проекты строительства, реконструкции, 

расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации организаций 

Российской Федерации и другие проекты независимо от их сметной стоимости, 

ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществление которых 

может оказать воздействие на окружающую природную среду в пределах территории 

двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе материалы по созданию 

гражданами или юридическими лицами РФ с участием иностранных граждан или 

иностранных юридических лиц организаций, объем иностранных инвестиций в 

которые превышает пятьсот тысяч долларов; 

 технико-экономические обоснования и проекты хозяйственной деятельности, которая 

может оказывать воздействие на окружающую природную среду сопредельных 

государств, или для осуществления которой необходимо использование общих с 

сопредельными государствами природных объектов, или которая затрагивает 

интересы сопредельных государств, определенные «Конвенцией об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте»; 

 документация, обосновывающая соглашения о разделе продукции и концессионные 

договоры, а также другие договоры, предусматривающие использование природных 

ресурсов и (или) отходов производства, находящихся в ведении Российской 

Федерации; 

 материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности, способной оказать 

воздействие на окружающую природную среду, выдача которых относится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции 

федеральных органов исполнительной власти; 

 объекты государственной экологической экспертизы, приведенные в настоящей 

статье и ранее получившие положительное заключение государственной 

экологической экспертизы в оговоренных случаях. 

Статья 14. Государственная экологическая экспертиза, в том числе повторная, проводится 

при условии соответствия формы и содержания представляемых заказчикам материалов 

требованиям настоящего Федерального закона, установленному порядку проведения 

государственной экологической экспертизы и при наличии в составе представляемых 

материалов: 

 документации, подлежащей государственной экологической экспертизе в 

соответствии со статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, в объеме, который 

определен в установленном порядке, и содержащей материалы оценки воздействия на 

окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит государственной экологической экспертизе; 
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 положительных заключений и (или) документов согласований органов федерального 

надзора и контроля и органов местного самоуправления, получаемых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 заключений федеральных органов исполнительной власти по объекту 

государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указанными 

органами и заключений общественной экологической экспертизы в случае ее 

проведения; 

 материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с 

гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных 

органами местного самоуправления. 

Повторное проведение государственной экологической экспертизы осуществляется 

на основании решения суда или арбитражного суда.  

Статья 26. Заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, имеют право 

(выдержка): 

 оспаривать заключения государственной экологической экспертизы в судебном 

порядке; 

 предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного умышленным нарушением 

законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе. 

Статья 27. Заказчики документации, подлежащей экологической экспертизе, обязаны: 

 представлять на экологическую экспертизу документацию в соответствии с 

требованиями статей 11, 12, 14 и 21 настоящего Федерального закона, в том числе на 

повторное проведение государственной экологической экспертизы в соответствии с 

пунктом 8 статьи 14 настоящего Федерального закона; 

 оплачивать проведение государственной экологической экспертизы; 

 передавать специально уполномоченным государственным органам в области 

экологической экспертизы и общественным организациям (объединениям), 

организующим проведение экологической экспертизы, необходимые материалы, 

сведения, расчеты, дополнительные разработки относительно объектов 

экологической экспертизы; 

 осуществлять намечаемую хозяйственную и иную деятельность в соответствии с 

документацией, получившей положительное заключение государственной 

экологической экспертизы; 

 передавать данные о выводах заключения государственной экологической экспертизы 

в банковские организации для открытия финансирования реализации объекта 

государственной экологической экспертизы.  

Статья 36. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила в области экологической экспертизы, чем те, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом, применяются правила международного договора. 

Водный Кодекс РФ от 16.11.95 г. № 167-ФЗ 

Устанавливает порядок использования и охраны водных объектов, требования по 

охране водных ресурсов, процедуру выдачи разрешений на водопользование, 

регламентирует нормирование качества водных объектов и ответственность за нарушение 

законодательства. 
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Водный кодекс РФ устанавливает, что использование водных объектов для добычи 

полезных ископаемых и проведения буровых работ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ о недрах. 

Добыча полезных ископаемых со дна водных объектов или возведение сооружений 

с опорой на дно должны осуществляться такими способами, которые не оказывали бы 

вредного воздействия на поверхностные воды, дно, берега водных объектов и водные 

биоресурсы (ст.99). При геологическом изучении недр, разведке, и добыче полезных 

ископаемых недропользователи обязаны не допускать загрязнения, засорения и истощения 

водных объектов (ст.114). Кодексом определены требования по охране водных ресурсов (в 

том числе касающиеся обращения со сточными водами), процедура выдачи разрешений на 

водопользование, нормирование качества водных объектов и ответственность за 

нарушение законодательства. 

Использование водных объектов для сброса сточных и дренажных вод может 

осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными Водным кодексом РФ 

и законодательством РФ об охране окружающей природной среды. 

В соответствии со статьями 96 и 106 запрещается сброс в водные объекты и 

захоронение в них производственных, бытовых и других отходов. Поступление 

взвешенных частиц в водный объект допускается только в соответствии с требованиями 

водного законодательства РФ. Запрещается сброс сточных и дренажных вод в водные 

объекты, отнесённые к особо охраняемым, в места обитания ценных, занесённых в Красную 

книгу видов животных и растений (ст.144). 

Сброс сточных вод, содержащих токсичные вещества (материалы), в водные 

объекты допускается только после их очистки (ст.104). Запрещается осуществлять сброс 

неочищенных (загрязнённых) сточных вод, необработанных в соответствии с 

установленными нормативными требованиями (ст.106), а также веществ, по которым не 

разработаны нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК). Нормативы 

предельно допустимых сбросов (ПДС) вредных веществ в водные объекты 

устанавливаются исходя из условий недопустимости превышения ПДК вредных веществ. 

Для пользования водным объектом необходимо получить лицензию на 

водопользование и заключить на ее основе договор. Право пользования лицензией может 

быть краткосрочным (до 3 лет) или долгосрочным (3-25 лет). Оно может быть продлено по 

заявлению. 

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов вокруг них, в соответствии с «Положением о водоохранных зонах водных 

объектов и их прибрежных защитных полосах» (утв. постановлением Правительства РФ от 

23.11.96 № 1404), создаются водоохранные зоны, где устанавливается специальный режим 

хозяйственной деятельности. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 

защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

природопользования. 

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также 

режим их использования, устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных, 

гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных 

объектов и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Федеральный Закон от 03.03.95 г. № 27-ФЗ «О недрах»  

Закон регулирует отношения, связанные с геологическим изучением, 

использованием и охраной недр.  
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Статья 7. Участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода - 

геометризованного блока недр; Предоставление недр в пользование для добычи полезных 

ископаемых разрешается только после проведения государственной экспертизы их запасов. 

Пользователь недр обязан обеспечить (ст. 22, 23): безопасное ведение работ, 

связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке 

стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного 

воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, 

связанных с пользованием недрами; приведение участков земли и других природных 

объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их 

дальнейшего использования; выполнение условий, установленных лицензией, 

своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами. 

Статья 23.  

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр 

являются: 

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов; 

6) достоверный учет извлекаемых и попутных компонентов при разработке месторождений 

полезных ископаемых… 

Статья 26. По истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении 

пользования недрами объекты, предприятия по добыче полезных ископаемых подлежат 

ликвидации или консервации. При полной или частичной ликвидации или консервации 

скважины должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и 

здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений. 

Лесной кодекс РФ  

Кодекс устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала. 

Регулирование лесных отношений осуществляется с учетом представлений о лесе как о 

совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов 

окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и 

социальное значение. 

Федеральный закон от 14.03.95г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»  

Устанавливает систему особо охраняемых природных территорий, режим их 

использования и охраны, порядок организации и управления, меры ответственности за 

нарушения режима. 

Федеральный закон от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»   

Устанавливает общие требования по охране атмосферного воздуха, которые 

подлежат соблюдению при проектировании, а также в ходе эксплуатации объектов и 

сооружений:  

 нормирования выбросов вредных веществ и вредных физических воздействий;  

 разрешительный порядок выбросов и вредных физических воздействий; 

 платежи за выбросы, осуществление контроля и мониторинга. 

Федеральный закон от 24.06.98г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  

Закон устанавливает право собственности на отходы, требования к обращению с 

отходами. Регламентирует проведение мониторинга, предоставление информации, 
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деятельность по предупреждению аварий, требования к профессиональной подготовке лиц, 

допущенных к обращению с опасными отходами, ответственность этих лиц, требования по 

ведению учета и отчетности в области обращения с отходами, проведение 

производственного контроля в области обращения с отходами.  

Общие требования к обращению с отходами содержит глава III. 

В статье 18 рассматриваются вопросы нормирования в области обращения с 

отходами. 

Основные принципы экономического регулирования в области обращения с 

отходами содержат статьи главы V. 

Федеральный закон от 24.04.95 г. № 52-ФЗ «О животном мире»  

Содержит требования по охране животного мира. Закон определяет порядок охраны 

мест обитания животных при эксплуатации промышленных предприятий и сооружений, а 

также условия пользования животными ресурсами (лицензирование, платежи). 

Устанавливает ответственность за нарушения законодательства и нанесение ущерба 

животным и среде их обитания. 

В развитие закона Правительством РФ утверждены «Требования по 

предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 

процессов, эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи» (утв. постановлением Правительства РФ от 13.08.96 № 997). Они 

регламентируют производственную деятельность в целях предотвращения гибели объектов 

животного мира, обитающих в условиях естественной свободы, в том числе от изменения 

среды обитания и нарушения путей миграции, попадания в водозаборные сооружения, от 

воздействий электромагнитных полей, шума, вибрации.  

Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть 2 (закон Российской Федерации от 

29.05.02 № 57-ФЗ)  

Расходы, связанные с производством и (или) реализацией, подразделяются на: 

 материальные расходы; 

 расходы на оплату труда; 

 суммы начисленной амортизации; 

 прочие расходы. 

В соответствии со статьёй 254 Налогового Кодекса РФ к материальным расходам 

относят расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов природоохранного 

назначения. 

В статье 263 рассматриваются вопросы расходов на обязательное и добровольное 

страхование имущества и ответственности за причинение вреда. 

Статья 270 относит платежи за сверхнормативное загрязнение окружающей среды за счёт 

прибыли. 

Федеральный закон от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

Содержит общие санитарные требования, в том числе экологические, связанные с 

охраной здоровья от неблагоприятного воздействия внешней среды - производственной, 

бытовой, природной, а так же требования к продукции, сырью, водоснабжению населения, 

источникам водоснабжения, атмосферному воздуху, отходам.  
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В статье 27 говорится о санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям 

работы с источниками физических факторов воздействия на человека. 

Статья 32 рассматривает вопросы производственного контроля, включающего: 

 проведение лабораторных исследований и испытаний; 

 контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, 

хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания 

услуг.  

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01 г. № 136-ФЗ  

Статья 3. Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране 

земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих 

на соответствующей территории (земельные отношения). 

К отношениям по использованию и охране недр, вод, лесов, животного мира и иных 

природных ресурсов, охране окружающей среды, охране особо охраняемых природных 

территорий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации применяются соответственно законодательство о 

недрах, лесное, водное законодательство, законодательство о животном мире, об охране и 

использовании других природных ресурсов, об охране окружающей среды, об охране 

атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных территориях и объектах, об охране 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации, специальные федеральные 

законы. 

К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства 

применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законодательством. 

Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным 

законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 

специальными федеральными законами. 

Федеральный закон  «О плате за пользование водными объектами» от 06.05.98 г. 

№ 71-ФЗ  

Установлены плательщики, объекты платы, платёжная база и ставки платежей за 

пользование водными объектами. 

Налоговый кодекс российской федерации. Часть вторая. Водный налог. 

Ставки установлены за использование водных объектов в целях забора воды и сброса 

сточных вод, использование территориального моря РФ и внутренних морских вод, 

использование акватории поверхностных водных объектов. 

Кроме того, в разработке ОССОС должен быть учтен следующий перечень 

законодательных и нормативных актов международного и российского уровня. 

Международные конвенции 

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Принята ЮНЕСКО 

16.11.72 г. 



Оценка современного состояния окружающей среды  
в рамках экологического сопровождения проектов 

Д. А. Шахин 
В. Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 29 

 

Международная конвенция об охране растений. Принята Европейской и 

Средиземноморской организацией по охране растений 06.12.51 г., с поправками 1979 и 

1983 гг. 

Российские законодательные и нормативные акты 

Конституция РФ (1993) 

Федеральные законы и кодексы 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

(Федеральный закон от 23.02.95 г. № 26-ФЗ) 

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

(Федеральный закон от 23.02.95 г. № 26-ФЗ) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 25.06.02 г. № 73-ФЗ) 

«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Федеральный Закон от 20.07.00 г. 

№49-ФЗ) 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

(Федеральный Закон от 30.03.99 г. № 82-ФЗ) 

Постановления Правительства 

«О дополнении перечня рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста 

лососевых и осетровых рыб» (Постановление СМ РСФСР от 23.04.74 г. № 246, 07.08.78 г. 

№ 388, 15.02.79 г. № 97) 

«О Едином перечне коренных малочисленных народов РФ» (постановление Правительства 

от 24.03.00 г. № 255, с изм. и доп. от 30.09.00 г.) 

«О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы» (постановление Правительства РФ от 23.02.94 г. № 140) 

«Об особо охраняемых геологических объектах, имеющих научное, культурное, 

эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение» (Постановление Правительства 

РФ от 26.12.01 г. № 900) 

«Об утверждении перечня рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами 

нереста лососевых и осетровых рыб» (Постановление СМ РСФСР от 26.10.73 г. № 554, с 

изм. и доп. от 23.04.74 г., 07.08.78 г., 15.02.79 г.) 

“Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня районов проживания 

малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости” 

(Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 года N 1049) 

Положение о социально-гигиеническом мониторинге (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 01.06.00 г. № 426 с изм. и доп. от 29.04.02 г.) 

Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 



Оценка современного состояния окружающей среды  
в рамках экологического сопровождения проектов 

Д. А. Шахин 
В. Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 30 

 

трубопроводов, линий связи и электропередачи (утв. Постановлением Правительства РФ от 

13.08.96 г. № 997) 

Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2016 года N 79 «Об утверждении Правил 

охраны поверхностных водных объектов»  

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 года N 607 «О Правилах санитарной 

безопасности в лесах» 

Государственные стандарты 

ГОСТ 24728-81. Ветер. Пространственное и временное распределение характеристик. 

ГОСТ 26262-2014. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания. 

ГОСТ 26640-85. Земли. Термины и определения. 

ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные 

термины и определения. (с изм. от августа 1983 г. и января 1987 г.) 

ГОСТ 17.5.1.01-83 (СТ СЭВ 3842-82). Рекультивация земель. Термины и определения. 

ГОСТ 17.6.1.01-83 Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения. 

ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. 

ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного 

состояния. 

ГОСТ 17.2.3.01-96. Правила контроля качества воздуха населенных мест. 

ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных 

отложений водных объектов для анализа на загрязненность. 

ГОСТ 17.1.1.02-77. (с изм. ИУС 4-88) Охрана природы. Гидросфера. Классификация 

водных объектов. 

ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов. 

ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для 

контроля загрязнения. 

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации. 

ГОСТ 17.8.1.02-88. Охрана природы. Ландшафты. Классификация. 

ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. 

ГОСТ 17.0.0.02-79. Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля 

загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения. 

ГОСТ 17.1.1.03-86. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользования. 

ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля 

загрязнения. 

ГОСТ 17.4.2.03-86 (СТ СЭВ 5299-85). Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения. 
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ГОСТ 17.4.2.03-86 (СТ СЭВ 5299-85). Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения. 

ГОСТ 17.4.3.03-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения 

загрязняющих веществ. 

ГОСТ 17.1.2.04-77. Показатели состояния и правила таксации рыбохозяйственных 

объектов. 

ГОСТ 17.5.3.04-83 (1986). Общие требования к рекультивации земель. 

ГОСТ 17.1.3.05-82. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от 

загрязнения нефтью и нефтепродуктами. 

ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 

ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных 

вод. 

ГОСТ 17.4.3.06-86. Общие требования к классификации почв по влиянию на них 

химических загрязняющих веществ. 

ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества водоемов и 

водотоков. 

ГОСТ 17.1.3.07-82. Показатели контролируемых загрязнений в пробах воды. 

ГОСТ 17.1.3.12-86. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти 

и газа на суше. 

ГОСТ 17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения. 

ГОСТ Р 56063-2014. Производственный экологический мониторинг.  Требования к 

программам производственного экологического мониторинга 

ГОСТ Р 56059-2014. Производственный экологический мониторинг. Общие положения 

ГОСТ Р 56062-2014. Производственный экологический контроль.  Общие положения 

ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны.(утв. постановлением Госстандарта СССР от 29.09.88 г. N 3388, с изм. от 20.06.00 г.) 

Ведомственные нормы и правила 

 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации» 

(приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.97 г. № 569) 

«Об утверждении Порядка ведения Красной книги Российской Федерации» (Приказ МПР 

РФ от 23 мая 2016 года N 306) 

Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. N 539 «Об утверждении «Инструкции по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» 
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Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом Госкомэкологии России от 

16.05.00 г. № 372) 

Свод правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест 

СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов 

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве 

ГН 2.1.7.2042-06Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в 

почве  

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников.  

МУ 2.1.4.1057-01. Организация внутреннего контроля качества санитарно-

микробиологических исследований воды. 

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

ГН 2.1.5.2307-07Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04. 

03 г. N 76 «О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03». 

ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 

СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов 

СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения 

Другие 

О рыбохозяйственных нормативах (приказ Роскомрыболовства от 28.06.95 г. № 100). 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

назначения 1983 года. 

Дополнение к Регламенту составления проектных технологических документов на 

разработку нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 153-39-007-96)» (введены 

приказом Минтопэнерго РФ от 06.08.99 г. № 265) 
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Положение о кадастре промысловых рыб и других водных животных и растений России 

(утв. приказом Госкомрыболовства РФ от 25.10.99 г. № 301) 

РД 07-408-01. Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной 

безопасности и охраны недр  

РД 39-0147103-365-86. Инструкция по рекультивации земель, загрязненных нефтью 

РД 39-133-94. Инструкция по охране окружающей среды при бурении скважин на нефть и 

газ на суше  

РД 51-1-96. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше 

на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе 

сероводородсодержащих  

Помимо данного перечня, для разработки конкретной ОССОС необходим анализ 

МЕСТНОЙ законодательной базы в области охраны ОС и природопользования. Особенно 

большой опыт в разработке нормативных документов местного уровня накоплен в регионах 

Западной Сибири – в том числе регулирующих взаимоотношения недропользователей и 

представителей коренного населения, носителей традиционного природопользования. 

Основные международных требований по ОССОС изложены в том числе в следующих 

документах: 

 Политика социальной и экологической устойчивости IFC (International 

Finance Corp.) от Rev.-0.1 от 14 апреля 2010 

 Environmental and Social Impact Assessment format / guidance 

 Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the 

assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment 

 Directive 85/337/EEC On the assessment of the effects of certain public and private 

projects on the environment. Annexes I and II 

1.4 Сроки давности материалов оценки современного состояния 

окружающей среды 

При выполнении проектов по ОССОС следует учитывать сроки давности 

материалов, установленные в Своде правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 

получаемых в результате инженерных изысканий.  

В таблице 1.4.1. представлены сроки давности для использования некоторых 

материалов ОССОС. 
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Таблица 1.4.1. Возможность использования результатов инженерных изысканий 

прошлых лет 
Вид материала Срок давности 

инженерно-топографические планы как правило, не более двух лет при подтверждении 

актуальности отображенной на них информации*. 

материалы инженерно-

гидрометеорологических изысканий при 

изучении гидрологического режима 

водных объектов  

не должен превышать два года, для 

метеорологического режима территории - пять лет 

(от окончания инженерно-гидрометеорологических 

изысканий до начала проектирования). 

материалы наблюдений по 

гидрологическим постам и 

метеорологическим станциям 

государственной сети  

подлежат использованию без ограничения срока 

давности и дополнению за каждые последние два 

года по гидрологическим наблюдениям и за каждые 

последние пять лет по метеорологическим 

наблюдениям. ** 

Источник: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» 

* - на участках местности, где изменения ситуации и рельефа составляют более 35%, 

топографическая съемка должна производиться заново. Инженерно-топографические 

планы, составленные по материалам съемки при высоте снежного покрова более 20 см, 

подлежат обновлению в благоприятный период.  

** - В случаях, когда в течение указанных периодов были зафиксированы 

экстремальные значения гидрометеорологических характеристик, должны быть получены 

материалы наблюдений за период их проявления. 

Инженерно-геологические изыскания 

При выполнении инженерно-геологических изысканий допускается использование 

результатов инженерно-геологических изысканий прошлых лет с учетом сроков давности 

материалов (период от окончания изысканий до начала проектирования) сроки давности 

представлены в таблице 1.4.2. ниже. 

Таблица 1.4.2. Сроки давности для результатов инженерно-геологических изысканий 

прошлых лет  
Характеристика инженерно-

геологических условий 

Срок давности используемых результатов, лет 

на незастроенных  

(неосвоенных)  

территориях 

на застроенных  

(освоенных)  

территориях 

Геологическое строение Без ограничений Без ограничений 

Гидрогеологические условия 5 2 

Физико-механические свойства 

грунтов, химический состав 

подземных вод 

5 2 

Физико-механические свойства 

многолетнемерзлых грунтов 

5 2 

Геологические и инженерно-

геологические процессы 

5 2 

Геокриологические и инженерно-

геокриологические процессы 

5 2 

Сейсмические и 

сейсмотектонические условия 

Без ограничений* Без ограничений* 

Источник: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» 

* За исключением случаев, если изменилась нормативная сейсмичность территории 

или получены новые данные о сейсмических и сейсмотектонических условиях района 

работ, имеющие приоритет по отношению к картам ОСР 
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Возможность использования результатов инженерно-геологических изысканий 

прошлых лет следует устанавливать с учетом произошедших за указанный период 

изменений инженерно-геологических условий. 

Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам 

рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до 

разработки окончательной программы выполнения инженерных изысканий. 

Инженерно-экологические изыскания 

При выполнении инженерно-экологических изысканий допускается использование 

материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет с учетом сроков давности 

материалов (период от окончания изысканий до начала проектирования) в соответствии с 

таблицей 1.4.3. ниже. 

Таблица 1.4.3. Сроки давности для результатов инженерно-экологических 

изысканий прошлых лет 

Характеристика инженерно-

экологических условий 

Срок давности используемых 

результатов, лет 

на незастроенных 

(неосвоенных)  

территориях 

на застроенных 

(освоенных)  

территориях 

Почвенные условия 5 2 

Геоботанические условия 2 2 

Данные о животном мире 2 2 

Данные об уровне загрязнения 

компонентов природной среды: 

  

- атмосферный воздух 3 2 

- почвы 5 3 

- поверхностные воды 3 2 

- подземные воды 3 2 

- донные отложения 3 2 

Данные об источниках загрязнения 5 3 

Опасные природные и природно-

антропогенные процессы 

10 5 

Данные о радиационной обстановке, 

медико-биологическая и санитарно-

эпидемиологическая информация 

3 2 

Данные учета численности объектов 

животного мира отнесенных к объектам 

охоты и не отнесенным к животным, 

занесенным в Красные книги 

1 1 

Сведения об антропогенной нагрузке, 

получаемые в архивах территориальных 

и местных органов исполнительной 

власти по делам строительства и 

архитектуры 

3 2 

Источник: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» 

Примечание - Допускается уточнение в части изменения сроков давности каких-

либо материалов при соответствующем их обосновании в программе инженерно-

экологических изысканий. 
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Если результаты изысканий прошлых лет используются как дополнение к 

результатам текущих инженерно-экологических изысканий, объемы работ допускается 

уменьшать при обосновании в программе изысканий. 

1.5 Оценка современного состояния окружающей среды за рубежом1  

Изучение современных литературных источников по принципам оценки современного 

состояния окружающей среды показывает, что работ, которые освещали бы теоретические 

и методологические вопросы, не так много. Например, поиск в сети Интернет по ключевым 

словам: environmental baseline assessment, environmental engineering survey, environmental 

impact assessment не высвечивает работы теоретико-методологического плана, 

появившиеся в последнее время. Собранная информация сводится либо к региональным 

сборникам нормативов и законодательных актов, как, например, для Британской 

Колумбии2, либо к публикациям в журналах гражданских инженеров, имеющих 

направленность на решение конкретных вопросов или «case study», например, как в 

журналах Американского общества гражданских инженеров (American Society of Civil 

Engineers)3. 

Таким образом, можно предположить, что вопросы проведения инженерно-

экологических изысканий для иностранных ученых являются достаточно исследованными 

и не остро дискуссионными на данном этапе. Вероятно, в настоящее время идет сбор 

необходимой информации, а также приобретение опыта, что в итоге приведет к появлению 

новых фундаментальных идей в этой сфере. 

Рассмотрим требования международных документов по вопросам проведения 

ОССОС. 

Основные международные требования по ОССОС изложены, в том числе, в 

следующих документах: Политика социальной и экологической устойчивости IFC 

(International Finance Corp.) от Rev.-0.1 от 14 апреля 2010; Directive 2001/42/EC of the 

European Parliament and of the Council on the assessment of the effects of certain plans and 

programs on the environment; Directive 85/337/EEC On the assessment of the effects of certain 

public and. private projects on the environment. Annexes I and II 

Кратко остановимся на остановимся на положениях этих документов, регулирующих 

вопросы ОССОС. Следует отметить, что ОССОС неразрывно связана с ОВОС даже в 

руководящих документах. Такую связку можно объяснить тем, что оценка современного 

состояния окружающей среды проводится только в тех случаях и регионах, где 

планируются к осуществлению конкретные проекты, которые могут оказать воздействие на 

окружающую среду. 

Политика социальной и экологической устойчивости IFC (International Finance Corp.) 

от Rev.-0.1 от 14 апреля 20104 содержит стандарты деятельности, охватывающие в том 

числе: 

 оценку и управление социальными и экологическими рисками и 

воздействиями;  

                                                 
1 По материалам Пинаев В.Е., Ледащева Т.Н. Обзор зарубежных публикаций по вопросам оценки 

современного состояния окружающей среды и оценки воздействия на окружающую среду // Интернет-

журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/16EVN117.pdf (доступ 

свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ 
2 Министерство транспорта и инфраструктуры Британской Колумбии URL: 

http://www.th.gov.bc.ca/publications/eng_publications/eng_pubs.htm (дата обращения: 26.02.2018 г.) 
3Журнал инженерно-строительного обеспечения URL: http://ascelibrary.org/toc/joeedu/0/0 (дата обращения: 

26.02.2018 г.) 
4 Политика социальной и экологической устойчивости МФК URL: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b60fcd80498008faa4b5f6336b93d75f/SustainabilityPolicy+clean+Russian.pdf

?MOD=AJPERES (дата обращения 26.02.2018 г.) 
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 Предотвращение и уменьшение загрязнения окружающей природной среды; 

 Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными 

ресурсами. 

Документ содержит разделение проектов по категориям: A, B, C и ФП сообразно 

социальным и экологическим рискам. Также в разделе 2 предписывается обязанность 

проследить, чтобы окружающая среда в процессе реализации проекта не деградировала и 

природные ресурсы использовались во благо устойчивого развития (данное требование не 

выполнимо без проведения предварительной оценки состояния окружающей среды до 

начала выполнения проекта (ОССОС)). Кроме того, указано, что должна быть проведена 

должная проверка и оценка в т.ч. экологических аспектов и должны быть обеспечены 

мониторинг и контроль. 

Директива 2001/42/EC5 содержит в себе ряд положений, некоторые из них следует 

рассмотреть подробнее. Статья 1 Директивы указывает на необходимость проведения 

оценки окружающей среды для планов и программ, которые могут иметь значительное 

влияние на экологию (ОС). В статье 2 даны определения планов и программ, оценки 

окружающей среды, а также отчета, который должен стать частью документации планов 

или программ. В статье 3 определены направления проектов, для которых должна 

проводиться оценка окружающей среды. Это: сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство, топливно-энергетический комплекс, промышленность, транспорт, 

управление отходами, телекоммуникации, туризм, градостроительная деятельность или 

иные проекты перечисленные в Directive 85/337/EEC6. 

Кратко рассмотрим основные зарубежные публикации по частным вопросам 

инженерно-экологических изысканий. Следует отметить, что инженерно-экологические 

изыскания актуальны не только для территорий, не подвергавшихся воздействию человека, 

но и для урбанизированных территорий, освоение которых насчитывает несколько 

десятилетий, а культурный слой для древних городов достигает несколько метров. 

В США особый интерес вызывают исследования, касающиеся городских территорий. 

Так в округе Колумбия к 2016 году было выполнено 69 проектов, в части номенклатуры 

проектов, организации и людей / жителей (ПОЛ / РОР) для выявления причинно-

следственных связей. Так выяснилось, что недостаточный начальный бюджет, слабый 

дизайн проектов и привлечение местного персонала были основными причинами 

переработки проектов.7 

Экологические системы являются комплексными. Решение экологических проблем 

требует междисциплинарного взаимодействия, учета глобальных аспектов устойчивого 

развития и связи экологических и экономических аспектов, а также диктует необходимость 

междисциплинарных исследований. Вопросы моделирования и их практические 

результаты, направленные на поддержку принятия управленческих решений и создание 

новой политики в части социо-экономических, социально-экологических систем должны 

стать частью моделируемой системы, а не рассматриваться отдельно, как это часто бывает 

на практике.8 

                                                 
5Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council on the assessment of the effects of certain 

plans and programs on the environment URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042&qid=1474873910552&from=EN (дата обращения 26.02.2018 

г.) 
6 Директива85/337/EEC On the assessment of the effects of certain public and. private projects on the environment 

URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0337&from=EN (дата обращения 

26.02.2018 г.) 
7 Forcada, N., Alvarez, A., Love, P., and Edwards, D. (2016). "Rework in Urban Renewal Projects in Colombia." J. 

Infrastruct. Syst. , 10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000332 , 04016034. 
8 Ion Viorel Matei, Laura Ungureanu Survey on integrated modelling applied in environmental engineering and 

management / Environmental engineering and management journal 13(4):1027-1038 April 2014 
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Следует отметить, что инженерно-экологические изыскания принадлежат группе 

инженерных дисциплин (в США и Европе), а не экологических, как в России. Оценка 

современного состояния окружающей среды, проводимая в России в рамках ИЭИ, в 

большинстве зарубежных руководящих документов позиционируется как начальный этап 

оценки воздействия на окружающую среду (EIA – Environmental Impact Assessment). 
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Глава 2. Методика проведения работ по оценке современного 

состояния окружающей среды  

2.1 Этапность работ. 

Проведение ОССОС в рамках инвестиционных проектов, как правило, является 

крупным и трудоемким исследованием. При этом, как показывает опыт, ОССОС должна 

осуществляться в сжатые сроки – от нескольких месяцев до полугода, в зависимости от 

масштабов территории, наличия\отсутствия полевых работ, размеров исследуемого участка 

и т.п. 

Большой объем исследований и недостаток времени обусловливают разработку и 

четкое соблюдение этапности в работе. Также необходимо привлечение и использование 

всей доступной информации по исследуемой территории и объектам проектирования. 

В данном разделе рассматривается вариант проведения ОССОС с комплексом 

полевых работ. В этом случае можно выделить следующие этапы: 

1) Предварительный камеральный этап включает следующие виды работ: 

a) Сбор, анализ и предобработка всей имеющейся фондовой, картографической и др. 

информации о территории; 

b) Анализ и предварительное дешифрирование материалов дистанционного 

зондирования (аэрофото-и космических снимков), включая предварительную 

оценку нарушенности территории и выбор участков полевых работ; 

c) Составление предварительных карт и схем дешифрирования; 

d) Разработка программы полевых работ, включая выбор участков аэрофотосъемки, 

объемы пробоотбора, наземные маршруты и методики работ 

Предварительный этап закладывает основу работы, качественное проведение этого 

этапа значительно упрощает и повышает эффективность трудоемких и дорогостоящих 

полевых исследований. 

2) Полевой этап включает: 

a) Аэровизуальное обследование территории; 

b) Отбор проб почв, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, 

выполнение радиационного контроля на фоновых природных и техногенно-

преобразованных участках; 

c) Полевые описания на маршрутах (пеших, вездеходных, лодочных…) и в точках, 

верификация схем дешифрирования и предварительных карт по компонентам ОС 

– рельеф, водные объекты, почвы, растительность, животный мир, тип 

экосистем в целом; 

d) Полевое картографирование территории на основе разработанных 

предварительных карт и дешифровочных схем; 

e) Аэрофотосъемка техногенно-преобразованных территорий с последующим 

комплексным наземным описанием, проботбором и картографированием; 

f) Выявление и описание площадных нарушений ОС (гари, вырубки); 

g) Выявление и описание опасных экзогенных процессов; 

h) Предварительная оценка изменений структуры ОС; 

i)  Индикация нарушений по почвенной мезофауне; 

j) Определение экологически чувствительных и редких биотопов; 

k) Этноэкологические исследования; 

l) Сбор социологической и микроэкономической информации. 

Как показывает опыт работы на объектах Севера и Сибири, полевой сезон здесь 

редко превышает 2 месяца. Реальные же сроки проведения экспедиционных работ в течение 
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полевого сезона – от двух до четырех недель. В процессе полевых исследований важно 

соблюдать корректную географическую привязку собираемых данных, для этого широко 

применяются приборы спутникового позиционирования (GPS), актуальные 

топографические карты и космические снимки, подготовленные на первом этапе. 

 

3) Заключительный этап состоит в составлении и оформлении отчетных материалов. 

На этом этапе выполняются следующие работы: 

a) Текстовые описания фоновых характеристик компонентов ОС 

b) Создание фотопланов по материалам аэрофотосъемки, составление описаний 

нарушенных территорий и участков, расположенных в зоне потенциального 

воздействия 

 

c) Составление тематических карт в геоинформационной среде и представление их 

в виде ГИС проектов  

d) Лабораторная аналитика проб 

e) Подготовка текста и оформление заключительного отчета 

f) Доработка отчетных материалов в соответствии с замечаниями Заказчика 

 

Желательно, чтобы подобная этапность работ была оговорена в ТЗ к договору о 

проведении ОССОС, также возможно предусмотреть предоставление исполнителем 

промежуточных отчетов после выполнения предварительного и полевого этапов. 

2.2 Необходимые исходные материалы и данные  

При разработке ОССОС используется большой спектр исходных данных. Главным 

образом их сбор происходит на предварительном этапе. Основными источниками исходных 

данных для разработки ОССОС служат: проектные материалы по строительству 

(обустройству) объекта, для которого разрабатывается ОССОС, фондовые и литературные 

данные, картографические материалы, данные дистанционного зондирования Земли 

(космические снимки и аэрофотоснимки). Эта информация собирается в различных 

ведомственных фондах, библиотеках и т.д., а на сегодняшний день значительный по объему 

массив фактической информации может быть найден в сети Интернет. 

2.2.1 Фондовые материалы 

Фондовыми материалами, в данном случае, мы называем данные, опубликованные 

или отчетные, характеризующие различные аспекты состояния окружающей среды и 

социальной сферы исследуемой территории. Сбор и первичная обработка фондовых 

материалов – основная задача предварительного этапа ОССОС.  

Основными типами фондовых материалов, используемых в разработке проектов 

ОССОС, являются: 

 Проектные инженерно-технические решения необходимые при строительстве 

(обустройстве) объекта; 

 Справочники по климату и другие источники климатической и метеорологической 

информации; 

 Гидрологические ежегодники и справочники; 

 Доклады «О состоянии окружающей среды» – общероссийские и по субъектам 

Федерации; 

 Статистические (экономические, демографические и др.) сборники, ежегодники и 

каталоги; 

 Летописи природы заповедников (если таковые расположены вблизи исследуемой 

территории); 
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 Различные отчеты по НИР, ОССОС, ОВОС и др. работам на исследуемую 

территорию и прилегающие участки, а также на участки аналогичные изучаемым; 

 Планы лесонасаждений лесхозов и пояснительные тексты к ним, материалы 

лесоустройства; 

 Отчеты по состоянию оленьих пастбищ (для зон тундры и лесотундры); 

 Проекты организации и развития лесного хозяйства; 

 Списки флоры и фауны (аннотированные списки видов растений и животных) 

района исследований (субъектов Федерации, физико-географических районов); 

 Красные книги Федерального и местного уровней; 

 Пояснительные записки к специализированным картам (инженерно-геологическим, 

мерзлотно-геологическим и др.); 

 Материалы экспедиций в район исследований – машинописные и рукописные 

отчеты, полевые дневниковые записи, фотосъемка, полевые карты и др.; 

 Весь возможный спектр научной, научно-популярной и научно-технической 

литературы по исследуемой территории. 

Ниже рассмотрен характер наиболее важных типов фондовых материалов. 

Наиболее востребованными материалами являются источники метеорологической, 

климатической и гидрологической информации, отраженной в специализированных 

справочниках, ежегодниках, ежемесячниках и специальных изданиях. Из них возможно 

получить достаточно исчерпывающий объем информации по климату и его динамике 

(температуры, давление, ветер, осадки, неблагоприятные явления и т.д.), характеристике 

основных (то есть достаточно крупных) водотоков и водоемов. Однако следует учитывать, 

что непрерывные опубликованные ряды данных чаще всего заканчиваются 1980-1990-ми 

годами. За более свежей информацией придется обращаться к другим источникам, в том 

числе непосредственно на гидрометеопункты района работ. Ниже перечислены наиболее 

известные источники подобной информации: 

 Метеорологический ежемесячник.  

 Ежемесячник «Средние месячные аэрологические данные на изобарических поверхностях» (1961-

1980). 

 Климатологический справочник СССР. Метеорологические данные за отдельные годы. 

 Научно – прикладной справочник по климату СССР. 

 Новый аэроклиматический справочник свободной атмосферы над СССР. 

 Справочник по климату СССР. 

 Справочник по климату СССР. Метеорологические данные за отдельные годы.  

 Средние месячные аэрологические данные на изобарических поверхностях. – 1961-1980. 

 Ресурсы поверхностных вод СССР 

 Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши 

(по бассейнам рек). Обнинск, ВНИИГМИ-МЦД, 1975-1985. 

В полной мере метеорологическуая информация может быть получена из фондов 

ВНИИГМИ-МЦД (Всероссийский научно исследовательский институт 

гидрометеорологической информации - Мировой центр данных.) (http://meteo.ru/index.php), 

который расположен в городе Обнинск. В сферу ответственности научно-

исследовательского института входит ведение «Единого государственного фонда данных о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении» (ЕГФД). Организация предоставляет 

выборки по метеостанциям России (5 тысяч станций) и всего мира (11,5 тысяч станций за 

период с 1874 по 2013 год. Помимо этого, может быть предоставлена гидрологическая, 

аэрологическая и океанографическая информация ВНИИГМИ-МЦД входит в систему 

геофизических центров данных Международного совета научных союзов, 

Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и Всемирной 

метеорологической организации и выполняет функции:  

http://meteo.ru/index.php
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1. Российского государственного фонда данных о состоянии природной среды;  

2. Мирового центра данных по дисциплинам: метеорология, океанография, вращение Земли, ракеты и 

спутники;  

3. Государственного водного кадастра (реки и каналы);  

4. Национального центра данных по метеорологии;  

5. Национального центра данных по океанографии;  

6. Ответственного Национального центра океанографических данных Объединенной глобальной 

системы океанографических служб;  

7. Регионального центра первичной обработки и архивации гидрометеорологических данных;  

8. Отраслевого центра научно-технической информации;  

9. Отраслевого фонда алгоритмов и программ ЭВМ;  

10. Центра коммутации сообщений автоматизированной системы передачи данных «Погода». 

