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ВВЕДЕНИЕ
Ракетно-космическая деятельность – один из самых молодых
видов хозяйственной деятельности человека. Первые образцы
ракетной техники военного назначения были созданы в конце
30-х годов двадцатого века в Германии, первый на Земле успешный пуск космической ракеты-носителя состоялся в Советском
Союзе в 1957 году, менее шестидесяти лет назад. Долгие годы
развитие ракетно-космической техники в мире определялось
прежде всего военными и политическими задачами. Для СССР
в условиях холодной войны создание такой техники было вопросом национальной безопасности. Основным заказчиком работ по созданию новых образцов ракетной техники, а также по
строительству испытательных и пусковых полигонов выступало
Министерство обороны СССР.
Первым ракетным полигоном в Советском Союзе стал полигон Капустин Яр в Астраханской области, который начал функционировать в 1947 году. 12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР совместным постановлением утвердили
создание Научно-исследовательского испытательного полигона
№ 5 Министерства обороны СССР для испытаний ракетной техники. С этого момента началась история космодрома Байконур.
Новый полигон должен был располагаться как можно ближе к
экватору, в малонаселенной местности, рядом с источником воды;
иметь относительно хорошую транспортную доступность. Определяющим фактором стала возможность контроля за выведением
новой техники на орбиту на стадии испытаний, – трассы полета
рассчитывались таким образом, чтобы районы падения всех отделяющихся частей ракет-носителей располагались на суше, а
контрольно-измерительные комплексы можно было разместить
на равнинной местности, что обеспечивало хороший сигнал. Отведение земельных участков под районы падения отработавших
ступеней определялось региональными органами власти.
Строительство полигона, который со временем стал первым
советским космодромом, шло быстрыми темпами. Уже через два
5
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года после начала строительства создана основная инфраструктура и построена первая пусковая установка. По трассе выведения смонтировано 15 измерительных пунктов. К концу 1960 года
в эксплуатацию было принято пять монтажно-испытательных
корпусов и четыре пусковые установки. Постепенно космодром
превращался в огромную промышленную площадку, на которой
проводились испытания и запуски различных видов ракетной техники военного и космического назначения, в том числе испытывались и новые виды ракетного топлива. За время эксплуатации
космодрома максимально действовало 52 стартовых комплекса,
34 монтажно-испытательных корпуса, 3 вычислительных центра,
16 стационарных и 7 передвижных (4 самолетных, 2 автомобильных, 1 железнодорожный) измерительных пунктов, кислородноазотный завод, 2 аэродрома, 2 механосборочных завода.
Испытания и запуски ракетной техники не могли проходить
безаварийно. Однако информация о причинах и последствиях
этих аварий в большинстве случаев стала доступной через много
лет, причем эти аварии никогда не рассматривались в аспекте последствий для окружающей среды. Вопросы обеспечения экологической безопасности при осуществлении ракетно-космической
деятельности, в том числе при штатном выполнении запусков, в
СССР долгое время не поднимались. Впервые об этом заговорили только в 1980-е годы; в сентябре 1990 г. решением Военнопромышленной комиссии при Совете Министров СССР принята
к реализации специальная программа «Экос» – «Исследования и
оценка воздействия ракетно-космической и боевой техники на
окружающую среду». В рамках этой программы, заказчиком
которой являлось Министерство обороны СССР, в начале 90-х
годов в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей
была проведена оценка экологического состояния, заложены
основы их экологической паспортизации, а также предполагалось создание технического комплекса, предназначенного для
ликвидации негативных экологических последствий в местах
падения отделяющихся частей. В связи с наступлением слож6
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ного периода девяностых годов полностью создать технический
комплекс не удалось, однако многие технологии и технические
решения, разработанные в рамках программы, применяются в
настоящее время.
К реализации научных задач программы «Экос» был привлечен
широкий круг организаций и учреждений – и, прежде всего, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Специалисты географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в числе первых участвовали в проведении оценки воздействия на окружающую среду ракетно-космической техники
и осуществлении контроля загрязнения окружающей среды компонентами ракетных топлив на местах падения отделяющихся
частей ракет-носителей.
После распада СССР в 1991 году космодром Байконур и
районы падения первых ступеней ракет-носителей оказались
на территории Республики Казахстан. Эксплуатация объектов
космодрома при этом по-прежнему осуществлялась российскими военными частями с участием гражданских специалистов
Министерства общего машиностроения, но роль космодрома
как военного объекта была утрачена. Постепенно объекты космодрома стали передаваться в ведение созданного в феврале 1992 г.
Российского космического агентства (в 1999 г. преобразовано в
Российское авиационно-космическое агентство, в 2004 г. – в Федеральное космическое агентство (Роскосмос)). Процесс передачи объектов от Министерства обороны к Федеральному космическому агентству поэтапно осуществлялся до 2009 г., когда
комплекс Байконур полностью перешел в ведение Роскосмоса.
Неизбежно возникли вопросы межгосударственных земельных и правовых отношений, что привело к подписанию в декабре 1994 года Договора аренды комплекса «Байконур» между
правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан. Договором аренды (статья 8) определено,
что арендатор (Российская Федерация) обязуется «использовать
и содержать арендуемые объекты с учетом требований эколо7
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гической безопасности, правил природопользования, охраны
окружающей среды, проводить мероприятия по очистке районов падения от отделяющихся частей ракет-носителей».
Чуть ранее, в 1993 году, был принят закон о космической
деятельности, который закрепил понятие «районов падения отделяющихся частей космических объектов» как составной части космической инфраструктуры. С 1995 года использование
районов падения для приземления отделяющихся частей ракетносителей в Российской Федерации регулируется договорами
«О порядке и условиях эпизодического использования районов
падения отделяющихся частей ракет» между субъектами РФ и
Министерством обороны, а с января 2000 года право заключения
договоров было распространено на Роскосмос. К этому времени
в Российской Федерации действовали законы, устанавливающие
право частной собственности на землю, а в 2001 году был принят Земельный Кодекс, которому юридически действующие договоры с субъектами РФ стали противоречить. До настоящего
времени правовые основы пользования землями районов падения действующим законодательством не закреплены.
С начала 1990-х годов в открытой печати стали появляться
публикации о воздействии космической деятельности на окружающую среду и здоровье населения. Не всегда они отражали
действительное состояние проблемы. Роскосмосом были инициированы научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, направленные на изучение экологических последствий
ракетно-космической деятельности и обеспечение экологической безопасности. При Научно-техническом совете Роскосмоса создан Проблемный совет по экологической безопасности
ракетно-космической деятельности.
Государственное управление обеспечением экологической
безопасности космической деятельности в Российской Федерации осуществляют как федеральные органы государственной
власти, так и органы государственной власти субъектов РФ, что
объясняется национальной стратегической важностью данной
8
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деятельности, а также всеохватывающим объемом вопросов
охраны окружающей среды, которые при этом имеют не только
федеральное, но и территориальное значение.
В настоящее время для пусков ракет-носителей Российская
Федерация использует два космодрома: Байконур и Плесецк,
расположенный в Архангельской области России. В Амурской
области ведется строительство нового российского космодрома
Восточный.
Запуски космических аппаратов обеспечивают два ведомства – Министерство обороны Российской Федерации и Федеральное космическое агентство. Министерство обороны Российской Федерации осуществляет запуски ракет-носителей в
интересах обороны и безопасности России, используя для этих
целей, главным образом, космодром Плесецк. Роскосмос осуществляет функции по общей координации работ, проводимых
на космодроме Байконур, в интересах науки, техники и различных отраслей экономики, то есть в гражданских и коммерческих
целях. Из-за отсутствия достаточных объективных данных о
природоохранных мероприятиях, проводимых на космодроме
Плесецк, вопросы, связанные с обеспечением экологической
безопасности космической деятельности, в данной работе рассматриваются на примере эксплуатации космодрома Байконур.
В настоящее время организация работ по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур возложена на ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), созданное
при Роскосмосе в 1994 году в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации «Об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур». Сейчас
наземная космическая инфраструктура космодрома включает
3 действующие шахтные пусковые установки, 5 наземных стартовых комплексов, 6 монтажно-испытательных корпусов, 4 заправочные станции, измерительный комплекс с вычислительным центром, кислородно-азотный завод. Обеспечивающая ин9
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фраструктура космодрома – это развитая сеть энергоснабжения,
2 аэродрома, более 400 км железнодорожных путей и 1000 км
автомобильных дорог, 2500 км линий связи. Площадь космодрома составляет 6500 кв. км. Для приема отработавших ступеней
ракет-носителей на территории Республики Казахстан и Российской Федерации под районы падения отведено несколько миллионов гектаров земель.
Одно из важных направлений деятельности ФГУП «ЦЭНКИ» –
проведение ведомственного экологического мониторинга комплекса Байконур. Задачами, которые необходимо решить, являются: обеспечение функционирования системы ведомственного
экологического мониторинга; разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области природопользования; решение земельно-правовых вопросов при
использовании территорий районов падения; оценка размеров
экологического ущерба при аварийных ситуациях; определение
условий страхования при эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры; проведение научных исследований
по изучению воздействия космической деятельности на окружающую среду.
В результате многолетней совместной деятельности ФГУП
«ЦЭНКИ» и географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработаны
научно-методические основы решения вопросов экологической
безопасности, а также новые подходы к экологическому нормированию воздействия ракетно-космической деятельности на
окружающую среду. Принципы и алгоритмы решения экологических задач, активно реализуемые при эксплуатации космодрома Байконур, могут быть использованы при создании нового
российского космодрома Восточный.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ракетно-космическая деятельность (РКД), как и любая другая хозяйственная деятельность человека, связана с воздействием на окружающую среду, которое проявляется на космодромах
и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей
(РП ОЧ РН) – установленных в соответствии с баллистическими расчетами участках земной поверхности, предназначенных
для приземления отработавших элементов конструкции ракетносителей (РН). Пуск ракет-носителей влияет также на атмосферу и околоземное космическое пространство.
С учетом правовых аспектов воздействие ракетно-космической деятельности на окружающую среду имеет целый ряд
особенностей:
– объекты наземной космической инфраструктуры – и
прежде всего районы падения отделяющихся частей
ракет-носителей – расположены на значительном удалении друг от друга в различных природных зонах и занимают площади от десятков до сотен тысяч гектаров;
– при пуске с космодрома Байконур в первые минуты полета ракеты-носителя экологическому риску аварийной ситуации подвергаются территории вдоль трасс
выведения в Республике Казахстан и в ряде субъектов
Российской Федерации площадью в десятки тысяч
квадратных километров.
Все это позволяет говорить о возможном воздействии
ракетно-космической деятельности на природную среду как на локальном, так и на региональном уровне.
В возмещении экологического ущерба от РКД могут
быть заинтересованы различные субъекты как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан, что
требует учета требований законодательства обоих государств, а также законодательства субъектов РФ;
– все, что связано с пусками ракет-носителей, носит
кратковременный и эпизодический характер, – следо11
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вательно, не может в полной мере регулироваться законодательством, определяющим порядок деятельности обычных промышленных предприятий;
– пуск РН и вывод полезной нагрузки на орбиту представляют собой единый технологический цикл, который не имеет аналогов в промышленном производстве. Ракета-носитель и отделяющиеся от нее части
конструкции не могут быть отнесены к стационарным
источникам воздействия на окружающую среду, так
как места воздействия ОЧ РН в районе падения заранее определить невозможно, а для источников, движущихся в атмосфере, порядок определения нормативов
до сих пор не установлен; следовательно, нормирование воздействия пусков ракет-носителей на окружающую среду в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством затруднительно;
– до сих пор не урегулированы вопросы, связанные
с эксплуатацией районов падения ступеней ракетносителей, расположенных в Российской Федерации,
прежде всего, с точки зрения земельного права;
– воздействие на околоземное пространство должно регулироваться нормами международного права.
В первой главе рассмотрены вопросы, связанные с законодательной базой обеспечения экологической безопасности
ракетно-космической деятельности как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан, а также с пробелами и недоработками, существующими в законодательстве Российской
Федерации.