Доклады «О состоянии окружающей среды…»  имеют большое значение в 

составлении ОССОС, хотя они касаются, как правило, гораздо более крупных территорий, 

чем те, на которые составляется ОССОС. Однако в них отражаются важные тенденции 

состояния окружающей среды, могут быть опубликованы важные факты по состоянию 

различных компонентов среды, в том числе и на исследуемой территории. Положительной 

стороной большинства «Докладов…» является ежегодный характер их выпуска. 

Статистические сборники и ежегодники содержат большие объемы информации. 

Чаще всего информация отобрана по субъектам федерации, что для составления ОССОС не 

всегда удобно. В последние годы появился ряд статистических изданий экологической 

направленности – в частности, издаваемых Национальным информационным агентством 

«Природа» (http://www.priroda.ru). Это сборник по особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ) и 96-томный сборник «Природные ресурсы и окружающая среда 

субъектов Российской Федерации», где собрана подробная информация как о природных 

условиях, так и о ресурсах субъектов федерации. Также эта серия выходит на CD-дисках. 

Отчеты по НИР и другие материалы сторонних организаций – весьма ценный тип 

материалов, однако их трудно достать (в некоторых случаях предоставляются Заказчиком) 

и при их использовании могут возникнуть проблемы с авторскими правами. Большой объем 

полезной информации о состоянии окружающей среды могут дать отчеты о строительстве 

промышленных объектов и линейных сооружений, геологических и инженерно-

геологических, инженерно-геокриологических изысканий, отчеты о реализации научных и 

природоохранных проектов и т.п. Сходным типом являются полевые и отчетные 

экспедиционные материалы геологических партий, биологических, географических 

экспедиций в район исследований. Иногда подобные материалы (особенно современные) 

могут в большой мере заменить или дополнить полевые работы. 

Летописи природы – это ежегодные подробные отчеты заповедников о состоянии 

всех основных компонентов среды на их территории. Выполняются научным штатом 

заповедников, как правило, на высоком уровне. Особую ценность представляет постоянный 

характер этих наблюдений, позволяющий выявить динамику изменений. Летописи 

природы некоторых заповедников частично помещены в Интернет (например, Таймырский 

государственный заповедник, http://zapovedsever.ru/other/taymyrsky). Использование 

Летописей полезно в случае близкого расположения территории исследований и 

заповедника или же нахождения заповедника на удалении, но на территории–аналоге, то 

есть со сходными условиями. 

Планы лесонасаждений, проекты организации лесного хозяйства и оленьих 

пастбищ, материалы охотустройства представляют большую ценность для 

характеристики биоты (растительности, животного мира), а также для оценки запасов и 

состояния важнейших биологических ресурсов (лесов, пастбищ, промысловых видов 

животных). Эти материалы имеют, как правило, большой объем и познакомиться с ними 
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можно только на месте – в лесхозе, управлении охотничьего хозяйства и т.п. Однако если 

есть возможность такого ознакомления, пренебрегать ею не стоит. Подобные материалы 

сопровождаются картографическими изображениями. 

Красные книги по растениям и животным помогают определить круг редких и 

исчезающих видов, возможных для исследуемой территории. Однако для подтверждения 

нахождения именно в пределах исследуемой территории этих видов нужны подробные 

полевые исследования и серьезной ошибкой является констатация факта нахождения на 

территории согласно только Красной книге того или иного исчезающего вида, поскольку 

эти издания создаются для больших по площади территорий (в основном - субъектов 

Федерации). Расположение исследуемой территории внутри ареала редкого или 

исчезающего вида не позволяет утверждать, что он там присутствует, однако есть 

вероятность и обратной ситуации - редкие и охраняемые виды могут находиться за 

пределами или на границе ареала на исследуемой территории. 

Научные и научно-популярные издания могут дать большой материал для ОССОС. 

Это монографии, статьи в научных и специальных журналах. Однако этот пласт 

информации требует тщательного анализа и сортировки с участием специалистов-

экспертов. В большинстве случаев материалы научных статей требуют значительной 

переработки и популяризации для включения в отчеты по ОССОС, поскольку они бывают 

перегружены специальными терминами, обсуждениями научных теорий и концепций. 

Кроме того, редко случается, что публикация касается конкретно территории, на которую 

составляется ОССОС, чаще всего необходима частичная экстраполяция. 

2.2.2 Картографические материалы (Каргашин П.Е., Каргашина М.А.) 

Поскольку практически все проекты ОССОС предполагают создание 

картографических материалов на территорию исследуемого объекта, при подготовке и в 

ходе реализации проекта ОССОС встает вопрос о картографической основе таких работ, а 

также о привлечении всей возможной готовой картографической продукции. Кроме того, 

карты являются очень удобным материалом при подготовке экспедиционных работ, 

ознакомления с местностью еще на предварительном этапе за счет своей обзорности и 

детальности изображения объектов местности. 

Первостепенным источником являются общегеографические карты, которые 

составляют основу создания тематических картографических материалов и ГИС-проектов 

на исследуемую территорию. Исходя из требований к составлению карт для экологических 

исследований, наилучшим вариантом является использование топографических карт 

масштабов 1:10 000 – 1: 2000 000, в зависимости от размера изучаемой территории и 

подробности анализа. На топографических картах отражена важнейшая информация о 

территории – рельеф, характер растительности (древесная, кустарниковая, травянистая), а 

также отдельные состояния (поросль, бурелом, гарь и т.д.) и характеристики растительного 

покрова (породный состав, высота, толщина по отдельным выделам), сельскохозяйственное 

освоение (пашня, пастбища, сады, виноградники), объекты гидрографии, болота и грунты, 

населенные пункты, дороги, антропогенные объекты, в том числе коммуникации, 

гидротехнические сооружения, мосты, заводы, объекты горнодобывающей отрасли, 

границы и ограждения и прочие. Таким образом, очевидно, что топографическая карта 

является уникальным источником пространственно-локализованной информации, 

показывая состояние местности с необходимой подробностью на момент ее составления. 

Топографические карты и в настоящее время остаются важнейшим источником 

информации о рельефе, который показан с помощью линий равных высот – горизонталей, 

а также дополнительных условных обозначений – овраги, промоины, обрывы и прочие 

формы рельефа. Также следует добавить, что на картах цвет знака показывает 
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происхождение рельефа, например один и тоже знак может обозначать обрыв (природное 

происхождение) или стенку карьера (антропогенный объект), если он имеет коричневый 

или черный цвет соответственно. 

Применение топографических карт в качестве источника информации при 

выполнении проектов по ОССОС начинается с первых этапов работ. По топографическим 

картам выполняется географическая привязка аэрофото- и космических снимков с той 

целью, чтобы для каждой точки изображения Земли из космоса или атмосферы можно было 

определить географические (широта и долгота), или прямоугольные координаты. Помимо 

того, что такие элементы содержания топографических карт как рельеф, дороги, 

населенные пункты и т.д. играют роль географической основы на всех картах в составе 

ГИС-проектов и в отчетных картографических материалах, они же помогают составлять 

подробные и достоверные геоморфологические, ландшафтные и прочие карты. 

Важность топографических карт для обеспечения хозяйственной деятельности, 

решения задач государственной важности, в том числе управления территориями и охраны 

окружающей среды, определяет тот факт, что каждый лист топографической карты должен 

соответствовать определенным требованиям, зафиксированным в нормативных 

документах: ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования»; 

ГОСТ Р 51606-2000 «Карты цифровые топографические. Система классификации и 

кодирования цифровой картографической информации»; ГОСТ Р 51607-2000 «Карты 

цифровые топографические. Правила цифрового описания картографической 

информации»; ГОСТ Р 51608-2000 «Карты цифровые топографические. Требования к 

качеству» и некоторые другие документы регламентируют основные аспекты создания 

топографических карт. Более того, исполнение работ по созданию и предполагающих 

использования топографических карт требует специальных лицензий. Стоит подчеркнуть, 

что в настоящий момент топографические карты составляются именно в цифровом виде в 

соответствии с установленными правилами и принципами описания и кодирования 

пространственных объектов. 

Важным для специалиста в области ОССОС параметром топографической карты 

является масштаб, то есть отношение, которое показывает во сколько раз изображение 

уменьшено по отношению к реальности. Согласно указанным выше ГОСТам 

топографические карты составляют в следующих масштабах: 1:10000, 1:25000, 1:50000, 

1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. 

Составление карт определяется требованиями, изложенными в ГКИНП-05-029-84 

«Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 

1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000». В этом документе 

приведены требования к точности нанесения объектов в долях миллиметра в масштабе 

карты, предельно допустимые ошибки высот в метрах, высота сечения горизонталей для 

каждого масштаба, подробно описаны принципы нанесения всех типов объектов. 

Для того чтобы проиллюстрировать насколько детально описаны требования к 

созданию топографических карт приведем фрагмент пункт 60 раздела IV. СОДЕРЖАНИЕ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ из ГКИНП-05-029-84 (далее по тексту документа): 

«Для изображения рельефа горизонталями на топографических картах устанавливаются 

основные высоты сечения (в метрах) согласно табл. 6 и прилагаемой схеме районирования 

территории СССР по характеру рельефа (см. приложение). 
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Таблица 6 

Характеристика района 
Основная высота сечения рельефа (в метрах) для карт масштабов 

1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 1:200000 

Плоскоравнинные с уклоном 

местности до 2° 

2,0 2,5 10 20 20 

То же в районах мелиорации земель 1,0 2,5 10 20 20 

То же в залесенных районах 2,0 5,0 10 20 20 

Равнинные пересеченные и холмистые 

с преобладающими уклонами 

местности до 6°, а также районы 

песчаных пустынь 

2,5 5,0 10 20 20 

То же в районах мелиорации земель 2,0 5,0 10 20 20 

То же в открытых районах при уклонах 

местности до 4° 

2,5 2,5 10 20 20 

Низкогорные и среднегорные 5 5 10 20 40 

Высокогорные - 10 20 40 80 

Основные высоты сечения рельефа для карт масштабов 1:500000 и 1:1000000 

устанавливаются в соответствии с высотными поясами по следующей переменной шкале 

(табл. 7)». 

Приведенный фрагмент показывает зависимость сечения рельефа от масштаба карты и 

характера местности (сечение рельефа - разность высот между соседними горизонталями). 

Таким образом, в масштабе 1:100 000 практически для всех территорий, кроме 

высокогорных, горизонтали проводятся каждые 20 метров по высоте. 

Следует отметить, что также детально описаны практически все аспекты 

составления топографических карт, заданы критерии точности для нанесения объектов в 

плане и по высоте. Это позволяет считать топографические карты качественным и 

надежным источником информации для проектов по оценке современного состояния 

окружающей среды. 

Масштабы используемых топографических карт определяются спецификой 

проектируемого объекта и этапом работ. Например, для линейных и площадных объектов 

на предпроектном этапе используют карты масштаба 1:50 000 – 1:25 000, что определяется 

нормативами по ИЭИ. Для более обзорных исследований достаточны карты 1:100 000 (если 

условия ОССОС не предполагают значительной детализации исследований). Однако карты 

1:100 000 до сих пор относятся к категории ДСП, а более крупные (1:50000) – засекречены. 

«Двухсоттысячные» (масштаба 1:200 000) карты с недавнего времени открыты для 

пользования, однако подробность информации на них, особенно для небольших 

территорий, явно недостаточна.  
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Рис. 2.2-1. Фрагмент топографической карты масштаба 1:100 000. 

В советское время было произведено топографическое картографирование всей 

территории страны в масштабе 1:25000 и, в основном, населенных пунктов в масштабе 

1:10000. 

Работа с топографическими картами требует внимательного изучения выходных 

данных. В первую очередь следует ознакомиться с математической основной карты. Выше 

показано, как детальность зависит от масштаба, но также следует обратить внимание на 

систему координат и систему высот. Архивные топографические карты могут иметь 
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систему координат 1942 г. или 1963 г., которые имеют различия. Цифровые же 

топографические карты могут быть представлены в системах СК-65 или ГСК-2011. Также 

следует обратить внимание на систему высот – в СССР и в России за начало отсчета высот 

принят нуль Кронштадтского футштока, то есть высоты, указанные на топографических 

картах показывают превышение относительно среднемноголетнего уровня Балтийского 

моря. В настоящее время часто возникают ошибки, связанные с тем, что топографические 

карты России и глобальные цифровые карты, созданные за рубежом, имеют разные системы 

высот. Очевидно, что вопросы сопоставления систем координат и высот, равно как и выбор 

подходящих топографических карт, относятся к профессиональной компетенции 

геодезистов и картографов, но специалист в области ОССОС должен учитывать эти аспекты 

в работе. 

В заключении раздела про топографические карты следует сказать про их 

актуальность. В приведенных выше нормативных документах указаны требования по 

обновлению содержания топографических карт. Основными критериями, определяющими 

необходимость актуализации карты, являются: точность нанесения объектов, объем и 

характер изменений (ГКИНП-05-029-84). В соответствии с этими критериями выбирается 

оптимальный способ обновления или же принимают решение о составлении карты заново. 

Для многих территорий, особенно в районах активного развития, например, 

горнодобывающей отрасли, топографические карты, составленные в 1980-1990-е годы в 

значительной степени устарели, в связи с чем при выполнении ОССОС приходится 

самостоятельно добавлять новые техногенные объекты, основываясь на результатах 

дешифрирования космических снимков или материалах полевых обследований. 

Геологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и эколого-

геологические карты. Эти картографические материалы необходимы как для общего 

ознакомления с геологическими условиями территории объекта, так и для написания 

разделов ОССОС по геологии и гидрогеологии. Учитывая специфику подобных 

материалов, чаще всего за их получением следует обратиться в геологический отдел 

компании-Заказчика работ. Компания может располагать крупномасштабными 

геологическими, инженерно-геологическими и другими видами карт, составленными по 

материалам геологоразведки для нужного участка. 

На сегодняшний день важным источником среднемасштабных и мелкомасштабных 

геологических карт является Государственная геологическая карта России, которая 

доступна на сайте «Всероссийского научно-исследовательского геологического института 

им. А.П. Карпинского» (ФГБУ «ВСЕГЕИ») - http://www.vsegei.ru. 

Территория России покрыта геологической съемкой ГГК-1000 масштаба 1:1000 000, 

в виде растровых файлов доступны материалы ГГК-1000 второго и третьего поколений. 

Базовый комплект ГГК-1000 включает геологическую карту, карту четвертичных 

образований, карту полезных ископаемых и закономерностей их размещения, карту 

подземных вод, а в районах двух- и трехъярусного строения также карту возрастных срезов. 

В зависимости от условий регионов в комплект могут включаться карта глубинного 

строения, геодинамическая карта, карта прогноза на нефть и газ, эколого-геологическая и 

другие карты. Современная изученность территории России, выполненная в рамках работ 

по созданию ГГК-1000/3 представлена на рисунке рис. 2.2-2. 
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Рис. 2.2-2. Геологическая изученность в масштабе 1:1 000000 (по данным ВСЕГЕИ на 

01.01.2018). 

 

Кроме того, значительная часть страны покрыта геологической съемкой ГГК-200 в 

масштабе 1:200 000 с последующим составлением цифровых карт. Базовый комплект ГГК-

200 включает геологическую карту дочетвертичных отложений, карту четвертичных (или 

неоген-четвертичных) образований, а также карту полезных ископаемых и 

закономерностей их размещения 

(http://www.vsegei.ru/ru/info/geodictionary/article.php?ELEMENT_ID=46269). Для доступа 

пользователей создан геопортал по адресу: http://webmapget.vsegei.ru/index.html. На 

рисунке рис. 2.2-3. приведен скриншот, который показывает внешний вид геопортала с 

выведенной на экран картой ГГК-200. А на рисунке 2.2-4 приведен лист геологической 

карты, доступной на сайте ВСЕГЕИ. 
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Рис. 2.2-3. Геопортал для доступа к базе данных государственных геологических карт. 

 

Вся территория России разделена на 4883 трапеции масштаба 1:200000. К 

настоящему времени издано 3000 листов и около 500 находится в издании. Фактически эти 

карты иллюстрируют наличие унифицированной геологической информации по 

территории, в сочетании с данными по времени проведения съемки и составления карт, 

показывающими степень актуальности этих материалов (рис. 2.2-2). Исследования 

процесса старения геологических карт показывают, что через 15-20 лет после издания 

устаревает до 50% карт – это связано с внедрением новых технологий и методов 

геологического картографирования, что особенно актуально для горных районов. 

На рисунке 2.2-5 видно, что значительная часть территории России покрыта съемкой 

ГК-200, однако во всех федеральных округах, кроме Центрального, отсутствуют 

номенклатурные листы. Обширные районы западной Сибири, Таймыра, Якутии отнесены 

в категорию «Госгеолкарт не составлялось» Также следует обратить внимание на тот факт, 

что приведенные на карте листы различаются, большое количество листов относятся в 1-

му изданию ГК-200 и датируются периодом до 1995 года, отмечено, что эти листы прошли 

научно-редакционный совет. 
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Рисунок 2.2-4. Лист геологической карты ГК-200 Q-42-VII 

(http://www.geolkarta.ru/list_200.php?idlist=Q42-43_). 
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Рисунок 2.2-5. Геологическая изученность России в масштабе1:200 000 (по данным 

ВСЕГЕИ на 12.02.2018). 

 

Помимо Госгеолкарты-200 и Госгеолкарты-1000, информационные ресурсы 

ВСЕГЕИ включают ГИС-атлас «Недра-России», который содержит серии документов, 

посвященных отдельным регионам. Доступ к этим данным осуществляется по ссылке 

http://atlaspacket.vsegei.ru. В комплект документов входит: цифровая модель, карта 

административного деления, каталоги дистанционных основ госгеолкарт, карта ООПТ, 

геологическая карта, схемы изученности, карты полезных ископаемых (горючих, 

металлических, неметаллических,), карта минерагенического районирования, карта 

четвертичных образований, карты перспективных геологических участков. Всего комплект 

документов по региону включает около 30 пунктов, в том числе карты, легенды к ним, 

каталоги и т.д. 

Помимо геологических карт, в подготовке ОССОС большую помощь могут оказать 

гидрогеологические, инженерно-геологические и эколого-геологические карты. Подобные 

материалы имеются в масштабах 1:500000 и 1:1000000 на отдельные районы России. 

Гидрогеологической съемкой на сегодня покрыто: в масштабе 1:1000000 – около 20% 

территории страны, в масштабе 1:500000 – около 43%. Эколого-геологической съемкой 

покрыто 15% и 4% соответственно. Инженерно-геологической съемкой в сумме по обоим 

масштабам покрыто около 45% территории страны. Обеспеченность материалами по 

районам России практически аналогично описанной выше для карт ГК-200. Единственное 

важное отличие – отсутствие большинства видов карт на территорию севера и центра 

Западной Сибири. 

Картографические материалы лесоустройства, пастбищеустройства, 

охотустройства - геоботанические и хозяйственно-геоботанические карты, 

лесоустроительные планшеты, планы (карты) лесонасаждений по преобладающей породе и 

http://atlaspacket.vsegei.ru/
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охотничьих угодий, схемы противопожарного устройства лесов – имеют огромное значение 

для составления тематических разделов и карт ОССОС по биотическим компонентам среды 

(растительности, животному миру), оценке биоресурсов и возможного ущерба. 

Картографирование лесного хозяйства выполняется в масштабах (по Социально-

экономические карты…, 2018): 

 1:10000 – 1:25000 — первичные лесоустроительные планшеты; 

 1:25000 – 1:50000 — планы лесонасаждений на каждое лесничество; 

 1:100000 – 1:300000 — карты лесов лесничеств и лесопарков; 

 1:300000 – 1:1000000 — карты лесов субъектов федерации; 

 1:1000000 – 1:2500000 — обзорные карты лесного фонда регионального и 

федерального уровня. 

На приведенных картах в зависимости от масштаба может быть показана лесистость 

территории, породный состав (показывается преобладающая порода, если занимает более 

30% в древостое, а остальные породы могут быть вынесены отдельными обозначениями), 

возраст древостоя и продуктивность лесов, бонитет, запасы леса, прирост древесины, 

лесовосстановление, потери древесины вследствие пожаров, рубки главного пользования, 

а также недревесные ресурсы лесов (лекарственные растения, орехи, ягоды). Леса на картах 

классифицируются по категории защитности. Условные обозначения таких карт условно 

делят на 3 части: характеристика леса по таксационным показателям в порядке 

хозяйственной важности древесных пород, территории не покрытые лесом (гари, сухостои) 

и незалесенные территории (болота, каменистые россыпи и т.д.) (Географическое 

картографирование: карты природы, 2010; Социально-экономические карты…, 2018). 

Средне- и мелкомасштабные тематические материалы обычно получаются генерализацией 

крупномасштабных карт. На рисунках 2.2-6 А, Б показаны фрагмент лесоустроительной 

карты таежного района и легенда к ней. 

На лесоустроительной карте показаны выделы лесов, окрашенные по 

преобладающей породе (см. легенду, рис 2.2-6Б). Для каждого лесного выдела дана 

информация в виде формулы: 

 
№ выдела – класс возраста леса – группа крутизны 

класс бонитета – класс товарности – группа запаса 

 

Для вырубок дана информация по формуле: № выдела – год рубки 
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Рисунок 2.2-6А. Фрагмент лесоустроительной карты масштаба 1: 100 000. 

В легенде к лесоустроительной карте, помимо данных о породном составе, возрасте 

леса, подросте и наличии лесопосадок даны обозначения нелесных земель (поля, скалы, 

болота и т.д.), границы административных и лесохозяйственных единиц, защитных полос 

рек и нерестилищ, квартальная сетка, пути сообщения, постройки и другая полезная 

информация (рис. 2.2-4Б). Как правило, общегеографическая информация на 

лесоустроительных картах существенно менее точна и детальна, чем на топографических 

картах, поэтому во многих случаях следует использовать оба источника информации. 

Материалы лесоустройства могут иметь следующий формат: 
 Схема лесонасаждений N-ского лесхоза N-ской области. Лесоустройство 19… г. Масштаб: 1:350000. 

N-ское лесоустроительное предприятие. 

 Схема противопожарного устройства лесов N-ского лесхоза N-ской области. М-б: 1:350 000. Город, 

19... г. 

 Проект организации и развития лесного хозяйства N-ского лесхоза N-ского управления лесами. Том 

1. Книга 1. (Объяснительная записка). Город, 19… г. 
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Рисунок 2.2-6Б. Легенда к лесоустроительной карте 

Большое количество информации о растительном покрове лесных территорий дают 

планшеты лесоустройства. Их масштаб очень крупный – 1:10000 – 1: 25000, что дает очень 

большой объем информации о лесах на достаточно большую территорию. На 

лесоустроительных планшетах также представлены границы выделов, выделенные по 

материалам аэрофотосъемки (в некоторых случаях – с наземной верификацией), для 

которых в пояснительном тексте указаны тип леса, наличие и состав подроста, подлеска, 

доминанты нижних ярусов (травы, мхи, лишайники). Также указываются хозяйственные 

показатели леса, включая количество валежа, сухостоя, запас, бонитет и др. Пояснительный 

текст дается в табличной форме. Для территории размерами порядка 1000 км2 придется 

изучить 3-4 тома таблиц. Очевидно, что для целей ОССОС, как правило, подобная 

подробность не нужна и контура на планшетах должны в дальнейшем укрупняться. Однако, 
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для характеристики локальных территорий – размещения буровой площадки, площадок 

складирования материалов и т.п., такие материалы крайне ценны. 

Также в учебных пособиях по картографированию природы в разделах, 

посвященных картам растительности, приводят карты кормовых угодий, которые 

показывают типы угодий (например, сенокос или пастбище), описывают сезонные аспекты 

их использования (круглогодичные, по отдельным сезонам). Содержание таких карт в 

значительной степени зависит от природной зоны и специфики хозяйственного освоения 

территории. Очевидно, что в тундровой зоне и степной кормовые ресурсы будут 

различаться. Такие карты показывают запасы фитомассы, урожайность и особенно полезны 

для регионов, где важным элементом хозяйственной деятельности является выпас оленей и 

разведение скота (Географическое картографирование: карты природы, 2010). 

На хозяйственно-геоботанических (пастбищных) картах, фрагмент которой 

представлен на рис. 2.2-7А, элементарной единицей также являются выделы, окрашенные 

по типам растительности (леса и редколесья, тундры, луга…), внутри которых в виде 

значков и цифр дана информация о растительности и запасах кормов. Информация обычно 

дается формулой: 

№ выдела – преобладающая растительность (значками, см. Легенду рис 2.2-7Б) 

запас летних кормов – запас зимних кормов 

Запас кормов дается по классам в олене-днях, то есть можно оценить, какое число 

оленей может пастись в каждом выделе по сезонам.  

 
Рисунок 2.2-7А. Фрагмент хозяйственно-геоботанической (пастбищной) карты масштаба 

1:500 000 

К подобным картам обычно прикладывается пояснительная записка с подробным 

описанием каждого пункта легенды. Иногда такой характеристики вполне достаточно для 

составления раздела по растительному покрову и растительным ресурсам. 
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Рисунок 2.2-7Б. Фрагмент легенды хозяйственно-геоботанической карты. 

 

Следует учитывать, что в большинстве лесхозов и оленеводческих хозяйств 

наиболее свежие картографические материалы данного типа относятся к периоду 1980-1990 

гг. С указанного времени могли произойти значительные изменения в лесной 

растительности (например, из-за пожаров). Таким образом, эти материалы требуют 

актуализации. 

 

Тематические атласы и карты, создаются не только для обеспечения хозяйственной 

деятельности в ведомственных научно-исследовательских институтах, но также и 

институтами в структуре Российской академии наук (РАН) и специалистами высших 

учебных заведений. Среди наиболее значимых произведений современности обязательно 

надо назвать Национальный атлас России. В настоящее время создано 4 тома 

(http://национальныйатлас.рф), три из которых имеют непосредственное отношение к 

географическим наукам: «Том 1. Общая характеристика территории», «Том 2. Природа и 

экология», «Том 3. Население и экономика». 

Важную место в отечественной тематической картографии занимают 

Региональные и специальные атласы, которые составлены для многих субъектам 

федерации (Атлас Иркутской области, Атлас Алтайского края, Атлас Тюменской области, 

Атлас Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и т.д.), а также экономическим и 

природным регионам (атласы Арктики, Поволжья, Байкала и др.). В таких атласах 

представлен большой спектр мелкомасштабных тематических карт на территорию субъекта 

федерации или региона. Имеется ряд электронных атласов субъектов федерации, например, 

Атлас Приморского края - http://www.fegi.ru/PRIMORYE/GEOGR/atlas.htm. Несмотря на 

мелкий масштаб, из региональных атласов возможно получить общую информацию как о 

состоянии природной, так и социальной среды интересующего района. Более того 

региональные атласы, как правило, содержат большие по объему пояснительные записки к 

разделам, которые дают массу полезных сведений о регионе, а сами работы по составлению 

http://национальныйатлас.рф/
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атласов сопровождаются изданием большого количества научных статей и монографий, где 

публикуются материалы, не вошедшие в состав атласа. В ряде комплексных региональных 

атласов представлены оценочные карты, например, второй том Атласа Тюменской области 

содержит блок оценочных карт, включающий карты: «Оценка природных условий для 

освоения нефтяных и газовых месторождений», «Оценка природных условий для 

промышленного и гражданского строительства», есть и природоохранные карты - 

«Природоохранное районирование (по комплексу рекомендуемых мероприятий)» 

В последние годы наметился рост числа атласов экологической направленности или 

увеличение количества экологических карт в региональных атласах. К числу таких атласов 

можно отнести атлас «Иркутская область. Экологические условия развития», который 

характеризует антропогенное воздействие на окружающую среду. Среди карт атласа есть, 

например, «Нарушенность растительности», «Нарушенность животного мира», «Районы 

экологической опасности», «Территориальная структура факторов экологического риска» 

т.п. 

Тематические атласы – как правило, составляются на всю территорию России 

(СССР). Такой атлас содержит карты, касающиеся какого-то одного объекта (темы). 

Яркими примерами являются «Атлас ареалов деревьев и кустарников», «Атлас 

лекарственных растений». В последнее время начали выходить атласы, посвященные 

распространению ценных объектов территории: например, «Атлас малонарушенных 

лесных территорий лесов России» (2002), выпущенный ЦОДП (в сотрудничестве с другими 

организациями) на базе анализа топографических материалов и дешифрирования 

космических снимков (http://hcvf.ru/pub_doc/all-r-reprint2006-srgb.pdf). Огромный объем 

информации о состоянии окружающей среды и природно-ресурсной базы России обобщен 

в атласе «Природные ресурсы и экология России», выпущенном НИА «Природа» (2002).  

Очевидным недостатком таких материалов является их очень мелкий масштаб, что 

ограничивает их использование только подготовительным этапом ОССОС или 

использованием на прединвестиционной стадии реализации проектов. 

Мелкомасштабные региональные тематические карты – специальный вид 

картографической продукции, в основном предназначенный для научно-просветительского 

использования. Такие карты обычно имеют масштаб от 1:1000000 и мельче. Подробность 

их несколько выше, чем в региональных атласах, однако предметом показа каждой карты 

является только одна тема – растительный покров (или только болота, леса…), почвы, 

мерзлотные явления, ландшафты и т.п. Подобные карты есть как опубликованные, так и 

фондовые. В любом случае тираж их очень ограничен. Как и атласы, такие карты дают 

общую информацию о состоянии и распространении компонентов среды на исследуемой 

территории. Особенно ценными являются подобные материалы для разработки ОССОС 

крупных протяженных линейных объектов, например трубопроводов. 

Примеры тематических карт: 
 Карта лесов Карельской АССР. М-Петрозаводск., ГУГК; 

 Ильина И.С., Лапшина Е.И., Лавренко Н.Н. и др. Растительность Западносибирской равнины. 

Новосибирск: Наука. 1985 

Региональные ГИС и электронные атласы – сравнительно недавно появившийся 

вид цифровых (электронных) картографических материалов, имеется только на отдельные 

территории РФ. Это серии электронных карт, в основном мелкого масштаба (1:1000000 и 

мельче). Карты в составе ГИС могут быть дополнены базами данных, пояснительным 

текстом и т.п. Например, в Байкальском РИКЦ (http://www.geol.irk.ru/bricc.htm) имеются 

электронные атласы (в формате ГИС) и базы данных по геологии, объектам добывающей 

промышленности на базе цифровых топографических основ масштаба 1:1000000 и 1:200000 

на территорию Прибайкалья и Забайкалья, а также Государственный цифровой атлас 

http://www.geol.irk.ru/bricc.htm
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Байкальской природной территории (центральная экологическая зона) масштаба 1:200000. 

Атлас включает более 10 видов тематических карт, таких как геологическая, четвертичных 

образований, полезных ископаемых, сейсмического районирования, аномального 

магнитного поля и др., а также космические снимки со спутников РЕСУРС-01 и NOAA. 

Можно говорить о том, что практически все создаваемые в настоящий момент 

атласы размещаются на веб-ресурсах. Как минимум в виде растровых изображений, к 

примерам таких атласов относятся: Web-Атлас: «Окружающая среда и здоровье населения 

России» (http://www.sci.aha.ru), или «Атлас Каспийского моря» 

(http://www.geogr.msu.ru/casp). Другой тенденцией является публикация карт и 

пространственных данных в виде геопорталов. Подробный список федеральных и 

региональных геопорталов можно найти по ссылке http://gisgeo.org/gisportal/geoportals.html. 

Геопорталы существенно различаются по детальности и подробности представления 

информации, количеству тематических слоев, удобству интерфейса и функциональным 

возможностям, но именно они сейчас являются тем источником информации, который 

содержит максимально актуальные данные о пространственных объектах. 

 

2.2.3 Материалы космической съемки (Каргашин П.Е., Каргашина М.А.) 

Космические снимки сегодня – один из главных источников информации о нашей 

планете, позволяющий решать множество задач, в том числе – экологических. К явным 

преимуществам космических снимков относится обзорность получаемых изображений, 

относительно высокая частота съемки. В научной и специальной литературе можно 

встретить разные наименования для обозначения результатов съемки Земли из космоса: 

данные дистанционного зондирования (ДДЗ), данные дистанционного зондирования Земли 

(ДДЗЗ или данные ДЗЗ), космические снимки, спутниковые снимки и т.д. Съемка Земли из 

космоса выполняется уже более 50 лет, накоплено значительное количество снимков, 

которые позволяют увидеть облик планеты в прошлом веке, оценить произошедшие 

изменения. Именно этот аспект – возможность ретроспективного анализа территории, а не 

только изучение актуальной ситуации – является причиной столь широкого применения 

ДДЗ в практике ОССОС. 

Многообразие ДДЗ требует их четкой классификации и упорядочивания, что 

упрощает специалистам выбор пригодных для работы изображений. Наиболее часто 

обращают внимание на такие параметры как пространственное разрешение снимка и 

спектральный диапазон съемки. Под пространственным разрешением понимают размер 

пиксела цифрового снимка на местности. По данному параметру специалисты МГУ имени 

М.В. Ломоносова (Аэрокосмические методы географических исследований, Книжников, 

Кравцова, Тутубалина) различают снимки низкого (> 1000 метров), среднего (от 100 до 1000 

метров), высокого (от 10 до 100 метров), очень высокого (от 1 до 10 метров) и 

сверхвысокого (< 1 метра) разрешения. 

Вторым параметром, важным при выборе снимков, является спектральный диапазон 

съемки. Наиболее часто используют снимки в оптическом диапазоне, который включает 

видимый и ближний инфракрасный части спектра электромагнитных волн. В настоящее 

время все чаще используют материалы космической съемки, выполненной в тепловом 

инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Последний из перечисленных диапазонов 

является крайне актуальным при изучении территорий, расположенных в Арктике. Съемка 

в радиодиапазоне позволяет получать кондиционное изображение территории или 

акватории даже в темное время суток и при высокой облачности, в других диапазонах это 

не возможно. 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.geogr.msu.ru/casp
http://gisgeo.org/gisportal/geoportals.html
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Еще один параметр – это спектральное разрешение, то есть количество зон, в 

которых ведется съемка. По данному критерию можно выделить панхроматическую съемку 

(один канал, который охватывает большую часть видимого диапазона), многозональную 

съемку (несколько каналов видимого и ближнего инфракрасного диапазонов), 

гиперспектральную съемку (количество каналов может достигать нескольких сотен, 

каждый канал представляет изображение в очень узком спектральном диапазоне). 

Среди дополнительных параметров, определяющих выбор данных ДЗЗ для работ по 

ОССОС, следует упомянуть технологию съемки (фотографическая съемка, сканирование и 

т.д.), временное разрешение (частота получения снимков), и ряд других, которые в первую 

очередь важны для специалистов в области картографии, геоинформатики, 

фотограмметрии и дистанционного зондирования для предварительной обработки 

космических снимков. 

В XXI веке существенно возросло количество искусственных спутников Земли, 

выполняющих съемку. В настоящее время все чаще говорят не столько об отдельных 

спутниках, что было принято еще в 90-е годы XX века, а об орбитальных группировках 

спутников. Следует отметить еще пару важных актуальных тенденций: появление 

возможности съемки «под заказ», а не привычный многим специалистам поиск наиболее 

подходящих снимков в электронных каталогах и на веб-сервисах (доступ к данным 

осуществляется как правило через веб-сервисы), а также появление снимков, доступных 

для бесплатного использования при решении научных задач. 

Круг спутников, снимки с которых используются для решения экологических задач, 

сформировался достаточно давно. Среди специалистов популярностью пользуются данные 

дистанционного зондирования, полученные со спутников Landsat. Запуск первого спутника 

этой серии выполнен в 1972 году, а в настоящий момент на орбите работают спутники 

Landsat-7 (съемочная система ETM+) и Landsat-8 (съемочные системы OLI и TIRS). Данные 

спутники осуществляют съемку в видимом и инфракрасном диапазонах, разрешение 

многозональной съемки составляет 30 метров, панхроматической – 15 метров, 

повторяемость съемки составляет 16 суток. В 2020 году планируется вывод на орбиту 

Landsat-9(https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2016/10/Landsat_timeline2016.png). 

Полученные снимки со спутников Landsat (а также ряда других) доступны на веб-ресурсах 

Геологической службы США (USGS) по адресам: https://earthexplorer.usgs.gov, 

https://glovis.usgs.gov. При использовании сервисов необходимо задать территорию, 

временной интервал, выбрать спутник и задать максимально допустимое покрытие снимка 

облаками. 

Вторая система спутников, снимки с которых доступны для исследователей на 

бесплатной основе, создается и поддерживается Европейским Союзом в рамках программы 

Copernicus (http://copernicus.eu/main), которая направлена на мониторинг планеты. В 

экологических исследованиях используют материалы, получаемые с 4-х спутников: 

Sentinel-1A, Sentinel-1B, Sentinel-2A, Sentinel-2B. Первые два (Sentinel-1A,B) осуществляют 

съемку в радиолокационном диапазоне и с их запуском в 2014 и 2016 гг. соответственно, 

активизировались научные и прикладные исследования с применением таких снимков. 

Спутники Sentinel-2A,B – выполняют многозональную съемку в видимом и инфракрасном 

диапазонах с пространственным разрешением от 10 до 60 метров в зависимости от 

диапазона съемки. Повторяемость съемки в случае использования 2 спутников составляет 

2-5 дней. Поиск данных и получение доступа к ним осуществляется через сайт 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home. Программа Copernicus всего включает 6 «семейств» 

спутников, которые несут оборудование для съемки планеты, изучения атмосферы, 

Мирового Океана т.д. 

Еще один интересный с точки зрения обеспечения данными ДЗЗ исследований в 

самых разных областях развивает компания Planet. Они являются операторами более чем 

https://landsat.gsfc.nasa.gov/wp-content/uploads/2016/10/Landsat_timeline2016.png
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://glovis.usgs.gov/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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200 спутников, которые делят на 3 созвездия: PLANETSCOPE (более 175 наноспутников, 

то есть спутников массой менее 15 кг), RAPIDEYE (5 спутников), SKYSAT (13 спутников). 

Такое количество спутников обеспечивает как минимум ежедневную съемку нужной 

территории, целенаправленный мониторинг определенный участков земной поверхности. 

Разрешение снимков зависит от того к какому созвездию они принадлежат: RAPIDEYE – 5 

метров, PLANETSCOPE – 3 метра, SKYSAT – 0,8 метра. Съемка со всех этих спутников 

выполняется в синей, зеленой, красной и ближней инфракрасной зонах спектра – то есть в 

тех диапазонах, которые являются наиболее востребованными у пользователей 

(https://www.planet.com/products/planet-imagery/). 

Еще одно созвездие спутников принадлежит компании Airbus и включает спутники 

SPOT-6,7 и Pleiades-1A,B, UK-DMC-2, DIEMOS-1. Съемка с этих спутников выполняется с 

разрешением у некоторых спутников до 0,4 метров, в трех-четырех каналах видимого и 

ближнего инфракрасного диапазонов, периодичностью 1-2 дня. Также в это созвездие 

включают радиолокационные спутники TerraSAR-X и TanDEM-X. 

Наиболее детальная съемка выполняется спутниками компании MAXAR 

Technologies (Digital Globe) – WorldView-1,2,3,4, GeoEYE-2 и составляет на последних из 

них 0,31 метра, а после специальной обработки – 0,25 метра 

(http://worldview4.digitalglobe.com). Такое разрешение относится только к 

панхроматическому режиму съемки, а для многозональной съемки значение ниже и 

составляет около 1 метра. 

Выше перечислены лишь немногие спутники, которые выполняют съемку Земли из 

космоса: на веб-ресурсе http://ecoruspace.me каталог спутников ДЗЗ содержит более 600 

наименований и очевидно, что этот перечень далеко не полный. 

Следует особо отметить российскую группировку спутников, оператором которой 

является Научный центр оперативного мониторинга Земли, входящий в состав ОАО 

«Российские космические системы». В эту группировку входят спутники 

(http://www.ntsomz.ru/ks_dzz/satellites): 

Ресурс-П – 2 спутника, на которых установлено три разные камеры, 

обеспечивающие многозональную и панхроматическую съемку в видимом и инфракрасном 

диапазонах. В зависимости от съемочной системы и режима съемки пространственное 

разрешение варьируется от 1 до 120 метров; 

«Канопус-В» - съемка в панхроматическом режиме с детальностью 2,5 метра и 

многозональная съемка в 4 каналах видимого и ближнего инфракрасного диапазонов, с 

пространственным разрешением 12 метров. 

Так же в эту группировку входят гидрометеорологические спутники Метеор-М и 

Электро-Л, которые имеют значительно более низкое разрешение – ниже 100 метров, но 

могут быть использованы при решении отдельных задач, требующих большой уровень 

обзорности и низкую детальность. В ближайшее время планируется вывести также 

радиолокационный спутник Обзор. 

Выше приведены примеры спутников, осуществляющих съемку Земли из космоса. 

Даже поэтому краткому обзору можно отметить несколько особенностей. Например, 

панхроматический режим съемки является более детальным по сравнению с 

многозональной съемкой; многозональная съемка часто выполняется как минимум в трех 

каналах видимого (синий, зеленый и красный) и одном ближнем инфракрасном диапазонах. 

Высокая повторяемость съемки обеспечивается удачным выбором околоземной орбиты для 

спутника и совместным использованием нескольких спутников со схожими параметрами. 

Перечисленные факторы определяют особенности обработки изображений для 

извлечения необходимой экологической информации. Как правило, специалист-эколог 

работает уже со специально подготовленным изображением. Такая обработка заключается 

в привязке (более точной чем у исходного изображения) космического снимка, 

http://worldview4.digitalglobe.com/
http://ecoruspace.me/
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радиометрической коррекции. Еще один шаг заключается в создании цветного 

синтезированного изображения для чего используют одновременно 3 снимка. Чаще всего 

это сочетания изображений в 1) синем, зеленом и красном диапазонах или 2) зеленом, 

красном и ближнем инфракрасном. Первый вариант передает объекты местности в 

естественных цветах, этот синтез удобен для распознавания объектов, а также в 

демонстрационных целях. Второй вариант является более предпочтительным при изучении 

растительности, и специалисты зачастую считают его более удобным для работы, 

растительность передается на таких изображениях оттенками красного цвета. В практике 

работы с данными дистанционного зондирования уже сложились типичные сочетания 

разных каналов, которые используются в практике ОССОС. Примеры размещены на 

ресурсах: http://npk-kaluga.ru/CompositeBand_AGIS.htm, http://gis-lab.info/qa/landsat-

bandcomb.html, http://web.pdx.edu/~emch/ip1/bandcombinations.html. 

Космические снимки используются на всех этапах исследований по оценке 

воздействия на окружающую среду: при предварительном анализе территории, 

планировании экспедиционных работ, определении антропогенного воздействия, создании 

картографических материалов, входящих в итоговый отчет. Космическая съемка позволяет 

изучать труднодоступные районы, исследовать трансформацию природных комплексов 

больших по площади территорий и акваторий, выполнять ретроспективный анализ и делать 

выводы об истории развития ландшафтов в зонах хозяйственного освоения, а также 

выполнять оперативное картографирование и оценку территории в зоне воздействия. 

Основным методом работы со снимками является дешифрирование – то есть распознавание 

природных и антропогенных объектов, определение их свойств. 

Изучение окружающей среды может выполняться исключительно по данным 

дистанционного зондирования – так называемое камеральное дешифрирование, с 

привлечением литературных и фондовых данных об объектах местности. Однако, практика 

исследований показывает, что наиболее достоверные результаты можно получить работая 

по следующей схеме: 1) предварительное изучение территории по снимку и выбор 

типичных объектов местности; 2) изучение выбранных участков в рамках экспедиционного 

этапа (полевое дешифрирование); 3) распространение полученных результатов на всю 

исследуемую территорию (камеральное дешифрирование). Эти типичные объекты и 

участки местности называют эталонами. 

Отдельно следует сказать о радиолокационных изображениях, которые не так часто 

находят применение в экологических исследованиях по причине специфического 

отображения объектов земной поверхности. Однако, ожидается, что их использование 

будет в ближайшие годы возрастать в силу появления доступных снимков, средств их 

обработки, а также высокой заинтересованностью в картографировании арктических 

районов страны, в том числе акватории Северного Ледовитого океана - только в 

радиодиапазоне можно получить изображение местности даже в случае 100% облачности, 

характерной для этих территорий. 

Помимо дешифрирования природных и антропогенных объектов, материалы 

радиолокационной съемки имеют еще одно применение и позволяют создавать качественно 

иные продукты – цифровые модели рельефа. Наиболее известная цифровая модель SRTM 

расшифровывается как Shuttle Radar Topographic Mission и представляет собой результат 

обработки материалов космической съемки. Существуют технологии и возможность 

получения цифровых моделей рельефа и материалов съемки в видимом диапазоне, но 

только с тех спутников, которые поддерживают стереоскопический режим. Примером 

глобальной цифровой модели рельефа, построенной из таких материалов, является ASTER 

GDEM. 

Таким образом, в настоящее время материалы космической съемки, которые 

доступны специалистам, различаются по большому количеству параметров и в достаточно 

http://npk-kaluga.ru/CompositeBand_AGIS.htm
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
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широком диапазоне. Это позволяет подбирать те, которые соответствуют решаемой задаче 

в рамках проекта ОССОС и подходят по детальности, оперативности, стоимости и т.д. 

Основное применение данных ДЗЗ – выделение по снимкам природных и антропогенных 

объектов, определение их свойств и аспектов взаимодействия, например, при оценке 

воздействия человека на природную среду. Также существует возможность определения 

высот течек местности с последующей отрисовкой горизонталей. Изобразительные и 

метрические свойства космических снимков позволяют в отдельных случаях 

компенсировать нехватку некоторых полевых материалов и топографических карт на 

исследуемую территорию, хотя это требует от специалиста особой подготовки и большого 

опыта. 

 

2.2.4 Аэрофотосъемка 

Аэрофотосъемкой или воздушной съемкой называется вид фотографирования, 

производимый с летательных аппаратов – самолетов, вертолетов, воздушных шаров и т.п. 

Аэрофотосъемка также относится к методам дистанционных исследований, со своими 

характерными особенностями. Во-первых, фотографирование производится в полете, т.е. 

воздушное судно и установленный на нем аппарат движутся со значительной скоростью по 

отношению к земной поверхности. 

Во-вторых, выполняется кадровая съемка, то есть: 

- фотографирование производится сквозь значительный слой атмосферы, 

искажающий свойства изображения; 

- снимок, как правило, выполняется вертикально, допустимое отклонение составляет 

не более 3 градусов (но возможна также перспективная аэрофотосъемка, которая 

выполняется при наклонном положении фотокамеры); 

- съемкой, как правило, покрывают значительный участок местности без «пробелов» 

и с некоторым наложением снимков друг на друга для последующего монтажа фотосхемы. 

В этой связи для АФС необходимы специализированные фотоаппараты (АФА - 

аэрофотоаппараты), способные компенсировать сдвиг изображения и обеспечить 

достаточную для дешифрирования резкость снимка, а также требуется применение 

специальных устройств, обеспечивающих строго вертикальную съемку в процессе 

фотографирования. 

В полете АФА производит серию фотографий с перекрытием. Из отдельных кадров 

составляется единое изображение. Это может быть сделано в виде простого накидного 

монтажа по отпечаткам на бумаге. Более сложная технология предполагает сканирование, 

фотограмметрическую обработку и последующую «сшивку» в фотоплан. Используются 

архивные кадровые аэрофотоснимки, выполненные на фотопленку, но в настоящее время 

съемка выполняется кадровыми цифровыми фотоаппаратами. Обработка снимков 

выполняется в специальном программном обеспечении, например Photomod или Agisoft 

PhotoScan. Кроме того, активно начали использовать в производстве цифровую кадровую 

фотосъемку с беспилотных летательных аппаратов. 

Аэрофотоснимки – высокоинформативные дистанционные материалы, их удобство 

заключается в более высоком разрешении по сравнению с космическими снимками, 

возможностью организовать съемку нужных объектов с требующейся периодичностью. С 

их помощью можно получить достоверную информацию о рельефе и геоморфологических 

процессах, растительном покрове, гидрографии, техногенных нарушениях территории и др. 

Используя стереопару (оптическое устройство для получения объемного изображения с 

АФС), можно определять высоты объектов, например зданий, деревьев. Аэрофотосъемка 

является также надежной основой для тематического картографирования. Материалы 

аэрофотосъемки используются при геодезических, геологических исследованиях, 
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инженерных, экологических изысканиях и др. Однако наиболее распространенной для 

целей ОССОС является АФС для целей лесоустройства или пастбищеустройства. 

 

Рисунок 2.2-8. Черно-белый аэрофотоснимок исходного масштаба 1:25000 лесотундрового района 

Западной Сибири. 1 - обсыхающие термокарстовые озера – хасыреи, 2 – озеро, 3 – лишайниковые 

тундры с долинами ручьев. 

Как любое фотографическое изображение, аэрофотоснимок обладает очень высокой 

достоверностью, однако требует актуализации спустя время. Для проведения ОССОС 

необходима «свежая», то есть недавняя аэрофотосъемка, наиболее достоверно отражающая 

степень нарушенности и состояние территории. Поэтому следует осторожно относиться к 

использованию материалов АФС по лесо- и пастбищеустройству, многим из которых может 

быть по 10 и более лет. Различают черно-белую (рис. 2.2-8) и цветную аэрофотосъемку (рис. 

2.2-9). Более распространены черно-белые материалы. 
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Рисунок 2.2-9. Цветной аэрофотоснимок мостового перехода. Масштаб оригинала – 1:3000. 

При невозможности проведения или получения готовой АФС на территорию, для 

которой составляется ОССОС, возможно прибегнуть к любительской аэрофотосъемке с 

вертолета с помощью цифровой фотокамеры высокого разрешения. Подобной съемкой 

возможно обеспечить снимками небольшие по площади территории – ключевые 

(типичные) участки фона, редкие сообщества или объекты, техногенно нарушенные 

участки (точечные и линейные). Съемка выполняется, как правило, через нижний люк 

вертолета с фиксированной высоты (оптимально в диапазоне 300-400 м) по возможности 

строго вертикально. Вертикальность положения камеры можно проверять с помощью 

прикрепленного к ней гирокомпаса или уровня. 

Такая съемка, конечно, имеет значительные отличия от профессиональной съемки: 

1. Снимки, полученные таким способом, считаются панорамными, поскольку 

невозможно вручную обеспечить строго горизонтальное положение камеры; 

2. В большинстве случаев трудно точно определить масштаб съемки (удобнее всего 

это делать по объектам с известными размерами, как правило, техногенным - 

балкам, машинам и т.п.); 

Для техногенных объектов, особенно мелких, любительская аэрофотосъемка 

крупного масштаба является необходимым дополнением к профессиональной АФС, 

поскольку зачастую здесь требуются фотоматериалы очень крупного масштаба. Пример 

такого снимка из архива авторов, выполненного с вертолета МИ-8 с высоты 300 м цифровой 

камерой Olympus, представлен на рис. 2.2-8. 
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Рисунок 2.2-8. Любительский аэрофотоснимок технологической площадки с участком 

автодороги. Масштаб оригинала около 1: 800 

2.2.5 Ресурсы Интернет 

Интернет как глобальная справочно-информационная система может быть 

использован для получения большого количества исходной информации на 

предварительном камеральном этапе, для закупки картографических материалов и данных 

космосъемки, общего знакомства с территорией. В процессе подготовки ОССОС могут 

быть использованы официальные сайты российских природоохранных организаций – как 

государственных, так и негосударственных, сайты СМИ, местных администраций, 

специализированных компаний и общественных объединений, а также широкий спектр 

международных интернет-ресурсов. 

Не претендуя на полноценный обзор Интернет-ресурсов по экологической тематике, 

мы приводим ниже несколько примеров информационных ресурсов, способных оказать 

большую помощь в подготовке проектов по ОССОС. 

Значительная часть существующих в настоящее время российских сайтов, 

посвященных вопросам охраны окружающей среды, создана неправительственными 

организациями. Например, российский экологический сайт Эколайн (ecoline.ru/) 

предоставляет не только информацию о поддерживающих его организациях - ЦКИ СоЭС и 

Эколайн, но и ряд регулярно обновляющихся баз данных. Среди них - базы данных по 

источникам финансирования для неправительственных организаций, по организациям-

участникам экологического движения. На сайте размещен каталог открытой экологической 

библиотеки «Эколайн» с возможностью поиска, а также расположен «Методический 

центр», содержащий тексты книг и статей, нормативные акты и справочные материалы по 

http://www.ecoline.ru/
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экологическому мониторингу, экологической экспертизе, проблеме обращения с твердыми 

бытовыми отходами и т.п. Доступны новости экологического движения, публикации 

организаций - членов Социально-экологического Союза и другие материалы.  

На сайте МПР РФ (http://www.mnr.gov.ru) содержатся электронные версии докладов 

о состоянии окружающей природной среды в РФ. Несколько даже более содержательными 

и чаще обновляемыми оказываются сайты некоторых региональных комитетов по охране 

окружающей среды. Например, на сайте Томского областного комитета (http://green.tsu.ru) 

можно найти ежегодные обзоры состояния окружающей природной среды региона, а также 

множество документов, отражающих работу комитета.  

Сайты Администраций субъектов федерации РФ могут дать актуальную 

информацию о состоянии социально-экономического развития территорий, ресурсной базе 

и др. сведения. 

На сайте Государственной экологической экспертизы (http://rpn.gov.ru/node/654) 

представлены нормативно-правовые документы, регулирующие процедуру экспертизы, а 

также различная информация МПР РФ об экологической экспертизе, списки экспертных 

советов и др. 

Для ряда территорий РФ, таких как Московский регион, Байкальская природная 

территория и др., в сети Интернет имеется большой объем информации не только по 

состоянию окружающей среды и социальной сферы, но и по мониторингу текущей 

природной ситуации. На сервере Сибирского отделения ФГБУ «Росгеолфонд» 

(http://www.geol.irk.ru/bricc.htm) представлены материалы по слежению за состоянием 

ледового и снежного покровов, температуры поверхности, мониторингу лесных пожаров и 

др. показателям Байкальской природной территории на собственной базе приема 

дистанционных изображений из космоса. 

Портал «Природа России» (http://priroda.ru) – содержит информацию об основных 

видах природных ресурсов всех субъектов Российской Федерации, включая текстовые 

справки, картографическую информацию, официальные документы, а также информацию 

о состоянии ОС во всех субъектах Федерации. Представлен перечень Интернет сайтов по 

природным ресурсам и охране природы 

http://www.meteo.ru - сайт Всероссийского научно-исследовательского института 

гидрометеорологической информации. Содержит банки метеоданных по ключевым 

пунктам России и СНГ до 1995 г.  

http://www.sevin.ru – веб-сайт Института проблем экологии и эволюции им. 

А.Н.Северцова РАН, где представлена следующая справочная информация: 

 информационная система по биоразнообразию позвоночных животных России на примере 

пресноводных рыб России  

 «Красная книга России» - информационно-поисковая система  

 информационно-поисковая система по фауне-флоре заповедников на примере птиц и сосудистых 

растений  

 база данных по видовому разнообразию флоры и фауны заповедников России  

Важная информация об акваториях содержится на портале http://portal.esimo.ru/portal 

- Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане 

(ЕСИМО), которая обобщает результаты деятельности значительного количества 

ведомственных информационных ресурсов. 

http://www.gisa.ru - сайт ГИС-ассоциации, где размещена информация о ГИС-ресурсах, 

программах, приборах, картографических материалах и материалах космосъемки и др. 

http://www.mnr.gov.ru/
http://green.tsu.ru/
http://www.geol.irk.ru/bricc.htm
http://www.meteo.ru/rihmi/rihmi.htm
http://www.sevin.ru/menues1/index_rus.html?../programs/inform_system.html
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://www.sevin.ru/redbooksevin/
http://www.sevin.ru/natreserves/
http://portal.esimo.ru/portal
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http://www.scanex.ru/, https://sovzond.ru/ – сайты ГК СканЭкс и компании «Совзонд», 

которые занимаются распространением данных дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ), а также оказывают услуги по подбору и предоставлению спутниковых данных 

ведущих мировых космических программ, выполняют тематические проекты в том числе и 

в экологической сфере. 

http://www.wood.ru, http://www.forest.ru - сайты, посвященные лесоустройству и лесному 

хозяйству. Есть возможность получения ГИС и других материалов по российским лесам. 

http://oopt.info/, http://oopt.aari.ru/- порталы, которые дают доступ к системной, 

полноценной и разносторонней информации об ООПТ России и предоставляет 

разнообразные Интернет-сервисы специалистам и любителям природы. 

2.2.6 Типичные проблемные ситуации 

Можно выделить следующие типичные проблемные ситуации с обеспечением 

ОССОС исходной информацией. 

1. Отсутствие современной крупномасштабной пространственной информации о 

природной среде. В случае нехватки климатических или гидрографических данных 

можно обратиться непосредственно к архивам метеостанций, метеопунктов и 

гидрографических постов данной территории или запросить информацию во 

Всероссийском научно-исследовательском институте гидрометеорологической 

информации - Мировой центр данных (г. Обнинск, http://www.meteo.ru). Однако, 

компенсировать недостаток актуальной информации о ландшафтах, растительности, 

животном мире и т.д. за счет фондовых данных и интернет-ресурсах – крайне сложно, а 

нередко вообще невозможно. 

2. Для многих районов часто невозможно найти готовую аэрофотосъемку. В этом случае 

для решения многих задач можно использовать космосъемку, особенно сверхвысокого 

разрешения (размер одного пиксела менее 1 м.), которую впоследствии на полевом 

этапе можно дополнить любительской АФС; 

3. Отсутствие подходящей топографической основы – наиболее часто встречающаяся 

проблема. Проблема это серьезная, поскольку от наличия и качества топоосновы 

зависит качество выходных картографических материалов и ГИС. Дело в том, что 

существуют ограничения на доступность топографических карт, связанные с 

использованием определенных систем координат (1942 г. и 1963 г.), масштабов (1:50000 

и крупнее), площадью отображаемой территории и наличием на ней режимных 

объектов. Определенные сочетания указанных параметров приводят к присвоению 

карте режима секретности и исключению ее из свободного доступа, а также наложению 

ограничений на способы ее использования (Письмо Федеральной службы геодезии и 

картографии России от 25 марта 1996 г. N 3-02-670). В принципе, возможно создание 

некоторых карт (ландшафтно-геоботанической, местообитаний животных, 

нарушенности природы) среднего качества с использованием данных космосъемки или 

топоосновой более мелкого масштаба (не секретной). Однако качество работы 

снижается, и на основе таких карт практически невозможно разработать полноценную 

ГИС на исследуемую территорию. 

4. Наконец, особо следует выделить – недостаток проектной информации о строительстве 

или обустройстве исследуемого объекта. При начале работ по ОССОС Исполнителю 

необходимо иметь точные ситуационные и генеральные планы строительства 

(обустройства) и основные проектные решения по объекту, а также материалы 

экологических исследований, выполненные на данной территории ранее. На практике 

при формировании информационной базы с этим чаще всего возникают серьезные 

http://www.wood.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.meteo.ru/rihmi/rihmi.htm


Оценка современного состояния окружающей среды  
в рамках экологического сопровождения проектов 

Д. А. Шахин 
В. Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 68 

 

проблемы, в силу ряда причин: наличия ограничений по предоставлению такой 

информации (секретность, ДСП, коммерческая тайна); утере части информации на 

предыдущих этапах работ; отсутствием данных о параметрах систем координат (в том 

числе из-за ограничений доступа к этой информации или утере ее ранее); конфликт 

версий программного обеспечения; разное качество данных, что затрудняет их оценку 

и последующее совместное использование (следствие участия большого количества 

специалистов с разными подходами к работе и естественными изменениями требований 

в ходе работы над проектом); отсутствие метаданных (информации о данных: полноте, 

точности, времени получения, подробности, источнике и т.д.) и многое другое. 

2.3 Предварительный камеральный этап 

Предварительный камеральный этап закладывает базу всего проекта ОССОС. Цель 

этапа – знакомство с территорией исследований и предварительная оценка состояния 

окружающей среды, определение источников информации для заключительного отчета и 

создания ГИС-проекта, планирование полевых работ. От качества проведения этого этапа 

во многом зависит успешность проведения полевых работ, качество и своевременность 

передачи отчетных материалов по проекту Заказчику. 

Основные задачи этапа: 

1. Определение и приобретение необходимых фондовых и картографических 

материалов; 

2. Приобретение материалов дистанционного зондирования (космическая съемка, 

аэрофотосъемка), предварительное их дешифрирование с определением общей 

ландшафтной структуры территории, общей оценки нарушенности; разработка 

предварительных карт и схем дешифрирования; 

3. Анализ всей полученной информации, разделение ее на группы: 

 информация, готовая для использования в итоговом отчете; 

 информация, нуждающаяся в дополнении или актуализации в ходе полевых 

работ; 

4. Определение видов и объемов недостающей информации, которую можно получить 

в ходе полевых работ; 

5. Определение основных задач и направлений полевых работ; 

6. На основе анализа материалов дистанционного зондирования – определение 

ключевых участков проведения полевых работ, разработка сетки маршрутов; 

7. Составление детализированной программы полевых работ; 

8. Подготовка глав и разделов итогового отчета, не нуждающихся в дополнении 

полевыми материалами 

2.3.1 Сбор и анализ фондовой и картографической информации 

Очевидно, что количество доступной фондовой информации в значительной степени 

зависит от территории, для которой будет проводиться ОССОС. Все территории России 

можно поделить по степени изученности на достаточно изученные, недостаточно 

изученные и слабо изученные. Под изученностью территории мы подразумеваем: 

 Наличие доступной картографической информации (топографическая основа, 

тематические карты); 

 Наличие научных публикаций по состоянию территории района; 

 Наличие современных статистических данных по состоянию окружающей среды и 

социально-экономических параметров; 

 Наличие фондовых материалов по исследованиям территории – отчеты 

экспедиций, научных стационаров, летописи природы заповедников; 
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 Наличие доступных материалов по объектам-аналогам в районе. 

Достаточно изученные районы – Центральная Россия, Поволжье, Южный Урал, 

районы добычи нефти Западной Сибири и Европейского Севера, промышленные районы 

юга Сибири и Дальнего Востока, Кольский, Норильский и Якутский промузлы. Обладают 

значительным объемом опубликованной и фондовой информации, на большинство этих 

территорий имеется в доступе топографическая основа масштаба 1:200000, геологические, 

гидрогеологические, эколого-геологические и инженерно-геологические карты, 

региональные атласы, хозяйственные карты, разнообразная статистика, густая сеть метео- 

и других научных станций, множество объектов-аналогов. Большие территории покрыты 

аэрофотосъемкой. Имеются разнообразные материалы космической съемки разных годов. 

Недостаточно изученные районы – значительная часть Восточной Сибири, 

центральные и северные районы Дальнего Востока, отдельные районы Европейского 

Севера. Для этих районов характерна очаговая изученность: некоторые участки (чаще всего 

долины рек, районы преимущественного расселения, ООПТ) имеют определенный объем 

опубликованных и фондовых данных, прочие районы изучены хуже. До недавнего времени 

сеть метеостанций на севере России была достаточно разветвленной; кроме того, к 1990 г. 

здесь существовало около 25 геокриологических стационаров - опорных пунктов 

мониторинга криолитозоны. Крупные комплексные исследования окружающей среды 

проводились в Западной Сибири, районе БАМа и др. Однако с начала 1990-х годов сеть 

метео- и других научных станций, а также экспедиционная работа здесь значительно 

сократилась, картографические материалы разрознены (исключая государственную 

топографическую съемку). На многие районы отсутствуют материалы геологической 

съемки ГК-200, а также инженерно-геологические, гидрогеологически и эколого-

геологические карты. Аэрофотосъемка на эти территории выполнялась крайне редко и 

фрагментарно. Большие объемы информации по состоянию окружающей среды, собранные 

здесь в годы освоения Севера и Сибири, к настоящему времени устарели и требуют 

актуализации на основе дистанционных материалов и полевых исследований. 

Слабо изученные районы – большинство районов Арктики и наиболее удаленные 

внутренние районы Сибири (Анабарское плато и внутренние районы Среднесибирского 

плоскогорья, Колымская низменность и т.д.). В отношении этих районов обеспечение 

исходными материалами для проведения ОССОС является сложной задачей. 

Опубликованные данные о природе этих районов носят обобщенный характер, во многих 

местах никогда не проводилось комплексных научных и инженерных исследований. 

Фондовые материалы носят отрывочный характер и труднодоступны. Геолого-

картографический материал ограничивается геологическими картами ГК-1000, 

подробность которых для ОССОС обычно недостаточна. Аэрофотосъемка, как правило, 

отсутствует. На такие территории крайне мало подходящих космических снимков, так как 

большая часть изображений непригодна для работы из-за облачности. Для территорий 

этого типа при составлении программы работ по ОССОС необходимо особенно тщательно 

составлять план полевых работ, поскольку именно они являются единственным 

достоверным источником информации по состоянию окружающей среды. 

Источниками первичной информации для ОССОС на предварительном камеральном 

этапе могут являться: 

 Профильные службы и архивы компании-Заказчика; 

 Фонды федеральных, региональных и местных органов экологического 

контроля; 

 Научные библиотеки, в том числе электронные; 

 Информационные интернет-ресурсы и компании, их обслуживающие; 

 Периодические издания, в том числе местные; 

 Информационные агентства по окружающей среде; 
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 Архивы и фонды, в том числе личные архивы специалистов, работавших в 

интересующем районе; 

 Специализированные компании по предоставлению и дешифрированию 

космических снимков 

В большинстве случаев на предварительном этапе желательно осуществить одну или 

несколько рабочих поездок в регион работ для изучения фондовых и прочих материалов на 

месте. Это условие необходимо предусмотреть в техническом задании к Договору на 

проведение ОССОС. 

Одна из основных задач предварительного этапа – общее знакомство с объектом и 

особенностями территории его размещения. Объект изучается, в первую очередь, по 

технической документации (Рабочие проекты, ТЭО строительства и др.), для знакомства с 

территорией необходимо привлечение всех вышеупомянутых источников информации. 

Полученные на предварительном этапе материалы необходимо систематизировать. 

Имея план будущего итогового отчета (пример его приведен в разделе 2.5.3), в первую 

очередь необходимо оценить, какие разделы возможно разработать на основе информации 

из фондовых и литературных источников. Чаще всего это разделы по геологии и 

гидрогеологии, климату, общей характеристике социально-экономических условий, особо 

охраняемым природным территориям (ООПТ). Также из материалов ТЭО или рабочих 

проектов обустройства объекта выделяется краткая информация, характеризующая его. Для 

прочих разделов в начале работы экспертами-исполнителями определяются объемы 

сведений, необходимых для подготовки к полевым работам и их планированию. Эта 

информация также подлежит классификации. В частности, можно выделить следующие 

группы данных: 

 Данные, готовые к использованию в тексте итогового отчета. Это могут быть общие 

(«мелкомасштабные») характеристики компонентов среды района объекта, 

отдельные явления и факты, зафиксированные предыдущими исследователями, 

которые, скорее всего, не удастся подтвердить полевыми исследованиями 

(например, сход лавин, залет редких птиц, встречи животных, занесенных в Красную 

Книгу, редкая флористическая находка и т.п.); 

 Данные, которые можно верифицировать или актуализировать уже при 

предварительном дешифрировании космических и аэрофотоснимков – наличие 

техногенной инфраструктуры, гарей, вырубок, заболоченность, общий породный 

состав лесов, частично – наличие очагов загрязнения и т.п.; 

 Данные, которые необходимо проверить в ходе полевых работ – наличие редких 

растительных сообществ, фаунистических комплексов, показатели древостоя и 

продуктивность пастбищ, гидрологические характеристики, наличие многолетней 

мерзлоты и др.; 

 Недостающие данные, которые необходимо получить на полевом этапе и для 

получения которых необходимо предусмотреть специальные маршруты и время. 

Окончательно массив таких данных формируется после проведения 

предварительного дешифрирования дистанционных материалов (пункт 2.3.2). 

Также на предварительном этапе необходимо оценить картографическую 

изученность территории объекта и обеспечение будущих работ картографической основой. 

До начала полевых работ такая основа должна быть выбрана и приобретена. 

Следует учитывать, что как в отношении топографической основы, так и материалов 

космо- и аэросъемок для предварительного дешифрирования и последующей верификации 

действует правило: картографическая основа должна быть КРУПНЕЕ разрабатываемых 

тематических карт по масштабу. Традиционно оптимальной считается соотношение 

масштабов с коэффициентом равным двум. То есть, если пакет тематических карт на 
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территорию объекта планируется в выходном масштабе 1:200000, топографическая основа 

и аэрофотоснимки должны быть масштаба 1:100000. Если на предварительном этапе 

выясняется объективная недоступность соответствующей картографической основы, 

следует заранее оговорить снижение качества итоговых материалов. 

Вся информация об обеспеченности материалами разделов итогового отчета и 

картографического пакета должна собираться у руководителя проекта или ответственного 

исполнителя, который в соответствии с этим корректирует планы полевых работ, 

количество и состав экспертов. Также в зависимости от объема начальной информации 

принимаются решения о проведении дополнительных изысканий – например, 

аэрофотосъемки района, аэровизуального дешифрирования, приобретение 

дополнительных материалов космосъемки, статистических данных и др. 

2.3.2 Предварительное дешифрирование данных дистанционного 

зондирования (Каргашин П.Е., Каргашина М.А.). 

Описанные в предыдущих разделах материалы аэро- и космической съемки (далее 

снимки) обладают большой информативностью. Процесс распознавания объектов 

местности и их свойств по снимкам называется дешифрированием. Дешифрирование может 

производиться как с применением автоматических средств (в специальных компьютерных 

программах), так и «вручную» (экспертное дешифрирование). Выявление объектов 

производится на основе определенных признаков – формы, цвета, яркости, текстуры, 

взаиморасположения и т.д. Количество извлеченной информации в значительной степени 

зависит от опыта специалиста, а также от знания территории. 

На предварительном этапе ОССОС космические и аэрофотоснимки нередко могут 

дать больше информации, чем фондовые и литературные источники. Для этого данные 

дистанционного зондирования должны быть: актуальными, то есть отражать современную 

ситуацию; безоблачными, так как в противном случае часть природных и антропогенных 

объектов будет скрыта от специалистов; а также содержать материалы съемки в разных 

каналах видимого и ближнего инфракрасного диапазонов излучения. Для увеличения 

информативности часто используют разносезонные снимки, поскольку различные объекты 

и явления лучше проявляются на снимках, сделанных в разное время года. Например, 

воздушное загрязнение часто можно дешифрировать по снимкам, сделанным в зимнее 

время или ранней весной (снежный период), типы леса можно до определенной степени 

дифференцировать при сопоставлении летних и осенних снимков. В ряде случаев 

изначально стоит задача изучить некий процесс, развитие явлений и в таком случае 

применяют разновременные снимки. Например, по данным дистанционного зондирования 

представляется возможным изучить темпы и динамику обустройства месторождения, 

интенсивность термоэрозионных процессов и т.д. Снимки используются при выполнении 

ретроспективного анализа и позволяют реконструировать развитие природных или 

антропогенных процессов за последние несколько десятилетий, что практически 

невозможно выполнить другими способами, даже при наличии полевых материалов. Такие 

работы, например, выполнялись для Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения 

(Каргашин, 2014, Хохряковского нефтяного месторождения (Каргашин, Ясев, 2016). Для 

выполнения таких работ необходим аккуратный подбор снимков с нужной периодичностью 

и сопоставимой детальностью отображения объектов местности. Таким образом, важным 

преимуществом данных ДЗЗ по сравнению с картами или полевыми данными является то, 

что они показывают исходную информацию о территории, без искусственной 

генерализации, на конкретное время. А особенности съемки (в первую очередь ее 

удаленность от исследуемого объекта или территории) позволяют получить при 

дешифрировании информацию, которая скрыта от глаз наземного исследователя. 
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Выбор данных дистанционного зондирования зависит от задач, ставящихся перед 

исследователем, и осуществляется на основе таких характеристик снимков как 

периодичность, пространственное разрешение, количество каналов, облачность и др. Часто 

трудность состоит в том, что отсутствуют оптимальные снимки сразу на всю исследуемую 

территорию, и материал для работы требуется составлять из разнородных или даже 

разносезонных изображений. В результате получается фотоплан исследуемого участка, 

возможно с «белыми пятнами», не покрытыми съемкой. На рисунке 2.3-1 показан такой 

пример - монтаж различных снимков (Landsat, ASTER) на территорию трассы 

трубопровода. 

После выбора подходящих изображений они проходят геометрическую и 

радиометрическую коррекцию. Эти процедуры необходимы для того, чтобы обеспечить 

требуемую позиционную точность и более корректную цветопередачу. Частично это 

выполняются организациями, которые принимают сигнал со спутников и распространяют 

снимки. На предварительном этапе ОССОС информация о территории объекта может быть 

крайне скудной, поэтому однозначно распознать объекты, описать их свойства (то есть 

точно утверждать, «что есть что» на изображении) невозможно. На этой стадии можно 

разделить территорию, показанную на снимке на участки с однородным рисунком и 

одинаковым цветом, что позволяет говорить о сходстве условий окружающей среды, а 

также для каждого участка сделать предположения о типах растительности, характере 

рельефа и т.д. Глубина и точность таких предположений в значительной степени зависит от 

знаний и навыков специалиста. Это дешифрирование можно назвать предварительным, оно 

обычно выполняется в камеральных условиях и требует верификации для уточнения 

результатов в рамках последующих экспедиционных работ. Предварительное 

дешифрирование позволяет сократить объемы полевых работ и облегчить их проведение, 

упрощает и удешевляет организацию экспедиций. 

Задачи предварительного дешифрирования могут быть следующими: 

 определение общей ландшафтной структуры территории - по результатам 

сопоставления снимков и топографических карт выявляются ландшафтные 

различия по формам и элементам рельефа); 

 определение типов растительности (лесов, тундр, болот и т.д.); 

 оценка неблагоприятных для строительства и обустройства условий и 

опасных экзогенных процессов – заболоченности, мерзлотных процессов, 

эрозии и др.; 

 общая оценка механической нарушенности территории 

 характер современной антропогенной деятельности9 

Обычно результаты дешифрирования визуализируются в графическом виде. Составление 

материалов ведется поэтапно, путем постепенного насыщения содержательной 

информацией. На первом этапе выполняется районирование, то есть все изображение 

снимка разделяют на однотипные участки, различающиеся по цвету. Количество таких 

типов обычно определяется экспертно на основе знаний специалистов о территории, или с 

помощью математических методов путем анализа статистических характеристик снимка. 

Эта стадия работ часто выполняется автоматизированно с помощью алгоритмов 

кластеризации (ISODATA). Автоматическое дешифрирование поддерживают все 

распространенные программные продукты для обработки ДЗЗ (ERDAS Imagine, ENVI и др. 

– см. пункт 2.5.2), а также некоторые универсальные ГИС-пакеты, например, модуль 

ArcGIS - Image Analyst. На рисунках 2.3-2 – 2.3-3 показаны фрагмент снимка Landsat на 

территорию таежного месторождения и результат автоматической классификации снимка 

                                                 
9 Этой задаче посвящен раздел 2.3.3 
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в программе ERDAS Imagine. Классификация хорошо отражает различия в растительном 

покрове, однако на снимке гораздо лучше видна инфраструктура – дорога и промышленные 

площадки в правой нижней части снимка. 

Изображение на космическом снимке делится на фрагменты в зависимости от 

яркости (цвета) пикселей и из-за этого результат обработки выглядит как набор цветовых 

пятен («мозаика») – рис.2.3-3. Несмотря на высокую степень мозаичности, схематичности 

такого изображения, большую дробность контуров и отсутствие содержательных 

характеристик получаемый графический материал является хорошей отправной точкой для 

дальнейшей работы – создания схем дешифрирования. Схема дешифрирования – 

совокупность ареалов-контуров, не нагруженных никакой атрибутивной информацией, 

либо нагруженных минимально. При создании схем используется в основном экспертное 

дешифрирование. Отрисовка контуров может осуществляться экспертом как по снимку, так 

и по результатам его автоматической классификации. При любом варианте работы 

(вручную или автоматизировано) необходимо получить сетку контуров в векторном виде, 

что позволит более полно использовать возможности геоинформационных технологий при 

создании карт. 

Следующий этап работы заключается в снижении мозаичности и избыточной 

дробности контуров и выполняется с привлечением топографических и тематических карт, 

обработка выполняется уже для векторных контуров. При выполнении работ на 

компьютере слои с картами и результатами автоматического распознавания снимков 

загружаются в одно окно. Эксперт «вручную» выполняет объединение нужных контуров и 

при наличии географической информации присваивает каждому типу характеристике. 

Специалист по снимку или результатам кластеризации выделяет на основе анализа 

дешифровочных признаков (рис. 2.3-4) абстрактных контуров (рис. 2.3-5) и проводит их 

первичную экспертную классификацию. При этом эксперт-дешифровщик уже должен 

обладать определенным объемом информации о природных и антропогенных объектах 

дешифрируемого участка, чтобы правильно интерпретировать цвета, структуру и др. 

свойства изображения. Даже при практически полном отсутствии такой информации 

создание дешифровочной схемы возможно, но дополнить ее какой-либо тематической 

информацией будет затруднительно. При использовании многозональной съемки, а также 

при совмещении схемы и географической основы, возможно лишь получить некоторую 

дополнительную информацию для выделенных контуров – наличие мерзлоты, степень 

увлажнения и др. После нанесения контуров и насыщения их тематической информацией 

схема раскрашивается, а слой со снимком убирается (рис. 2.3-6). 