1.1. Требования законодательства, направленные
на обеспечение экологической безопасности
Понятие экологической безопасности закреплено в статье 1
Федерального закона Российской Федерации от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которой эко12
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логическая безопасность – это «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, их последствий».
Экологическая безопасность в соответствии со Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, утвержденной указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. № 537, является элементом национальной безопасности. Вопросы рационального природопользования государство рассматривает и разрешает в неразрывной связи с обеспечением экологической безопасности. Согласно п. 85 данной
Стратегии выделяются два направления обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования:
– сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты;
– ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
С правовой точки зрения отношения в области космической
деятельности регулируются Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации,
законом Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-I
«О космической деятельности», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Под космической деятельностью «понимается любая
деятельность, связанная с непосредственным проведением работ по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» [ФЗ № 5663-I].
Составляющими космической деятельности являются исследование и использование космического пространства. Легальное
определение понятия космического пространства не закреплено
российским законодательством, однако нашло отражение в меж13
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дународном праве. В соответствии с предложением юридического подкомитета Комитета ООН по мирному использованию
космоса, получившим широкую поддержку государств, нижняя граница космического пространства установлена на высоте
100–110 километров над уровнем моря, что соответствует линии
Кармана (100 км), определенной в качестве верхней границы атмосферы Международной Авиационной Федерацией (FAI).
В соответствии с правилами и порядками, установившимися
в отношениях, связанных с обеспечением космической деятельности, высота 100–110 км над уровнем моря является пределом
территории, на которую распространяется юрисдикция национального законодательства стран. На высотах более 110 км действуют нормы международного космического права.
Специфика пусков ракет-носителей с космодрома Байконур
такова, что подготовительные работы и старт осуществляются на территории Республики Казахстан, отделяющиеся части
ракет-носителей приземляются как на территории Казахстана,
так и на территории России, а выведение спутника на орбиту и его работа происходят за пределами земной атмосферы
вне юрисдикции отдельных государств. Следовательно, вопросы обеспечения экологической безопасности космической
деятельности регулируются не только российским, но и казахстанским законодательством, а также нормами международного права:
– нормами двухсторонних соглашений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, а также законодательством Республики Казахстан, – при
осуществлении ракетно-космической деятельности
на территории позиционного района космодрома и
в районах падения первых и вторых ступеней ракетносителей, расположенных на территории Казахстана;
– нормами российского законодательства – в районах
падения вторых ступеней ракет-носителей, расположенных на территории Российской Федерации;
14
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–

нормами международного права – в космическом пространстве1.
Примерный перечень нормативных правовых актов, применяемых при эксплуатации космодрома Байконур, приведен в табл. 1.
Таблица 1
Законодательство в области космической деятельности
Территория государства
Республика
Казахстан

Объект

Нормативные правовые акты,
регулирующие отношения,
связанные с обеспечением
экологической безопасности
Договор аренды комплекса «БайОтношения по
конур» между Правительством
использованию
космодрома Бай- Российской Федерации и Правиконур и районов тельством Республики Казахстан
падения отделя- от 10 декабря 1994 г.
ющихся частей
Соглашения между Правительракет-носителей, ством Российской Федерации и
расположенных Правительством Республики Кана территории
захстан по экологии и природоРеспублики
пользованию на территории комКазахстан
плекса «Байконур» в условиях его
аренды Российской Федерацией
Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан о порядке использования
земельных участков комплекса
«Байконур», переданного в аренду
Российской Федерации
Экологический кодекс Республики
Казахстан

1
Необходимо отметить, что включение отношений, возникающих при осуществлении космической деятельности за пределами атмосферы в открытом
космосе (например, вопрос утилизации «космического мусора»), в вопросы
экологической безопасности является дискуссионным. Бесспорно, данный
этап обусловлен единым технологическим циклом запуска космических аппаратов и является элементом обеспечения техногенной безопасности.

15

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

Окончание таблицы 1
Территория государства

Объект

Российская
Федерация

Отношения по
использованию
районов падения
отделяющихся
частей ракетносителей,
расположенных
на территории
Российской
Федерации

Нормативные правовые акты,
регулирующие отношения,
связанные с обеспечением
экологической безопасности
Закон «Об охране окружающей
среды»
Закон «О защите прав потребителей»
Закон «О космической деятельности»
Постановление Правительства
Российской Федерации «О порядке и условиях эпизодического
использования районов падения
отделяющихся частей ракет»
Договоры между Роскосмосом и
субъектами Российской Федерации
о порядке и условиях эпизодического использования районов
падения отделяющихся частей
ракет-носителей на территориях
субъектов РФ
Земельный кодекс Российской
Федерации