По итогам работ получают картографические изображения, на которых разными 

цветами показано распространение определенных явлений или компонентов ландшафта. 

Далее содержание и контуры, показанные на карте, верифицируют и уточняют при полевых 

работах: проверяют правомерность выделения контуров, точность положения их границ, 

соответствие атрибутивной информации реальности. Работа с контурами сопровождается 

изучением фондовых материалов, составлением легенд для будущих карт, выделением тех 

участков, которые обязательно необходимо исследовать при полевых работах для 

уточнения характеристик ландшафтов или восполнения недостатка исходных данных. 
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Рисунок 2.3-1. Монтаж космических снимков на территорию трассы линейного объекта. 
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Рисунок 2.3-2. Снимок Landsat на территорию месторождения в таежной зоне 

 

Рисунок 2.3-3. Результат автоматической классификации снимка (16 классов).  
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Рисунок 2.3-4. Создание схемы дешифрирования по снимку Landsat в комбинации каналов 5-

4-3, показывающей типы лесов и техногенные объекты. Красным выделена изучаемая 

территория. 

 

Рисунок 2.3-5. Выделение на снимке контуров. Красным выделена изучаемая территория. 
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Рисунок 2.3-6. «Раскрашивание» контуров схемы дешифрирования. 

Описанная работа с данными ДЗЗ является одним из начальных этапов в разработке 

геоинформационной системы (ГИС) на территорию исследуемого объекта. 

Информационное наполнение ГИС-проекта включает, помимо космических снимков, 

топографические карты, а также доступные тематические карты (описаны в разделе 2.2.2) 

на исследуемую территорию. ГИС-проект для ОССОС представляет собой электронный 

атлас, состоящий из серии общегеографических и тематических слоев, схем 

дешифрирования, космических и аэрофотоснимков, тематических карт и т.п. 

Подробно этой теме посвящен раздел 2.5.2. Здесь коснемся лишь предварительной 

подготовки ГИС-проекта. Общая методика первоначального этапа работы представлена 

блок-схемой (рис. 2.3-7). 
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Рисунок 2.3-7. Схема начального обеспечения ГИС. 
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Последние из показанных на рисунке 2.3-7 стадий создания ГИС (набраны 

курсивом) осуществляются уже в рамках последующих этапов ОССОС: натурная 

верификация данных дешифрирования осуществляется в рамках полевого этапа, 

формирование ГИС-проекта и окончательное оформление – в процессе заключительного 

камерального этапа, после обработки результатов полевых работ. 

Если проведение проекта ОССОС не предусматривает этапа полевых работ, 

описанные процедуры создания предварительных карт и дешифровочных схем должны 

проводиться особенно тщательно. Тематическое наполнение контуров схем 

дешифрирования или результатов автоматической классификации в этом случае 

проводится камерально, с использованием всего комплекса доступной информации – 

мелкомасштабных тематических карт, полевых описаний на сопредельные районы и 

районы-аналоги, фрагментов аэрофотосъемки, аэро- и наземных видеоматериалов и др. 

Составленные и уточненные таким образом графические материалы после окончательного 

картографического оформления составляют ГИС-проект, пример которого представлен на 

рис. 2.3-8. В данном случае геоинформационные материалы включают растровое 

изображение с топографической картой, космический снимок Landsat и векторную схему 

дешифрирования. 

 

 

Рисунок 2.3-8. Начальная ГИС в окне программы ArcView.  

При наличии материалов аэрофотосъемки (АФС) на весь район исследований (или 

его большую часть) создание предварительных картографических материалов чаще всего 

упрощается. Качественная аэрофотосъемка дает возможность охарактеризовать такие 

компоненты растительность, сделать выводы о почвенном покрове, ландшафтах, 
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местообитаниях животных. Обработка АФС выполняется также как и космических 

снимков: создаются фотопланы, составляются схемы дешифрирования. Наличие АФС 

крайне желательно при реализации ОССОС без проведения полевых работ. 

2.3.3 Использование космических снимков для оценки нарушенности 

территории и характеристики опасных процессов. 

На сегодня накоплен достаточно большой опыт дистанционных исследований 

различных техногенных территорий, в том числе Севера и Сибири. Нарушения природной 

среды территорий, планируемых к нефтегазовому освоению, чаще всего связаны с 

предыдущей геологоразведкой (сейсмопрофили, зимники, подбазы, разведочные площадки 

и т.п.), а также с иной деятельностью – гари, вырубки, места перевыпаса скота. Выявить 

нарушенные площади и оценить степень их трансформированности возможно только при 

использовании актуальных космических снимков. 

Сравнение серии разносезонных снимков за несколько лет и их обработка с 

помощью специальных программ, а также сопоставление с топографической основой дает 

возможность достаточно полно оценить экологическое состояние и динамику опасных 

процессов на месторождениях нефти и газа.  

Все эти работы направлены на выработку решений по оптимизации проектирования, 

строительства и обустройства объектов на исследуемой территории. 

Выявление имеющихся техногенных объектов и нарушений ОС 

При дешифрировании возможно получить информацию о: 

 наличии техногенных территорий - промплощадок, путей сообщения и др.; 

 наличии пятен нефтяного загрязнения, путях стока загрязненных вод; 

 состоянии водных объектов – загрязнении, изменении береговой линии и русел; 

 гарях и вырубках, степени их восстановлении; 

 аварийном состоянии линейных и площадных объектов, подтоплении дорог, 

термокарстовых процессах, заболачивании; 

 опасных геоморфологических процессах – дефляции, эрозии, а также криогенных и 

гидрологических процессах; 

 потенциально опасных участках для строительства и т.п. 

Для дешифрирования техногенных и нарушенных территорий применяются методы 

как автоматического (специализированные программы – см. раздел 2.5.2), так и 

визуального дешифрирования. В процессе дешифрирования важную роль играют цвет, тон 

изображения, форма объектов, а также их взаиморасположение. 

На рисунках 2.3-9 и 2.3-10 представлены космические снимки со спутника РЕСУРС, 

на территорию нефтегазового месторождения, расположенного в тундровой зоне 

(материалы сайта http://www.scanex.ru). На рисунках. 2.3-9, 2.3-10 хорошо видна сеть 

техногенных объектов, имеющих четкие границы и правильные геометрические формы. 

При этом техногенные объекты одинаково хорошо читаются все зависимости от синтеза 

каналов. 

http://www.scanex.ru/
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Рисунок 2.3-9. Фрагмент снимка РЕСУРС тундрового месторождения. 

 

 
Рисунок 2.3-10. Фрагмент снимка РЕСУРС тундрового месторождения. 
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При проведении работ по ОССОС территорий с наличием уже существующей 

нефтедобывающей инфраструктуры важно выявить наличие и площадь загрязненных 

нефтью территорий – разливов, пятен и т.д. По дешифрированию подобных территорий 

накоплен значительный опыт, в частности, для территории Западной Сибири. 

Дешифрирование нефтяных разливов производится как с использованием автоматических 

алгоритмов дешифрирования, так и визуально, используя специально подобранные 

комбинации цветовых каналов. В дальнейшем, при проведении полевых работ, границы 

выявленных участков загрязнения могут быть уточнены на местности, а для модельных 

участков составлены комплексные описания. На рис. 2.3-11 - 2.3-13 последовательно 

представлены стадии дешифрирования космического снимка Landsat района 

Самотлорского месторождения (материалы GREENPEACE Россия, представленные на 

сайте http://www.dataplus.ru) – анализ снимка и выбор подходящих каналов, 

автоматизированная классификация и итоговая схема дешифрирования разливов нефти.  

На снимке (рис. 2.3-11) отчетливо видна разветвленная сеть линейных объектов, а 

также промплощадки, карьеры, отличающиеся от площадок неправильной формой, а также 

поселки и базы вдоль реки.  

 

 

Рисунок 2.3-11. Снимок Landsat территорию Самотлорского месторождения в окне 

программы ERDAS IMAGINE.  

 

 

http://www.dataplus.ru/
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Рисунок 2.3-12. Результаты дешифрирования снимка. 

 

Рисунок 2.3-13. Нефтяные разливы. Более свежие разливы показаны ярким тоном. 
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Для ОССОС таежных районов очень важно оценить степень сохранности коренных 

(хвойных) лесов территории объекта и получить данные о площадях, возрасте и 

восстановлении гарей и вырубок. Первичный анализ этих нарушений делается по 

космической съемке. На рисунке 2.3-14 представлен фрагмент снимка Landsat (синтез в 

естественных цветах) таежного участка с широким распространением гарей различного 

возраста и вторичных лесов на их месте, а также с большими массивами вырубок и сети 

лесовозных дорог. При рассмотрении материалов съемки в разных комбинациях каналов 

возможна оценка возраста вырубок. 

 

 
Рисунок 2.3-14. Нарушенные лесные территории (верхнее течение р. Лены): 1 – поселок, 2 – 

автодороги и зимники, 3 – массив молодых необлесенных сплошных вырубок, 4 – массивы 

восстанавливающихся вырубок, 5 – гари, 6 – коренные хвойные леса. 

Также возможно определить в тайге локальные места разливов нефтепродуктов или 

подземных рассолов (рапы). Эти воздействия, как правило, уничтожают естественную 

лесную растительность, что хорошо дешифрируется на снимках высокого разрешения. На 

рис. 2.3-15 показан фрагмент снимка Landsat на район аварийной площадки скважины, где 

имел место разлив рапы, образовавший поток вниз по склону в долину малой реки. На 

снимке виден «язык» погибшего леса (3), тянущийся от Т-образной площадки скважины (2) 

через автодорогу (1) к реке (4). 



Оценка современного состояния окружающей среды  
в рамках экологического сопровождения проектов 

Д. А. Шахин 
В. Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 85 

 

 
Рисунок 2.3-15. Фрагмент снимка Landsat7 района аварийной промплощадки: 1 – 

автодорога, 2 – промплощадка, 3 – погибший лес по пути рапового потока, 4 – речная долина. 

Таким образом, анализируя первичную информацию, полученную по данным 

дистанционного зондирования, еще до полевого этапа можно составить общую картину 

нарушенности территории и выявить основные объекты, подлежащие натурному 

обследованию. 

Оптимизация проектных решений с учетом результатов дешифрирования 

Использование материалов космической съемки даже на предварительном этапе 

позволяет выявить существенные отличия в по сравнению с изображением территории на 

топографических картах. Это должно учитываться в проектных решениях, поскольку 

позволяет оптимизировать прокладку линейных объектов, расположение площадок и 

прочих объектов обустройства, как в инженерном, так и в экологическом аспектах.  

Создание топографической карты – производственный процесс, который требует 

времени, более того, как отмечено в разделе 2.2.2, доступные топографические карты, часто 

показывают состояние местности на 80-90 годы XX века, а для ряда территорий России – 

ещё более раннее. За прошедший период состояние территории могло значительно 

измениться. Это связано как с хозяйственной деятельностью (вырубки, прокладка дорог, 

ЛЭП), так и с факторами естественной динамики (гари, обмеление водоемов и др.). Кроме 

того, использование топографических материалов масштабов 1:100000 или 1:200000 для 

проектирования крупных линейных объектов (дорог, трубопроводов) не позволяет выявить 

целый ряд неблагоприятных явлений – малых эрозионных форм, участков проявления 

криогенных процессов и т.п. Снимки, напротив, отражают эти явления и процессы. В этой 

связи очень важно в рамках предварительного этапа ОССОС «положить» проектные 

решения на местность с помощью космических и аэрофотоснимков с целью выявления 

указанных неблагоприятных явлений. 

На рисунке 2.3-16 показан фрагмент участка проектируемой трассы трубопровода на 

топографической карте масштаба 1:200000. Судя по карте, пересечение крутого склона в 

центральной части рисунка не осложнено эрозионными формами. Однако наложение этого 
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же участка трассы на снимок (рис. 2.3-17) показывает наличие нескольких довольно 

крупных эрозионных форм, делающих такой вариант трассы мало приемлемым.  

 

Рисунок 2.3-16. Фрагмент проектируемой трассы трубопровода на карте масштаба 1:200000 

 

Рисунок 2.3-17. Фрагмент проектируемой трассы трубопровода на снимке Landsat7  
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Кроме того, очевидна разница в показе на карте и на снимке состояния 

растительности участка, которая также может влиять на расположение трассы. На карте 

практически вся территория занята лесной растительностью (зеленый цвет). На снимке же 

видно, что практически все водоразделы уже покрыты вырубками (розовые прямоугольные 

контуры). Экологически и экономически оправдано вести трассу по уже вырубленным 

участкам, это позволит сохранить существующие лесные ресурсы и не платить за ущерб. С 

учетом факторов, выявленных при анализе снимков, в данном случае можно рекомендовать 

проект трассы, представленный на рисунке 2.3-17 синей линией, который позволяет обойти 

неудобный участок. 

Подсчет ущерба лесным ресурсам, проводимый, как правило, по лесоустроительным 

планам, может быть существенно скорректирован на основе данных ДЗЗ. На рисунке 2.3-

18 показано состояние лесов рассматриваемого участка согласно лесоустроительному 

плану. Сплошная цветная заливка говорит о наличии спелых лесов. Вырубки, которые 

видны на снимке, на плане практически полностью отсутствуют, исключением является 

только небольшая вырубка в южной части территории. 

 

Рисунок 2.3-18. Фрагмент лесоустроительного плана на участок проектируемой трассы 

Еще одна особенность топографических карт – наличие внемасштабных знаков. 

Привязка проектируемых объектов к таким знакам может существенно исказить 

размещение объекта на местности. Определить наличие искажений можно также с 

помощью снимков. Например, показанный на рисунках 2.3-19 и 2.3-20 случай, при котором 

проектируемая трасса трубопровода привязана к существующему коридору из трех 

трубопроводов. Однако реальная ширина этого коридора, хорошо заметная на снимке, 

гораздо уже, чем показано условным знакаом на карте, поэтому часть проектируемой 

трассы «оказалась» глубоко в лесном массиве, что, несомненно, невыгодно экологически и 

экономически. 
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Окончательная оптимизация проектных решений на основе предварительного 

дешифрирования возможна после проведения полевого этапа с верификацией полученных 

данных. 

 

Рисунок 2.3-19. Фрагмент проектируемой трассы трубопровода на карте масштаба 1:200000 

 

Рисунок 2.3-20. Тот же фрагмент на снимке ASTER 
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2.3.4 Планирование и подготовка полевых работ. 

Если проект ОССОС предполагает наличие полевого этапа, важной задачей 

предварительного этапа является планирование экспедиционных работ. Подготовка должна 

проводиться на основе анализа всей полученной на предварительном этапе информации по 

исследуемой территории и наиболее пристальное внимание следует обратить на: 

 определение объема и видов необходимой информации, которая должна быть получена в 

ходе полевых работ; 

 выявление типичных (ключевых) участков характерных природных комплексов для 

детального полевого обследования; информация о состоянии окружающей среды на этих 

участках затем экстраполируется на всю территорию объекта на основе данных ДЗЗ; 

 определение техногенных и прочих нарушенных территорий (вырубки, гари), подлежащих 

полевому обследованию; 

 определение территорий и объектов, для которых требуются натурные уточнения 

результатов предварительного камерального дешифрирования; 

 составление проекта задания на аэрофотосъемку (при отсутствии таковой); исходя из целей 

работы и объема финансирования необходимо определить вид съемки – площадной, 

маршрутный по опорным трансектам или выборочный (точечный), а также маршрутов 

аэровизуального обследования территории; 

Результатом данных работ является детализированная программа полевых 

исследований.  

В программу полевых работ должны входить: 

 маршрутные и полустационарные работы по оценке современного состояния 

окружающей среды с указанием сетки маршрутов, примерных точек и трансект 

наблюдений; 

 программа пробоотбора и экспресс-анализов по оценке уровней загрязнения (с 

картой отбора проб); 

 работы по оценке нарушенности территории; 

 программа аэрофотографирования нарушенных и ключевых участков (цифровая 

фотосъемка с борта вертолета или самолета); 

 схема обеспечения транспортом; 

 программа социально-экологических и этноэкологических работ; эти работы 

зачастую представляют собой обособленный от прочих исследований блок – как в 

отношении состава специалистов, так и места проведения работ, особенно в случаях 

территорий с проживанием кочевого или полукочевого населения. 

При последующей подготовке полевых работ необходимо четко определить круг 

участвующих в полевом этапе экспертов и вспомогательного персонала, закупить необходимое 

оборудование и материалы. 

Нередко Техническим заданием на проведение ОССОС предусматривается предоставление 

промежуточного отчета по предварительному этапу. В такой отчет целесообразно включить 

следующие разделы: 

1. Общая характеристика объекта исследований (месторождения, базы) – чаще всего 

подготавливается по материалам ТЭО объекта 

2. Общая характеристика природных и социально-экономических условий - выполняется на 

основе обработки фондовых материалов и материалов дистанционного зондирования 

территории, даются проекты разделов по состоянию основных компонентов окружающей 

среды. Здесь же возможно привести экспертную оценку полноты этой характеристики и 

необходимости в полевой верификации и дополнении натурными наблюдениями. 

3. Общая предварительная оценка нарушенности территории также с рекомендациями по 

проведению полевых исследований. 
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4. Детальная программа полевых исследований; 

5. Приложения - картографические материалы по результатам дешифрирования 

космической и аэрофотосъемки. 

2.4 Полевой этап.  

2.4.1 Общие вопросы проведения полевых работ 

Проведение полевых исследований даже в районе с высокой степенью изученности 

территории значительно повышает качество материалов ОССОС. Многие данные, 

необходимые для составления ОССОС, например, характеристики степени загрязнения 

компонентов природной среды, могут быть получены только в поле. Кроме того, как 

указано в разделе 2.3, значительная часть территорий России относится к районам с 

недостаточной степенью изученности, для них полевые исследования играют особую роль, 

так как являются зачастую единственными источниками актуальной информации.  

Цель полевого этапа работ – получить недостающие данные о состоянии территории, 

а также верифицировать (уточнить), актуализировать и дополнить имеющуюся 

информацию, в том числе картографическую. 

Задачами полевого этапа являются:  

1. Получение данных о фоновом состоянии основных компонентов среды (рельеф, 

поверхностные и подземные воды, почвы, растительный покров, животный мир), 

их морфологии, динамики и распространении на территории объекта исследований 

(тематические исследования); 

2. Получение характеристик содержания загрязняющих веществ в основных средах 

(почвогрунты, вода, воздух), а также радиационной обстановки – полевой 

пробоотбор; 

3. Получение данных о социально-экономической обстановке, землепользовании и 

т.п.; 

4. Экспертная оценка имеющейся нарушенности территории, включая комплексные 

характеристики имеющихся техногенных территорий. 

Таким образом, полевые работы по ОССОС представляют собой четыре 

взаимосвязанных блока, соответствующих поставленным задачам. В следующих разделах 

будут рассмотрены основные аспекты исследований каждого из блоков.  

Специалисты-эксперты, занятые в полевом этапе, могут участвовать одновременно 

в нескольких блоках. Особенно это касается блоков 1 и 4 – например, эксперт по 

растительному покрову (геоботаник), помимо характеристики растительности 

естественного «фона» (блок 1), оценивает также нарушенность растительности и участвует 

в комплексных описаниях техногенных территорий (блок 4). Участники блока 4 

используют данные, полученные экспертами по блоку 2 и т.д. 

В этой связи очень важна функция координатора полевых работ. Координатор 

должен не только обеспечить проведение полевых работ согласно утвержденному графику, 

корректируя его в зависимости от погоды, транспортной ситуации и т.п., но и организовать 

работу экспертов внутри блоков, полноценный и своевременный обмен информацией 

между ними. 

Как показывает опыт экспедиционных работ, в условиях Севера и Сибири 

возможный полевой период для выполнения задач по ОССОС продолжается с 15-20 июня 

по 15-20 августа, т.е. около двух месяцев. Более ранние и более поздние сроки проведения 

полевых работ нежелательны из-за сроков вегетации растений, миграций птиц и некоторых 

животных, возможного образования снежного покрова и др. Однако, отдельные виды 

исследований (гидрологические, энтомологические, этно-экологические) проводятся ранее 

или позднее указанных сроков. Например, для получения информации об уровнях 
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половодья часть работ по гидрологии необходимо проводить в апреле-мае. В условиях 

высокоширотной Арктики (севернее 700 с.ш.) сроки полевых работ сокращаются в 

зависимости от погодных условий до 1-1,5 месяцев (1-5 июля – 5-10 августа). 

Для проведения полевых работ по ОССОС применяется широкий спектр методов: 

 Полустационарные исследования – предполагают работы в течение некоторого 

времени на фиксированном участке. Применяются для учета рыб и мелких 

млекопитающих, изучения геоморфологических и гидрологических процессов в 

динамике и т.п. Вследствие короткого периода полевых работ длительность 

наблюдений ограничена.  

 Маршрутные исследования и исследования на трансектах – наиболее применимый 

метод в работах ОССОС. Они позволяют за короткое время охватить большое 

разнообразие природных комплексов, что, при наличии предварительно 

составленных карт и схем дешифрирования, позволяет в дальнейшем 

экстраполировать данные на крупные территории. Эти методы применяются для 

характеристики растительного и почвенного покровов, животного мира (птиц, 

крупных млекопитающих), ландшафтной характеристики и т.д. Маршруты могут 

быть пешие, автомобильные, вездеходные, лодочные, вертолетные (с посадками). 

 Точечные (локальные) исследования – предполагают непродолжительные работы на 

небольшом участке, чаще всего взятие проб или выполнение замеров и применяются 

для характеристики загрязнения отдельных компонентов среды, изучения 

почвенной мезофауны, беспозвоночных гидробионтов, а также для составления 

комплексных характеристик техногенных территорий на основе 

аэрофотографирования. Могут проводиться при кратковременных высадках с 

вертолета. 

 Площадные обследования – чаще всего аэровизуальные, с вертолета. Такими 

работами следует предварять прочие исследования. Они позволяют лучше 

познакомиться с территорией, уточнить результаты предварительного 

дешифрирования данных ДЗЗ и изучить участки, намеченные для наземного 

обследования.  

 Методы опроса – применяются для изучения животного мира, особенно – 

охотничье-промысловой фауны, а также при проведении демографических и 

этноэкологических исследований и др. 

 

Подробнее методики полевых работ описаны в специальной литературе. Кроме того, 

следует обращать внимание на состояние здоровья членов группы, подготовку по вопросам 

охраны труда в том числе обучению оказанию первой помощи10. 

2.4.2 Тематические исследования фонового состояния окружающей среды 

Это наиболее объемный и трудоемкий блок. В его состав входят как описательные, 

так и картографические работы.  

Состав экспертов11 (список-максимум): физико-географ (ландшафтовед), 

геоморфолог, криолитолог-мерзлотовед, гидролог, почвовед, геоботаник, зоолог 

                                                 
10 Ледащева Т.Н. Пинаев В.Е. Вопросы обучения экологии, охране труда, промышленной и пожарной 

безопасности в России. Современная практика // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы» Том 4, №1 (2017) 

http://resources.today/PDF/01RRO117.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 

10.15862/01RRO117  
11 В рамках одного направления могут работать 1-3 человека. 
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(позвоночные животные12), зоолог (беспозвоночные животные), гидробиолог, ихтиолог, 

картограф, специалист по землепользованию, в отдельных случаях – метеоролог.  

В рамках этого блока в подавляющем большинстве случаев не выполняются в поле 

работы по геологии, сейсмике и тектонике, гидрогеологии, климатологии и метеорологии. 

Соответствующие разделы итогового отчета готовятся на основе фондовых и 

опубликованных данных в рамках камеральных этапов. 

Предлагаемый ниже перечень основных задач полевых работ является «списком-

максимум» и должен корректироваться, исходя из размеров территории объекта и 

сложности ее ландшафтной структуры, сроков полевого и камерального этапов, 

технической и транспортной обеспеченности полевых работ, полноты предварительной 

(фондовой) информации, а также конкретных задач проекта. 

В составе исследований особое значение имеет: выделение и характеристика редких 

и подлежащих охране объектов и явлений, имеющихся нарушений, а также выявление 

опасных (потенциально опасных) процессов и явлений. Кроме того, для некоторых 

специалистов предусматриваются работы по оценке природных ресурсов территории. 

Основные задачи в полевых исследованиях блока: 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ (РЕЛЬЕФ) И МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ 

 Общая характеристика строения рельефа территории: ярусность, основные 

морфоструктуры и морфоскульптуры; 

 Изучение морфологии долин рек и комплексов опасных экзогенных 

геоморфологических процессов (в том числе криогенных); 

 Полевое дешифрирование и верификация данных космических снимков, выявление 

следов мерзлотных процессов (индикация). Определение температуры горных пород 

и глубины сезонного оттаивания мерзлых пород. 

ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОГРАФИЯ 

 Изучение и уточнение гидрографических характеристик русел, водосборов и 

долинных комплексов водотоков; 

 Измерение стока воды в модельных водотоках (реках, ручьях); 

 Исследования морфометрии модельных озер; 

 Исследование опасных гидрологических процессов и явлений (выявление следов 

таких явлений); 

 Оценка гидрологических функций ландшафтов (стокоформирующая и 

водоохранная) для периода проведения полевых работ; 

 Уточнение границ максимального затопления долин (по прямым и косвенным 

признакам); 

 Оценка условий прохождения стока талых и дождевых вод с локальных территорий 

размещения объектов освоения; 

 Оценка заболоченности; 

 Уточнение ширины водоохранных зон и прибрежных полос с учетом 

гидроморфологических показателей; 

 Предварительная оценка водных ресурсов и их состояния. 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ: 

 Выявление состава почвенных разностей (типология почв); 

                                                 
12 Желательно со знанием охотоведения. При необходимости возможно участие двух специалистов -териолога 

и орнитолога. 
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 Выявление связей почв с природными условиями района (ландшафтная 

приуроченность): высотой местности, крутизной склонов, их ориентированностью, 

литологией почвообразующих пород, характером растительного покрова; 

 Оценка запасов гумуса и торфа (при необходимости). 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ: 

 Уточнение флористического списка территории; 

 Обследование репрезентативных объектов растительного покрова (природные 

биотопы, нарушенные участки) с последующим определением структуры 

растительного покрова и выделением растительных ассоциаций; 

 Сбор флористических материалов по редким, исчезающим видам (включая виды, 

включенные в Красные книги разного уровня) и редким биотопам; 

 Выявление фитоиндикаторов ожидаемых нагрузок на растительный покров; 

 Оценка лесных и пастбищных ресурсов, ресурсов дикорастущих полезных растений. 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ: 

 Выбор и описание ключевых участков для выявления ландшафтной структуры 

территории; 

 Ландшафтное профилирование для выявления ландшафтной структуры 

регионального уровня; 

 Разработка типологии ландшафтов территории. Полевой анализ и сопоставление 

природных границ компонентов геосистем (совместно с геоморфологами, 

гидрологами, почвоведами и геоботаниками для последующей ландшафтной 

интеграции выделов тематических карт); 

 Выделение редких и находящихся под угрозой уничтожения ландшафтов, их 

природных границ. 

ЗООЛОГИЯ (ЖИВОТНЫЙ МИР): 

 Определение и уточнение видового состава фауны млекопитающих, птиц, рептилий, 

земноводных и рыб, обитающих на территории, основных фаунистических 

комплексов и их приуроченности к биотопам; 

 Оценка современного состояния популяций и эколого-фаунистических комплексов, 

их пространственного распределения и относительной численности наиболее 

массовых видов. Выявление основных путей, ритмики и направлений миграции 

наземных позвоночных животных, а также определяющих факторов; 

 Составление и уточнение списка редких и исчезающих видов животных и птиц, 

обитающих на территории, в том числе занесенных в Красные книги России и 

субъектов Федерации, выявление их местообитаний; 

 Оценка современного состояния ресурсов охотничье-промысловой фауны на 

территории объекта. Определение наиболее ценных местообитаний промысловых 

видов. Определение мест массового воспроизводства и концентрации промысловых 

видов животных; 

 Почвенно-экологические исследования. Определение состава почвенной мезофауны 

на ключевых фоновых и нарушенных участках; 

 Определение видового состава ихтиофауны, промысловой ценности отдельных 

видов, места нереста и нагула на территории объекта; определение состава 

беспозвоночных-гидробионтов. 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ: 

 Выявление землепользователей в районе объекта; 

 Определение территориального размещения землепользователей и землевладений 
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 Сбор материалов, дающих представление о лесном и пастбищном фонде на 

территории административных единиц района объекта; 

 Определение установленных границ водоохранных зон, защитных полос 

нерестилищ и др. охраняемых территорий, сбор материалов об ООПТ района 

объекта; 

 Сбор материалов об отпуске древесины по лесозаготовителям, использовании 

оленьих пастбищ и т.п. 

По материалам предварительного дешифрирования дистанционных материалов в 

процессе проведения полевых работ составляются макеты следующих карт: 

геоморфологической, криолитологической, гидрографической, почвенной, растительного 

покрова (геоботанической), местообитаний животных, размещения ценных биотопов и 

путей миграций животных. На основе этих материалов впоследствии будут составлены 

итоговые карты, которые войдут в ГИС-проект. 

2.4.3 Полевой пробоотбор для оценки уровней содержания загрязняющих 

химических веществ 

Оценка уровней содержания загрязняющих химических веществ в компонентах 

окружающей среды исследуемой территории производится посредством отбора проб и 

последующего лабораторного анализа образцов. Отбор проб осуществляется для 

следующих компонентов: 

 атмосферного воздуха; 

 почвогрунтов; 

 поверхностных и грунтовых вод; 

 донных отложений. 

Также проводится исследование и оценка радиационной обстановки путем 

контрольных замеров. 

Состав экспертов: геохимики, лаборанты 

Как было показано, на стадии подготовки полевых работ (пункт 2.3.4), 

разрабатывается территориальная схема пробоотбора. Эта схема должна учитывать 

следующие факторы: 

1. Размеры и ландшафтное разнообразие территории. Точки отбора проб следует 

разместить во всех значимых ландшафтных единицах, которые выявлены в рамках 

предварительного дешифрирования данных ДЗЗ и анализа фондовой информации. 

Опробование почв осуществляются на типичных водоразделах, в озерных 

котловинах, заболоченных понижениях, локальных возвышенностях, долинах 

малых, средних и крупных рек и т.д. Для отбора проб поверхностных вод и донных 

отложений выбираются модельные водоемы и водотоки всех типов (малая, средняя, 

крупная река, проточное и непроточное озеро и т.д.). Пробы воздуха 

осуществляются как на возвышенных, так и защищенных от ветра местах. 

2. Сроки полевых работ и их транспортное обеспечение. Учитывая первый фактор, 

следует принимать во внимание практическую возможность отбора проб на всех 

участках и, при необходимости, провести уточнение местоположений точек отбора. 

3. Степень нарушенности территории. При наличии на территории объекта 

техногенных территорий и существующей хозяйственной деятельности, отбор проб 

основных компонентов природной среды для последующего химического анализа 

(неорганические и органические загрязняющие вещества) производится 

параллельно на фоновых (ненарушенных) участках, участках фактической и 

планируемой хозяйственной деятельности.  
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Целью исследований является получение экспериментальных данных по 

содержанию нефтепродуктов (НП), тяжёлых металлов (ТМ), катионов и анионов, 

полиароматических углеводородов (ПАУ), полихлорированных бифенилов (ПХБ) и других 

загрязняющих веществ в основных компонентах окружающей среды (воздух, вода, почва, 

донные отложения), оценка радиационной ситуации. 

В воде, почве и донных осадках определяются рН, ТМ, катионы и анионы, ПАУ, 

ПХБ и ДДТ, НП, бензол, толуол, этилбензол, ксилолы (БТЭХ). Кроме того, в воде 

определяется количество растворённого кислорода и электропроводность. 

В составе атмосферного воздуха определяются БТЭХ и газовые компоненты 

(диоксид серы, диоксид азота, аммиак, формальдегид). 

Оценка радиационной ситуации проводится на основе анализа содержания в почве 

и донных отложениях радиоактивных элементов (137Cs, 40K, Sr90, Pu239+240 и Pu238).  

Отбор проб воздуха, воды, донных отложений и почвы должен осуществляться в 

соответствии с включёнными в перечень Госстандарта аттестованными методиками 

Росгидромета.  

2.4.3.1 Воздух 

Отбор проб воздуха проводится на все ингредиенты параллельно. Условия отбора и 

анализа проб воздуха, диапазоны измеряемых содержаний и их сравнение с ПДК приведены 

в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1. Условия отбора проб воздуха  

Ингредиенты методики 

выполнения измерений 

Условия отбора проб 

скорость 

прокачивания 

воздуха 

длительност

ь отбора 

поглотитель 

Диоксид азота, п.5.2.1.3 [1] .0,25 л/мин 20 мин *СТ: KI+этиленгликоль 

Диоксид серы, п.5.2.7.2[1] 0,5 л/мин 

(0,2л/мин) 

20 мин СТ: тетрахлормеркурат 

натрия + этиленгликоль 

Аммиак, п.5.2.1.2[1] 2 л/мин 20 мин СТ: серная кислота 

+глицерин 

Формальдегид п.5.3.3.7[1] 1,5 л/мин 20 мин Уксуснокислый 

аммоний+цетилацетон+ 

уксусная кислота 

Источник: составлено автором по материалам Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Л.: 

Гидрометеоиздат,1991. 

*- СТ –сорбционные трубки, содержащие слой стеклянных гранул с нанесённым поглотительным 

раствором. 

Органические соединения, содержащиеся в пробах воздуха, концентрируются путём 

сорбции при прокачке его через сорбционные трубки, которые производятся рядом 

компаний, например, фирмой DYNOTHERM (USA) или Химлабприбор (Россия), 

заполненные сорбентами, которые позволяют концентрировать как полярные, так и 

неполярные соединения. Подробнее методика отбора проб воздуха изложена в пособии: 

«Руководство по контролю загрязнения атмосферы», Гидрометеоиздат,1991. 

2.4.3.2 Поверхностные воды 

Отбор проб воды проводится в соответствии с методическими указаниями 

(«Временные методические указания гидрометеорологическим станциям и постам по 

отбору, подготовке проб воды и грунта на химический и гидробиологический анализы и 

проведение анализа первого дня», Гидрометеоиздат, 1983 г.). Для отбора проб применяется 
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батометр мгновенного действия. Для консервации проб воды на содержание ТМ 

используется азотная кислота особой чистоты (ГОСТ 11125-84). 

2.4.3.3 Донные осадки 

Отбор проб донных осадков осуществляется донным черпателем в местах отбора 

проб воды. Отбор должен проводиться в соответствие с методическими указаниями, 

изложенными в РД 52.24.609-99. «Методические указания. Организация и проведение 

наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях» (Росгидромет, 

1999 г.). На месте отбора, взятые пробы для определения ТМ, катионов и анионов 

просушиваются до воздушно-сухого состояния, а пробы для определения органических 

веществ герметично упаковывали в стеклянную тару.  

2.4.3.4 Почва 

При рекогносцировочном обследовании в рамках ОССОС отбор проб почвы 

производится по разреженной схеме с целью уменьшения общего числа обрабатываемых 

образцов, однако, при сохранении принципа равномерного охвата всей территории 

обследуемого района. 

Пункты отбора проб почвы на участках, затронутых хозяйственной деятельностью, 

располагают по сетке 500 × 500 м по четырём направлениям-румбам (север, юг, запад, 

восток). На фоновом участке и участке, предназначенном для организации длительных 

наблюдений за загрязнением ПС, из отобранных проб составляется усреднённая проба. 

В пункте отбора выбирается наиболее типичный по ландшафту (луг, пашня, пойма, 

лес, тундра) участок размером 100×100 м. Почва на лугах, целинных землях отбирается на 

глубину 0-10 см, где сосредоточена основная масса выпавших загрязняющих веществ. В 

лесах отдельно отбираются подстилка из растительного опада и почвенный слой на глубину 

10 см. Из отобранных проб удаляются корни, камни и другие посторонние включения. 

Средняя проба почвы складывается из 5 индивидуальных образцов массой 0,5 кг, 

отобранных по методу «конверта». Средний образец массой 1 кг отбирается методом 

квартования после перемешивания индивидуальных образцов в полиэтиленовой ёмкости 

или на пленке. 

Методика отбора проб подробнее изложена в пособии «Методические рекомендации 

по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле 

загрязнения окружающей среды металлами» (Гидрометеоиздат, 1981 г.). Весь массив 

отобранных проб после предварительной обработки, этикетирования и упаковки 

направляется в химическую лабораторию. 

2.4.4 Оценка нарушенности территории и исследования техногенных участков 

Одной из важнейших задач ОССОС является оценка степени нарушенности 

экосистем исследуемой территории. Здесь возможно применение комплексного подхода 

оценки по степени нарушенности отдельных компонентов среды. 

Оценка нарушенности включает в себя следующие этапы: 

 Анализ данных дистанционного зондирования. Эти работы проводятся, как правило, 

еще на предварительном камеральном этапе (см. раздел 2.3.3). Оцениваются площади, 

виды нарушений, их возможные причины. Составляются предварительные схемы. 

 Аэрофотосъемка объектов техногенных воздействий с их последующим наземным 

описанием и составлением фотопланов. Эта методика основана на получении 

крупномасштабных (1:500 – 1:5000) аэрофотоснимков нарушенных территорий 

(промплощадок, баз, участков линейных объектов и т.п.) с борта вертолета 
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(самолета) и последующем подробном комплексном дешифрировании этих 

изображений при наземном обследовании. 

 Полевые маршрутные наблюдения и пробоотбор на нарушенных участках. Проводятся 

с помощью и на основе полученной на предыдущих этапах информации и 

картографических материалов. Оценивается и наносится на фотопланы состояние 

основных компонентов окружающейсреды, замеряются уровни загрязнения 

почвогрунтов, поверхностных и грунтовых вод, воздуха, фиксируются объекты 

загрязнения и захламления. 

Состав экспертов: экологи-эксперты, специалист по природопользованию, 

картограф, эксперты блока 1. 

Очевидно, что объем работ по данному разделу зависит от степени нарушенности 

территории, которая обуславливается текущей фазой работ на объекте, давностью освоения 

и качеством проведения работ по строительству, обустройству и разработке 

месторождения, предпроектной освоенности территории и т.п. 

Теоретически, при проведении ОССОС объекта на стадии проектирования и для 

слабо освоенных районов, такие работы могут и не понадобиться – вся территория будет 

занята ненарушенными (фоновыми) экосистемами. Однако на практике это не так. Даже на 

очень удаленных территориях Севера и Сибири, казалось бы, совершенно не вовлеченных 

в промышленную и сельскохозяйственную деятельность, отмечается нарушенность 

природной среды. Это гари, повсеместно отмечаемые в таежной, лесотундровой и даже 

тундровой зонах, просеки и сейсмопрофили, оставшиеся от геофизической разведки, 

старые вездеходные колеи и полосы проезда в тундре, стоянки оленеводов и территории 

угнетенных оленьих пастбищ при перевыпасе (например, у традиционных мест переправ на 

реках), следы кислотных дождей, дефляционные котловины и т.п. Большинство из 

перечисленных явлений способно к развитию и увеличению площадей, а многие могут 

повлиять на размещение объектов обустройства. 