Обеспечение экологической безопасности на территории
Республики Казахстан.
Комплекс «Байконур» состоит из космодрома Байконур, города Байконур, районов падения отделяющихся частей ракетносителей, находящихся на территории Республики Казахстан
в условиях аренды Российской Федерацией, а также включает
в себя районы падения, расположенные на территории Российской Федерации.
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Основные принципы и условия использования комплекса
«Байконур» закреплены в Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Казахстан от 28 марта 1994 г. «Об основных принципах и условиях использования комплекса «Байконур». Принципы и условия, оговоренные в этом соглашении,
легли в основу Договора аренды комплекса «Байконур» между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 г. Договор аренды закрепляет основные цели и условия аренды, права и обязанности
государств-сторон.
Вопросы экологии и природопользования на территории комплекса «Байконур» в соответствии с пунктом 6.15 статьи 6 Договора аренды регулируются отдельными соглашениями, протоколами и регламентами. Было подписано два соглашения – Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан по экологии и природопользованию на территории комплекса «Байконур» в условиях его аренды Российской Федерацией от 4 октября 1997 г. и от 2 июня 2005 г.
Соглашение по экологии и природопользованию от 2 июня 2005 г.
вместо предыдущего вступило в силу с 2014 г. после прохождения
процедуры внутригосударственного согласования специального
Протокола, определяющего порядок деятельности предприятий и
организаций, воинских частей, других юридических лиц на территории комплекса в части, касающейся вопросов охраны окружающей среды, предусмотренного статьей 2 Соглашения.
В соответствии с условиями этого Соглашения при нормировании воздействия на окружающую среду на территории позиционного района космодрома действуют нормы Экологического
кодекса Республики Казахстан с учетом исключений, оговоренных двусторонними нормативными актами.
В соответствии с подпунктом в) пункта 8.4 статьи 8 Договора
аренды Арендодатель, то есть Российская Федерация, обязуется использовать и содержать объекты комплекса «Байконур» с
учетом требований экологической безопасности, правил природопользования, охраны окружающей среды, проводить меро17
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приятия по очистке районов падения от отделяющихся частей
ракет-носителей.
В случае нанесения ущерба Россия несет ответственность в
соответствии с Конвенцией о международной ответственности
за ущерб, причиненный космическими объектами, от 29 марта
1972 г. В контексте настоящей работы рассматривается экологический ущерб. Согласно статье II данной Конвенции запускающее государство несет абсолютную ответственность за выплату
компенсации за ущерб, причиненный его космическим объектом
на поверхности Земли или воздушному судну в полете. Статья
VIII Конвенции устанавливает, что государство, которому причинен ущерб, либо физическим или юридическим лицам которого
причинен ущерб, может предъявить запускающему государству
претензию о компенсации за такой ущерб. Такая претензия предъявляется в течение года с момента нанесения ущерба и направляется по дипломатическим каналам.
Дискуссионным является вопрос, какими нормативными документами следует руководствоваться при расчете причиненного
ущерба. В Республике Казахстан в настоящее время действуют
Правила определения экономической оценки ущерба, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 27 июня 2007 г. № 535. Расчеты, используемые для определения экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей
среды, наносимого при возникновении аварий при подготовке
и пуске ракеты с космодрома Байконур, при аварийных ситуациях на этапе старта ракеты-носителя и первой фазы ее полета
(вертикального полета до высоты двух километров), при аварийных ситуациях по траектории полета на активном участке работы первой и второй ступеней ракеты-носителя над территорией
республики Казахстан во многом основаны на теоретических
расчетах, требующих обоснований, и являются спорными. Приведенный же в Постановлении расчет определения экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей среды, наносимого при аварийной ситуации на этапе полета ракеты-носителя
18
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в околоземном пространстве, противоречит международному
законодательству, так как оценка такого ущерба находится вне
юрисдикции уполномоченных органов государственной власти
Республики Казахстан.
Кроме международных соглашений на территории космодрома Байконур в отношении обеспечения экологической безопасности действуют ведомственные акты Федерального космического агентства как уполномоченного органа по Соглашению
по экологии и природопользованию и других органов государственной власти Российской Федерации и Республики Казахстан. Такими актами, например, являются Положение о порядке
экологического контроля и мониторинга на территории комплекса «Байконур», Положение о взаимодействии министерств
и ведомств Российской Федерации в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома Байконур.
Обеспечение экологической безопасности на территории
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 22 Закона РФ «О космической деятельности» космическая деятельность осуществляется с соблюдением требований безопасности, а также с учетом обеспечения
уровня допустимых антропогенных нагрузок на окружающую
среду и околоземное пространство. Принцип обеспечения безопасности и охраны окружающей среды является ключевым
принципом космической деятельности, определенным в ФЗ
«О космической деятельности»; в соответствии с ним обеспечивается необходимый уровень экологической безопасности на
территории Российской Федерации.
При этом необходимо отметить следующую коллизию в праве. В соответствии с данным принципом, а также в соответствии
с нормами природоохранного законодательства российский законодатель включает в предмет правового регулирования отношения, связанные с использованием околоземного космического
пространства. Однако такие отношения находятся вне пределов
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компетенции национального законодательства и должны разрешаться в соответствии с нормами международного права, а не
российским законодательством.
Закон РФ «О космической деятельности» определяет нормы, регулирующие отношения при возникновении угрозы для
безопасности населения и окружающей среды, а также в случае аварийных происшествий. В первом случае федеральные
органы исполнительной власти по космической деятельности
(Роскосмос и Минобороны России) незамедлительно информируют соответствующие органы государственной власти
(структурные подразделения МЧС России), а также организации и граждан о возникновении угрозы для безопасности
(статья 22). Во втором – закрепляется обязательность расследования происшествий, проведение поисковых и аварийноспасательных работ, а также работ по ликвидации последствий
происшествий при осуществлении космической деятельности
(статьи 23, 24). К данным нормам относится также статья 25
закона, закрепляющая обязательное и добровольное страхование ответственности за вред, причиненный при осуществлении космической деятельности.
Наименее урегулированными в правовом отношении являются вопросы, связанные с районами падения отделяющихся частей ракет-носителей. По трассам выведения ракет-носителей
с космодрома Байконур на территории Российской Федерации
расположены районы падения вторых ступеней. Всего в России
в качестве РП ОЧ РН используется примерно 4 млн. гектаров
земли. Земли территорий РП расположены в тринадцати субъектах РФ.
Понятие «районов падения отделяющихся частей космических объектов» как составной части космической инфраструктуры закреплено в ФЗ «О космической деятельности» (статья
18). В этой же статье Закона установлено, что «выделение земельных участков и использование их под объекты космической
инфраструктуры и прилегающие к ним зоны отчуждения осу20

Глава 1. Правовые аспекты экологической безопасности
ракетно-космической деятельности

ществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации». Функционирование и развитие космической инфраструктуры в соответствии с данным ФЗ обеспечивает Правительство Российской Федерации (статья 5). Отдельные нормы, регулирующие использование районов падения, закреплены
также в природоохранном законодательстве РФ и законодательстве в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в случае
аварий и происшествий).
Однако определение районов падения как объектов наземной
космической инфраструктуры в настоящее время законодательством не закреплено, что затрудняет определение перечня мероприятий, которые необходимо реализовать при эксплуатации
районов падения. С целью формирования правовых основ использования территорий в качестве районов падения ОЧ РН в
2009 г. на рассмотрение в Правительство РФ был представлен
проект Федерального закона «О районах падения космических
объектов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в котором под районом падения
космических объектов понимается часть территории Российской Федерации, используемая для падения космических объектов (объектов искусственного происхождения, предназначенных
для запуска в космическое пространство (их составных частей),
средств их выведения на орбиту (их составных частей), включая
ракеты (их составные части)), пуски которых осуществляются в целях обеспечения обороны и безопасности Российской
Федерации, развития экономики, науки и техники. Текст
проекта размещен на сайте Федерального космического агентства (http://www.federalspace.ru/1844/).
Эксплуатация районов падения в соответствии с проектом
включает поиск и эвакуацию космических объектов; ликвидацию последствий падения космических объектов, в том числе
детоксикацию места падения в случае пролива остатков токсичных компонентов топлива из космических объектов, рекульти21

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

вацию почвенного покрова, контроль экологической обстановки
на месте падения.
Земельные правовые отношения в части использования РП ОЧ
РН до настоящего времени регулируются Постановлением Правительства РФ «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет» от 31 мая 1995 г.
№ 536 (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 января 2000 г. № 11-р), в соответствии
с которым Роскосмос заключает договоры с субъектами РФ на
эпизодическое использование соответствующих территорий для
приземления отделяющихся частей ракет, предусматривающие
«установление местоположения и размеров районов падения»,
периодичность и продолжительность их использования, порядок оповещения о пусках, обеспечение безопасности населения
и окружающей среды. Постановлением также предусмотрены
мероприятия по эвакуации и утилизации отделяющихся частей
ракет, а также экологические обследования районов падения.
В соответствии с Постановлением у Роскосмоса возникает право
пользования территориями районов падения, но сам вид такого
пользования законодательством не определен. Юридически данное Постановление входит в противоречие с Земельным кодексом
Российской Федерации, принятым в 2001 г.2
Статья 92 Земельного кодекса Российской Федерации определяет, что «землями для обеспечения космической деятельности
признаются земли, которые используются или предназначены
для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов
космической деятельности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В соответствии с этой же статьей
«земельные участки, используемые под районы падения отдеПри возникновении правовой коллизии, то есть в тех случаях, когда
возникает противоречие в нормах права, регулирующих одни и те же общественные отношения, действующим считается закон, вступивший в силу
позже (при прочих равных, то есть при одинаковой юридической силе).
2
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ляющихся частей ракет эпизодически, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются». Порядок возмещения
ущерба этим лицам определяется Правительством Российской
Федерации.
При этом земельные участки на территории РП могут находиться в государственной собственности (федеральной, субъектов Федерации, муниципальной), в собственности физических
и юридических лиц, а Роскосмос пользуется в районах падения
не принадлежащими ему на праве собственности («чужими»)
земельными участками, не имея на то законных оснований (без
закрепления правовых основ такого пользования).
Земельным кодексом установлены следующие права пользования на землю: постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренда, сервитут, безвозмездное
срочное пользование земельными участками. Данные права возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами (т.е. на уровне законов, а не
на подзаконном уровне) и подлежат обязательной государственной регистрации. Но действующими законами не предусмотрено оснований возникновения и вид права пользования землей
для приема отделяющихся частей ракет-носителей в качестве
районов падения.
В соответствии с действующим законодательством районы
падения могут эксплуатироваться только без изъятия земельных
участков у собственников. Такое использование территории, в
соответствии с действующим законодательством, возможно исключительно на условиях публичного сервитута, который, однако, не нашел широкого применения в настоящее время, а попытки распространить его сферу действия на районы падения
не находят поддержки со стороны уполномоченных органов государственной власти.
Помимо этого, определенным правовым пробелом является
отсутствие правил, в соответствии с которыми следует уста23