Поэтому составление подобного раздела в ОССОС мы считаем обязательным для 

любой территории и на любой фазе освоения. Однако объем работ по этой тематике и объем 

соответствующего раздела в заключительном отчете может сильно варьировать.  

В оценке нарушенности территории, на которую составляется ОССОС, можно 

выделить два направления (рис. 2.4-1). 

Первое – характеристика общей нарушенности территории. Здесь большую роль 

играет предварительный анализ материалов космосъемки и фондовых материалов и их 

верификация в ходе полевых работ. Следует оценить, какие явления и процессы, 

нарушающие состояние окружающей среды, характерны для территории исследований в 

целом. Как изменены такие площадные показатели, касающиеся всей территории, как 

флора и фауна, состав атмосферы, речной сток и т.п.; насколько в целом трансформирован 

рельеф, растительный и почвенный покров, животный мир. 

Второе направление – подробная комплексная характеристика техногенных 

(нарушенных, измененных) территорий. Как было сказано выше, такие участки есть 

практически повсеместно. Работы опираются на крупномасштабную аэрофотосъемку и 

детальные наземные исследования, включающие отбор проб. Техногенные территории – 

это участки, на которых в значительной мере изменены основные компоненты окружающей 

среды, являющиеся носителями иных экологических условий, чем фоновые сообщества. 

Такие территории могут быть потенциально опасными и для прилегающих участков. Кроме 

того, они в значительной мере влияют на степень нарушенности природы всей 

лицензионной территории. Наконец, эти участки после окончания использования должны 

быть рекультивированы, хотя в некоторых случаях возможно и самовосстановление. 
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В этой связи необходимо их тщательное обследование с подробным 

картографированием. Для техногенных территорий при полевом обследовании наиболее 

предпочтителен следующий комплекс работ: 

1. Аэрофотографирование; 

2. Выделение на аэрофотоснимках нарушенных зон и мест скопления техногенных 

объектов (сооружений, загрязнителей и мусора - рис. 2.4-2). Техногенные объекты 

подробно описываются в ходе наземных исследований. В случае большого 

количества техногенных объектов по результатам анализа АФС выбираются 

модельные участки и детально исследуются для того, чтобы потом 

экстраполировать вывода на схожие территории; 

3. Оценка изменения рельефа и наличия опасных процессов (эрозия, термоэрозия, 

термокарст, оползни, сплывы, солифлюкция и т.п.) с последующим выделением зон 

проявления на фотопланах; 

4. Оценка изменения почвенно-растительного покрова, выделение зон восстановления 

с геоботаническим описанием каждой и картографированием изменений. Для 

оценки этих компонентов в каждой зоне нарушенности закладываются пробные 

площади размером 10×10 м, на которых описывается растительный покров по 

стандартным методикам (видовой состав, обилие, размеры, фенология растений), а 

также делается почвенный разрез с описанием вертикального профиля почвы. Такие 

же работы проводятся на прилегающей фоновой территории, что позволяет 

определить степени измененности экосистем путем сравнения участков; 

5. Почвенно-экологические исследования (индикационные исследования почвенной 

мезофауны) в выделенных зонах нарушенности. При полевом обследовании эти 

работы представляют собой взятие проб верхнего слоя почвы, а также отлов 

почвенных организмов специальными ловушками; 

6. Отбор проб почвогрунтов, поверхностных и грунтовых вод, воздуха по 

утвержденным методикам (см. раздел 2.4.2). Как правило, отбор проводится по 

румбам с центром в середине техногенного участка. Он обязательно должен 

затрагивать все зоны нарушенности, а также прилегающие фоновые экосистемы; 

7. Составление предварительных фотопланов и схем. 

Помимо описательной части, в состав исследований входит разработка макета 

карты нарушенности на исследуемую территорию. 

При описании нарушений природной среды важно оценить, в какой мере они 

связаны с деятельностью компании-оператора проектируемого объекта. Все выявленные 

факты нарушений могут быть поделены на две группы: 

 нарушения предыдущего периода (природные, природно-техногенные, 

техногенные), то есть выявленные нарушения природной среды не связаны с 

настоящей фазой реализации проекта; 

 нарушения, связанные с деятельностью компании-оператора объекта 

Отнесение нарушений к той или иной группе очень важно при последующем расчете 

ущерба ОС от строительства и обустройства объекта. 
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Рис. 2.4-1. Состав работ по оценке нарушенности территории. 
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Для диагностики состояния экосистем и степени их нарушенности разработаны 

многочисленные подходы. В производственных работах часто используются два из них – 

Н.Ф. Реймерса (Реймерс, 1990) и Е.И. Голубевой (Голубева, 1999). 

Диагностика состояния экосистем основана на оценке отдельных компонентов. 

Подобная оценка должна проводиться экспертами различных специальностей по 

критериям, приведенным в таблице 2.4-1. Для нарушенности компонентов окружающей 

среды критическими являются различные показатели. Для почв – в основном это состояние 

верхнего плодородного гумусового горизонта; для растительного покрова – структура и 

состав растений, в лесах – сохранность древостоя, в тундрах – мохово-лишайникового 

покрова; для животного мира, включая почвенную мезофауну – видовой состав, плотность 

населения, соотношение различных групп организмов. 

 

Таблица 2.4-1 Категории состояний антропогенной нарушенности экосистем и их 

компонентов 

О
ц

ен
к

а
, 

б
а
л

л
 

Степень антропогенной нарушенности состояния экосистем 

(компонентов) по отклонению от фонового 

Состояние 

природы по Н.Ф. 

Реймерсу (1990) 

Геологич

еская 

среда, Кп 

 

Почвенный 

покров 

 

Растительные 

сообщества 

(фитоценозы) 

 

Животный 

мир 

(зооценозы) 

I Естественное 

(косвенное 

воздействие 

глобальных 

перемен) 

0.00 Ненарушенный

. Все 

характеристик

и в норме 

 

Коренные 

ненарушенные 

лесные экосистемы 

 

Ненарушенные 

полночленные 

с естественной 

структурой 

 

II Равновесное 

(скорость 

восстановления 

больше темпа 

нарушений) 

 

0.01-0.24 Слабо 

нарушенный. 

Точечные 

повреждения 

верхнего 

гумусового 

горизонта 

Частичное 

нарушение 

строения с 

самовосстановлени

ем сообществ 

 

Слабо 

нарушенные с 

изменением 

численности и 

распределения 

фоновых видов 

 

III Кризисное 

(скорость 

восстановления 

меньше темпа 

нарушений, без 

коренных 

изменений 

экосистем) 

 

0.25-0.49 Средне 

нарушенные 

почвы. 

Очаговая 

деформация 

горизонта 

верхнего 

гумусового 

горизонта 

Изменение 

структуры и 

состава сообществ, 

возобновление 

коренными 

породами 

 

Средне 

нарушенные с 

трансформацие

й видового 

состава и 

численности 

 

IV Критическое 

(обратимая замена 

естественных 

экосистем на 

малопродуктивны

е) 

 

0.50-0.74 

(сильно 

деградиро

ванная) 

Сильно 

нарушенный. 

Линейные и 

небольшие 

площадные 

нарушения 

почвенных 

горизонтов со 

снижением 

мощности 

 

Вторичные 

сообщества с 

возобновлением 

коренными 

породами при 

условии 

содействия 

человека 

 

Сильно 

нарушенные с 

полной 

трансформацие

й 

естественной 

структуры 
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V Катастрофическое 

(труднообратимы

й процесс 

закрепления 

малопродуктивны

х экосистем) 

 

0.75 – 0.89 

(разрушен

ная) 

Разрушенные 

почвы. 

Плоскостная и 

линейная 

эрозия. 

Разрушение 

почвенных 

горизонтов 

Полная смена 

состава и 

структуры 

сообществ с 

невозможностью 

самовосстановлени

я коренных 

сообществ 

Разрушенные с 

сильной 

деградацией 

среды, 

исчезновение 

большинства 

аборигенных 

видов 

 

VI Коллапс 

(необратимая 

потеря 

биологической 

продуктивности) 

 

0.90 – 1.00 

(бедленд) 

Техногенные 

почво-грунты 

или их 

отсутствие 

 

Катаценоз. 

Техногенные 

пустоши с 

рудеральной 

растительностью 

или ее отсутствием 

 

Отсутствие 

жизненных 

условий для 

большинства 

видов 

 

Источник: составлено автором по материалам ИГ СО РАН – «Экологические аспекты…», 2001 

Примечание: Кп – коэффициент пораженности геологической среды, рассчитываемый по отношению 

площади с проявлением экзогенных геологических процессов (эрозия, пучение и т.п.) к общей площади 

расчетного участка. 

Количество и общая структура нарушенных и техногенных территорий 

исследуемого участка выявляется еще на предварительном этапе при дешифрировании 

снимков (раздел 2.3.3, рис. 2.3-14, 2.3-15). Как правило, данные ДЗЗ дают довольно точную 

информацию о размерах, характере нарушений, иногда – о развитии экзогенных процессов, 

связанных с нарушениями и наличием техногенных объектов; это можно видеть на примере 

снимка тундрового месторождения (рис. 2.4-2).  

 

Рисунок 2.4-2. Выделение техногенных территорий на космоснимке Landsat (Ненецкий АО): 

1 – промплощадки с техногенным грунтом, 2 – вездеходные трассы и дороги с относительно 

сухим грунтом, 3 – переезд через водоток, 4 – заболоченные вездеходные трассы, 5 – 

заболоченные промплощадки. 
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Однако подробно оценить состояние этих объектов, тенденции их развития 

возможно только при натурных исследованиях. Как было показано в начале раздела, 

важную роль в изучении нарушенных и техногенных территорий играет 

аэрофотографирование. Аэрофотосъемка по сравнению с космической имеет гораздо более 

крупный масштаб, высокую детальность и пространственное разрешени. При изучении 

нарушенности она позволяет увидеть нарушенные или техногенные объекты целиком, 

облегчает их картографирование, типологию. При невозможности проведения или 

получения готовой АФС на территорию, для которой составляется ОССОС, возможно 

прибегнуть к любительской цифровой аэрофотосъемке с вертолета (см. раздел 2.2.4). Это 

может быть осуществлено при рекогносцировочном площадном обследовании территории 

с вертолета (самолета). 

Профессиональная и любительская АФС позволяет определить состояние и степень 

нарушенности (или же восстановления) рельефа, почвенного покрова, растительности, дает 

детальную информацию о различиях по степени нарушенности в пределах крупных 

объектов (рис. 2.4-3). Данные наземного обследования модельных объектов возможно 

экстраполировать на сходные территории других объектов по результатам 

дешифрирования АФС. 

 
Рис. 2.4-3. Предварительное дешифрирование зон нарушенности на территории 

законсервированной буровой площадки (Предбайкалье) по любительскому АФС. Условные 

обозначения: 1 – территории современной нарушенности, техногенные грунты с пионерной растительностью 

(катастрофическое состояние ОС); 2 – вторичные травяные группировки на первичных почвах (критическое 

состояние); 3 – вторичные травяно-кустарниковые сообщества на дерновых почвах (кризисное состояние); 4 

– территории с формирующимся древостоем (равновесное состояние); 5 – техногенные объекты (химикаты, 

сооружения и мусор); 6 – техногенные водоемы. 

Показанные на рис. 2.4-3 зоны нарушенности на территории старой буровой 

площадки соответствуют различным состояниям окружающей среды. При этом все они 

являются стадиями одного ряда восстановления экосистем или восстановительной 



Оценка современного состояния окружающей среды  
в рамках экологического сопровождения проектов 

Д. А. Шахин 
В. Е. Пинаев 

 

 

http://izd-mn.com/ 103 

 

сукцессии. Исходя из срока давности воздействия и площади различных зон, можно 

оценить успешность восстановления окружающей среды на техногенных территориях. 

Отдельным важным аспектом изучения нарушенности природной среды территории 

являются почвенно-экологические исследования. Как известно, почвенное население 

чутко реагирует на изменение условий существования, что позволяет использовать 

отдельные группы почвенных животных и их комплексы в качестве надежных индикаторов 

состояния природных сообществ (Криволуцкий, 1994). Кроме того, почвенные организмы 

являются важнейшим структурным звеном строения наземных экосистем, являясь 

кормовой базой для множества мелких животных и птиц, разлагая растительные остатки, 

увеличивая плодородие почвы. Таким образом, от состояния этой группы животных в 

значительной мере зависит «здоровье» всей природной системы. 

Для изучения воздействия человека в районе разработки газовых скважин на 

почвенную биоту в качестве модельной группы наиболее показателен комплекс почвенной 

мезофауны. Под термином «почвенная мезофауна» подразумевается фаунистический 

комплекс, составленный крупными беспозвоночными, легко учитываемыми в полевых 

условиях при ручной разборке почвенных проб (Гиляров, 1975). Основными группами 

беспозвоночных животных, составляющими почвенную мезофауну являются следующие:  

 кольчатые черви (дождевые черви – Lumbricidae, энхитреиды – Enchytraeidae), 

 многоножки (Lithobiidae, Diplopoda), 

 пауки (Aranei), 

 различные группы насекомых и их личинки (жесткокрылые, двукрылые, 

полужесткокрылые и др.),  

 моллюски  

Беспозвоночные - обитатели верхних горизонтов почв, в подавляющем большинстве 

не способны к сколько-нибудь активному перемещению, и поэтому на участках, 

подвергшихся разного рода техногенным воздействиям, в значительной мере гибнут. Таким 

образом, видовой состав почвенной мезофауны и ее численность может являться 

показателем состояния окружающей среды. Индикация по почвенной мезофауне не столь 

наглядна, как, например, по растительному покрову, однако она способна выявить даже 

скрытое воздействие, например, кратковременное загрязнение. 

Для выяснения состава населения почв изучаемых биоценозов применяются 

стандартные почвенно-зоологические методы исследований: 

- «Абсолютный» учет. Учет собственно почвенных беспозвоночных с помощью 

ручных послойных почвенных раскопок площадью 0,0625 м2 с последующим 

разбором отобранных проб; 

- Оценка динамической плотности – отлов и подсчет напочвенных обитателей с 

помощью ловушек Барбера (вкапываемые в почву цилиндры) с фиксирующей 

жидкостью (4 % формалин). 

При проведении индикационных работ учитываются два показателя – численность 

мезофауны по различным группам и видовой состав (биоразнообразие) этих групп. 

Сравнение численности населения различных групп почвенной мезофауны проводится на 

различных по нарушенности участках, чаще всего это 3 типа территорий: I - нарушенный, 

II - восстанавливающийся и III - ненарушенный естественный (контрольный) участок. 

Данные (рис. 2.4-4) обычно наглядно демонстрируют резкие отличия в состоянии 

природной среды участков различного типа. Это проявляется во всех группах почвенных 

беспозвоночных. 
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На техногенных нарушенных территориях (первого типа) практически полностью 

отсутствуют основные почвообразователи – кольчатые черви (Lumbricidae и Enchytraeidae) 

и диплоподы, являющиеся обычными и массовыми сапрофильными группами в тайге. Это, 

в первую очередь, сказывается на замедлении почвообразовательного процесса и 

проявляется в сокращении мощности гумусового горизонта. 
Рисунок 2.4-4. Сравнение численности основных групп почвенной фауны на трех участках 

месторождения (Иркутская область) 

На нарушенных участках численность наиболее типичных массовых хищных групп, 

таких как многоножки-костянки (Lithobiidae), пауки (Aranei) и жуки-стафилиниды 

(Staphylinidae) почти в 3-4 меньше, чем в контрольных образцах. Эти группы хищных 

членистоногих являются основными энтомофагами среди почвенной мезофауны, 

сдерживающие численность других групп членистоногих животных, главным образом, 

насекомых. 

Не менее важной характеристикой почвенной биоты, чем численность 

беспозвоночных животных, является их разнообразие. Как показали многочисленные 

исследования, изменение видового состава – одна из первых реакций сообщества на 

негативное воздействие. Данные показывают существенное снижение биоразнообразия на 

нарушенном участке, на замещение одних видов другими, не характерными для данного 
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сообщества. Подобные изменения однозначно свидетельствуют о деградации на 

техногенных территориях почвенной биоты и всего сообщества в целом. 

В качестве примера можно привести изменение количества видов пауков и жуков-

стафилинид (Staphylinidae), наиболее массовых видов беспозвоночных в таежных 

ландшафтах (рис. 2.4-5, 2.4-6). Очевидна зависимость видового разнообразия от степени 

нарушенности территории. 

 

 
Рисунок 2.4-5. Изменение числа видов пауков на трех участках  

 

 
Рисунок 2.4-6. Изменение числа видов жуков-стафилинид на трех участках  

Данные, полученные при проведении ОССОС по состоянию почвенной мезофауны 

участков с различной степенью нарушенности среды, могут служить базой для организации 

почвенно-экологического мониторинга (см. раздел 4.2-4.3) - важного элемента 
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комплексного мониторинга территорий производственных объектов. Степень 

восстановления почвенной мезофауны нарушенных участков (приближения ее к 

показателям контроля) может отождествляться со степенью восстановления экосистемы в 

целом. 

Графические результаты изучения нарушенности окружающей среды на территории 

объекта могут быть представлены картами и изображениями, составленными на основе 

фотопланов. Последние представляют собой данные дистанционного зондирования с 

нанесенными поверх линейными, точечными и площадными знаками, показывающими 

местоположение и характер нарушений (рис. 2.4-7). Особенностью здесь является то, что 

нарушения окружающей среды в районах Севера и Сибири, как правило, носят локальный 

характер. Площадь нарушенной территории может быть ничтожно мала по сравнению с 

территорией объекта и требовать использования на карте внемасштабных знаков, но при 

этом крайне желательно дать максимально полную информацию. Здесь на помощь могут 

прийти карты-врезки и дополнительные карты более крупного масштаба, 

сопроводительные записки и иные материалы, совместное использование разных способов 

изображения и графических средств. Многие сложности легко решаются при работе с 

электронной картой (в ГИС-проекте), которая позволяет легко управлять отображением на 

экране. 

В рамках полевого этапа готовится макет карты нарушенности. Кроме снимков в 

качестве географической основы следует использовать топографическую карту, однако без 

применения материалов космической съемки выявить объективную картину нарушенности 

невозможно. Выделенные на снимке при предварительном дешифрировании техногенные 

и нарушенные территории после полевого обследования классифицируются, наносятся на 

макет, также отмечаются места проявления опасных процессов и др. 
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Рисунок 2.5.2-8. Фрагмент фотокарты нарушенности ОС территории месторождения. 

Показаны типы линейных нарушений, локализация и характер состояния промплощадок, наличие 

различных типов загрязнения, гари, места нарушений русел рек. 
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2.4.5 Социально-экономические исследования  

Этот блок нередко бывает обособлен в полевых работах как в территориальном 

отношении, так и по времени проведения. Полевые работы заключаются здесь в основном 

в сборе и первичном анализе статистической информации, которая находится в 

административных центрах - городах и поселках, поэтому эти исследования могут 

проводиться в любой период года. Территория же самого объекта (например, 

месторождения) такими работами часто практически не затрагивается. 

Состав экспертов: социолог-демограф, экономист, этнограф (этноэколог) 

Цель блока – показать те социально-экономические условия, в которых будет 

проходить освоение территории, оценить их благоприятность для проекта. 

Основные задачи блока: 

 Анализ ресурсной базы территории; 

 Характеристика современного состояния экономики административных районов, в 

пределах которых расположен объект; 

 Оценка современной социальной и медико-демографической ситуации в 

административных районах; 

 Анализ бюджетно-финансового потенциала районов. 

Данные для этого блока чаще всего собираются для административных районов, на 

территории которых находится объект освоения, но необходимо также составить и 

отдельную характеристику на саму территорию объекта и зону его влияния. Последнее 

замечание приобретает особое значение в условиях Севера и Сибири, поскольку 

большинство административных единиц в этих районах занимают значительные площади, 

неоднородные в отношении социально-экономических и природных условий. Например, 

Туруханский район Красноярского края сопоставим по площади с республикой Беларусь и 

находится в трех природно-климатических подзонах. При таких условиях влияние объекта 

на социально-экономическую среду всего района может быть незначительным, но его 

локальное местное значение – существенным. 

Очевидно, что масштаб и подробность социально-экономических исследований 

должны быть соотнесены с масштабами оцениваемого объекта. Наиболее сложны такие 

работы в отношении протяженных линейных объектов (трубопроводов, дорог), 

пересекающих много административных единиц.  

Состав социально-экономических исследований должен быть следующим: 

1. Характеристика природно-ресурсной базы территории. Необходимо оценить 

наличие, размещение и запасы всех видов природных ресурсов в районе освоения: 

1.1. Минеральные ресурсы 

1.2. Водные ресурсы 

1.3. Земельные ресурсы 

1.4. Биологические ресурсы, включая охотничье-промысловые, рыбные, лесные 

(древесные и недревесные) и кормовые для оленьих пастбищ 

1.5. Прочие виды ресурсов 

2. Социально-демографическая ситуация. Необходимо оценить состав, структуру и 

условия жизни населения района освоения по административно-территориальным 

единицам: 

2.1. Состав населения, демографическая ситуация – численность и плотность 

населения, половозрастной состав, национальный состав, естественное и 

механическое движение (миграции), социальный состав, численность 

трудоспособного и экономически активного населения по административным 
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районам. Характеристика основных населенных пунктов – сельских и 

городских, уровень урбанизации; 

2.2. Социальные условия жизни населения – обеспеченность медицинскими 

учреждениями, учебными заведениями, уровень доходов, социально-бытовые 

условия (процент ветхого и аварийного жилого фонда, обеспеченность горячей 

водой, центральным отоплением, состояние коммуникаций и т.п.), расходы на 

социальную сферу, сеть учреждений культуры, заболеваемость, причины 

смертей; 

2.3. Характеристика населения территории объекта – наличие постоянного и 

временного (в т.ч. кочевого) населения и его показатели, характеристика 

населенных пунктов. 

3. Характеристика хозяйства. Следует оценить экономические условия территории 

освоения: 

3.1. Экономико-географическое положение территории – транспортное 

положение, удаленность от основных центров, выход к водотокам и морям; 

3.2. Характеристика хозяйства района освоения - обзор экономических 

показателей по отраслям материальной и нематериальной сферы хозяйства (число 

занятых, стоимость и объем выпущенной продукции, основные предприятия, 

транспортная система), бюджетная обеспеченность (доходная и расходная часть), 

социальная инфраструктура, тенденции развития экономики; 

3.3. Характеристика хозяйственной деятельности на территории объекта – 

наличие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и иной 

инфраструктуры на территории объекта и их показатели, транспортная сеть. 

Некоторые особенности имеют этноэкологические исследования15. В рамках этого 

направления должен быть осуществлен сбор этнографического и социально-

демографического материала по состоянию общин и групп коренного населения района 

размещения объекта. В первую очередь необходимо выяснить юридический статус групп 

коренного населения, проживающего на территории предполагаемого освоения или 

имеющих в пределах этой территории этнохозяйственный ареал (территорию 

традиционного природопользования). Это особенно важно для последующего 

взаимодействия компании-оператора объекта с коренным населением. Для актуализации 

статистических данных, полученных в административных органах, часто необходима их 

верификация в самих общинах. Кроме того, должны быть проведены работы (в основном - 

опросные среди коренного населения) по выявлению границ этнохозяйственного ареала 

групп коренного населения, состояния и особенностей отраслей традиционного 

природопользования (оленеводства, охоты, рыболовства). В работе могут быть 

использованы: государственные статистические материалы, данные землеустройства и 

лесной таксации, районной статистики, похозяйственные книги общин, материалы 

маршрутных исследований в узловых пунктах этнохозяйственного ареала общин и 

документы госархивов. Также желательно проведение в семьях общин социологических и 

этнопсихологических исследований, а также интервьюирование местных жителей. 

                                                 
15 Подробнее вопросы традиционного природопользования и этноэкологии освещены в главе 3. 
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Кроме того, при полевых работах могут быть выявлены объекты накопленного 

экологического ущерба16, что так же должно найти отражение в отчете. Подробнее по 

данному вопросу есть информация в других работах авторов17. 

 

* * * 

После завершения полевых работ по договоренности с Заказчиком может быть 

представлен второй промежуточный отчет – «О проведении полевых работ». В отчете по 

полевым работам должно быть показано, какие работы по запланированным направлениям 

были проведены, дана карта фактического материала с указанием маршрутов, точек 

наблюдений и взятия проб, дана оценка полноты и достаточности полевых работ по всем 

разделам заключительного отчета. 

2.5 Заключительный камеральный этап.  

На заключительном этапе проводится обработка всех предварительных и полевых 

камеральных материалов, написание и оформление заключительного отчета, а также 

разработка ГИС-проекта. 

Полученные в полевых условиях пробы образцы воздуха, поверхностных и 

подземных вод, почвогрунтов и донных отложений в рамках заключительного этапа 

должны пройти лабораторную обработку. Согласно требованиям, лабораторная аналитика 

должна проходить в сертифицированной аккредитованной лаборатории. В подобных 

аккредитованных лабораториях действует система контроля качества, предназначенная для 

получения достоверной информации при анализе проб и объектов окружающей природной 

среды и для обеспечения требуемой точности. 

2.5.1 Разработка геоинформационных систем (Каргашин П.Е., Каргашина М.А.) 

Географические информационные системы (ГИС) на сегодняшний день являются 

важным элементом экологического сопровождения хозяйственной деятельности. В рамках 

ОССОС широко используется теория геоинформатики и практика создания и 

использования ГИС для систематизации накопленных данных, формирования отчетных 

документов, поддержки принятия экологически обоснованных решений. 

Детальная проработка содержания ГИС еще на начальных стадиях инженерно-

экологических изысканий позволяет оптимизировать ОССОС и последующие этапы 

экологического сопровождения проектов – ОВОС, аудит и, особенно, мониторинг 

состояния окружающей среды при строительстве и эксплуатации объектов. 

Общие вопросы разработки ГИС 

В географических и технических науках существует несколько трактовок термина 

ГИС. Один из наиболее известных вариантов — это «информационная система, 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение 

пространственно-координированных данных (пространственных данных)» 

(http://www.gisa.ru/13058.html, Геоинформатика. Толковый словарь, 1999 г.). 

                                                 
16 Чернышев Д.А., Пинаев В.Е. Анализ отечественной нормативно-правовой базы, регулирующей сферу 

экологического ущерба от прошлой хозяйственной деятельности (статья) // Интернет-журнал «Науковедение» 

(учредитель журнала НОУ ВПО ИГУПИТ) № 5 (24) выпуск сентябрь-октябрь 2014 режим доступа 

http://naukovedenie.ru/PDF/175EVN514.pdf 
17 Пинаев В. Е., Чернышѐв Д. А. Ликвидация накопленного экологического ущерба - организационные и 

правовые аспекты // Режим доступа: http://izd-mn.com/PDF/07MNNPM17.pdf, свободный. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус.,англ. 
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В тоже время, специалисты компании Esri (разработчика наиболее популярного в 

настоящее время геоинформационного программного обеспечения) предлагают 

следующий вариант - «это современная компьютерная технология для картографирования 

и анализа объектов реального мира, также событий, происходящих на нашей планете. Эта 

технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, такими как 

запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и 

географического (пространственного) анализа» (https://www.esri-

cis.ru/concept_arkgisa/press/whatgis.php). 

Тем не менее, в обоих определениях подчеркивается специфичность ГИС, которая 

заключается в работе с пространственными данными. Наиболее четко это выражено в ГОСТ 

Р 52438-2005 (национальный стандарт Российской Федерации. Географические 

информационные системы) и закреплено определением ГИС – «Информационная система, 

оперирующая пространственными данными». Именно наличие и описание в цифровом виде 

пространственной составляющей позволяет выделять ГИС среди прочих информационных 

систем. 

Исторически сложилось, что геоинформатика развивается в разных областях знаний: 

информатика, математика, география, картография. Информационные технологии и 

математические методы сформировали возможность автоматической обработки 

информации, привнесли алгоритмы анализа данных, то есть дали инструменты для работы. 

Вклад географической картографии заключается в том, что именно карта стала основным 

способом визуализации данных в ГИС, работы географов и картографов подчеркнули 

важность изучения пространственных связей объектов окружающей действительности. 

Первые геоинформационные системы датируют 70-ми годами XX века [1] 

Постепенно менялась техническая и технологическая составляющие, равно как и менялось 

представление о том какие компоненты включает ГИС. К настоящему моменту принято 

выделять 5 элементов: персонал, оборудование, базовое программное обеспечение, частные 

методики, пространственные данные. 

Персонал включает широкий круг специалистов, в том числе разработчиков, 

администраторов баз данных, операторов и пользователей ГИС. Каждая из указанных 

категорий имеет свои специфические функции при работе с ГИС. Например, разработчики 

и администраторы – это, как правило, специалисты в области компьютерных технологий, 

обладающие опытом программирования. Их роль заключается в создании решений, 

отвечающих задачам конкретной ГИС, в том числе конфигурировании (настройке) 

существующего программного обеспечения. Операторами ГИС практически всегда 

являются картографы, образование и профессиональная подготовка которых позволяет 

поддерживать и актуализировать базы пространственных данных, применять средства и 

инструменты ГИС для создания карт, выполнения пространственного анализа. 

Пользователи ГИС – наиболее многочисленная группа, они с одной стороны определяют 

требования к ГИС, а с другой используют те пространственные данные и их 

картографической представление для решения производственных задач. 

Оборудование (hardware) – компьютерная техника, посредством которой 

выполняется создание ГИС и анализ пространственных данных. Помимо компьютеров в эту 

категорию уместно относить и серверные технологии. 

Программное обеспечение представлено двумя составляющими: базовым 

программным обеспечением и частными алгоритмами. Базовым программным 

обеспечением также называют ГИС-пакеты – набор стандартных функций и инструментов 

для хранения, визуализации, интерпретации и представления пространственных данных. 

Такое программное обеспечение универсально и может быть использовано при решении 

широкого круга задач. В качестве примеров следует привести ArcGIS, MapInfo, qGIS, 

Панорама. 

https://www.esri-cis.ru/concept_arkgisa/press/whatgis.php
https://www.esri-cis.ru/concept_arkgisa/press/whatgis.php
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Однако ГИС-пакеты при всей своей универсальности не позволяют быстро 

эффективно решать специфические задачи, требуют комбинирования инструментов, что 

снижает общую эффективность работы. Именно по этой причине многие компании 

проводят специальные исследования и создают «надстройки» для стандартного 

программного обеспечения. Специально разработанные алгоритмы, учитывающие 

необходимые методики исследований дополняют ГИС. Например, при оценке воздействия 

на атмосферный воздух часто применяют методику ОНД-86, которая не реализована в ГИС-

пакетах зарубежного производства, однако ее вполне можно интегрировать в виде 

специального инструмента. Создание специализированных инструментов – крайне сложная 

с методической точки зрения задача, так как требует детального понимания как предметной 

области, так и возможностей ГИС. Поэтому существует большое количество компаний, 

которые занимаются созданием ГИС «под ключ», а разработчики ГИС-пакетов предлагают 

специальные решения для развертки своего программного обеспечения. 

Последний и важный компонент ГИС – пространственные данные, которые состоят 

из семантической (атрибутивной) и позиционной информации. Это означает, что о каждом 

объекте в ГИС мы знаем его свойства (температура, загрязнение, тип объекта и прочее) и 

координаты (широта, долгота, высота). Информация, как позиционная, так и 

семантическая, хранится в табличном виде, но способы работы с ней различаются. Именно 

наличие пространственных данных отличает ГИС от ГИС-пакета.  

Геоинформационные системы используются в разных отраслях экономики, поэтому 

в рассматривающих теоретические вопросы геоинформатики работах одна из 

классификаций посвящена именно отраслевой направленности. Известны примеры 

применения ГИС в лесном хозяйстве (деятельность ФГБУ Рослесинфорг), сельском 

хозяйстве (компания «Совзонд» - платформа «Геоаналитика.Агро»), природоохранной 

деятельности и экологии и во многих других. 

Отрасль применения ГИС влияет на то, какие задачи будут с ее помощью решаться, 

а значит: 1) какая именно информация наполняет базу данных; 2) какие инструменты надо 

дополнительно создать, чтобы упростить работу пользователю и оператору. 

Реализация ГИС-проекта требует последовательного создания концептуальной 

модели, логической модели и физической модели. На концептуальном уровне выполняют 

описание предметной области, специфики применения создаваемой ГИС. Далее 

выполняется структурирование типовой информации, выбор корректного цифрового 

представления пространственных данных (логическое представление). Физическая же 

модель учитывает особенности того программного обеспечения, которое планируется 

использовать в проекте. 

С практической точки зрения одним из ключевых вопросов является выбор наиболее 

удобного цифрового представления - модели описания пространственных данных. 

Наиболее частыми вариантами являются векторная и растровая модели. При векторном 

описании в базе данных ГИС хранятся координаты точек, линий или полигонов в заданной 

системе координат. Точки, например, это могут быть пункты отбора проб, описываются 

парой координат – X и Y, или широта и долгота. Если же пространственный объект является 

линейным (дорога) или площадным (озеро, площадка исследований, лицензионный 

участок) то описание в ГИС представляет собой набор пар координат. С помощью 

векторной модели удобно представлять дискретные объекты, появляется возможность 

работать с объектом индивидуально. Семантическая информация в векторной модели 

связана именно с пространственным объектом, вне зависимости от его геометрии (точка, 

линия или полигон). Векторное представление является основным при создании 

тематических карт, позволяет выполнять поиск объектов и информации о них по базе 

данных, производить расчеты требуемых показателей и визуализировать результаты 

работы с нужным уровнем детализации и в нужном масштабе. 
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В тоже время большие массивы географической информации представлены в 

растровом виде – космические снимки, цифровые модели геополей (например, рельефа), 

сканированные карты. Растровое изображение состоит из набора пикселей, а тематическая 

информация присвоена каждому пикселю, но не более одного значения. Растровые модели 

часто используются в пространственном анализе, например, при создании карт углов 

наклона или экспозиции склонов. 

Каждая из указанных моделей имеет свои преимущества, поэтому в процессе работы 

нередко выполняют перевод данных из одной модели в другую, то есть векторизацию или 

растеризацию. 

Исходные данные для ГИС получают при выполнении натурных измерений и 

наблюдений, из ведомственных фондов в виде карт или отчетов, от операторов космических 

спутников и т.д. Фактически, данными для ГИС может служить почти любая информация, 

если она однозначно связана с пространственным объектом, иными словами «привязана» 

или «локализована в пространстве». 

Поступившая информация должна быть систематизирована согласно принципам, 

описанным в логической и физической моделях геоинформационной системы. Массив 

подготовленной информации составляет базу данных ГИС и используется для решения 

научных и производственных задач. Очевидно, что качество решений напрямую зависит от 

полноты базы данных, от того, насколько данные корректно описывают объекты 

действительности. Поэтому любая информация перед внесением в базу данных должна 

быть оценена с позиций актуальности, достоверности, точности позиционирования. 

Еще один аспект использования ГИС, помимо хранения и анализа данных – это 

визуализация, то есть формирование графического представления содержимого базы 

данных. Самым распространенным вариантом является карта. В литературных источниках 

при описании ГИС часто пишут о послойном представлении данных (рис. 2.5.2-1). 

Действительно, пространственные данные разных типов хранятся в ГИС отдельно. Это 

связано с тем, что атрибутивная информация для дорог, рек, населенных пунктов 

существенно различается. Более того, для разных объектов будет различно и 

пространственное представление, к примеру, трубопроводы – линейные объекты, а 

ландшафты – площадные. Поэтому при создании карты, специалист, составляет ее из 

нескольких слоев, задавая им корректное оформление и правильный порядок. 

При создании карты принято выделять базовые и тематические слои. К базовым 

относят те, которые составляют содержание топографических карт, их совокупность 

называют цифровой картографической основой или географической основой. Стандартный 

набор базовых слоев включает: населенные пункты, гидрографическую сеть, дороги, 

коммуникации, границы административно-территориальных единиц, рельеф, 

представленный горизонталями и некоторые другие. Тематические слои – те, которые 

определяют специальное содержание карты и ее назначение, например, ландшафты, 

структура почвенного покрова, сеть точек опробования и т.д. 

Популярным в настоящее время является комбинирование космических или 

аэроснимков с тематическими слоями, то есть создание фотокарт (2.5.2-2). Такой способ 

добавляет наглядности изображению и не требует подготовки слоев географической 

основы. Недостатком фотокарты является невозможность комбинирования снимков с 

большим количеством полигональных объектов. К тому же интерпретация космических 

снимков требует определенных навыков. 
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Рис. 2.5.2-1. Описание действительности с помощью набора слоев (Источник: 

http://pixelrz.com) 
 

 
Рис. 2.5.2-2. Снимок и созданная на его основе фотокарта (источник: фото авторов) 

 

Рассмотренные основные понятия ГИС позволяют заключить, что географические 

информационные системы — это не столько программное обеспечение или 

технологические решения, сколько принцип моделирования действительности, одно из 

наиболее удобных воплощений системного подхода для организации научных 

исследований или решения производственных задач. Использование ГИС позволяет не 

только выявлять закономерности и прогнозировать события, но и указывать, где именно и 

когда следует ожидать наступление события. В связи с этим крайне важную роль играют 

такие аспекты как: подготовка специалистов, работающих с ГИС; качество исходных 

данных и возможности используемого программного обеспечения. 

Программное обеспечение ГИС 

Последние два десятилетия характеризуются взрывным ростом количества 

программных продуктов, которые могут быть отнесены к геоинформационным. Этому 

способствует появление открытых библиотек на языках Python, C++, которые позволяют 

самостоятельно разработать программный продукт. Широкую популярность среди ГИС-
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специалистов получила библиотека GDAL. Также появляются новые программные 

продукты, которые занимают определенный сегмент рынка, например, qGIS, SuperMap. 

В тоже время есть ряд программ с продолжительной историей, которые во многом 

определяют современные тенденции развития геоинформационных программных 

продуктов. К таковым относятся ArcGIS, MapInfo Professional, GeoMedia, Erdas IMAGINE, 

ENVI.  

Ниже приведено краткое описание некоторых наиболее популярных в настоящее 

время программных продуктов. 

Семейство программных продуктов ArcGIS разработано и поддерживается 

компанией - ESRI Inc. (США). В настоящее время ArcGIS for Desktop это один из наиболее 

часто используемых ГИС-пактов в мире. Следует отметить, что многие разработки ESRI, 

их терминология стали общепринятыми в среде специалистов. 

Компания основана в 1969 году, а первый коммерческий продукт выпущенный в 

1981 (http://www.fundinguniverse.com/company-histories/environmental-systems-research-

institute-inc-esri-history/) назывался ArcINFO. В настоящий момент продукция ESRI 

включает 40 наименований, включающих базовые настольные и серверные продукты, 

отраслевые, офисные, мобильные решения, а также большое количество дополнительных 

модулей (https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/index). 

Наибольшую популярность приобрел программный продукт ArcGIS for Desktop, 

который состоит из трех базовых модулей: ArcMap - отображение, редактирование и анализ 

данных, создание карт; ArcCatalog - доступ к данным и управление ими; ArcToolbox - 

инструменты работы с данными. Помимо использования существующих инструментов 

обработки пространственных данных предлагается возможность самостоятельно 

расширить функциональность программного продукта за счет написания скриптов на языке 

Python 2.7 с использованием встроенной библиотеки arcpy, или созданием моделей 

геообработки (инструмент Model Builder). Широкие возможности ArcGIS привлекают 

специалистов, но для потенциальных пользователей такой программный продукт может 

показаться крайне сложным в освоении, а значительная часть функций – излишними. 

Альтернативой может стать программный продукт компании Pitney Bowes - 

MapInfo Professional. Актуальная версия ГИС-пакета - MapInfo Pro v16. Долгое время 

этот программный продукт позиционировался не как ГИС, а как Desktop Mapping Solution 

– то есть настольное картографическое приложение. Это в значительной степени 

определило его назначение – создание тематических карт. 

Следует отметить, что геоинформационные программные продукты, 

ориентированные на картографирование, имеют значительное количество общих черт и 

функциональных возможностей: 

 Использование SQL для создания запросов к атрибутивным таблицам и базе 

данных 

 Наличие шаблонов оформления и отображения тематических показателей 

 Загрузка и регистрация растровых изображений 

 Создание векторных объектов и заполнение атрибутов 

 Вычисление и картографирование тематических показателей на основе баз 

данных 

 Импорт таблиц Excel 

 Экспорт готовых карт в растровые форматы. 

Отличия же состоят в конкретной реализации тех или иных функций. 

Другой класс геоинформационных программных продуктов составляют ГИС-пакеты 

для обработки космических снимков. Примером является ERDAS Imagine, разработанный 

ERDAS, Inc. (США). В настоящее время права на данный программный продукт 

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/environmental-systems-research-institute-inc-esri-history/
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/environmental-systems-research-institute-inc-esri-history/
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принадлежат компании HEXAGON Geospatial. Первая версия была выпущена в 1978 году, 

а актуальная версия ERDAS IMAGINE 2018. Программа используется для обработки 

данных дистанционного зондирования. Инструменты ERDAS IMAGINE включают 

геометрическую и атмосферную коррекцию, то есть подготовку изображений для 

интерпретации. В программном продукте достаточно широко представлен блок 

тематический обработки снимков: методы автоматизированной классификации, 

построение различных индексных изображений, фильтрация снимков, преобразование 

гистограмм, анализ динамики по снимкам и т.д. Отдельно стоит упомянуть о возможности 

обработки радиолокационных изображений. ERDAS IMAGINE обеспечивает пользователю 

возможность создать и настроить для своих задач последовательность действий (workflow) 

и применять ее впоследствии для других снимков. Результаты обработки снимка можно 

экспортировать в другой растровый формат или преобразовать в векторный формат, чаще 

всего – это шейпфайл. 

2.5.2 Примерная структура заключительного отчета 

В результате выполнения ОССОС составляются следующие отчетные материалы: 

1. Текстовый отчет по проведенным исследованиям, содержащий данные по всем 

основным блокам работы – тематическое описание компонентов ОС, оценка 

нарушенности территории, социально-экономические исследования, нормативная 

база работ; 

2. ГИС-проект на электронном носителе, а также бумажные варианты карт, визуально 

идентичные компьютерной версии; 

3. Приложения к отчету. 

Чаще всего отчет имеет два тома – основной том (текстовый) и том приложений, включая 

бумажные копии карт. В состав приложений, помимо карт, могут входить: 

 Список основных исполнителей; 

 Перечень законодательных и нормативных актов; 

 Отчет о проведении работ по оценке загрязненности окружающей среды (цифровые 

данные и лабораторная аналитика); 

 Отчеты по проведению отдельных видов изысканий – топографо-геодезических, 

гидрографических и т.п. в соответствии с особыми пунктами Технического задания 

на проведение ОССОС; 

 Дополнительные графические материалы: фотопланы (схемы дешифрирования) 

техногенных территорий, выкопировки документов и др.; 

 Списки русских и латинских названий растений и животных, упоминаемых в тексте; 

 Глоссарий. 

Текстовая часть отчета строится в соответствии с задачами ОССОС, описанными в 

главе 1 настоящей работы. Поэтому в отчете целесообразно выделить три крупных раздела 

(главы), соответствующих основным блокам ОССОС – тематическим характеристикам 

окружающей среды (возможно, с предварительной оценкой их устойчивости), оценке 

нарушенности территории и социально-экономическим исследованиям. Помимо этих 

разделов, необходимо краткое описание самого объекта освоения и характеристика особо 

охраняемых природных территорий в районе объекта. Отдельный раздел можно посвятить 

биологическим ресурсам и природопользованию, однако можно его включить и в 

социально-экономический блок. Отчет необходимо завершить изложением выводов и 

рекомендаций. 

Важную роль в отчете играет иллюстративный материал. Помимо картографических 

материалов, в главы отчета целесообразно включить фотографии описываемых объектов и 

явлений. Для удобства фотографии можно снабдить поясняющими надписями и 
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маркировкой. Подобные иллюстрации повышают информативность и достоверность 

отчета, делают материал более наглядным. 

Ниже приведен вариант структуры заключительного отчета по ОССОС с краткими 

комментариями. 

Примерное содержание отчета 
ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

1.1. Краткая информация о компании-недропользователе 

1.1.1. Местоположение и основные объекты Компании 

1.1.2. История использования лицензионной территории Компании 

1.1.3. Природные условия района объекта 

 1.2. Концепция обеспечения экологической и промышленной безопасности намечаемой 

хозяйственной деятельности 

1.3 Законодательство в области экологической безопасности (краткий обзор) 

2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЪЕКТА 
2.1. Атмосферные условия 

2.1.1. Климатические характеристики 

2.1.2. Неблагоприятные климатические ситуации и динамика климата района 

2.2. Геологические условия 

2.2.1. Геологическое строение 

2.2.2. Тектоника 

2.2.3. Сейсмические условия 

2.3. Мерзлотные условия 

2.3.1. Характеристика многолетнемерзлых пород 

2.3.2. Геокриологические процессы и явления 

2.3.3. Сезонное промерзание и оттаивание грунтов. 

2.4. Геоморфологическое строение 

2.4.1. Основные рельефообразующие структуры. Ярусы рельефа 

2.4.2. Характеристика основных форм рельефа 

2.4.3. Современные геоморфологические процессы 

2.5. Гидрологические условия 

2.5.1 Реки 

2.5.2. Озера 

2.5.3. Болота и заболоченные участки 

2.5.4. Опасные гидрологические явления и процессы 

2.6. Гидрогеологические условия 

2.6.1. Характеристика водоносных горизонтов 

2.6.2. Защищенность водоносных горизонтов 

2.7. Почвенный покров 

2.7.1. Типология почв, особенности почвообразования 

2.7.2. Ландшафтное распределение почв. Естественное плодородие. 

2.8. Растительный покров 

2.8.1. Характеристика флоры территории 

2.8.2. Характеристика растительного покрова (сообществ растений) 

2.8.2. Редкие виды и биотопы 

2.8.4. Лесные ресурсы (оленьи пастбища) 

2.9. Животный мир 

2.9.1. Млекопитающие 

2.9.2. Птицы 

2.9.3. Амфибии и рептилии 

2.9.4. Ихтиофауна 

2.9.5. Беспозвоночные 

2.9.6. Охотничье-промысловая фауна 

2.9.7. Особо охраняемые виды 

2.10. Характеристика природопользования  

2.10.1. Земли сельскохозяйственного использования 

2.10.2. Земли лесного фонда 

2.10.3. Земли населенных пунктов 

2.10.4. Промышленное использование территории 
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2.10.5. Территории традиционного природопользования 

2.10.6. Охранные зоны  

2.11. Комплексная ландшафтная характеристика 

2.12. Устойчивость природных комплексов территории объекта к воздействию и экологические 

ограничения 

2.12.1. Устойчивость природных комплексов 

2.12.2. Особые экологические ограничения 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОГЕННОЙ НАРУШЕННОСТИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 
3.1. Общая ситуация 

3.1.1. Существующие нарушения объектов криолитозоны 

3.1.2. Существующее загрязнение атмосферы 

3.1.3. Существующие нарушения рельефа и геоморфологических процессов 

3.1.4. Существующие нарушения поверхностных водных объектов 

3.1.5. Существующие нарушения почвенно-растительного покрова 

3.1.6. Антропогенные изменения структуры животного населения 

3.1.7. Почвенная мезофауна как индикатор нарушенности территории 

3.2. Комплексные характеристики нарушений на объектах обустройства  

3.2.1. Промплощадки 

3.2.2. Промысловые базы, терминалы 

3.2.3. Карьеры 

3.2.4. Линейные объекты 

4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
4.1. Государственные заповедники и природные заказники 

4.2. Памятники природы и прочие ООПТ  

5. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Характеристика природно-ресурсной базы территории и природопользования.  

5.2. Социально-демографическая ситуация 

5.2.1. Состав народонаселения, демографическая ситуация  

5.2.2. Социальные условия жизни населения 

5.2.3. Население территории объекта 

 5.3. Характеристика хозяйства 

5.2.1. Характеристика экономического положения района освоения  

5.2.2. Характеристика хозяйственной деятельности на территории объекта 

5.4. Коренные народы и традиционное природопользование 

 5.4.1. Социально-демографическая характеристика 

 5.4.2. Характеристика этно-хозяйственного ареала (включая ресурсную базу) 

 5.4.3. Характеристика традиционного хозяйства 

 

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Список использованной литературы  

 

Во Введении кратко ставятся цели и задачи исследования, направления работ. Глава 

I в краткой форме характеризует объект исследования, его технологические особенности и 

размещение в пределах экономического региона. Не следует подробно останавливаться на 

технических вопросах, поскольку они рассмотрены в технической документации и ТЭО 

объекта. Важной частью главы является обзор законодательной базы в области экологии и 

промышленной безопасности, требования которого должны быть учтены проектом. Обзор 

должен быть актуальным, поскольку законодательство меняется достаточно динамично. 

Глава II описывает состояние всех основных компонентов ОС территории объекта. 

Важно, чтобы разделы главы были примерно равными по объему, с четкой классификацией 

объектов и явлений. Поскольку большинство разделов имеет карты, изложение материала 

может быть построено в виде комментария к ним. Разделы второй главы имеют подразделы 

(пункты) в соответствии с классификацией описываемых компонентов. Например, раздел 

«Геоморфологическое строение» может иметь следующие пункты: «Общие черты 

геоморфологического строения», «Поверхности междуречий», «Склоны», «Эрозионные 
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формы», «Современные геоморфологические процессы». Деление на подразделы облегчает 

ориентирование в документе, структурирует его. Раздел «Животный мир» подразделяется 

чаще всего по видам организмов – «Наземные позвоночные», «Рыбы», «Беспозвоночные 

гидробионты», «Энтомофауна», «Почвенная мезофауна» и т.д. Особый пункт должен быть 

посвящен промысловым и редким видам. Раздел «Растительный покров» делится по типам 

растительности – «Леса», «Тундры», «Болота». Кроме того, в этом разделе должен быть 

пункт о флоре и о редких и исчезающих видах и сообществах растений.  

Раздел «Общая ландшафтная характеристика» может как завершать, так и открывать 

главу. Раздел об устойчивости природных экосистем территории может быть выделен в 

отдельную главу, если по данной тематике проводились подробные изыскания. Этот пункт 

очень важен для дальнейшего размещения технологических мощностей и сохранения 

природы территории объекта. 

Глава III посвящена нарушенности окружающей среды, рассматриваемой в двух 

аспектах - покомпонентном и комплексном на локальных техногенных территориях (см. 

раздел 2.4.4). Первый пункт главы строится подобно главе II – «Нарушения рельефа и 

недр», «Нарушения почв», «Нарушения растительного покрова» и т.п. В этом пункте важно 

показать степень и главные особенности нарушений компонентов среды, описанных в 

предыдущей главе, такие как активизация эрозии и наличие антропогенных форм рельефа, 

синантропные (связанные с антропогенными территориями) комплексы видов растений и 

животных, изменение их численности, вырубки и гари, деградация пастбищ и т.д. При этом 

речь идет о территории объекта в целом. В силу этих причин иногда этот раздел вводят в 

главу II – в этом случае в каждый ее раздел входит обязательный пункт о нарушенности 

описываемого компонента среды. Однако, по нашему мнению, это усложняет главу II и не 

дает целостной картины нарушенности территории в главе III. 

Второй раздел главы III посвящен комплексным характеристикам локальных 

нарушенных территорий – точечных, линейных объектов. В начале раздела необходимо 

привести классификацию нарушенных территорий, и далее пункты раздела строить в 

соответствии с ней: «Буровые площадки», «Технологические площадки», «Зимники», 

«Насыпные дороги» и т.д. При этом классификация строится не только на технологических 

особенностях объектов, но и на их ландшафтном расположении, возрасте воздействия.  

Раздел обычно дополняется картой (фотокартой) нарушений и крупномасштабными 

фотопланами нарушенных территорий.  

Глава IV посвящена характеристике особо охраняемых природных территорий 

района объекта. Подчеркнем, именно района, поскольку случаи попадания на саму 

территорию объекта участков ООПТ редки. При этом даже удаленное расположение 

некоторых техногенных объектов не исключает влияние на ООПТ. Особенно важна эта 

глава для ОССОС протяженных линейных объектов, которые могут проходить вблизи 

нескольких ООПТ. В разделе должны быть приведены краткие сведения об ООПТ 

(территория, статус, год и цель создания, охраняемые объекты) с приведением карт, или 

схем. Также желательна предварительная оценка возможных воздействий объекта на 

ООПТ. 

Глава V посвящена изложению социально-экономической обстановки, включая 

вопросы этноэкологии и ресурсов в соответствии с задачами исследований, изложенными 

в пункте 2.4.5. Задачей первого раздела является оценка природно-ресурсной базы 

территории. Ее целесообразно излагать по типам ресурсов – минеральные, водные, 

биологические и т.д. Возможно внесение этого материала в главу II, в этом случае в 

характеристику каждого компонента среды будет добавлен пункт о ресурсах. Однако это 

может чересчур «утяжелить» главу II. Особенно важно подчеркнуть ресурсы, являющиеся 

основой традиционного природопользования. Социально-демографическая обстановка 
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(раздел 2) дается по-разному в зависимости от того, на заселенной или незаселенной (или 

заселенной непостоянно) территории находится объект. Важно сразу же отметить, есть ли 

на территории объекта населенные пункты и (или) кочевое коренное население. Если 

таковые отсутствуют, этот раздел ограничивается очень краткой характеристикой 

населения и хозяйства соответствующего административного субъекта (района, области, 

АО), в котором расположен объект. Если же территория хотя бы частично заселена и 

освоена, анализ должен быть глубже, касаться населения территории, его демографических 

особенностей. Если речь идет о коренном населении, ведущем традиционное хозяйство, 

должна быть приведена оценка его этнохозяйственного ареала (территории 

природопользования) с приведением карты или схемы, сущности природопользования с 

указанием отраслей и их состояния, демографических процессов. Характеристика 

хозяйства дается по отраслям материального и нематериального производства, должна 

быть дана оценка социальной и транспортной инфраструктуре и перспективам развития 

хозяйства. 

Обязательно в социально-экономической характеристике должны быть 

представлены два уровня – региональный (уровень административных районов, на 

территории которых располагается объект) и местный (сама территория объекта и зона его 

возможного влияния). Это может быть сделано «внутри» разделов, как в предлагаемой 

выше схеме отчета, либо комплексная характеристика местных социально-экономических 

условий может быть вынесена в отдельный пункт. 

Выводы и рекомендации должны резюмировать оценку современного состояния 

территории объекта, включая степень ее нарушенности, рекомендации могут касаться как 

проведения последующих работ, так и природоохранных мероприятий, включая 

последующие проекты экологического сопровождения освоения. 

Список литературы лучше строить не по порядку ссылок, а в алфавитном порядке. 
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Глава 3. Экологические ограничения, связанные с особо 

охраняемыми природными территориями и традиционным 

природопользованием.  
В Российской Федерации выделяются территории, на которых природопользование 

в той или иной мере ограничено. Такими участками могут быть особо охраняемые 

природные территории (ООПТ), специальные защитные зоны и леса 1 группы, а также 

территории традиционного природопользования. При подготовке предпроектной 

документации уже на этапе ОССОС, необходимо сразу же учесть наличие ООПТ и прочих 

территорий ограниченного использования в районе размещения объекта. В соответствии с 

действующим законодательством (Федеральный закон от 10.01.02 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральный закон от 14.03.95г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (и др., см. пункт 1.3), размещение объектов промышленного 

освоения на подобных территориях или вблизи их возможно только после прохождения 

установленной процедуры согласований с МПР РФ. 

3.1 ООПТ: типология, размещение и экологические ограничения, 

связанные с ними. 

Наиболее значимым фактором, ограничивающим размещение объектов 

промышленного освоения, является наличие в районе особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). 

ООПТ относятся к объектам общенационального достояния и представляют собой 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны18. 

С учетом особенностей режима и статуса находящихся на них природоохранных 

учреждений обычно различают следующие категории ООПТ:  

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  

 национальные парки;  

 природные парки;  

 государственные природные заказники;  

 памятники природы;  

 дендрологические парки и ботанические сады;  

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Первые две группы из вышеперечисленных территорий представляют особую 

значимость для охраны природы нашей страны. Правительство Российской Федерации, 

соответствующие органы исполнительной власти субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления могут устанавливать и иные категории ООПТ (территории, на которых 

находятся зеленые зоны, городские леса и парки, памятники садово-паркового искусства, 

охраняемые береговые линии, речные системы и природные ландшафты, биологические 

станции, микрозаповедники и др.). 

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на 

прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные 

                                                 
18 Раздел составлен по материалам издания "Особо охраняемые природные территории Российской 

Федерации" (статистический сборник), НИА "Природа", 2003; сайтов http://www.biodiversity.ru/, 

http://www.priroda.ru/ 
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зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности – буферные зоны, 

биосферные полигоны.  

ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. ООПТ 

федерального значения являются федеральной собственностью и находятся в ведении 

федеральных органов государственной власти. ООПТ регионального значения являются 

собственностью субъектов Российской Федерации и находятся в ведении органов 

государственной власти субъектов Федерации. ООПТ местного значения являются 

собственностью муниципальных образований и находятся в ведении органов местного 

самоуправления.  

ООПТ неоднородны по природоохранному режиму и выполняемым функциям. В 

иерархической системе каждая категория ООПТ отличается способностью удержать от 

разрушения и серьезного изменения природный комплекс или отдельные его структурные 

части.  

Государственные природные заповедники - природоохранные научно-

исследовательские и эколого-просветительские учреждения, имеющие целью сохранение и 

изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 

типичных и уникальных экологических систем. Заповедники являются в России наиболее 

традиционной и жесткой формой территориальной охраны природы, имеющей 

приоритетное значение для сохранения биологического разнообразия (рис. 3.1-1). 

Рисунок 3.1-1. Заповедники России. Обзорная карта (материалы сайта www.sci.aha.ru) 

В соответствии со ст. 6 Раздела II Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях», принятого в марте 1995 г., на территории заповедников 

полностью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые природные 

комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и животный мир), имеющие 

природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как образцы естественной 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21e1.txt
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природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического 

фонда растительного и животного мира. 

Имущество государственных природных заповедников является федеральной 

собственностью. 

На территории заповедников в соответствии со ст. 7 того же Закона допускаются 

мероприятия и деятельность, направленные на: 

 сохранение в естественном состоянии природных комплексов, 

восстановление, приумножение и предотвращение изменений природных 

комплексов и их компонентов и результате антропогенного воздействия; 

 поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 

безопасность; 

 предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, 

угрожающие жизни людей и населенным пунктам; 

 осуществление экологического мониторинга: 

 выполнение научно-исследовательских задач; 

 ведение эколого-просветительской работы; 

 осуществление контрольно-надзорных функций. 

Одновременно запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 

государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, 

установленному в положении о данном заповеднике; запрещается также интродукция 

живых организмов в целях их акклиматизации. 

Статус государственных природных биосферных заповедников имеют 

государственные природные заповедники, которые входят в международную систему 

соответствующих резерватов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 

К территориям биосферных заповедников в целях проведения научных 

исследований, экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов 

рационального природопользования, не разрушающих окружающую природную сред) и не 

истощающих биологические ресурсы, могут быть присоединены территории биосферных 

полигонов, в том числе с дифференцированным режимом охраны и функционирования. 

На сегодня в России функционирует 103 заповедника – по данным на 2015 год 

(https://www.rgo.ru/ru/article/2017-god-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriy). 

Национальные парки - природоохранные, эколого-просветительские и научно 

исследовательские учреждения, территории (акватории) которых включают в себя 

природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и 

эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма (в отличие 

от заповедников). 

Кроме того, характерной задачей национальных парком является восстановление 

нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов. 

В этой связи на территории национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных 

и иных особенностей. Исходя из указанных особенностей, на территориях национальных 

парков могут быть выделены различные функциональные зоны: с одной стороны — 

заповедная и близкая к ней территория (во многом сходная с режимом, установленным для 

государственных природных заповедников), а с другой - участки, предназначенные для 

познавательного туризма, ознакомления с достопримечательностями, рекреации (отдыха), 

объектов туристского сервиса и т.д. 

В России существует 47 национальных парков (https://www.rgo.ru/ru/article/2017-

god-osobo-ohranyaemyh-prirodnyh-territoriy). 
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Природные парки - природоохранные рекреационные учреждения, находящиеся в 

ведении субъектов Российской Федерации, территории (акватории) которых включают в 

себя природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и 

эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских и рекреационных целях. 

На природные парки возлагаются следующие задачи: 

 сохранение природной среды, природных ландшафтов; 

 создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 

рекреационных ресурсов; 

 разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного 

использования территорий природных парков; 

Территории природных парков располагаются на землях, предоставляемых им в 

бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях — на землях иных 

пользователей, а также собственников. 

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы особой 

охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности 

природных участков. Исходя из этого, на территориях природных парков могут быть 

выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные 

зоны, включая зоны историко-культурных комплексов и объектов. 

В настоящее время в России насчитывается порядка 40 природных парков 

регионального значения. 

Государственные природные заказники - территории (акватории), имеющие 

особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов или их 

компонентов, а также в целях поддержания экологического баланса. Их основное 

предназначение - ресурсосбережение и средозащита. 

Профиль заказников обуславливается поставленными задачами охраны 

окружающей среды; различаются заказники: 

 комплексные (ландшафтные), предназначенные для сохранения и 

восстановления природных комплексов (ландшафтов); 

 биологические (ботанические и зоологические), предназначенные для 

сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и 

животных, а также видов, ценных в хозяйственном, научном, культурном 

отношении; 

 палеонтологические, предназначенные для сохранения ископаемых 

объектов; 

 гидрологические (болотные, озерные, речные, морские), предназначенные 

для сохранения ценных водных объектов и экологических систем; 

 геологические, предназначенные для сохранения ценных объектов и 

комплексов неживой природы. 

Объявление территории государственным природным заказником допускается как с 

изъятием, так и без изъятия земельных участков у пользователей, собственников и 

владельцев. 

На территории государственного природного заказника постоянно или временно 

запрещается или ограничивается деятельность, противоречащая целям создания заказника, 

либо причиняющая вред природным комплексам или их компонентам. 

На территории заказников, где проживают малочисленные этнические сообщества, 

допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту среды 

обитания и сохранение традиционного образа жизни этих общностей. 
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В 2015 г. в Российской Федерации насчитывалось 65 заказников федерального 

уровня площадью от 5 до 4200 га. Кроме природных заказников федерального значения, в 

России организовано порядка 3 тыс. заказников регионального значения. 

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном, эстетическом отношении природные комплексы и объекты 

естественного и искусственного происхождения. 

Памятниками природы могут быть участки суши и водного пространства, а также 

одиночные природные объекты, в том числе: 

 участки живописных местностей; 

 эталонные участки нетронутой природы; 

 участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные парки, аллеи, 

каналы, древние копи); 

 места произрастания и обитания реликтовых, малочисленных, редких и 

исчезающих видов растений и животных; 

 лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристикам 

(породный состав, продуктивность, генетические качества, строение), а также 

образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики; 

 природные объекты, играющие важную роль в поддержании 

гидрологического режима; 

 уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты (горы, 

группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые цирки и троговые 

долины, моренно-валунные гряды, дюны, барханы, гигантские наледи, 

гидролакколиты); 

 геологические обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные 

разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных 

ископаемых); 

 геолого-географические полигоны, в том числе классические участки с особо 

выразительными следами сейсмических явлений, а также обнажения 

разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород; 

 местонахождения редких или особо ценных палеонтологических объектов: 

 участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских 

акваторий, небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и пруды; 

 природные гидроминеральные комплексы, термальные и минеральные 

водные источники, месторождения лечебных грязей; 

 береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагуны, бухты); 

 отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования птиц, 

деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное значение, 

растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов, 

вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, 

скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты). 

Использование памятников природы допускается в следующих целях: 

 научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение 

природных экосистем и их компонентов); 

 эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, 

создание и обустройство экологических учебных троп, съемка 

видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической 

продукции); 

 рекреационных (транзитные прогулки); 

 природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, 
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обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и 

животных); 

 иных, не противоречащих основной цели объявления природных комплексов 

и объектов памятниками природы и установленному в их отношении режиму 

особой охраны. 

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а 

территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием 

занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих 

участков. 

В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропогенных 

воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут 

создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. 

Земельные участки в пределах охранных зон памятников природы у собственников, 

землевладельцев и землепользователей не изымаются. 

Дендрологические парки и ботанические сады — природоохранные учреждения, 

в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения 

разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной 

и просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и ботанических 

садов предназначаются только для выполнения их прямых задач. 

При этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование 

дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно-исследовательским или 

образовательным учреждениям, в ведении которых находятся дендрологические парки и 

ботанические сады. Территории дендрологических парков и ботанических садов могут 

быть разделены на различные функциональные зоны, в том числе: 

 экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенном 

дирекциями дендрологических парков и ботанических садов; 

 научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только научные 

сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а также 

специалисты других научно-исследовательских учреждений; 

 административную. 

Основным механизмом охраны водно-болотных угодий в настоящее время 

является Международная конвенция об охране водно-болотных угодий, имеющих между 

народное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 

(Рамсарская конвенция). 

Водно-болотные угодья, согласно Рамсарской конвенции, представляют собой 

районы болот, торфяных угодий или водоемов - естественных или искусственных, 

постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, 

включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает 6 м. Под водно-

болотными угодьями подразумевают прежде всего местообитания водоплавающих птиц, 

что в свою очередь предполагает наличие водной поверхности. Это области высокой 

биологической продуктивности, они отличаются значительным видовым разнообразием, 

регулируют водный баланс и защищают почву от эрозии. Поскольку болота не приносят 

прямой выгоды человеку, их частично осушают с целью последующего 

сельскохозяйственного использования. Однако эти мероприятия зачастую отрицательно 

сказываются на видах, находящихся под угрозой исчезновения. 

Являясь одним из ключевых типов экосистем планеты, водно-болотные угодья 

России определяют на всей территории Евразии круговорот воды и ряда важных элементов, 

формируют глобальный климат, поддерживают сохранение биоразнообразия В масштабах 

России водно-болотные угодья служат также источником пресной воды, естественными 
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очистителями среды от многих загрязнителей, важной составляющей в поддержании 

традиционного уклада жизни коренных народов, перспективными центрами рекреации и 

туризма. 

СССР присоединился к Рамсарской конвенции в 1975 г. К этому времени 13 

заболоченных районов страны были объявлены угодьями международного значения. В 

начале 80-х гг. список угодий, заслуживающих Рамсарского статуса, составлял 250 

наименований. К концу 1991 г на территории России осталось лишь три водно-болотных 

угодья международного значения; остальные оказались за ее пределами. В 1994 г. 

постановлением Правительства России международный статус был подтвержден для трех 

существовавших ранее водно-болотных угодий и присвоен еще многим участкам (таблица 

3.1-1). 

В рамках Российской программы Международного бюро по сохранению водно-

болотных угодий в 2000 г. подготовлен перспективный список водно-болотных угодий, 

рекомендуемых для внесения в официальный список Рамсарской конвенции. 

Болота представляют собой избыточно увлажненные участки поверхности Земли, 

характеризующиеся накоплением в верхних горизонтах мертвых неразложившихся 

растительных остатков, превращающихся затем в торф. Болота низинные (эвтрофные) 

образуются в результате заболачивания озер, расположены в низких местах и питаются 

грунтовыми водами. Болота верховые (олиготрофные) образуются по мере накопления 

торфа из низинных болот и питаются преимущественно атмосферными осадками. 

Выделяют также переходные (мезотрофные) болота. По преобладающей растительности 

болота бывают лесными, кустарничковыми, травяными, моховыми; по микрорельефу - 

бугристыми, полигональными, плоскими, выпуклыми. Самые переувлажненные участки 

болот называют топями. 

Администрациями многих областей европейской части России в 1980-е годы была 

введена категория ООПТ «Болото, сохраняемое в естественном состоянии». Такие болота 

не отчуждались у землепользователей, однако изымались из планов рубок и торфодобычи. 

Особо ценные болота в целом отвечают критериям Рамсарской конвенции и 

охватывают: 

 болотные массивы, имеющие самостоятельную ценность - уникальное 

местообитание для сохранения биоразнообразия на локальном или 

глобальном уровне, имеющее уникальный тип растительности или элемент 

ландшафта для данной природной зоны, представляющее собой объект 

многолетних исследований и т.д.; 

 угодья в рамках границ крупных болотных систем - участки, ценные для 

осуществления регулирующей функции на уровне ландшафтов разного 

порядка (вплоть до макро) и сохранения видов на глобальном уровне 

(миграционные пути и места остановок животных); 

 болота как элемент единого комплекса водно-болотных угодий - долины, 

дельты рек, водоразделы озерные комплексы. 
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Таблица 3.1-1 Объекты Рамсарской Конвенции в Российской Федерации 

 
Заповедники, национальные 

парки (регион) 

Заказники федерального 

значения (регион) 

Заказники регионального 

значения (peгион) 

Заповедники 

1. Астраханский (Астраханская 

область) 

2. Болоньский (Хабаровский 

край 

3. Даурский (Читинская область) 

4. Кандалакшский (Мурманская 

область) 

5. Керженский {Нижегородская 

область 

6. Корякский (Корякский 

автономный округ) 

7. Нижне-Свирский 

(Ленинградская область) 

8. Ростовский (Ростовская 

область) 

9. Ханкайский (Приморский 

край) 

10. Хинганский (Амурская 

область) 

11. Черные земли (Республика 

Калмыкия) 

1. Белозерский (Тюменская 

область) 

2. Епизаровский (Ханты-

Мансийский АО) 

3. Кабанский (Республика 

Бурятия) 

4. Кирзинский (Новосибирская 

область) 

5. Куноватский (Ямало-Ненецкий 

АО) 

6. Приазовский (Краснодарский 

край) 

7. Пуринский (Таймырский АО) 

8. Ремдовский (Псковская область) 

9. Мшинское болото 

(Ленинградская область) 

10. Нижнеобский (Ямало-Ненецкий 

АО) 

1. Березовые острова 

(Ленинградская область) 

2. Ганукан (Амурская 

область) 

3. Кузова (Республика 

Карелия) 

4. Кургальский полуостров 

(Ленинградская область) 

5. Лебяжий (Ленинградская 

область) 

6. Муравьевский (Амурская 

область) 

7. Мыс Утхолок (Корякский 

АО) 

8. Река Морошечная 

(Корякский АО) 

Национальный парк 

«Мещерский» 

(Рязанская область) 

Лечебно-оздоровительная местность (зона) - территория, обладающая 

природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения и профилактики 

заболеваний, а также отдыха населения. 

Курорт - освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо 

охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и 

необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты 

инфраструктуры. Территория с компактно расположенными на ней несколькими 

курортами, объединенная общим округом санитарной охраны, представляет собой 

курортный регион. Курорты могут быть федерального, регионального и местного 

значения. 

Природные лечебные ресурсы - минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов, 

озер, лечебный климат, пляжи и другие объекты и условия, используемые для лечения и 

профилактики заболеваний и организации отдыха. Их лечебные свойства признаются на 

основе научных исследований и многолетней практики. 

Округа санитарной (горно-санитарной) охраны представляют собой особо 

охраняемую территорию, в пределах которой устанавливается такой режим 

хозяйствования, природопользования и проживания, который бы обеспечивал защиту и 

сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов (с прилегающими к ним участками) от загрязнения и преждевременного 

истощения. Для местностей, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам 

(минеральные воды, лечебные грязи и др.), устанавливаются округа горно-санитарной 

охраны, в остальных случаях - округа санитарной охраны. 
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В пределах округов выделяются до трех охранных зон - от первой с наиболее 

жесткой системой охраны и ограничениями хозяйственной деятельности до относительно 

шалящего режима регулирования промышленности, сельского хозяйства и других отраслей 

в третьей зоне Границей лечебно-оздоровительной местности, курорта, курортною региона 

является внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны (Федеральный 

закон "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах" 

от 23.02.1995 N 26-ФЗ). 

Среди охраняемых объектов важное место занимают памятники всемирного 

наследия - выдающиеся культурные и природные ценности, составляющие достояние 

всего человечества, но охране которых мировым сообществом предпринимаются 

совместные усилия. В соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и 

природного наследия, ратифицировавшие ее государства один раз в два года на 

Генеральной ассамблее ООН избирают Комитет всемирного наследия, который по 

представлению стран-участниц вносит в Список всемирного наследия объекты, 

находящиеся на их территории. За последние годы Список стал весьма репрезентативным 

как по представленным регионам планеты, так и по количеству объектов: если к 1992 г. в 

Список было внесено около 360 объектов в 80 странах мира, то в 2000 г он включал уже 128 

природных, 480 культурных и 22 природно-культурных объекта в 118 странах мира. 

Среди российских имелось девять объектов культурного наследия (Московский 

Кремль и Красная площадь; исторический центр Санкт-Петербурга и дворцово-парковые 

ансамбли его окрестностей; Погост Кижи; исторические памятники Новгорода и 

окрестностей; культурно-исторический комплекс Соловецких островов; Белокаменные 

памятники Владимира и Суздаля; Казанский Кремль; ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в 

г Сергиев Посад; Церковь Вознесения в Коломенском (г Москва)), а также шесть объектов 

природного наследия (см. таблицу 3.1-2). В конце 2001 г. в рассматриваемый перечень 

объектов был включен «Центральный Сихотэ-Алинь» - уникальный горный район, 

расположенный в Приморском крае и имеющий выход на побережье Японского моря 

(седьмой объект Списка природного наследия, см. таблицу). К настоящему моменту в этом 

списке 28 объектов на территории России. 

Для включения объекта в Список всемирного наследия (который ежегодно 

обновляется) страна представляет соответствующую документацию в Комитет всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 
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Таблица 3.1-2 Объекты Всемирного природного наследия в Российской 

Федерации 

(Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия) 

Особо охраняемые природные территории,  

находящиеся под юрисдикцией Конвенции 

Наименование Участка  

Всемирного наследия 

Печоро-Илычский биосферный заповедник, национальный 

парк «Югыд ва» 

«Девственные леса Коми» 

Кроноцкий биосферный заповедник, заказник федерального 

значения «Южно-Камчатский», природные парки; «Южно-

Камчатский», «Налычево», «Быстринский», Ключевской» 

«Вулканы Камчатки» 

Заповедники: Баргузинский биосферный, Байкальский 

биосферный, «Байкало-Ленский», национальные парки: 

«Забайкальский», «Прибайкальский», «Тункинский», 

заказники федерального значения «Кабанский», 

«Фролихинский» 

«Озеро Байкал» 

Заповедники: Алтайский, Катунский 6иосферный, природный 

парк «Белуха», зона покоя «Укок», буферная зона Алтайского 

заповедника, Телецкое озеро 

«Золотые горы Алтая» 

Кавказский биосферный заповедник, природный парк 

«Большой Тхач», памятники природы «Хребет Буйный», 

«Верховья реки Цица», «Верховья рек Пшеха и Пшехашха» 

«Западный Кавказ» 

Национальный парк «Куршская коса» (совместно с Литвой) «Куршская Коса» 

Сихотэ-Алинский заповедник, заказники «Гораловый», 

«Верхний Бикин», территория традиционного 

природопользования «Средний Бикин» 

Природный комплекс «Сихотэ-Алинь» 

Вопросы взаимодействия потенциальных землепользователей с ООПТ по 

территориальным вопросам и вопросам природопользования – как в границах ООПТ, так и 

в приграничных (буферных) зонах, находятся в компетенции территориальных органов 

МПР. Согласно постановлению «О порядке взаимодействия территориальных органов 

МПР России с государственными природными заповедниками и национальными парками» 

от 05.01.2001 N АП-61/50, территориальные органы МПР России участвуют в управлении 

государственными природными заповедниками и национальными парками, находящимися 

в ведении МПР России, в пределах своей компетенции, в том числе: 

 осуществляют контроль за природоохранной деятельностью государственных 

природных заповедников и национальных парков, обеспечением режима их 

территорий и состоянием охраняемых природных комплексов и объектов 

 рассматривают и согласовывают планы лесохозяйственной деятельности 

государственных природных заповедников и национальных парков в части 

объемов рубок и лесовосстановительных работ;  

 привлекают заповедники и национальные парки к участию в согласовании 

земельных и горных отводов в пределах подконтрольных заповедникам и 

национальным паркам территорий, в том числе их охранных зон и земель, 

включенных в состав национальных парков без изъятия из хозяйственной 

эксплуатации; 

  привлекают специалистов заповедников и национальных парков к работе в 

составе экспертных комиссий в рамках проведения государственной 

экологической экспертизы, в первую очередь по объектам, реализация которых 

может оказать влияние на состояние природных комплексов территорий 

заповедников и национальных парков; 

 принимают необходимые меры для решения вопросов расширения территорий 

заповедников и национальных и создания их охранных зон; 
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Помимо охарактеризованных выше типов ООПТ, серьезные экологические ограничения 

хозяйственной деятельности налагаются на следующие территории: 

 Леса I группы (в том числе предтундровые леса и редколесья, водоохранные, 

защитные полосы нерестилищ, противоэрозионные, орехопромысловые и др.); 

 Водоохранные зоны водоемов и водотоков. 

К лесам первой группы в соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации 

от 29 января 1997 г. №22-ФЗ (с изменениями) относятся леса, основным назначением 

которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных, иных функций, а также леса особо охраняемых природных территорий. 

Леса первой группы разделяются на следующие категории защитности: 

 запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 

объектов; 

 запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб; 

 противоэрозионные леса – древесные насаждения на эрозионно-опасных участках, 

выполняющие склонозащитные функции; 

 защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных 

дорог федерального, республиканского и областного значения; 

 государственные защитные лесные полосы; 

 ленточные боры – редкие лесные экосистемы в долинах рек и долинных зандрах; 

 леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных 

территориях, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды; 

 леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов; 

 леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

 леса первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

курортов; 

 особо ценные лесные массивы (в том числе старовозрастные, малонарушенные леса 

– см. ниже); 

 леса, имеющие научное или историческое значение; 

 памятники природы; 

 орехово-промысловые зоны (ореховые, кедровые Pinus sibirica и др. леса); 

 лесоплодовые насаждения (яблоневые и др. леса); 

 притундровые леса – полоса редколесий и лесов вдоль южной границы тундровой 

зоны, расположенные в пределах 650-750 с.ш.; 

 леса государственных природных заповедников; 

 леса национальных парков; 

 леса природных парков; 

 заповедные лесные участки. 