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

навливать нормативы природопользования при эксплуатации
районов падения. Действующие правила определяют порядок
разработки и установления нормативов выбросов, сбросов и
размещения отходов в конкретных местах (для стационарных
источников или на определенных земельных участках), а также
выбросов от передвижных источников. Характер техногенного
воздействия на окружающую среду отделяющихся частей, приземляющихся в любом месте определенной территории, не позволяет классифицировать данное воздействие как воздействие
от стационарного или передвижного источника. Определить состав и количество загрязнителей, поступающих в атмосферу и в
почву в виде остатков компонентов ракетного топлива при конкретном падении, затруднительно.

1.2. Реализация требований природоохранного
законодательства
На этапе проектирования ракетно-космической техники
основная особенность реализации требований природоохранного законодательства заключается в том, что от момента проектирования до ввода в эксплуатацию ракет может проходить несколько десятков лет. Это объективно объясняется необходимостью всесторонней отработки предложенных решений в случае
применения новых технологий. В общем случае при применении новых топлив или инновационных конструкций двигателей
необходимо прохождение следующих стадий при создании новой техники:
– проработка конструкторских решений;
– изготовление опытных образцов узлов, агрегатов и систем, их экспериментальная отработка;
– внесение изменений в документацию, изготовление
промышленных образцов, их испытания (заводские,
стендовые, комплексные и др.);
– проведение летных испытаний образцов новой техники в целом.
24
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Таким образом, от идеи до её внедрения проходит 10-20 лет,
а то и более, в течение которых требования природоохранного
законодательства значительно изменяются в сторону ужесточения. В данном случае неприменимы принципы, существующие,
например, в автомобильной технике, когда сначала формируются требования к выхлопу, а затем разрабатываются двигатели и
топлива, отвечающие заданным требованиям.
Дополнительные трудности вносит неопределенность экологических требований к воздействию на верхние слои атмосферы. Действующие нормативы относятся только к приземному слою атмосферы и основаны на гигиенических показателях,
обеспечивающих безопасность человека. Конкретные требования по защите озонового слоя и околоземного космического
пространства от «мусора» также отсутствуют. Таким образом,
при проектировании ракетно-космической техники, как правило, используется принцип «от достигнутого».
Предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих
экологическую безопасность на всех стадиях жизненного цикла космической техники вплоть до утилизации после окончания эксплуатации. На стадии проектирования разрабатываются
материалы оценки воздействия космической техники на окружающую среду. В соответствии с законом об экологической экспертизе проводится государственная экологическая экспертиза
проекта. На стадии проектирования также разрабатывается программа обеспечения экологической безопасности или раздел, касающийся экологической безопасности в программе обеспечения безопасности. Разработка этих документов предусмотрена
«Положением о порядке создания, производства и эксплуатации
(применения) космических комплексов» (Положение РК-98КТ). В том случае, если запуск новой (или модернизированной)
техники планируется осуществлять с космодрома Байконур, в
соответствии с межправительственным Соглашением по экологии и природопользованию на комплексе «Байконур» результаты выполненной в Российской Федерации экологической
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экспертизы проектных материалов на космическую технику
(ракеты-носители, межконтинентальные баллистические ракеты, разгонные блоки) представляются уполномоченному органу
Республики Казахстан (Министерству окружающей среды и водных ресурсов (МОСВР РК)).
На этапе летных испытаний проводятся исследования, необходимые для подтверждения экологических характеристик,
определенных проектными решениями. Эти работы могут быть
включены в общую программу проведения летных испытаний
либо представлены в виде отдельной программы. Например, при
проведении летно-конструкторских испытаний ракеты-носителя
«Союз-2» была разработана «Программа инструментального контроля воздействия процессов подготовки и пусков РН «Союз-2»
на окружающую среду на этапе летных испытаний». Разработка
отдельной программы была обоснована тем, что при пусках использовались новые районы падения первой и второй ступеней.
В рамках программы проводилось комплексное обследование
территории новых районов падения до начала пусков (оценка фонового состояния природной среды) и после окончания летных
испытаний. При каждом пуске осуществлялся контроль уровня
загрязнения окружающей среды до начала работ и в период их
проведения на заправочной станции, стартовом комплексе и в местах падения первой и второй ступени.
При строительстве новых объектов на космодроме Байконур
следует учитывать некоторые особенности, связанные с тем, что
он расположен на территории Республики Казахстан. Разработка
проектов строительства новых объектов на космодроме Байконур
проводится в соответствии с нормами и правилами Российского
законодательства. Проектная документация направляется в Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» на рассмотрение, реализация проекта возможна только после получения положительного заключения.
Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую
среду» и проведение государственной экологической эксперти26
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зы проектов строительства новых объектов проводится казахстанской стороной в соответствии с Экологическим кодексом
Республики Казахстан; подготовленное заключение ГЭЭ передается в Главное управление государственной экспертизы Российской Федерации.
Следует отметить, что казахстанское природоохранное законодательство значительно отличается от российского. Кодексом
предусмотрена разработка ОВОС на различных стадиях создания объектов. На первой стадии – при обосновании выбора
участка размещения объекта – проводится оценка территории,
где предполагается строительство. На второй стадии – при разработке технико-экономического обоснования (при обосновании инвестиций) – выполняется предварительная оценка воздействия на окружающую среду. На третьей стадии (на стадии
анализа возможных эффектов реализации объекта) – разработка
нормативов допустимого воздействия (эмиссий в окружающую
среду). На четвертой стадии – при создании рабочего проекта – в
составе рабочей документации разрабатывается раздел «Охрана окружающей среды». И на пятой стадии – при вводе объекта
в эксплуатацию – проводится анализ соответствия воздействия
проектным показателям.
На каждой стадии разработанная оценка воздействия на
окружающую среду проходит экологическую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В зависимости от категории объекта экологическая экспертиза проводится центральным исполнительным органом в области охраны
окружающей среды, территориальными органами уполномоченного органа или местными исполнительными органами. Объекты классифицируются – в зависимости от значимости и полноты
оценки – на четыре категории. В первую категорию включены
виды деятельности, относящиеся к первому и второму классу
опасности согласно санитарной классификации производственных объектов. Во вторую категорию – деятельность, относящаяся к третьему классу опасности; к третьей и четвертой категории