Отнесение лесов к категории защитности первой группы, а также перевод лесов из 

одной группы или категории защитности в другую, осуществляются на основании 

материалов лесоустройства и специальных обследований в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Отнесение лесов к ленточным борам, защитным полосам вдоль железнодорожных 

магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного 

значения, запретным полосам лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 

объектов, к лесам на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных 

горных территориях, имеющим важное значение для охраны окружающей природной 

среды, если это отнесение не связано с переводом лесов из одной группы лесов в другую, 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации по 
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представлению территориального органа федерального органа управления лесным 

хозяйством. 

Термины «малонарушенные леса» или «малонарушенные лесные территории», а 

также «старовозрастные леса» только начинают входить в экологическую практику. Под 

малонарушенными лесными территориями понимаются ландшафты, которые: 

 располагаются в пределах лесной зоны; 

 имеют достаточно большую площадь; 

 представлены непрерывной мозаикой естественных экосистем вне зависимости от 

их типа; 

 не фрагментированы элементами инфраструктуры; 

 не содержат признаков существенных изменений, связанных с хозяйственной 

деятельностью человека; 

 имеют естественный пожарный режим. 

Первая инвентаризация подобных сообществ в масштабе всей лесной зоны России 

(рис. 3.1-2) была предпринята Центром охраны дикой природы (ЦОДП) в сотрудничестве с 

другими природоохранными организациями, в рамках подготовки и выпуска «Атласа 

малонарушенных лесных территорий России» (2002)19. Атлас создан на основе 

дешифрирования материалов космической съемки, данных лесоустройства и полевых 

обследований. Масштаб карт, представленных в атласе – 1:1000000. 

 
Рисунок 3.1-2. Малонарушенные лесные территории лесной зоны России, обзорная карта 

(источник – «Атлас малонарушенных лесных территорий России», 2002) 

Массивы малонарушенных лесов, кроме тех, которые попадают на территории 

ООПТ, законодательно не находятся под охраной. Однако, учитывая их экологическое 

значение, их следует по возможности сохранять. 

При разработке ОССОС следует выявить все участки лесов первой группы, а также 

малонарушенные лесные территории. В частности, эти сведения становятся особенно 

важными в свете выполнения требований ст. 4 Федерального закона Российской Федерации 

от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», которая гласит, что «в первоочередном 

порядке охране подлежат естественные экологические системы, природные ландшафты и 

природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию». 

                                                 
19 Электронная версия Атласа - http://hcvf.ru/ru/publications/atlas-malonarushennih-lesnih-territoriy-rossii 
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Водоохранной зоной, согласно Положению о водоохранных зонах водных объектов 

и их прибрежных защитных полосах (утв. постановлением Правительства РФ от 23 ноября 

1996 г. N 1404), является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ 

и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания 

объектов животного и растительного мира. Данный раздел составлен на основе Водного 

кодекса РФ.  

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является 

составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 

гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных 

объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также 

режим их использования устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных, 

гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных 

объектов и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается: 

 для рек, стариц и озер - от среднемноголетнего уреза воды в летний период; 

 для водохранилищ - от уреза воды при нормальном подпорном уровне; 

 для морей - от максимального уровня прилива; 

 для болот - от их границы (нулевой глубины торфяной залежи). 

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек 

протяженностью от их истока: 

 до 10 км - 50 м 

 от 10 до 50 км - 100 м 

 от 50 до 100 км - 200 м 

 от 100 до 200 км - 300 м 

 от 200 до 500 км - 400 м 

 от 500 км и более - 500 м 

Для истоков рек водоохранная зона устанавливается радиусом не менее 50 метров. 

Минимальная ширина водоохранных зон для озер и водохранилищ принимается при 

площади акватории до 2 кв. километров - 300 метров, от 2 кв. километров и более - 500 

метров. 

Минимальная ширина водоохранных зон водных объектов, для которых 

установлены запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых 

видов рыб, принимается равной ширине этих полос. 

Согласно приказу Рослесхоза от 25 марта 1997 г. N 33 выделенные водоохранные 

зоны в лесах второй и третьей групп, а также в категориях защитности лесов первой группы, 

где допускается проведение рубок главного пользования, относятся к особо защитным 

(берегозащитным) участкам леса с запрещением в них рубок главного пользования 

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах 

водоохранных зон. Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

осуществляется в соответствии с нормативно-методическими документами, 

утвержденными Министерством природных ресурсов Российской Федерации по 

согласованию со специально уполномоченными государственными органами в области 

охраны окружающей природной среды. 
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Проекты водоохранных зон утверждаются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по представлению бассейновых и других 

территориальных органов управления использованием и охраной водного фонда 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 

В пределах водоохранных зон запрещается (по Водному кодексу РФ): 

 проведение авиационно-химических работ; 

 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 

комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных 

вод; 

 складирование навоза и мусора; 

 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 

 размещение стоянок транспортных средств; 

 проведение рубок главного пользования; 

 распашка земель; 

 складирование отвалов размываемых грунтов; 

 установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и 

садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное 

строительство; 

 движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения. 

 проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными 

органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, 

сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных 

ископаемых, землеройных и других работ. 

Вся информация, касающаяся наличия на территории объекта освоения и 

прилегающей территории как ООПТ, так и прочих охраняемых участков, должна быть 

собрана и проанализирована на предварительном камеральном этапе ОССОС. При 

необходимости в работы полевого периода должны быть включены работы по 

проектированию или уточнению водоохранных зон и защитных полос нерестилищ (после 

получения необходимых согласований), уточнению лесохозяйственных характеристик, в 

т.ч. уточнению границ ценных лесов и др. 

3.2 Вопросы этноэкологии в ОССОС. Территории традиционного 

природопользования. 

Другим важным фактором ограничения промышленного освоения, который 

особенно необходимо учитывать на территориях Севера и Сибири, является наличие 

территорий проживания коренных малочисленных народов (или территорий 

традиционного природопользования). Вопросами изучения особенностей 

природопользования этих народов, взаимодействия их с природной и социально-

экономической средой занимается особый раздел экологии – этноэкология. В составе 

ОССОС этноэкологией мы называем комплекс исследований, посвященных коренным 

малочисленным народам Севера и Сибири и их традиционному природопользованию на 

территориях, для которых разрабатывается ОССОС. Главным вопросом здесь является 

разрешение конфликта между традиционным и промышленным освоением территории. 

Традиционное природопользование коренных малочисленных народов Севера, 

основанное на использовании биологических ресурсов тайги и тундры, является 

своеобразным реликтовым образованием в современном мире. Для большинства людей 

странно, что человек XXI века живет в чуме или юрте без каких-либо удобств, занимается 
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охотой, рыболовством или выпасом оленей, как в каменном веке - и… полностью 

удовлетворен такой жизнью. Однако подобный «странный» образ жизни ведут сегодня в 

России представители 49 малых народов Севера и Сибири (Коренные народы и охрана 

природы…, 1997 – рис. 3.2-1), проживающие более чем в трети субъектов Федерации. В 

этот список, составленный WWF, включены не только целые малые народы, но и 

обособленные группы крупных народов, в том числе и русских, ведущих уже столетиями 

традиционный образ жизни (русскоустьинцы, ленские и обские старожилы, канинские 

поморы и т.д.). Общая численность народов и этнических групп по этому списку составляет 

более 600 000 чел.  

 

 

Рис. 3.2-1. Распространение коренных малочисленных народов в России (список WWF). 

Список коренных народов Севера России (см. рис. 3.2-1) 
(Из проекта Закона РФ «Основы правового статуса коренных народов Севера России». Опубликован в 

«Этнографическом обозрении», 1995, № 1) 
1. Саамы (1899 ч.) — Мурманская область.  

2. Ханты (22 551 ч.) — Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Тюменская и Томская области. 
3. Манси (8461 ч.) — Ханты-Мансийский АО, Тюменская и Свердловская области. 
4. Ненцы (34645 ч.) — Мурманская область, Ненецкий АО, Архангельская область, Ямало-Ненецкий АО, 

Тюменская область, Таймырский АО Красноярского края. 
5. Энцы (209 ч.) — Таймырский АО Красноярского края. 
6. Нганасаны (1278 ч.) — Таймырский АО Красноярского края. 
7. Селькупы (3612 ч.) — Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край, Томская область. 
8. Кеты (1113 ч.) — Туруханский район, Эвенкийский АО Красноярского края. 
9. Эвенки (30 163 ч.) — Ямало-Ненецкий АО, Таймырский АО, Эвенкский АО, Катангский район 

Иркутской области, Республика Саха и Бурятия, Хабаровский и Приморский края, Читинская, 

Сахалинская области. 
10. Долганы (6932 ч.) — Таймырский АО, Республика Саха. 
11. Юкагиры (1142 ч.) — Республика Саха, Чукотский АО, Магаданская область. 
12. Эвены (17 199 ч.) — Республика Саха, Чукотский и Корякский АО, Магаданская область, Камчатский 

край, Хабаровский край. 
13. Чукчи (15 184 ч.) — Республика Саха, Чукотский АО, Камчатский край. 
14. Коряки (9242 ч.) — Корякский АО, Камчатская область. 
15. Эскимосы (1719 ч.) — Чукотский АО. 
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16. Алеуты (702 ч.) —Камчатский край. 
17. Ительмены (2481 ч.) — Камчатский край. 
18. Тофалары (731 ч.) — Нижнеудинский район Иркутской области. 
19. Ульчи (3233 ч.) — Хабаровский край. 
20. Нанайцы (12 023  ч.) — Хабаровский край. 
21. Нивхи (4673 ч.) — Сахалинская область. 
22. Удэгейцы (2011   ч.) — Приморский край. 
23. Негидальцы (642  ч.) — Хабаровский край. 
24. Ороки (190 ч.) — Сахалинская область. 
25. Орочи (915 ч.) — Хабаровский край. 
26. Чуванцы (1511 ч.) — Чукотский АО, Магаданская область. 
27. Алюторцы (2000 ч.) — Корякский АО. 
28. Кереки (100 ч.) — Чукотский АО. 
29. Тазы (300 ч.) — Приморский край. 
30. Чулымцы (300 ч.) — Томская область, Красноярский край. 
31. Шорцы (16 652 ч.) — Кемеровская область. 
32. Телеуты (3000 ч.) — Кемеровская область, Алтайский край. 
33. Тувинцы-тоджинцы (оленеводы) — Иркутская область. 
34. Водь (200 ч.) — Ленинградская область. 
35. Ижорцы (449 ч.) — Ленинградская область. 
36. Вепсы (12 142 ч.) — Ленинградская, Вологодская области, Республика Карелия. 
37. Карелы (124 921 ч.) — Республика Карелия. 
38. Коми-зыряне, в т.ч. коми-ижемцы оленеводы (147 269 ч.) — Республика Коми. 
39. Якуты (380 242 ч.), в т.ч. якуты-оленеводы (15 000 ч.) — Республика Саха. 
40. Камчадалы (11 000 ч.) — Камчатская область, Корякский АО. 
41. Русскоустьинцы, или индигирщики, — Аллаиховский район Республики Саха. 
42. Колымчане, нижнеколымцы, среднеколымцы, походчане (6000 ч.) — Нижнеколымский район 

Республики Саха. 
43. Марковцы — Чукотский АО. 
44. Ленские старожилы, якутяне, якутские казаки — Республика Саха. 
45. Усть-енисейцы, или сельдюки, (5000— 6000 ч.) — Красноярский край. 
46. Затундренные крестьяне — Таймырский АО. 
47. Обские старожилы — Ханты-Мансийский АО. 
48. Канинские поморы — Архангельская область. 
49. Мезенцы (10 000—15 000 ч.) — Архангельская область. 
Примечания: С 1 по 26 номер перечислены названия и численности народов, официально имеющих статус 

«коренных малочисленных народов Севера». С 27 номера перечислены названия и в некоторых случаях 

приблизительные численности народов и этнических групп, представители которых сохраняют в 

настоящее время традиционную культуру и систему природопользования. 

Согласно официальному «Единому перечню коренных малочисленных народов 

Российской Федерации», утвержденному постановлением Правительства РФ от 24 марта 

2000 г. N 255, к категории малых народов относятся 46 народов России (таблица 3.2-1). В 

этот список, помимо народов Севера и Сибири, входят малочисленные народы Кавказа, 

Поволжья и других районов Российской Федерации. При этом в данном списке отсутствуют 

изолированные группы крупных народов.  
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Таблица 3.2-1 

Список малочисленных народов Российской Федерации и мест их проживания 

Наименование коренных 

малочисленных народов 

Российской Федерации 

Наименование субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых проживают коренные малочисленные народы Российской 

Федерации 

Абазины Карачаево-Черкесская Республика 

Алеуты Районы Камчатского края 

Алюторцы Камчатский край 

Бесермяне Удмуртская Республика 

Вепсы Республика Карелия, Ленинградская область 

Долганы Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Районы 

Красноярского края, Республика Саха (Якутия) 

Ижорцы Ленинградская область 

Ительмены Камчатский край, Магаданская область 

Камчадалы Районы Камчатского края 

Кереки Чукотский автономный округ 

Кеты Красноярский край 

Коряки Районы Камчатского края, Чукотский автономный округ, Магаданская 

область 

Кумандинцы Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область 

Манси Ханты-Мансийский автономный округ, районы Тюменской области, 

Свердловская область, Республика Коми 

Нагайбаки Челябинская область 

Нанайцы Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область 

Нганасаны Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, районы 

Красноярского края 

Негидальцы Хабаровский край 

Ненцы Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, 

районы Архангельской области, Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика 

Коми 

Нивхи Хабаровский край, Сахалинская область 

Ороки (ульта) Сахалинская область 

Орочи Хабаровский край 

Саамы Мурманская область 

Селькупы Ямало-Ненецкий автономный округ, районы Тюменской области, 

Томская область, Красноярский край 

Сойоты Республика Бурятия 

Тазы Приморский край 

Теленгиты Республика Алтай 

Телеуты Кемеровская область 

Тофалары Иркутская область 

Тубалары Республика Алтай 

Тувинцы-тоджинцы  Республика Тыва 

Удэгейцы Приморский край, Хабаровский край 

Ульчи Хабаровский край 

Ханты Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, районы Тюменской области, Томская область, Республика Коми 

Челканцы Республика Алтай 

Чуванцы Чукотский автономный округ, Магаданская область 

Чукчи Чукотский автономный округ, Корякский автономный округ 

Чулымцы Томская область, Красноярский край 
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Шапсуги Краснодарский край 

Шорцы Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Алтай 

Эвенки Республика Саха (Якутия), Эвенкийский автономный округ, районы 

Красноярского края, Хабаровский край, Амурская область, 

Сахалинская область, Республика Бурятия, Иркутская область, 

Читинская область, Томская область, Тюменская область 

Эвены Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Магаданская область, 

Чукотский автономный округ, районы Камчатского края 

Энцы Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 

Эскимосы Чукотский автономный округ, Камчатский край 

Юкагиры Республика Саха (Якутия), Магаданская область 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 января 1993 г. N 22 «О перечне 

районов проживания малочисленных народов Севера» (с изменениями от 7 октября 1993 г., 

23 января 2000 г.), коренные малочисленные народы Севера проживают на территории 22 

субъектов Федерации: 

 Республика Бурятия 

 Республика Коми 

 Республика Саха (Якутия) 

 Республика Тува 

 Республика Хакасия 

 Алтайский край 

 Архангельская область 

 Амурская область 

 Иркутская область 

 Красноярский край 

 Камчатский край 

 Кемеровская область 

 Мурманская область 

 Магаданская область 

 Приморский край 

 Сахалинская область 

 Свердловская область 

 Томская область 

 Тюменская область 

 Хабаровский край 

 Читинская область 

 Чукотский автономный округ 
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Однако, если учитывать также народы и группы, попавшие в список WWF, 

география их расселения более широка и включает в себя, помимо слабозаселенных и 

освоенных районов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, ряд вполне освоенных и даже 

столичных регионов – юг Красноярского края и Иркутской области, Приморье и 

Ленинградскую область (рис.3.2-1). 

Основой жизни коренных народов Севера является традиционное 

природопользование. Спектр отраслей традиционного природопользования коренных 

народов очень ограничен: 

 Охота 

 Рыболовство 

 Собирательство (грибы, ягоды, кедровый орех, дикорастущие съедобные растения 

и др.) 

 Оленеводство (разведение северного оленя Rangifer tarandus) 

Среди коренных народов Севера и Сибири есть народы у которых преобладает одна 

из перечисленных отраслей (например, ненцы – в основном оленеводы), так и народы, 

использующие в равной степени все отрасли (селькупы и др.). Основные ареалы 

традиционного природопользования на территории России показаны на рис. 3.2-2. 

 

Рисунок 3.2-2. Типы хозяйственной деятельности малочисленных народов России (источник – 

Web-Атлас «Окружающая среда и здоровье населения России» http://www.sci.aha.ru ) 

Феномен традиционного природопользования состоит в том, что оно практически 

безопасно для природы. Хозяйство коренных народов затрагивает только биологические 

ресурсы, относящиеся к категории исчерпаемых, возобновимых. Изъятие же 

биологических ресурсов при традиционном природопользовании в абсолютном 

большинстве случаев осуществляется в масштабах, сопоставимых с приростом этих 

ресурсов - таким образом, обеспечивается их полноценное воспроизводство. Степень 

воздействия традиционного природопользования на окружающую среды может быть 
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оценена как слабая, коренные народы находятся в гармонии с окружающей средой и не 

отделяют себя от нее. 

Идеологию традиционного образа жизни и суть конфликта традиционного и 

промышленного освоения территории (или «красного и белого человека») лаконично 

выразил в своей речи перед Ассамблеей индейских племен великий вождь Сиэтл в 1854 г.: 

«Мы знаем: земля не принадлежит человеку, это человек принадлежит земле. Мы 

знаем: на свете все связано друг с другом, как кровь, которая объединяет одну семью… 

Все, что происходит с землей, происходит и с ее сыновьями. Человек не ткал полотна 

жизни, он сам лишь одна из нитей этого полотна. Все, что он делает над этим полотном, 

он делает над собой… 

Мы знаем, что белый человек не может понять наших мыслей. Для него нет 

разницы между одним участком земли и другим. Земля для него не брат, она ему враг, и, 

победив этого врага, он продолжает свою дорогу… 

Но и белый человек… не сможет избежать общей участи. Возможно, мы с вами 

братья, несмотря ни на что; мы это увидим…»20 

Коренные народы неотделимы как от своего природопользования, так и от 

территории, на которой они его осуществляют. Такая территория, обладающая 

определенным набором природных условий и биологических ресурсов, используемых 

коренным населением, называется «этнохозяйственным ареалом» (Клоков, 1997). Чаще 

всего этнохозяйственные ареалы разных народов или разнородных групп внутри народов 

не перекрываются. Подобную картину можно видеть на Таймыре (рис. 3.2-3). Перекрытие 

ареалов может повлечь за собой усиление нагрузки на биоресурсы и последующее их 

оскудение. 

В отличие от промышленного освоения, которое не связано «кровно» с 

определенной территорией, традиционное природопользование основано на триединстве: 

«народ и его культура – среда обитания – этнохозяйственный ареал».  

Таким образом, очевидным является факт, что начало осуществления 

промышленной деятельности на территории, принадлежащей этнохозяйственному ареалу 

какого-либо коренного народа (группы), является сильным дестабилизирующим фактором 

для этого этноса. Основная проблема заключается в том, что традиционное и 

промышленное использование территории – это антиподы, зачастую взаимоисключающие 

друг друга. Как было сказано выше, традиционное природопользование затрагивает 

исключительно биологические ресурсы в масштабах их годичного прироста, не изменяя 

естественные экосистемы. Промышленное – затрагивает все компоненты природы, в том 

числе недра, значительно изменяя естественные экосистемы, создавая техногенные 

ландшафты и т.п. Традиционное природопользование бесконечно во времени, 

промышленное (особенно - горнодобывающее) ставит задачей как можно более скорое 

освоение и получение прибыли.  

Имеющийся в России опыт показал, что практически во всех случаях, даже когда 

традиционное хозяйство находилось в относительно благоприятных условиях, в процессе 

промышленного освоения ему наносился значительный ущерб, основными причинами 

которого было не только прямое разрушение природной среды и биологических ресурсов, 

но и косвенное воздействие на социальные и экономические процессы в регионе 

проживания. Традиционное хозяйство северных народов в современных условиях России, 

к сожалению, не является конкурентоспособным и экономически эффективным, оно 

сохраняет устойчивость в основном благодаря своей изолированности. Его равновесие 

неустойчиво и легко нарушается при любом изменении социальных и экономических 

                                                 
20 Цитируется по: Клоков, 1997. 
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условий. Начав разрушаться, традиционное хозяйство и образ жизни аборигенов, как 

правило, уже не восстанавливаются, даже если условия снова изменяются к лучшему. 

 

Рисунок 3.2-3. Этнохозяйственные ареалы Таймыра (по: Клоков, 1997). 

 

I – Енисейских ненцев (ненецкий) 

II – Хантайских эвенков (эвенкийский) 

III – Авамских нганасанов (нганасанский) 

IV – Долган восточного Таймыра (долганский)
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Возможно выделить три группы деструктивных последствий для традиционного 

природопользования при промышленном освоении:  

 разрушение биоресурсной базы - оленьих пастбищ, охотничьих и рыболовных 

угодий - за счет строительства, эрозии, пожаров, загрязнения нефтепродуктами и др. 

 ускоренная метизация коренных народов за счет «разбавления» малочисленных 

этнических групп новопоселенцами; 

 неконтролируемые коммерческие контакты новопоселенцев с представителями 

коренных народов, с обменом продукции традиционного промысла (пушнины, мяса, 

рыбы, ягод, ореха и др.) на алкогольные напитки; такие контакты ведут к разорению 

и алкоголизации коренного населения, а использование вертолетов распространяет 

этот процесс даже на изолированные группы населения, дестабилизируя внутренний 

экономический уклад. 

В настоящее время сам факт наличия у коренного населения прав на занимаемые или 

земли и биологические ресурсы получил всеобщее признание. В основном имеется и 

общественный консенсус в том, что эти права имеют объективную историческую основу и 

не вытекают из официального признания или не признания их правительством и властями 

страны в текущий момент. В то же время конкретный юридический механизм реализации 

этих прав остается не ясным. В России в настоящий момент невозможно дать ясные ответы 

на вопрос, кто и при каких условиях может являться субъектом таких прав, на какую 

территорию и виды ресурсов они должны распространяться и что может считаться 

достаточным основанием для их предоставления. В то же время и игнорировать их сейчас 

уже невозможно. Статья 69 Конституции РФ “гарантирует права коренных малочисленных 

народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации” (выделено нами). Вопрос 

о том, какие принципы и нормы международного права являются общепризнанными, 

находится в компетенции юристов. Здесь может быть принята во внимание Конвенция 

Международной организации труда N 169 “О коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых странах”, принятая Генеральной конференцией 

МОТ 26 июня 1989 года, а также Конвенция о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых странах от 05.09.1991 г. (см. пункт 1.3). 

Поэтому даже в случае наличия доброй воли к сотрудничеству с коренным 

населением у компании-оператора, как правило, возникают вопросы юридическо-

правового характер, касающиеся наличия субъекта, с которым возможно осуществлять 

такое взаимодействие в соответствии с российским законодательством. 

Формальные процедуры для ведения переговоров с коренным населением по 

вопросам землепользования еще четко не установлены. Если территория объекта 

предполагаемого освоения попадает на земли, находящихся в сфере традиционного 

хозяйства, но не имеющие юридического статуса территории традиционного 

природопользования, нет достаточной ясности в таких важных вопросах, кто имеет право 

представлять интересы аборигенного населения, кто должен получать денежные 

компенсации и на какие цели они могут быть использованы. На практике это приводит к 

тому, что компенсационные средства используются преимущественно не в интересах 

потерпевших групп аборигенного населения, а для других целей.  

В большинстве случаев интересы коренного населения представляют Ассоциации 

коренных народов Севера двух уровней (административного района и соответствующего 

субъекта РФ), землепользователи (чаще всего совхозы) и сельские (поселковые) 

администрации. Там, где земли находятся в пользовании семейно-родовых хозяйств, 

имеется возможность прямого контакта с представителями семей (родовых общин) 
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аборигенного населения, использующих данную территорию. Представители аборигенного 

населения, как правило, не подготовлены для ведения переговоров и не имеют доверенных 

представителей, способных адекватно отстаивать их интересы.  

В таких условиях важнейшим направлением регулирования и улучшения эколого-

экономических отношений при промышленном освоении территорий традиционного 

природопользования должен стать переход на развернутые законодательно определенные 

и социально гарантированные договорные формы. В таких формах, с одной стороны, могут 

быть зафиксированы главные, основополагающие принципы стратегии устойчивого 

развития района освоения, отвечающие общему направлению государственной политики 

на Крайнем Севере (см. рамочный Закон РФ “Об основах государственного регулирования 

социально-экономического развития Севера Российской Федерации”, 1996 г.). С другой 

стороны в них - на краткосрочных условиях - возможна детальная фиксация всех условий 

и требований природопользования, отвечающая текущим интересам заинтересованных 

сторон. По мере необходимости краткосрочные условия и обязательства могут 

пересматриваться. 

Как показал опыт освоения минеральных ресурсов в северных районах других стран, 

подписанию таких договоров предшествует подготовительная работа специалистов-

экспертов. Это может и должно происходить на предпроектном этапе в рамках подготовки 

ОССОС и ОВОС. Проведение таких исследований дает возможность подготовить и 

реализовать недорогие, но четкие по постановке целей и адресные социальные программы, 

обеспечивающие адаптацию коренного населения к новым условиям и сохранение их 

жизненной среды и традиционного хозяйства. 

Принципиально иная ситуация может сложиться, если на территорию объекта 

предполагаемого освоения попадают земли, относящиеся к территориям традиционного 

природопользования, то есть этнохозяйственный ареал коренного населения закреплен 

законодательно, в соответствии с Федеральным Законом от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Согласно Закону, с учетом 

особенностей правового режима территорий традиционного природопользования такие 

территории относятся к особо охраняемым природным территориям федерального, 

регионального и местного значения, а, следовательно, вопросы проведения хозяйственной 

деятельности на них решаются в соответствии с правилами для ООПТ (см. пункт 3.1).  

Размеры территорий традиционного природопользования определяются с учетом 

следующих условий: 

 поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и сохранения 

биологического разнообразия популяций растений и животных; 

 возможности осуществления лицами, относящимися к малочисленным народам, 

различных видов традиционного природопользования; 

 сохранения исторически сложившихся социальных и культурных связей лиц, 

относящихся к малочисленным народам; 

 сохранения целостности объектов историко-культурного наследия. 

Границы территорий традиционного природопользования различных видов 

утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления. 

На территориях традиционного природопользования могут выделяться следующие 

части: 

 поселения, в том числе поселения, имеющие временное значение и непостоянный 

состав населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки оленеводов, 

охотников, рыболовов; 
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 участки земли и водного пространства, используемые для ведения традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни, в том числе оленьи пастбища, 

охотничьи и иные угодья, участки акваторий моря для осуществления промысла 

рыбы и морского зверя, сбора дикорастущих растений; 

 объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые сооружения, места 

древних поселений и места захоронений предков и иные объекты, имеющие 

культурную, историческую, религиозную ценность; 

 иные части территорий традиционного природопользования, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

В случае изъятия земельных участков и других обособленных природных объектов, 

находящихся в пределах границ территорий традиционного природопользования, для 

государственных или муниципальных нужд лицам, относящимся к малочисленным 

народам, и общинам малочисленных народов предоставляются равноценные земельные 

участки и другие природные объекты, а также возмещаются убытки, причиненные таким 

изъятием в соответствии с действующим законодательством. Размещение объектов 

промышленного освоения на территориях традиционного природопользования и 

прилегающих участках возможно только после прохождения соответствующих 

разрешительных процедур на местном, региональном или федеральном уровне – в 

зависимости от статуса территории традиционного природопользования. Подобные 

согласования, в соответствии с упомянутым выше Законом, необходимо проводить с 

участием представителей коренного населения. 

 

Все вышесказанное позволяет ставить вопрос о принципиальной 

НЕОБХОДИМОСТИ включения этноэкологических исследований в проекты ОССОС при 

проектировании и освоении нефтегазовых месторождений Севера и Сибири.  

В рамках ОССОС, по нашему мнению, необходимо проведение следующих 

исследований по этноэкологии: 

1. Выявление состава коренного населения территории и его этнохозяйственных 

ареалов, наличие территорий традиционного природопользования; 

2. Изучение и оценка состояния биологических ресурсов территории; 

3. Общая характеристика природопользования; 

4. Социально-демографическая характеристика групп коренного населения, включая 

оценку его динамики и негативных процессов. 

Озабоченность компании-оператора объекта вопросами этноэкологии, ее готовность 

к диалогу с коренным населением является важной составляющей ее экологической 

политики и говорит об экологической зрелости компании. 
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Глава 4. Вопросы мониторинга и экологического зонирования в 

составе ОССОС.  

4.1 ОССОС как информационная основа мониторинга 

Проведение комплексного экологического мониторинга (от латинского monitor – 

наблюдение, слежение), обеспечивающего достаточно надежный контроль состояния 

окружающей среды, является необходимым условием освоения и эксплуатации 

минерально-сырьевых ресурсов районов Сибири и Севера. Комплексный экологический 

мониторинг имеет целью регулярное отслеживание изменений всех компонентов экосистем 

(абиотических, биотических, социальных), находящихся непосредственно на территории 

объекта и в зоне его возможного влияния на окружающую среду. 

Как было показано в разделе 1.1, ОССОС представляет собой первый этап в 

природоохранных мероприятиях на объектах освоения (рис. 1-1). Собственно ОССОС не 

может включать в себя мониторинг, поскольку ОССОС проводится до начала освоения 

территории. Однако результат ОССОС является главной информационной основой для 

реализации дальнейшей программы мониторинга. Заложенная ОССОС информационная 

основа мониторинга – это так называемый «нулевой уровень» наблюдений, та база, с 

которой в последующем будет сравниваться состояние окружающей среды при проведении 

дальнейших работ на объекте. «Нулевой уровень» может быть представлен как практически 

ненарушенной окружающей средой (в случае, если предполагается размещение объекта на 

незатронутой ранее каким-либо освоением территории), либо территорией с имеющимися 

предыдущими нарушениями (например, долицензионная для Компании-оператора 

разведка, наличие транспортной инфраструктуры, гари, вырубки и т.п.). В любом случае, 

чем более подробные характеристики как фоновых ненарушенных, так и нарушенных 

территорий будут даны в ОССОС, тем более надежным будет последующий мониторинг. 

Кроме того, наличие оценочных и прогнозных картографических материалов в 

составе ГИС-проекта по ОССОС (карты ценных и угрожаемых биотопов и миграций 

животных, устойчивости экосистем, экологического зонирования, прогноза состояния 

среды) должны служить базой для последующего безопасного размещения объектов 

воздействия. 

Учитывая различие механизмов воздействия комплекса антропогенных факторов, 

возникающих при освоении месторождения, на разные компоненты экосистем, в 

методическом плане целесообразно различать следующие направления мониторинговых 

исследований: 

 Мониторинг производственных объектов. Осуществляется на ограниченных 

площадях, непосредственно окружающих производственные объекты и 

испытывающих наибольшую техногенную нагрузку. Основные направления 

мониторинга — это слежение за уровнями химического загрязнения поверхностных 

и грунтовых вод, атмосферного воздуха, почв, развитие эрозионных процессов, 

состоянием многолетнемерзлых грунтов, почвенно-растительного покрова, 

изучение наземных и водных беспозвоночные животные. 

 Мониторинг территории месторождения (фоновые участки). Осуществляется на 

всей территории месторождения и в ее ближайших окрестностях. Показывает, на 

какое расстояние распространяется влияние антропогенных факторов по 

отношению к различным компонентам экосистем. Основные объекты - биотические 

компоненты экосистем: животный мир (орнито-, терио- и ихтиофауна, наземные и 

водные беспозвоночные), флора, растительность, почвенный покров. В случае 
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необходимости контролируются также химический состав вод и состав 

атмосферного воздуха, состояние многолетнемерзлых грунтов и эрозионных 

процессов. Важным компонентом этого вида мониторинга являются работы с 

данными дистанционного зондирования. 

 Этно-экологический мониторинг. Осуществляется в прилегающих к 

месторождению этнохозяйственных ареалах (территориях проживания и 

природопользования коренных народов) и ставит целью отслеживание прямых и 

косвенных (экологических и социально-экономических) воздействий освоения 

месторождения на традиционное природопользование коренных малочисленных 

народов. 

Экологический мониторинг может осуществляться дистанционными методами 

(анализ материалов аэрокосмической съемки) и полевым обследованием (взятие проб, 

описания, картографирование). В программе мониторинга должны быть определены 

методы и мероприятия, а также периодичность наблюдений. 

4.2 Мониторинг производственных объектов 

Задача этого вида мониторинга - предоставлять информацию для проведения 

оперативных мероприятий по предотвращению (смягчению) негативных воздействий 

производственных объектов на окружающую среду. 

Мониторинг производственных объектов осуществляется по двум главным направлениям: 

 источники и уровни нормируемых воздействий; 

 состояние компонентов экосистем в зоне, непосредственно окружающей 

производственные объекты. 

Подобные работы целесообразно проводить также на планируемых под освоение 

территориях. Их цель – зафиксировать состояние природной среды до начала 

антропогенных воздействий. Этот этап мониторинговых исследований - так называемый 

«нулевой цикл» - чрезвычайно важен. Без него невозможно объективно оценить масштабы 

изменений и успешность восстановления и устойчивость экосистем впоследствии, в 

течение всего полного цикла мониторинга. 

Мониторинг на производственных объектах должны включать в себя: 

 геохимические работы; 

 аэрофотосъемку; 

 почвенно-геоботанические исследования; 

 почвенно-экологические исследования (почвенная мезофауна). 

Геохимические работы по методикам, описанным в разделах 2.4.3 и 2.5.1, должны 

проводиться на производственных объектах с избранной последовательностью (через 1, 2, 

3 года). Полученные данные по состоянию почв, воздуха, наземных и грунтовых вод 

сравниваются с уровнями «нулевого цикла», полученными при проведении ОССОС. 

Аэрофотосъемка и наземные почвенно-геоботанические работы наиболее 

репрезентативно и полно демонстрируют степень нарушенности и восстановления 

техногенных производственных территорий. В комплекс таких работ входит фотосъемка с 

вертолета с высоты 300-400 м с последующим составлением фотопланов и наземные 

комплексные описания фиксированных пробных площадей для оценки процессов 

восстановления почвенно-растительного покрова. Пробные площади закладываются в 

различных зонах нарушенности (см. раздел 2.4.4). В описаниях учитываются видовой 
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состав и обилие растений, состояние почв. Сравнивая фотопланы разных лет, можно судить 

о развитии процессов восстановления. 

Почвенно-экологические исследования. Помимо геохимических исследований, 

важнейшим объектом мониторинга техногенных территорий является почвенная 

мезофауна - общепризнанный в российской и мировой экологии объект биоиндикации 

(Гиляров, 1965, Криволуцкий, 1994)21.  

На «нулевом цикле» мониторинга почвенной биоты ключевую роль играет 

правильный выбор пробных площадей (ПП) и биоиндикационных групп почвенной 

мезофауны (БИГ). ПП почвенной мезофауны, как правило, соответствует ПП почвенно-

растительного мониторинга. 

При выборе БИГ следует руководствоваться следующими соображениями: 

1. Сравнительно легкий сбор полевого материала по БИГ; 

2. Достаточное (но не чрезмерное) разнообразие и экологическая пластичность 

БИГ; 

3. Присутствие различных представителей БИГ на максимуме взятых ПП 

(мониторинговых, фоновых и изначально нарушенных); 

4. Систематическую и экологическую разработанность БИГ; наличие 

специалистов, способных быстро и качественно идентифицировать материал; 

5. В условиях тундровых и лесотундровых сообществ – максимальная 

представленность БИГ в течение всего фенологического периода. 

Реализация комплекса всех описанных видов мониторинговых работ на 

производственных объектах месторождения позволит получить объективную картину их 

экологического состояния и его динамики, выработать решения по оптимизации их 

состояния. 

4.3 Мониторинг территории месторождения 

Важнейшим компонентом мониторинга территории месторождения являются 

аэрокосмические (дистанционные) исследования. Они основаны на получении и 

дешифрировании космических и аэроснимков (см. раздел 2.2.3). Анализ и сравнение 

материалов съемки разных лет позволяет с высокой точностью и минимальными затратами 

оценить изменения экологической обстановки на территории месторождения, развитие 

сети техногенных территорий, развитие опасные геоморфологических, 

криолитологических процессов, зарастание гарей, вырубок, рекультивированных 

площадок, проследить динамику последствий аварий и т.п. Подобные работы может 

проводить ГИС-отдел компании-оператора. При этом новые материалы космосъемки могут 

встраиваться в разработанную в проекте ОССОС геоинформационную систему и, таким 

образом, она будет актуализироваться. Важно выбрать максимально эффективную схему 

обеспечения мониторинговых исследования данными дистанционного зондирования, 

учитывая: 

 требующийся территориальный охват снимка; 

 необходимое пространственное разрешение; 

 спектральное разрешение; 

 время съемки (время суток, сезон); 

 частота получения новых данных; 

 иные параметры 

 

                                                 
21 Подробнее о почвенно-экологических исследованиях – см. раздел 2.4.4 
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Однако аэрокосмические методы не дают возможности детально следить за многими 

компонентами и показателями среды, такими как уровни загрязнителей, животное 

население, флора и растительный покров, почвы и почвенное население. В этой связи 

необходима реализация периодических полевых работ для верификации и дополнения 

аэрокосмических материалов мониторинга. Ниже излагаются некоторые методические 

подходы к организации мониторинга территории в рамках полевых работ (для биотических 

компонентов) и практические рекомендации по его осуществлению. 

Для мониторинга флоры, почвенно-растительного покрова и почвенной 

мезофауны предполагается использовать систему постоянных маркированных пробных 

площадей размером 10×10 м, заложенных: 

а) в различных зонах нарушений почвенно-растительного покрова вокруг буровых 

площадок; 

б) на территориях жилых зон, складов ГСМ; 

в) в местах проявлений опасных эрозионных и проч. процессов; 

г) в редких, неустойчивых экосистемах; 

д) в создаваемых после рекультивации антропогенных сообществах. 

Каждому типу антропогенно-трансформированных участков должен 

соответствовать «контроль» - ненарушенный фоновый участок в аналогичных 

экологических условиях. 