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отнесены, соответственно, деятельность четвертого и пятого
класса опасности. Государственная экологическая экспертиза
проводится не комиссией, создаваемой уполномоченным органом, как в России, а уполномоченным государственным органом
в области охраны окружающей среды на основе экспертного заключения независимых организаций, имеющих соответствующую лицензию.
На стадии эксплуатации для объектов наземной инфраструктуры разрабатываются нормативы природопользования, которые
направляются на государственную экологическую экспертизу
Республики Казахстан. Положительное заключение экспертизы
является основанием для эксплуатации объектов.
Как уже отмечалось, экологическая безопасность должна соблюдаться на всех этапах эксплуатации ракетно-космической
техники вплоть до утилизации элементов конструкции, приземлившихся в специально отведенных районах падения. Утилизация отделяющихся частей ракет-носителей, к которым относятся первая и вторая ступени, головной обтекатель, хвостовой
отсек, является специфической особенностью космической деятельности.
В соответствии с проектной документацией поиск упавших
отделяющихся частей ракет-носителей и проведение определенных операций с ними после падения являются частью единого технологического цикла. Работы по утилизации начинаются
только после получения разрешения главного конструктора с
учетом результатов анализа телеметрической информации. Отделяющиеся части в данном случае являются частями космической техники, у которых закончился срок эксплуатации (срок
эксплуатации ракеты-носителя начинается в момент старта и заканчивается после вывода полезной нагрузки на заданную орбиту), в связи с этим трактовать падение отделяющихся частей как
образование отходов или размещение их на территории районов
падения представляется ошибочным.
Первая ступень ракеты-носителя не успевает разрушиться в
плотных слоях атмосферы и приземляется на Землю компактно;
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разлет элементов конструкции составляет на месте падения
(МП) несколько сотен квадратных метров. Характер падения
зависит, прежде всего, от типа ракеты-носителя: для РН «Протон» – это одно место падения; для РН «Союз» – четыре МП боковых блоков конструкции. После падения первой ступени с неё
снимаются некоторые приборы и элементы конструкции, затем
начинается её утилизация. При наличии в ступени токсичных
жидкостей проводится детоксикация конструкции и загрязненной почвы. Ступень разделывается на части. Проводится сортировка фрагментов и сдача их на утилизацию. В результате после
проведения всех мероприятий на месте падения первой ступени
фрагментов конструкции РН не остается (может оставаться мелкий мусор).
Несколько сложнее обстоит дело с утилизацией вторых ступеней. Падая с большой высоты, они, как правило, разрушаются
в атмосфере, а обломки ступени рассеиваются по территории РП
(напомним, что площадь РП вторых ступеней в среднем от 100
до 200 тыс. га). Тем не менее технология предусматривает поиск фрагментов и их утилизацию. В случае невозможности их
обнаружения они считаются утерянными. Наверное, по мере совершенствования конструкции ступени и создания специальных
средств поиска фрагментов можно будет уменьшить число утерянных фрагментов вторых ступеней. В настоящее время удается обнаружить около 5% от их общей массы.
Третья ступень тоже является частью носителя, но она приземляется в акватории океана, и вопрос её утилизации не рассматривается. Разгонный блок отделяется от космического
аппарата и становится космическим мусором. В настоящее
время рассматриваются мероприятия по борьбе с образованием космического мусора, но управляемое затопление разгонных
блоков – весьма сложно реализуемое решение. Введение такой
технологии уменьшит эффективность вывода космических аппаратов на заданную орбиту, поэтому в настоящее время применяется только технология снижения орбиты разгонного блока
после отстыковки полезной нагрузки. Этот маневр позволяет
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уменьшить вероятность попадания образованного мусора в действующие космические аппараты и уменьшает время существования его на орбите.
После вывода из эксплуатации наземных объектов космодрома Байконур разрабатывается проект утилизации сооружений и
рекультивации территории, который проходит государственную
экологическую экспертизу в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. При ликвидации объектов часть
материалов, таких как железобетонные плиты, кирпичи, может
быть использована повторно, часть конструкций перерабатывается в щебень, металл сдается на переплавку, остальные отходы
захораниваются на специально отведенных полигонах. После
проведения рекультивации территории составляется соответствующий акт с участием природоохранных органов.
В качестве примера можно привести ликвидацию объектов на
площадке 37 позиционного района космодрома Байконур. После
вывода с территории космодрома воинских частей данная площадка оказалась невостребованной. Объекты были выведены из
состава арендуемых и переданы в ведение казахстанского предприятия РГП «Инфракос». Был разработан проект утилизации
объектов и рекультивации территории. Проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Республики Казахстан. Здания и сооружения были снесены,
часть строительных конструкций вывезена с целью повторного
использования на других объектах, металлические отходы сданы как утильсырьё, остальные отходы захоронены в отведенном
месте с соблюдением оговоренной проектом технологии.
После этого была проведена рекультивация почвы на месте
пролива мазута на участке, где ранее располагалась котельная.
Технология рекультивации предусматривала выемку замазученного грунта на заранее подготовленное место, перемешивание его
с внесением органических удобрений и соломы в виде наполнителя. В течение трех лет проводилось периодическое перемешивание массы с увлажнением; с определенным временным интерва30
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лом выполнялся отбор проб субстрата и их анализ на содержание
нефтепродуктов. По прошествии трех лет содержание нефтепродуктов в грунте не превышало допустимого уровня. Подвергнувшийся обработке грунт был возвращен на место; затем проведено
выравнивание территории. Со временем следует ожидать и естественного восстановления растительности. Таким образом, после
ликвидации объектов территория практически не отличается от
соседних ландшафтов.
Таким образом, для повышения экологической безопасности
ракетно-космической деятельности необходимо совершенствование нормативно-правовой базы с учетом специфики ведения
данного вида хозяйственной деятельности. Кроме того, необходимо, чтобы при проектировании и создании новой техники
учитывалась не только экономическая эффективность, но и экологическая безопасность создаваемых ракет.
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ГЛАВА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОСМОДРОМА БАЙКОНУР
Нормирование воздействия на окружающую среду при эксплуатации космодрома (включая объекты наземной космической инфраструктуры) должно учитывать следующие моменты:
– воздействие ракетно-космической деятельности на
окружающую среду носит принципиально разный характер в позиционном районе космодрома, в районах
падения первых ступеней ракет-носителей и в районах
падения вторых ступеней;
– при движении ракеты на участке полета до высоты
100-110 км воздействие происходит только на атмосферу;
– при определении нормативов воздействия на различных объектах наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур действуют законодательные
нормы как Российской Федерации, так и Республики
Казахстан (РК).

2.1. Нормирование воздействия на окружающую среду
при эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры
При обсуждении вопросов нормирования воздействия ракетнокосмической деятельности выделяются два различных направления: нормирование воздействия объектов космодрома и нормирование в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.
Объекты позиционного района космодрома, задействованные в
подготовке ракет и космических аппаратов и их запуске, имеют
определенные источники выбросов и сбросов. Для них устанавливается санитарно-защитная зона, разрабатываются нормативы
предельно допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС), лимиты образования отходов на основе санитарно-гигиенических показателей загрязняющих веществ для различных сред.
Несмотря на то, что объекты позиционного района космодрома эксплуатируются Российскими предприятиями и, как прави32
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ло, являются филиалами головных предприятий, расположенных в Российской Федерации, разработка нормативов природопользования для объектов космодрома и их согласование осуществляется в соответствии с казахстанским законодательством
казахстанскими природоохранными органами.
В Экологическом кодексе РК (статья 25) нормируются:
– технические удельные нормативы эмиссий;
– предельно допустимые выбросы и сбросы загрязняющих веществ;
– размещение отходов производства и потребления;
– допустимые физические воздействия (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующее излучение
и иные физические воздействия).
Для объектов, действовавших на момент заключения Договора аренды в соответствии с межправительственным Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Казахстан по экологии и природопользованию на территории комплекса «Байконур», нормативы
природопользования разработаны на основе эксплуатационной
и проектно-конструкторской документации на эти объекты.
Для вновь строящихся объектов позиционного района космодрома или проектируемых новых трасс выведения ракетносителей и, соответственно, выделяемых новых районов падения, как уже отмечалось, в соответствии с казахстанским законодательством необходимо проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) на пяти стадиях создания объектов – от выбора участка под размещение до ввода объекта в
эксплуатацию. Разработка нормативов допустимого воздействия
(эмиссий в окружающую среду) осуществляется на третьей стадии ОВОСа.
Процедура согласования нормативов, определенная Экологическим кодексом, также отличается от порядка, действующего в
Российской Федерации. Разработка нормативов должна проводиться организациями, имеющими соответствующую лицензию
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Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (МОСВР РК). Согласование нормативов эмиссий
для существующих, вновь создаваемых, реконструируемых и перепрофилируемых объектов позиционного района космодрома, а
также объектов наземной космической инфраструктуры (районов
падения первой и второй ступени РН, расположенных в Республике Казахстан) согласовываются территориальным подразделением МОСВР РК.
В настоящее время практически для всех объектов позиционного района космодрома нормативы эмиссий согласованы.
Главной проблемой при разработке нормативов было полное отсутствие на объектах при заключении Договора аренды очистных сооружений. Сейчас эта проблема практически решена, и
на большей части объектов введены очистные сооружения, на
остальных планируется создание очистных сооружений в ближайшее время.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду новых трасс полета и новых районов падения отделяющихся частей
ракет-носителей, не вошедших в Приложение № 2 к Договору
аренды комплекса «Байконур», также подлежат государственной
экологической экспертизе Министерством окружающей среды и
водных ресурсов Республики Казахстан. Экологическая экспертиза материалов ОВОС остальных объектов хозяйственной деятельности космодрома проводится территориальным подразделением
Министерства – Арало-Сырдарьинским департаментом экологии
комитета экологического регулирования и контроля МОСВР РК.
По результатам проведения экологической экспертизы выдается
заключение. Реализация проекта, в том числе эксплуатация действующих объектов, допускается при наличии положительного
заключения экспертизы.
На территории районов падения вторых ступеней ракетносителей, расположенных в Российской Федерации, действуют нормы Российского природоохранного законодательства.
В нем предусмотрены следующие виды нормативов: нормативы
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качества окружающей среды, нормативы допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, иные нормативы в области охраны окружающей среды. Законодательно определены следующие виды
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду
(статья 22 Закона РФ «Об охране окружающей среды»):
– допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов;
– образования отходов производства и потребления и
лимиты на их размещение;
– допустимых физических воздействий (количество
тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и
иных физических воздействий);
– допустимого изъятия компонентов природной среды;
– допустимой антропогенной нагрузки на окружающую
среду.
Неурегулированным вопросом в плане определения нормативов воздействия ракетно-космической деятельности является
образование отходов как следствие пуска ракет. Ракета-носитель
является высокотехнологичным изделием в общем случае весом до ста тонн. Основную массу составляет алюминий, а также
другие конструкционные материалы. Жизненный цикл ракетыносителя составляет несколько часов и заканчивается с выводом
полезной нагрузки на заданную орбиту. Однако сам факт вывода
на орбиту полезной нагрузки не означает автоматический переход массы носителя в отходы.
После падения первой ступени с нее демонтируют оговоренные эксплуатационной документацией приборы и узлы, после
чего основную часть конструкции сдают на переработку как вторичное сырье. Не подлежащие переработке остатки захоранивают на полигоне для отходов. Отходы от первой ступени должны
классифицироваться и оформляться с учетом технологии ее разделки и сортировки. В зависимости от технологии утилизации
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устанавливаются нормативы образования отходов в районах падения первой ступени и лимиты на их размещение (в соответствии с казахстанским законодательством, по принадлежности
территории).
Большую часть фрагментов второй ступени обнаружить не
удается. Найденные фрагменты вывозятся и утилизируются.
Технологии работ со второй ступенью является самым сложным
вопросом. Работы в районе падения второй ступени можно разделить на следующие этапы: поиск и регистрация мест падения
фрагментов ступени, их идентификация, частичная разделка на
месте крупных фрагментов, вывоз фрагментов на площадку временного складирования, окончательная разделка, сортировка,
сдача на утилизацию в виде вторичного сырья основной части и
оформление ненайденных фрагментов как захоронение. Самым
неопределенным в этой технологии является поиск и идентификация фрагментов.
Рассмотрим ситуацию на примере РН «Протон». При использовании трассы выведения с наклонением 48° вторая ступень падает в район, расположенный в Восточно-Казахстанской
области Республики Казахстан (РП-320) преимущественно на
безлесных территориях в пределах Зайсанской межгорной котловины. При экологическом сопровождении пусков в ходе поисков остатков второй ступени обнаруживалось от 150 до 180
фрагментов различного размера, разбросанных по территории
около 2000 км2.
При пусках по трассе с наклонением 51,6° падение второй
ступени происходит в горно-лесистой местности Республики
Алтай (РП-327). Поиск фрагментов производится визуально
с использованием вертолета. Обнаруживается не более 5% от
числа фрагментов, обнаруживаемых в РП-320. В ряде случаев
обнаруживаются фрагменты от предыдущих пусков, иногда невозможно определить принадлежность найденных фрагментов
к конкретному пуску.
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Возможны два варианта решения проблемы в технологии поиска фрагментов: совершенствовать технологию поиска с внедрением технических средств, чтобы находить большую часть
фрагментов, или определить минимальное количество и габариты фрагментов, которые подлежат обязательному вывозу из
района падения.
Эксплуатация районов падения вторых ступеней в АлтаеСаянском регионе осуществляется не один десяток лет. Вывозились, как правило, крупные фрагменты; например, неоднократно обнаруживались неразрушенные баки окислителя. Мелкие
фрагменты удавалось обнаружить крайне редко, и можно предположить, что за период эксплуатации на территории РП в залесенной гористой местности их накопилось немало. Затруднительно отнести размещение в районах падения вторых ступеней
упавших фрагментов ОЧ РН к временному складированию (накоплению) отходов или их размещению, так как в данном процессе присутствуют признаки обоих процессов. Говорить о нормативах образования отходов в районах падения второй ступени
и лимитах на их размещение не совсем корректно.
Проведенный анализ показывает, что определение нормативов допустимого механического загрязнения вследствие пуска
ракет требует особого подхода. Один из вариантов решения данной проблемы рассматривается в разделе 2.4.4.
Перспективным направлением совершенствования технологии поиска и эвакуации из района падения фрагментов вторых
ступеней является доработка конструкции ступени, чтобы она
или совсем не разрушалась в воздухе, или разрушалась на более
крупные части и на более низких высотах. Данная задача может быть решена при разработке технических заданий на новые
ракеты-носители (или на доработку существующих) с учетом
конкретных требований по охране окружающей среды.
Третья ступень ракет-носителей падает в акватории Мирового океана, подлежит списанию и не считается отходом.
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Таким образом, ракета-носитель, по сути являясь единым
изделием, после потери своих потребительских свойств (выполнения задачи) не может автоматически признаваться отходом. В данном случае целесообразно исходить из того, что пуск
является единым технологическим циклом, в котором заключительным этапом является выполнение определенных операций в
районах падения ступеней ракет-носителей.
Еще один неурегулированный вопрос нормирования воздействия ракетно-космической деятельности связан с установлением нормативов воздействия на атмосферу при пуске ракет,
когда осуществляется выброс загрязняющих веществ по трассе
полета от места старта до верхних слоев атмосферы (при пуске с
космодрома Байконур ракета-носитель достигает линии Кармана над территорией Республики Казахстан).
Загрязнение атмосферы при пуске может рассматриваться
как залповый выброс (в зоне старта) и загрязнение верхних слоев атмосферы движущимся источником. Основными загрязняющими веществами в продуктах сгорания являются окись углерода и окись азота, каждая из которых составляет примерно 1% от
массы продуктов сгорания. Определенное воздействие на атмосферный воздух оказывается также в районах падения ступеней
при прохождении фрагментов конструкции РН через атмосферу.
С учетом того, что признанной границей государства в атмосфере является высота 100 километров, говорить о нормировании воздействия можно только на данном участке полета.
При этом к различным участкам полета должны предъявляться
разные требования. Так, на начальном участке надо исходить из
гигиенических нормативов (предельно допустимых концентраций) для приземной атмосферы для указанных загрязнений. На
более высоком участке полета должны учитываться требования
по охране озонового слоя.
Однако до настоящего времени критерии, которые можно
было бы применять к нормированию воздействия ракет на атмосферу, отсутствуют. Предварительная оценка показала, что
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выбросы ракет составляют незначительную долю (сотые доли
процента) от выбросов самолетов и, тем более, промышленности в целом. Суммарные выбросы окиси углерода до высоты 2 км
для РН «Протон» составляют 18,9 кг, для РН «Союз» – 26,8 кг;