В рамках фитомониторинга на площадках должны как можно более полно 

изучаются изменения флоры (с тотальной гербаризацией), структуры и состава 

растительности (с картографированием площадок) с периодическим (в первое время - 

ежегодным) повторением наблюдений. Важно проведение максимально полного 

геоботанического описания каждой площадки с указанием обилия, проективного покрытия, 

фенофазы, размеров растений; при этом должны учитываться все компоненты фитоценоза 

- кроме грибов и простейших. Например, важную роль для оценки химической 

трансформации фиоценоза играют эпифитные лишайники. Каждой нарушенной площадке 

соответствует контроль, заложенный в аналогичных экологических условиях, где 

проводятся работы по той же программе. В процессе обработки результатов материалов 

выделяются группы видов, различным образом реагирующие на воздействия 

(динамические группы), рассчитываются коэффициенты сходства с контрольной 

площадью, разрабатываются модели динамики фитоценозов.  

Цели почвенно-экологического мониторинга - определение уровней 

контролируемых показателей, установление зон распределения почв с ухудшенными 

показателями, определение характера действия загрязняющих веществ на почву, оценка 

сопротивляемости почв загрязнению и возможности самоочищения почвы. Кроме 

геохимических работ, здесь также возможно проведение работ по мониторингу почвенной 

мезофауны. 

Для мониторинга фауны и населения наземных позвоночных животных (в 

основном птиц и млекопитающих) используются стандартные методы, которые могут 

применяться на выбранных во время проведения ОССОС пробных площадях и маршрутах, 

охватывающих основные ландшафтные выделы территории. В дальнейшем возможно 

расширение сети маршрутов. 

В связи с особенностями изучаемых объектов размер площадок и протяженность 

маршрутов значительно разнятся и охватывают большую площадь чем при проведении 

почвенно-ботанических работ. Основной акцент приходится на использование постоянных 

маршрутов (трансектов), позволяющих полнее обследовать территорию. Верный выбор 

сети маршрутов и площадок для ежегодного повторения на них наблюдений здесь также 
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играет ключевую роль. Они должны характеризовать состояние фауны и населения 

животных на различных расстояниях от места промышленных работ. 

Все наземные позвоночные делятся на 3 основные группы, требующие кардинально 

различных методов изучения (птицы, мелкие млекопитающие, крупные млекопитающие). 

В каждой группе необходимо изучать фауну (состав видов) и население животных 

(комплекс видов, населяющих тот или иной ландшафтный выдел). 

Птицы - одна из наиболее чутких к изменениям окружающей среды группа 

животных и потому - один из лучших объектов для мониторинга природной среды. При 

малейших неблагоприятных изменениях среды птицы меняют места гнездования, – 

благодаря чему изучение изменений населения птиц в отдельных ландшафтных выделах 

имеет чрезвычайно большое индикационное значение. Для их изучения необходимо 

проведение работ во время гнездового периода; наблюдения в другие сезоны также дают 

представление (особенно опытным наблюдателям, знающим данный район) о 

происходящих изменениях фауны и населения птиц, но не являются первоочередными. 

Фауна и население птиц изучаются на маршрутах значительной протяженности (3-15 км) и 

площадках размером в 0,25-1 км2. Основное внимание должно быть уделено изучению 

населения птиц, которое наиболее чутко реагирует на изменения среды.  

Изучение видового состава и численности мелких млекопитающих рекомендуется 

проводить в условиях тундры и тайги методом отлова зверьков с помощью ловушек Геро и 

ловчих цилиндров. Ловушко-линии и ловчие цилиндры должны также охватывать все 

основные ландшафтные выделы территории, а также техногенные территории. 

Изучение крупных млекопитающих (лось, изюбрь, медведь и др.) может вестись с 

помощью продолжительных учетных маршрутов (в том числе лодочных), авиаучетов и 

опроса местных охотников.  

Мониторинг населения водных экосистем (бентос, планктон, ихтиофауна, а также 

водная растительность) проводится на модельных (типичных) водоемах. Важно выбрать 

водоемы, как не подвергающиеся техногенной нагрузке, так и в той или иной степени 

нарушенные. В этих водоемах с избранной периодичностью должны проводиться отловы 

рыб, пробы планктона и донных организмов по утвержденным методикам. 

4.4 Этноэкологический мониторинг 

Необходимость в этноэкологическом мониторинге определяется как требованиями 

соответствующего законодательства, так и имеющимся в России опытом освоения 

нефтегазовых месторождений в районах проживания коренных малочисленных народов 

Севера и Сибири. Во многих случаях такое освоение приводило к отрицательным 

последствиям для традиционного хозяйства коренных жителей. 

Факторы, вызывающие разрушение традиционного природопользования и образа 

жизни аборигенов, носят, как правило, косвенный характер. Они связаны с общим 

изменением экономической ситуации и увеличением тесноты контактов между коренным 

и некоренным населением. Последнее при наличии большой культурной дистанции между 

этническими общностями и выраженной асимметрии межкультурных заимствований ведет 

к включению механизмов социально-психологической защиты, при которой различия 

между этническими группами фиксируются как отрицательные стереотипы. При этом 

отрицание межкультурных различий приходит, как правило, в противоречие с фактами 

реальной жизни, вызывая рост негативных оценок в адрес иной группы и развитие разных 

форм агрессивного поведения (часто неосознанного). В результате создается потенциально 

конфликтная ситуация, обычно сопровождаемая утратой целостности малочисленных 

этнических групп коренных жителей (см. раздел 3.2). 
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«Нулевой цикл» этноэкологического мониторинга в составе ОССОС, проводимый в 

рамках социально-экономических исследований, по возможности должен включать в себя: 

 Определение основных социально-демографических показателей различных групп 

коренного населения, выявление динамики этих показателей за последние годы; 

 Определение границ этнохозяйственного ареала, выявление его структуры – типов 

угодий, их значения и продуктивности; 

 Предварительную оценку состояния основных видов традиционного 

природопользования – охоты, оленеводства, рыболовства и т.д.; 

 Определение юридического статуса групп коренного населения, занимающихся 

традиционным природопользованием на территории месторождения 

В задачи организации следующих этапов этноэкологического мониторинга входят: 

 Определение качественных и количественных показателей, отражающих состояние 

традиционного охотохозяйственного, оленеводческо-промыслового комплекса и его 

биолого-ресурсной базы в целом и по отдельным отраслям традиционного 

природопользования (охотничий промысел, оленеводство, рыболовство и др.), а также 

характер взаимосвязей между экологическими, демографическими и этнокультурными 

процессами; 

 Определение критериев оценки состояния и устойчивости этноэкологической системы 

коренного населения; 

 Проведение ежегодных кратковременных этноэкологических обследований с выездом 

специалиста в центры общин или стойбища; 

 Разработка оперативных рекомендаций по смягчению отрицательных последствий 

межкультурных контактов (если они имеют место), направленной адаптации коренного 

населения к новым условиям, а также по формированию и реализации по мере 

возникновения необходимости социальных или экономических программ поддержки 

аборигенного населения. 

4.5 ОССОС как основа экологического зонирования территории 

Проведение полномасштабных работ по ОССОС дает большую информацию о 

состоянии всех основных компонентов окружающей среды на территории, где будут 

размещаться объекты обустройства и освоения. Для их размещения, учитывающего не 

только производственные, но и экологические факторы, важно оценить степень 

устойчивости и ценности различных участков территории месторождения как целостных 

экосистем, учитывая их состав, структуру и другие показатели. Часто оказывается, что 

наиболее ценные экосистемы, сосредоточивающие основное число редких видов биоты, 

почв и т.п., занимают очень ограниченные площади и могут быть просто уничтожены при 

освоении. 

Для показа дифференциации территории по степени устойчивости и ценности 

природных комплексов на основе тематических карт может быть составлена картосхема их 

качественной (балльной) оценки устойчивости, где суммарная устойчивость каждого 

ландшафта к антропогенным нагрузкам оценивалась бы по признакам биоты (живой 

природы), почв и процессов активизации рельефообразования с учетом материалов, 

представленных в соответствующих разделах ОССОС. Кроме того, должно приниматься во 

внимание и зонально-региональная уникальность комплексов, обусловливающая 

устойчивость ландшафтной структуры.  
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Может быть рекомендована оценка компонентной устойчивости по 

четырехбалльной шкале:  

1 балл -  крайне низкая устойчивость; 

2 балла - низкая устойчивость; 

3 балла - средняя устойчивость; 

4 балла - высокая устойчивость.  

Баллы присваиваются специалистами-экспертами на основании изучения 

соответствующих компонентов экосистем; для каждого компонента среды критерии 

выставления баллов будут свои. Например, для растительного покрова может быть взята 

возможность и скорость его самовосстановления, для рельефа – эрозионная устойчивость, 

для почв – плодородие (запас гумуса) и др. Очевидно, что оценки будут носить отчасти 

субъективный характер, связанный с мнением эксперта и с избранными им критериями. 

Затем баллы суммируются, и на этой основе составляется карта, на которой все 

природные комплексы (ПК) территории разделены по степени их устойчивости к 

антропогенным нагрузкам: 

 1 – ПК крайне низкой устойчивости, в которых при антропогенном воздействии 

будет происходить развитие негативных процессов с разрушением сложившегося 

комплекса условий; 

 2 – ПК низкой устойчивости, в которых восстановление структуры идет медленно, а 

при антропогенном воздействии возможно частичное площадное разрушение 

структуры; 

 3 – ПК сравнительно низкой устойчивости с замедленным восстановлением 

структуры; 

 4 – ПК относительно устойчивые, структура которых после антропогенного 

воздействия активно восстанавливается по законам фоновых зонально-

региональных условий. 

Чаще всего такая карта составляется на основе ландшафтной карты, а при ее 

отсутствии – геоботанической или геоморфологической (рис. 4.5-1). 
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Рисунок 4.5-1. Фрагмент карты устойчивости экосистем в пределах месторождения. Красным 

цветом показаны экосистемы с крайне низкой устойчивостью, розовым – с низкой, желтым – 

относительно неустойчивые и зеленым – относительно устойчивые экосистемы. Кроме того, 

показаны границы водоохранных территорий, защитных полос нерестилищ и орехопромысловых 

лесов и существующая инфраструктура. 

Характеристика типов экосистем зон тундры и тайги по устойчивости дана в таблице 

4.5-1. Для каждого типа экосистем характерны свои последствия техногенного воздействия, 

а для отдельных официально утвержденных и охраняемых типов экосистем - также и 

установленные ограничения и обременения при проведении производственных работ. 

Таким образом, на территории исследуемого объекта можно выделить зоны 

природопользования: 

 запретную, где исключены практически все виды хозяйственной деятельности 

(«местные резерваты»); 

 ограниченного природопользования; 

 интенсивного природопользования. 

Имея подобное экологическое зонирование территории, при дальнейшем 

размещении объектов обустройства можно будет более оперативно и полно учитывать 

комплекс природоохранных факторов. Наложение территориальных схем развития объекта 

на схему зонирования сразу же показывает степень экологического риска строительства и 

обустройства различных объектов в зависимости от того, в природный комплекс какой 

степени устойчивости они попадают. Соответственно возможно изменение размещения 

объектов, исходя из экологических факторов или планирование дополнительных 

природоохранных мероприятий для объектов, размещаемых в зоне ограниченного 

природопользования. 
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Таблица 4.5-1 

Типология экосистем по степени устойчивости 

ТИП  

ЭКОСИСТЕМ 

 

Примеры экосистем Экологические  

рекомендации 

Ограничения и обременения в соответствии 

с действующими требованиями 

Прогноз 

при техногенном 

воздействии 

 

1. КРАЙНЕ 

НЕУСТОЙ-

ЧИВЫЕ 
 

ТАЙГА: леса 1 группы 

(орехоплодные, 

старовозрастные), редкие 

экосистемы, в том числе 

горные тундры и 

редколесья и участки 

воспроизводства соболя и 

др. ценных видов фауны, 

леса крутых склонов, 

водоохранные зоны 

водотоков и защитные 

полосы нерестилищ. 

ТУНДРА И 

ЛЕСОТУНДРА: участки 

притундровых лесов и 

редколесий, особо ценные 

ягельные тундры, особенно 

на неустойчивых грунтах 

(пески), водоохранные 

зоны водотоков и 

защитные полосы 

нерестилищ. 

Недопустимы любые 

техногенные воздействия, 

как механические 

нарушения (обустройство 

линейных и площадных 

объектов), так и 

химическое загрязнение 

(нефтепродуктами, 

рассолами, буровыми 

растворами).   

Для лесов 1 группы, включая притундровые 

леса и редколесья: до начала строительных 

работ необходимо перевести лесные земли в 

другую категорию (осуществляется 

Правительством РФ по представлению 

субъекта федерации, согласованному с 

Федеральной службой лесного хозяйства). 

Для водоохранных зон: необходимость 

соблюдения специального режима 

природопользования требует разработки и 

утверждения в установленном порядке границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос. 

Для защитных полос нерестилищ действуют те 

же ограничения, что и для территории 

водоохранных зон. 

Для оленьих пастбищ необходим расчет 

ущерба и его возмещение. 

Возможно полное 

разрушение природного 

комплекса с устойчивой 

активизацией экзогенных 

процессов (разрушение 

сложившегося комплекса 

природных условий). 

Крайне низкая способность 

к восстановлению. Высокая 

пожароопасность. 

 

2. НЕУСТОЙ-

ЧИВЫЕ 
 

ТАЙГА: в основном леса 1 

группы (в первую очередь 

темнохвойные), мерзлые 

болота. 

 

 

Нежелательны 

техногенные нагрузки в 

виде размещения 

площадок, автомобильных 

дорог, исключено 

химическое воздействие. 

Для лесов 1 группы: до начала строительных 

работ необходимо перевести лесные земли в 

другую категорию (осуществляется 

Правительством РФ по представлению 

субъекта федерации, согласованному с 

Федеральной службой лесного хозяйства). 

Возможно частичное 

площадное разрушение 

структуры экосистем, 

восстановление структуры 

идет медленно. 

Активизация 
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ТУНДРА И 

ЛЕСОТУНДРА: бугристые 

болота, ягельные тундры, 

приречные луга 

С учетом экологических 

ограничений возможна 

прокладка зимников. 

Для водоохранных зон: необходимость 

соблюдения специального режима 

природопользования требует разработки и 

утверждения в установленном порядке границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос. 

 

Для оленьих пастбищ необходим расчет 

ущерба и его возмещение. 

Для защитных полос нерестилищ действуют те 

же ограничения, что и для территории 

водоохранных зон. 

экзодинамических 

процессов. Высокая 

пожароопасность в сухой 

период (конец весны - 

начало лета). 

 

3. 

ОТНОСИТЕЛЬ

НО НЕУСТОЙ-

ЧИВЫЕ 
 

ТАЙГА: леса 2 группы - 

светлохвойные 

(лиственничные, 

сосновые), а также 

мелколиственные 

вторичные (березовые, 

осиновые) по старым гарям 

и вырубкам. 

ТУНДРА И 

ЛЕСОТУНДРА: 

кустарничково-моховые 

тундры, низинные болота 

При соблюдении 

экологических 

ограничений возможно 

проведение мероприятий 

по освоению 

месторождения, включая 

обустройство линейных 

объектов. 

Для лесов 2 группы: до начала строительных 

работ необходимо перевести лесные земли в 

другие категории (осуществляется органом 

государственной власти субъекта федерации 

по представлению соответствующего 

территориального органа Федеральной 

службой лесного хозяйства). 

Если по материалам лесоустройства данный 

участок леса относится к лесам 1 группы 

необходимо перевести лесные земли в 

нелесные на основании постановления 

Правительства РФ. 

Способность 

восстанавливать 

нарушенную структуру 

экосистем согласно 

зонально-региональным 

условиям. Локальная 

активизация экзогенных 

процессов. Высокая 

пожароопасность в сухой 

период (преимущественно 

южные склоны).  

 

4. 

ОТНОСИТЕЛЬ

НО 

УСТОЙЧИВЫЕ 
 

 

ТАЙГА: молодые 

необлесенные гари и 

вырубки с травяно-

кустарниковым покровом. 

ТУНДРА И 

ЛЕСОТУНДРА: некоторые 

варианты моховых тундр 

на суглинках 

Возможны техногенные 

нагрузки при условии 

соблюдения регламента 

освоения и рекультивации 

по завершении работ. 

Необходимо уточнить категорию лесных 

земель в соответствие с современным 

состоянием (гари). 

Если по материалам лесоустройства данный 

участок леса относится к лесам 1 группы 

необходимо перевести лесные земли в другие 

категории на основании постановления 

Правительства РФ. 

Способность 

восстанавливать 

нарушенную структуру 

согласно зонально-

региональным условиям. 

Отсутствие видимых 

проявлений площадного 

развития экзогенных 

процессов. Повышенная 

пожароопасность только в 

сухой период. 
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Выводы и рекомендации. 
Оценка современного состояния окружающей среды (ОССОС) – важнейший этап 

экологического сопровождений проектов, особенно в случае освоения новых территорий. 

Именно эти работы дают комплексную характеристику состояния природной и социальной 

среды территории до начала запланированного воздействия. А, следовательно, они дают 

возможность в дальнейшем достоверно оценивать степень трансформации и ущерб 

окружающей среды в результате проведения намеченной деятельности. Систематизация 

картографического материала посредством ГИС-проектов и использование его на 

последующих этапах, позволяет оперативно следить за изменениями среды при проведении 

всего комплекса работ – от обустройства до закрытия (консервации). ОССОС позволяет 

провести экологическое зонирование территории для оптимизации и экологизации ее 

использования. ОССОС закладывает основы качественного мониторинга состояния 

окружающей среды, проведение которого стало в последние десятилетия отличительной 

чертой передовых компаний. 

Эффективные системы экологической оценки должны отвечать трем основным 

принципам: превентивности, комплексности и демократичности (Черп и др., 2000). 

Принцип превентивности означает, что экологическая оценка проводится до 

принятия основных решений по реализации намечаемой деятельности, а также, что ее 

результаты используются при выработке и принятии решений. Анализ последствий уже 

принятого решения экологической оценкой, по сути, не является. Это справедливо 

независимо от того, является ли такой анализ обоснованием решения, ориентированным на 

оправдание его экологической приемлемости, или же представляет собой объективное и 

независимое исследование. Поэтому наиболее важной проблемой проведения ОССОС 

является своевременность проведения таких работ. Основную задачу ОССОС мы видим в 

сборе и предоставлении заказчику информации о территории, на которой планируется 

освоение - с тем, чтобы это освоение учитывало особенности природной и социальной 

среды территории. Очевидно, что проведение комплекса работ по ОССОС должно быть 

осуществлено до начала этого освоения. К сожалению, на практике это далеко не всегда 

так. Работы по ОССОС проводятся и на этапе обустройства, и на этапе пробной 

эксплуатации объекта. В таких случаях очень трудно установить исходную картину 

территории, а уж тем более – повлиять на размещение производственных объектов с учетом 

особенностей природной и социальной среды. В конечном итоге страдает и территория, и 

компания-оператор, ведь экологически неудачное размещение объектов влечет за собой 

дополнительные затраты. 

Второй принцип - комплексности - подразумевает совместное рассмотрение и учет 

факторов воздействия намечаемой деятельности и связанных с ними изменений во всех 

природных средах, а также в социальной среде. Этот принцип основывается на 

представлении о том, что разделение окружающей среды на «компоненты» (воздух, вода, 

почва) является упрощением реальной ситуации. На самом деле мы имеем дело с единой 

природной системой, неразрывно связанной с обществом (социальной системой). Задача 

ОССОС и дальнейших этапов экологического сопровождения проектов состоит не только 

в том, чтобы проследить, насколько соблюдаются «стандарты и нормативы» для отдельных 

компонентов природной среды, но и в том, чтобы понять, как природно-социальная система 

в целом отреагирует на воздействие намечаемой деятельности. На процедурном уровне 

отражением принципа комплексности является рассмотрение различных воздействий 

намечаемой деятельности в рамках единой процедуры (ОССОС, ОВОС, аудит), а также 

представление информации о них в едином документе.  
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Наконец, принцип демократичности отражает тот факт, что экологическая оценка 

не сводится только к научно-техническому исследованию, а является инструментом 

принятия взаимоприемлемых решений. Предполагаемое воздействие намечаемой 

деятельности на окружающую среду затрагивает интересы большого круга лиц и 

организаций. Большинство из них не обладают какими-либо формальными полномочиями 

в отношении этой деятельности – как, например, малочисленные коренные народы, 

проживающие на территории предполагаемого освоения. Инструментом защиты интересов 

этих сторон могут служить разного рода системы разрешений и лицензирования, нормы 

проектирования. Однако принцип демократичности подразумевает признание за этими 

сторонами права на непосредственное участие в процессе принятия решений. Поэтому в 

процессе подготовки и проведения как ОССОС, так и других экологических процедур 

(ОВОС, аудит), необходимы мероприятия с участием общественности (общественные 

слушания, публикации в СМИ и Интернете и др.).  

Очень важно не только грамотно провести ОССОС, но и использовать результаты 

работы. Для полноценного использования материалов ОССОС, а также реализации 

программы мониторинга желательно предусмотреть в штатном расписании компании-

оператора объекта экологический или природоохранный отдел, а также структуру по 

использованию и развитию созданного ГИС-проекта. В задачи экологического отдела 

должны входить: 

 Постоянный контроль соответствия проводимых работ по освоению территории 

экологическим нормам и экологической политике компании. Эти работы 

дополняются внешним экологическим аудитом. 

 Инспекционные поездки на объект, включающие наземное и аэровизуальное 

обследование территории, замеры концентрации загрязняющих веществ и другие 

работы в рамках программы мониторинга. 

 Контакты с экологическими и природоохранными организациями, участие в 

общественных слушаниях и прочих мероприятиях. 

 Контакты с местным населением территории, в том числе по решению проблем 

сохранения традиционного природопользования 

 Периодическое обновление ГИС по материалам дистанционного зондирования и 

наземного обследования 

 Координирование работ по экологическому сопровождению проекта освоения 

совместно со специализированными компаниями 

До организации подобной экологической структуры необходимо разработать и 

согласовать с руководством компании регламент входящих и выходных информационных 

потоков (в том числе периодичность замеров, использование данных дистанционного 

зондирования и учет результатов наземных исследований и т.д.), необходимые для ГИС 

программное и аппаратное обеспечение, обеспечение технической поддержки 

геоинформационной системы. 

Крайне важным вопросом является подбор персонала. Традиционным уже стал 

подход, при котором экологическими вопросами в компаниях-операторах занимаются 

геологи или специалисты производственных отделов. Чаще всего эти люди хорошо 

разбираются в вопросах обустройства и освоения, но не в вопросах сохранения природы. 

Экологическими работами в компаниях должны заниматься профессиональные экологи и 

специалисты с естественно-научной специализацией (географы, биологи). 
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Приложение 1. Программа подготовки специалистов по 

инженерно-экологическим изысканиям 

Основные цели и задачи курса22 

Цель курса – исследование эколого-экономических проблем, относящихся к кругу 

обязанностей экологов/ экономистов при проведении инженерно-экологических изысканий 

для оценки современного состояния окружающей среды на этапе проектирования 

промышленного объекта.  

Предметом изучения являются современные методы проведения инженерно-

экологических изысканий. 

К основным задачам курса можно отнести приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых будущим специалистам – экономистам/ 

экологам для принятия экологически и экономически обоснованных решений, в том числе 

при: 

1. сборе и обобщении массива существующей информации по территории 

проектируемого строительства, как по компонентам ОС, так и экосистеме в целом, 

систематизация статистических и фондовых материалов по рассматриваемой площади; 

2. оценке современного экологического состояния отдельных компонентов 

природной среды и экосистемы в целом в зоне проектируемого строительства, их 

устойчивости к техногенным воздействиям на основе собранной исходной информации и 

результатов настоящих полевых изысканий; 

3. оценке состояния почво-грунтов, поверхностных и подземных вод на основе 

нормированных качественных и количественных показателей; 

4. оценке радиационной обстановки и физических факторов риска; 

5. оценке растительного покрова и животного населения территории; 

6. подготовке предварительного качественного прогноза возможных изменений 

окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта. 

 

Распределение часов 

Вид работы Количество часов 

Лекции 51 

Практические занятия 34 

Курсовая работа 15 

Экзамен 4 

Итого 104 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС (51 час) 

ТЕМА 0. Нормативная база проведения ИЭИ 

Инженерно-экологические изыскания – термины и определения, цели и задачи. ИЭИ 

как раздел комплексных инженерных изысканий, состав комплексных изысканий. ИЭИ – 

основа экологического сопровождения проекта. Нормативные требования. Техническое 

задание на выполнение ИЭИ и требования к нему. Применение материалов ИЭИ. ИЭИ и 

фоновая оценка. 

Контрольные вопросы к теме 0 
1 Инженерно-экологические изыскания – термины и определения.  

2 Назначение ИЭИ в составе инженерных изысканий. 

3 Техническое задание на выполнение ИЭИ. 

                                                 
22 По материалам статьи: Пинаев В.Е., Ледащева Т.Н. Элементы учебно-методического комплекса по 

дисциплине «Оценка современного состояния окружающей среды» // Интернет-журнал «Мир Науки». – 

2014. - № 3 (5) июль — сентябрь. – Режим доступа: http://mir-nauki.com/PDF/26PMN314.pdf 
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4 Применение материалов ИЭИ. 

Литература к теме 0 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. Строительные нормы и правила СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 29 

октября 1996 г. № 18-77). 

3. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69) 

Приложение 1. Законодательство РФ по ИЭИ. Основные нормативно-правовые 

акты. 

ТЕМА 1. Планирование ИЭИ 

Этапы проведения ИЭИ и их состав. Предварительные, полевые, отчетно-

лабораторные работы. Исходные данные – виды и способы получения. Программа ИЭИ, ее 

структура и назначение. Учет природно-климатических факторов в планировании ИЭИ. 

Контрольные вопросы к теме 1 
1 Этапы проведения ИЭИ.  

2 Программа ИЭИ. 

3 Исходные данные – виды и способы получения.  

Литература к теме 1 
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» (одобрен 

Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

3. Строительные нормы и правила СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 29 

октября 1996 г. № 18-77). 

ТЕМА 2. Характеристика природных условий района проведения работ по 

фондовым данным 

Источники сведений: научная литература, интернет, атласы, справочники, сайты 

ООПТ и проч. Сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов и 

данных Рослесхоза, Минсельхозпрода России, научно-исследовательских и 

лесоустроительных организаций. Климатические условия. Геолого-геоморфологические 

условия, гидрогеологические и геокриологические условия. Гидрологические условия. 

Почвенный покров. Животный мир. Растительность. Социально-экономическое состояние. 

Предварительная оценка ограничений и рисков. Запрос справок и др. документов.  

Контрольные вопросы к теме 2 
1. Источники фондовой информации и их использование. 

2. Компоненты природной среды, входящие в понятие «природные условия». 

3. Экологические ограничения и риски, выявляемые на стадии фондовых данных. 

Литература к теме 2 
1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 

2. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

 

ТЕМА 3. Дистанционные исследования в составе ИЭИ 

Комплекс дистанционных методов исследования. Данные дистанционного 

зондирования земли – ДДЗ. Аэрофотосъемка и космическая съемка. Виды съемок – 

высокое, среднее и низкое разрешение. Многозональная и спектрозональная 

аэрофотосъемка. Специальные виды съемок – радарная и др. Дешифрирование ДДЗ и 

картографирование. 

Контрольные вопросы к теме 3 
1. Комплекс дистанционных методов исследования и их назначение в 
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ИЭИ.  

2. Виды современных ДДЗ. 

3. Дешифрирование ДДЗ и картографирование. 

Литература к теме 3 
1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

2. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. № 1016 «О 

лицензировании геодезических и картографических работ федерального 

назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое 

значение (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства». 

ТЕМА 4. Оценка состояния атмосферного воздуха и климатические 

исследования. Геолого-геоморфологическая характеристика 

Оценка состояния и загрязнения атмосферного воздуха (полевые работы). Оценка 

состояния геологической среды. Инженерно-гидрометеорологические и инженерно-

геологические изыскания, использование материалов. Геологические и 

геоморфологические условия. Основные положения комплексной (ландшафтной) 

характеристики современного экологического состояния территории в зоне воздействия 

объекта (площадь изысканий).  

Контрольные вопросы к теме 4 
1. Оценка состояния и загрязнения атмосферного воздуха.  

2. Оценка состояния геологической среды.  

3.  Основные положения комплексной (ландшафтной) характеристики современного 

экологического состояния территории в зоне воздействия объекта. 

Литература к теме 4 
1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

 

ТЕМА 5. Исследования почвенного покрова. Морфология, ландшафтное 

распределение почв. Опробование почв и грунтов  

Почвенный покров, морфология и география почв участка ИЭИ. Опробование почв, 

пробоотбор. Общие свойства почв. Плодородие. Химическое загрязнение почв и грунтов. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc). Загрязняющие вещества 

неприродного происхождения – особенности. Понятие о фоновых уровнях загрязнения почв, 

отбор фоновых проб. Генотоксичность и показатели биологического загрязнения. Оценка 

многокомпонентного загрязнения. Грунты зоны аэрации. 

Контрольные вопросы к теме 5 
1 Опробование почв и грунтов. Оценка плодородия. 

2  Суммарный показатель химического загрязнения (Zc).  

3 Химическое загрязнение почв и грунтов. Загрязняющие вещества неприродного 

происхождения – особенности.  

4 Общие свойства почв. Фоновые уровни загрязнения почв, отбор фоновых проб.  

5 Генотоксичность и показатели биологического загрязнения. 

6  Оценка многокомпонентного загрязнения. 

Литература к теме 5 
1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
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строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69) 

2. ГОСТ 17.4.2.03-86. Паспорт почв. 

3. ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического 

анализа. 

ТЕМА 6. Оценка природных вод (поверхностных и грунтовых) 

Виды поверхностных водотоков и грунтовых вод. Морфологическое и 

гидрологическое исследование водных объектов. Отбор проб воды из поверхностных 

водотоков (реки, ручьи), водоемов (пруды, озера, водохранилища), накопителей сточных 

вод, коллекторов и их анализ. Консервация, хранение и транспортировка проб воды. 

Показатели санитарно-эпидемиологического состояния водоисточников питьевого и 

рекреационного назначения. Водоохранные зоны и их определение. Использование данных 

инженерно-гидрометеорологических изысканий. 

Контрольные вопросы к теме 6 

1. Виды поверхностных и подземных вод и их изучение.  

2. Загрязнение вод пестицидами, нефтью и нефтепродуктами, 

минеральными удобрениями. Отбор проб воды из поверхностных водотоков 

водоемов и их анализ.  

3. Консервация, хранение и транспортировка проб воды. 

4.  Объем проб для экологической оценки загрязнения питьевой 

воды и водоисточников. 

5.  Показатели санитарно-эпидемиологического состояния 

водоисточников питьевого и рекреационного назначения. Водоохранные 

зоны. 

Литература по теме 6 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

2. ГОСТ 17.0.0.02-79. Метрологическое обеспечение контроля 

загрязнения атмосферы, поверхностных вод и почвы. 

3. ГОСТ 17.1.2.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели 

состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов. 

4. ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и 

устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природной 

воды. Общие технические требования. 

5. СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарные правила и нормы охраны 

прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 6 июля 1988 г. 

№ 4631-88). 

6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и 

морских вод, льда и атмосферных осадков» 

7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.3.04-82 «Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и 

подземных вод от загрязнения пестицидами» (введен в действие 

Постановлением Госстандарта СССР от 25 марта 1982 г. № 1242). 

ТЕМА 7. Лабораторные химико-аналитические исследования 

Требования к проведению лабораторных химико-аналитических исследований. 

Определение набора анализируемых компонентов. Перечень определяемых химических 

элементов и соединений. Требования к лабораториям. 

Контрольные вопросы к теме 7 
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1 Требования к проведению лабораторных химико-аналитических исследований. 

2 Определение набора анализируемых компонентов.  

3 Перечень определяемых химических элементов и соединений. 

4 Требования к лабораториям. 

Литература по теме 7 

1 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69) 

2 Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.1.4.01-80 «Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов 

в природных и сточных водах» (введен в действие Постановлением Госстандарта 

СССР от 30 декабря 1980 г. № 6083). 

3 Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих 

веществ» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 2 декабря 

1985 г. № 3798). 

ТЕМА 8. Радиационно-экологические исследования 

Оценка гамма-фона. Отбор проб на радионуклиды. Определение радиационных 

характеристик источников водоснабжения. Оценка радоноопасности территории.  

Контрольные вопросы к теме 8 

1 Оценка гамма-фона. Радиоэкологические исследования. 

2 Определение радиационных характеристик источников водоснабжения. 

3  Оценка радоноопасности территории. 

Литература по теме 8 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

2. Инструкция Минздрава СССР по измерению гамма-фона в городах и 

населенных пунктах (пешеходный метод) (утв. заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР 9 апреля 1985 г. № 3255). 

3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» НРБ-

99/2009. 

4. МУ 2.6.1. 2398 – 08 «Радиационный контроль и санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых 

домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в 

части обеспечения радиационной безопасности». 

ТЕМА 9. Газогеохимические исследования. Исследование вредных физических 

воздействий 

Насыпные грунты и генерация биогаза. Грунты, потенциально опасные в 

газогеохимическом отношении. Виды поверхностных газовых съемок, сопровождающиеся 

отбором проб грунтового воздуха и приземной атмосферы. Скважинные газогеохимические 

исследования. Лабораторные исследования.  

Виды вредных физических воздействий, исследуемые при ИЭИ. Использование 

материалов территориальных подразделений государственных органов в области охраны 

окружающей среды и центров санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава России. 

Измерение компонент электромагнитного поля. Измерение шумов и проч. Оценка 

воздействия на организм человека. 

Контрольные вопросы к теме 9 

1 Насыпные грунты и генерация биогаза. Грунты, потенциально опасные в 

газогеохимическом отношении.  

2 Виды поверхностных газовых съемок, сопровождающиеся отбором проб 

грунтового воздуха и приземной атмосферы.  
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3 Скважинные газогеохимические исследования.  

4 Виды вредных физических воздействий, исследуемые при ИЭИ. 

5 Использование материалов Минздрава России. 

6 Измерение компонент электромагнитного поля.  

7 Измерение шумов и проч.  

Литература по теме 9 

1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 10. Изучение растительного покрова 

Предварительное и полевое дешифрирование аэрокосмических материалов. 

Полевые геоботанические исследования, полустационарные наблюдения. Состав 

материалов по изучению растительного покрова. Изменения качественных и 

количественных характеристик растительного покрова, ареалы негативных изменений. 

Редкие виды и сообщества. Оценка биологических ресурсов территорий и их использования 

– лесные, нелесные (ягоды, грибы), пастбища и др. 

Контрольные вопросы к теме 10 

1 Сбор, обобщение и анализ фондовых материалов. Дешифрирование 

аэрокосмических материалов.  

2 Полевые геоботанические исследования, стационарные наблюдения.  

3 Состав материалов по изучению растительного покрова.  

4 Изменения качественных и количественных характеристик растительного 

покрова, ареалы негативных изменений. 

Литература по теме 10 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 11. Характеристика животного мира 

Методы проведения полевых работ – маршрутные, полустационарные наблюдения. 

Состав материалов по изучению животного мира. Учет фондовых материалов охотничьих 

хозяйств Минсельхозпрода России, ветеринарного надзора, Роскомрыболовства, научно-

исследовательских организаций РАН и других ведомств. Редкие виды, охотничьи и 

промысловые виды. Изменения численности и другие изменения животного мира, 

связанные с антропогенным воздействием. Статистическая обработка данных. 

Контрольные вопросы к теме 11 

1 Изучение фондовых материалов.  

2 Состав материалов по изучению животного мира. 

3  Изменения численности и другие изменения животного мира, связанные с 

антропогенным воздействием.  

4 Статистическая обработка данных. 

Литература по теме 11 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 12. Социально-экономические исследования 

Нормативная база. Изучение социальной сферы (численности, этнического состава 

населения, занятости, системы расселения и динамики населения, демографической 

ситуации, уровня жизни). Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические 

исследования. Традиционное природопользование и коренные народы. Обследование и 

оценка состояния памятников архитектуры, истории, культуры. Археологические 

исследования.  
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Контрольные вопросы к теме 12 

1 Изучение социальной сферы. Виды исследований – полевые, статистические. 

2 Медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования.  

3 Традиционное природопользование. 

4 Обследование и оценка состояния памятников архитектуры, истории, культуры. 

Литература по теме 12 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 13. Экологические ограничения и риски. Прогноз и рекомендации 

Понятие и ранжирование рисков. Зоны, территории и объекты ограниченного 

природопользования. Учет рисков в проекте. Прогноз возможных изменений состояния 

компонентов окружающей среды на основе выявленных тенденций. Разработка 

рекомендаций и предложений по снижению и исключению негативного влияния 

строительных объектов на окружающую среду – редкие виды, опасные процессы. Контроль 

за использованием и эффективностью принятых рекомендаций по нормализации 

экологической обстановки.  

Контрольные вопросы к теме 13 

1 Понятие экологических рисков и их учет. 

2 Прогноз возможных изменений состояния компонентов окружающей среды.  

3 Разработка рекомендаций и предложений по снижению и исключению негативного 

влияния.  

4 Контроль за использованием и эффективностью принятых рекомендаций по 

нормализации экологической обстановки. 

Литература по теме 13 

1 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 14. Отчетные материалы по ИЭИ 

Состав отчета по ИЭИ в соответствии с СНиП 11-02-96. Содержание разделов и глав, 

обеспечение материалов для последующей разработки экологических разделов проектной 

документации. Приложения – текстовые, графические. Виды карт и разработка 

геоинформационной системы (ГИС). 

Контрольные вопросы к теме 14 

1. Состав отчета по ИЭИ, основные разделы. 

2. Состав приложений. 

3. Картографический пакет в составе ИЭИ, ГИС. 

Литература по теме 14 

1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

ТЕМА 15. ИЭИ – основа экологического мониторинга 

Виды мониторинга. Требования, предъявляемые к программе мониторинга, и ее 

состав. Перечень наблюдаемых параметров. Расположение пунктов наблюдения в 

пространстве и их предварительное определение в рамках ИЭИ. Методика проведения 

наблюдений по видам. Частота, временной режим и продолжительность наблюдений. 

Нормативно-техническое и метрологическое обеспечение наблюдений. 

Контрольные вопросы к теме 15 

1 Виды мониторинга.  

2 Перечень наблюдаемых параметров.  

3 Расположение пунктов наблюдения в пространстве.  
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4 Методика проведения наблюдений по видам.  

5 Частота, временной режим и продолжительность наблюдений.  

6 Нормативно-техническое и метрологическое обеспечение наблюдений. 

Литература по теме 15 

1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» (одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (34 часа) 

1 Расчет суммарного показателя химического загрязнения (Zc). 

2 Сравнение фоновых данных с результатами замеров. 

3 Изучение картографического и аэрофотоснимков – опыт дешифрирования. 

4 Сравнение ПДК и результатов замеров – определение кратности превышения. 

5 Методы отбора грунта и воды. 

Литература 
1. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

(одобрен Госстроем РФ от 10 июля 1997 г. № 9-1-1/69). 
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