суммарные выбросы окислов азота, оказывающих максимальное воздействие на озоновый слой Земли, – 1200 кг и 213,4 кг
соответственно. Для сравнения приведем данные о массе загрязняющих веществ, выбрасываемых воздушным судном
ИЛ-96-300 за один стандартный взлетно-посадочный цикл при
стандартных атмосферных условиях (ГосНИИ ГА, 1991) – 8,5 кг
СО и 46,6 кг окислов азота (содержание загрязняющих веществ
в зоне аэропортов определяется до высоты 900 м). С учетом
периодичности пусков РН «Протон» (10-15 пусков в год) годовой объем выбросов окислов азота в приземном слое атмосферы в результате пусков ракет этого класса сопоставим
с 250-350 вылетами ИЛ-96. Однако ИЛ-96 – это лишь один
тип воздушного судна. Ежедневно в мире выполняется около
130 000 коммерческих авиарейсов, и такая статистика говорит
не в пользу авиации.
Загрязнения, выбрасываемые в верхних слоях атмосферы,
вероятно, подлежат регулированию на уровне межгосударственных соглашений аналогично с регулированием выбросов парниковых газов, озоноразрушающих веществ и т.д.
Таким образом, в настоящее время актуальной задачей является определение высоты, которой следует ограничиться при
нормировании загрязнений на начальном участке полета (приземной атмосферы). При разработке нормативов выбросов для
аэропортов учитываются выбросы самолетов до высоты 900 метров, и это определено действующей нормативной документацией. Считается, что выбросы на больших высотах турбулентно
перемешиваются, разбавляются и не оказывают достоверного
воздействия на наземные экосистемы.
Предварительная оценка распространения выбросов ракет с
использованием имеющихся методик показала, что, учитывая
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скорость и направление воздушного потока выхлопных газов,
целесообразно учитывать выбросы до высоты 2000 метров. Для
внедрения в практику такого подхода необходимо принять соответствующие нормативные документы, которые должны определить требования к используемой методике расчета (например,
учет догорания в атмосфере выхлопных газов). Принятие такого
рода документов находится в сфере полномочий Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. До настоящего времени исследовательские работы в данном направлении ведутся по заказу Роскосмоса с привлечением широкого
круга научных организаций.
Практика экологического нормирования в последнее время
позволяет выделить два его основных направления, используемых для оценки антропогенного воздействия на окружающую
среду: санитарно-гигиеническое и экосистемное.
Основной задачей санитарно-гигиенического нормирования является обеспечение безопасности жизнедеятельности
человека и сохранение его генетического фонда. Санитарногигиеническое нормирование развивается на базе экологической токсикологии. Объектом нормирования является человек.
Химическое загрязнение нормируется через предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в средах и компонентах экосистем. Физические воздействия (электромагнитное,
радиационное, шумовое, тепловое и т. д.) ограничиваются через
предельно допустимые уровни (ПДУ) и предельно допустимые
дозы (ПДД). Другой частью этого направления является оценка
качества окружающей среды и ее компонентов через систему
индексов (ИЗА, ИЗВ и др.) и других количественных оценок.
К санитарно-гигиеническому нормированию следует также отнести разработку нормативов индивидуального и группового
риска при разного рода чрезвычайных ситуациях.
Основными показателями, лимитирующими вредные воздействия на окружающую среду, служат предельно допустимые
выбросы (ПДВ) и предельно допустимые сбросы (ПДС) загряз40
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няющих веществ, а также нормативы образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).
Основным критерием пороговости загрязнения при
санитарно-гигиеническом подходе к нормированию являются предельно допустимые концентрации. Методы обобщенной
оценки многокомпонентного загрязнения среды также основываются на использовании пороговых концентраций. Они используют аддитивную схему суммирования уровней воздействия, нормированных на ПДК; M /ПДК или С /ПДК, где M и
С – масса и концентрация i-го вещества, поступающего в атмосферу, гидросферу или литосферу. Этот подход заложен в методики расчетов ПДВ, ПДС, экономического ущерба и платы за
загрязнение.
В справочной литературе по токсикологии и гигиене среды
указаны пороговые концентрации для значительного количества
индивидуальных веществ (Вредные вещества в промышленности…, 1976, 1977; Беспамятнов, Кротов, 1985; Суворов, 1996;
Кирюшин, Моталова, 2004). Однако этот перечень во много раз
меньше общего количества индивидуальных веществ в выбросах различных предприятий, которые могут представлять опасность для биологических объектов. Экспериментальные исследования по определению величин ПДК отстают от появления в
результате человеческой деятельности большого числа новых
соединений. Для ускорения получения нормативных показателей в последнее время используют расчетные методы, которые
позволяют получать ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК), которые, как правило, отличаются от ПДК меньшей
степенью надежности.
Гигиеническое обоснование ПДК опирается на экспериментальные исследования и определяется уровнем вреда, наносимого загрязнителем человеку. Тем не менее методика установления
ПДК не лишена недостатков. В частности, анализ методических
приемов при определении предельно допустимых концентраций
показал, что разработка проводится по общему содержанию за41
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грязнителя в почвах, тогда как для живых организмов токсичны
только подвижные формы элементов. Эксперименты проводятся
на стандартных образцах почв с заданными свойствами. В природе встречается многообразие почв с различными свойствами,
в которых токсичность одного и того же вещества различна.
Кроме того, чувствительность отдельных видов флоры и фауны,
присутствующих в природных экосистемах, может быть существенно выше, чем используемых при установлении ПДК биологических тест-объектов (Химия тяжелых металлов…, 1985;
Гончарук, Сидоренко, 1986; Ильин, Сысо, 2001).
Методика установления ПДК для почв написана исходя из загрязнения стабильными, долго не разлагающимися веществами
(Методические рекомендации…, 1982). При оценке стабильности принято считать, что вещества с периодом полного распада
в 5-6 дней не подлежат нормированию. Однако загрязняющие
вещества за этот срок могут оказать разрушающее воздействие
на биологические объекты. Кроме того, техногенное воздействие,
практически не наносящее вреда человеку, в перспективе может
оказаться разрушительным для природных экосистем. Необходимо отметить, что ПДК разрабатываются отдельно для различных
компонентов природной среды и не обеспечивают реализации системного подхода к нормированию техногенных нагрузок.
ПДК уточняются, как правило, в сторону ужесточения санитарных требований. Однако часто они не совпадают с экологическими требованиями. Во-первых, многие организмы – водные, наземные растения и животные – оказываются более чувствительными к отдельным поллютантам и комбинированным
загрязнениям, чем организмы, используемые для установления
санитарно-гигиенических ПДК. Во-вторых, некоторые процессы, характеризующие благополучие популяций и экосистем –
трофические взаимоотношения, хронобиологическая динамика,
системный метаболизм – часто оказываются информативнее в
отношении к воздействию, чем экспериментальные объекты
(Рисник и др., 2012).
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В отличие от санитарно-гигиенического нормирования экологическое нормирование заключается в регулировании антропогенного воздействия на уровне, обеспечивающем сохранение естественных условий существования живых организмов в
природных экосистемах. Основной задачей при этом является
разработка показателей состояния и устойчивости экосистем
для обоснования предельно допустимой антропогенной нагрузки. Данный норматив устанавливается в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех источников
в пределах конкретной территории и обеспечивает сохранение
структуры и функции экосистем и их компонентов. Таким образом, в основе разрабатываемых нормативов лежат природные экосистемы, а не человек, и, соответственно, данные нормативы могут не совпадать с санитарно-гигиеническими как в
сторону более строгих, так и более мягких величин допустимого воздействия (Воробейчик, Садыков, Фарафонтов, 1994;
Воробейчик, 2004).
Экологическое нормирование базируется на следующих
основных принципах:
– принцип «слабого звена»: величина допустимых нагрузок для экосистемы в целом не может быть больше,
чем минимальные величины допустимых нагрузок,
установленные для одного из компонентов экосистем;
– дифференциация экологических нормативов: допустимость нескольких значений экологических нормативов, обусловленная пространственно-временной вариабельностью природных условий;
– принцип целостности экосистем: разработанные для
компонентов экосистем нормативы не должны приводить к изменению структуры или функционирования
экосистемы в целом.
При разработке нормативов предельно допустимой нагрузки должны использоваться критерии и показатели, отражающие
норму их состояния и допустимую степень отклонении от нее.
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К этим критериям относятся не только изменения вещественного состава компонентов экосистем, но и, прежде всего, показатели
функционирования экосистемы в целом: статистически достоверные изменения продуктивности экосистем в ту или иную сторону,
изменение видового биоразнообразия, нарушение структурной
целостности биоценоза, изменение состояние основных звеньев
трофических цепей (упрощение), замена доминирующих видов,
сдвиги возрастных структур и т.д.
Оценка состояния окружающей среды может выполняться
на разных уровнях организации экосистем: суборганизменном,
организменном, популяционно-видовом и биоценотическом.
При разработке нормативов необходимо соблюдать следующие
условия:
– объектом исследования являются экосистемы и их
компоненты. Оценка проводится как в отношении
биоты, так и в отношении абиотических компонентов экосистем;
– при установлении нормативов используют сочетание
результатов экспериментального моделирования воздействия на компоненты экосистем с данными натурных наблюдений за состоянием экосистемы в целом;
– в качестве эталона принимается современное состояние условно ненарушенных экосистем;
– экологические нормативы должны учитывать как зональные, так и азональные характеристики среды, а
следовательно, могут различаться для различных регионов.
Экологические нормативы могут быть двух типов:
– экологическая предельно допустимая концентрация,
которая должна определить отсутствие негативного
воздействия загрязняющих веществ на биотические
компоненты экосистем;
– экологическая предельно допустимая нагрузка, которая рассчитывается балансовым методом и учитывает
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поступление загрязняющих веществ в экосистемы и
их дальнейшую миграцию, трансформацию, биоаккумуляцию в процессе функционирования экосистемы.
Наибольшее распространение, с учетом изложенных выше
принципов и условий, получило выполняемое на основе общепринятых международных подходов определение и картографирование величин критических нагрузок атмотехногенных выпадений различных загрязнителей (Downing et al, 1993; Башкин и
др., 1993, 1995, 2003, 2004; UBA, 2004).
Расчет и картографирование критических нагрузок при мониторинге атмосферных выпадений могут быть также использованы для выявления регионов, где современные выпадения превышают величины критических нагрузок, и регламентирования на
этом основании хозяйственной деятельности.
Таким образом, нормы природопользования при осуществлении ракетно-космической деятельности должны устанавливаться как в зависимости от территориальной принадлежности объектов наземной космической инфраструктуры, так и от характера воздействия на окружающую среду на различных этапах
технологического цикла пуска ракеты-носителя. Кроме того, необходима замена практики оценки состояния окружающей среды по санитарно-гигиеническим нормативам на нормирование
воздействия ракетно-космической деятельности на экосистемы
на основе критических нагрузок.

2.2. Оценка устойчивости компонентов экосистем
к техногенному воздействию как основа экологического
нормирования
Природоохранное регулирование территорий, задействованных при осуществлении ракетно-космической деятельности,
требует разработки экологических нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду. Так как объекты наземной
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инфраструктуры расположены на незаселенных и малонаселенных территориях, антропоцентрические оценки, основанные на
санитарно-гигиеническом подходе, не всегда корректны. Более
целесообразным представляется использование экосистемного
подхода.
Основными этапами экологического нормирования являются:
– выделение критического компонента экосистемы,
наиболее чувствительного к антропогенному воздействию;
– установление предельно допустимой нагрузки на него,
превышение которой может вызвать необратимые изменения или значительный ущерб;
– установление предельно допустимых норм выброса
загрязняющих веществ.
Принятое в России санитарно-гигиеническое нормирование
не позволяет оценить влияние загрязнителей на качество экосистем и их компонентов, не учитывает их многообразия, а также
не принимает во внимание возможные существенные различия
поведения загрязнителя внутри природных объектов. Предлагаемый авторами подход к разработке экологических нормативов воздействия ракетно-космической деятельности основан на
принципах оценки устойчивости экосистем и их компонентов.
Использование данных о функционировании основных компонентов наземных экосистем – почв и растений – позволяет проанализировать процессы трансформации и накопления компонентов ракетного топлива (КРТ) в экосистемах и, следовательно,
оценить доступность и токсичность КРТ для биоты.
В данной работе под «критической (допустимой) нагрузкой»
понимается количественная оценка всех видов воздействия
ракетно-космической деятельности (химического, механического и пирогенного) на компоненты экосистем, ниже уровня которой не происходит их изменение и функционирование в соответствии с современными знаниями.
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Понятие устойчивости
Экосистемы являются сложным многокомпонентным и многофункциональным природным образованием. Их благополучное развитие определяется способностью входящих в них компонентов противостоять внешним факторам воздействия. От
внутренних свойств компонентов экосистем будет зависеть их
стабильность и устойчивость функционирования при возникновении внешнего негативного воздействия. С другой стороны,
устойчивость природных объектов может служить критерием,
на основе которого необходимо проводить работы по научно
обоснованному нормированию антропогенного воздействия на
окружающую среду (Лукина, Никонов, 1993; Снакин и др., 1992,
1995). Понятие «устойчивость» широко используется не только
в технических науках, но и при изучении биокосных систем, особенно для характеристики геосистем. Анализ его использования
в научной литературе (Солнцева, 1982; Арманд, 1993; Снакин и
др. 1992, 1995; Мамай, 1993; Holling, 1973) позволяет говорить о
нескольких типах устойчивости.
Резистентная устойчивость отражает способность экосистемы или входящих в нее компонентов сопротивляться нарушениям при антропогенной нагрузке, сохраняя неизменной свою
структуру и основные функции.
Равновесная устойчивость восстановления связана со способностью экосистемы и ее компонентов восстанавливать свою
структуру или функционирование после нарушений, вызванных
внешним воздействием.
Как правило, ее рассматривают для экосистем низшего уровня – биогеоценозов (фаций). В этом случае под устойчивостью
понимают способность экосистемы сохранять внутреннюю структуру, а также оптимальную амплитуду колебаний собственных
свойств в условиях изменения структуры и амплитуды колебаний
свойств внешней среды. На этом уровне устойчивость рассматривается как свойство объекта возвращаться в исходное состояние
после прекращения действия нагрузки (Росновский, 1997).
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Встречаются и иные виды толкования понятия устойчивости. К нему относят и способность экосистем сохранять траекторию развития, направление тренда – гомеорез по Уоддингтону
(1970) (цит. по Арманду, 1983), и их способность адаптироваться
к изменившимся условиям путем перехода в новое равновесное
состояние, иными словами – свойство эластичности экосистем
(Holling, 1973, цит. по Арманду, 1983; Мамай, 1993). В этом случае происходит переход биокосной системы в новое термодинамически устойчивое состояние, при котором происходит компенсация одних структурных компонентов и процессов массо- и
энергообмена другими. Это новое состояние может быть отнесено к типу адаптационной устойчивости. Это определение
часто применяют для природных экосистем высокого уровня
иерархии и предлагают заменить его термином «стабильность»,
под которой понимается способность экосистем накапливать результаты внешних воздействий, не меняя свойств и структуры
(Росновский, 1997). Однако, поскольку отдельные параметры
природной системы будут изменены, то при адаптации фактически формируется экосистема с параметрами функционирования,
отличными от исходных.
Несовершенство методов оценки состояния экосистем привело к появлению менее строгих терминов. М.А. Глазовской (1997,
1999) при оценке устойчивости почв к химическому загрязнению предложены новые понятия – «эколого-геохимическая чувствительность или сенсорность» и «техногенная геохимическая
консервативность почв». Эколого-геохимическая чувствительность почв характеризует их способность реагировать на химические воздействия. Регистрируется как положительный отклик
экосистемы – реакция на улучшение среды обитания, – так и
отрицательный, связанный с проявлением токсических эффектов. Под техногенной геохимической консервативностью автор
понимает стабильность посттехногенного состояния почв. Данный термин может быть использован как синоним адаптационной устойчивости.
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Очень близким к понятию «сенсорность» можно считать понятие «уязвимость». Под уязвимостью почв понимается чувствительность средообразующего компонента экосистем к поступлению загрязняющих веществ, которая зависит от внутренних
параметров функционирования экосистемы (Zabeo et al, 2011).
Часто уязвимость рассматривается как характеристика почв, отражающая их внутренние свойства, которые обеспечивают накопление и перераспределение загрязняющих веществ в профиле почв (Conde et al., 2007). Степень уязвимости в этом случае
предлагается определять через такие почвенные характеристики
как содержание органического вещества, глины, карбонатов; глубина профиля и дренажные свойства. Предложена эмпирическая
формула расчета индекса уязвимости и определены следующие
категории уязвимости почв (Conde et al., 2007):
– категория V1 – почвы, не уязвимые к химической деградации, с высокой емкостью поглощения загрязняющих веществ, с высоким содержанием карбонатов и
глины;
– категория V2 – слегка уязвимые к химической деградации. Буферная емкость данных почв к загрязняющим веществам высокая. Эти почвы характеризуются
средним содержанием карбонатов и глины. Почвы со
средней мощностью профиля и более слабым дренажем, чем почвы предыдущей категории;
– категория V3 – средне уязвимые почвы с низкой емкостью накопления загрязняющих веществ, а также
средней и высокой степенью выщелачивания;
– категория V4 – уязвимые к химической деградации почвы. Почвы маломощные, но хорошо развитые, с низким
содержанием глины, органического вещества и карбонатов.
При оценке уязвимости почв и грунтовых вод Западной Европы принималось во внимание, что вероятность уязвимости зависит не только от свойств почв, но от типа землепользования,
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поэтому были предложены формулы, учитывающие это воздействие. Так, например, был предложен показатель уязвимости,
учитывающий тип использования земель:
V = Wa·Ra + Wb·Rb + Wc·Rc,
где Wa, Wb, Wc – весовые коэффициенты, а Ra, Rb, Rc – возможный
риск загрязнения верхних горизонтов почв, соответственно связанный с типом использования земель, количеством осадков и
гранулометрическим составом почв (Meinardi et al., 1994).
При оценке воздействия подкисляющих агентов на почвы
некоторые исследователи оперируют термином «чувствительность» (sensitivity). Основным критерием чувствительности
почв является ёмкость и насыщенность почвенного поглощающего комплекса катионами. Чувствительность в этих исследованиях отражает скорость изменений свойств почв при подкислении. Применение данного подхода позволяет определять наиболее уязвимые в краткосрочной перспективе регионы (RodriguezLado, Montanarella, Macнas, 2007).
Исследования оценки уязвимости окружающей среды к антропогенному воздействию, проведенные методом многофакторного анализа всех компонентов среды, показали, что уязвимость экосистем в первую очередь зависит от внутренних характеристик изучаемых объектов, а не от природы загрязнителя
(Zabeo et al, 2011).
Основными параметрами, учитываемыми при оценке уязвимости почв, являются: содержание углерода и карбонатов, гранулометрический состав почв и содержание глины, величина
pH, минерализация, рельеф, водный режим почв, биологическая
активность почв, минерализация, величина Eh, емкость катионного обмена (ЕКО) (Batjes, 2000).
Очень часто исследователи путают понятия устойчивости,
чувствительности и уязвимости почв, что приводит к противоречивой оценке последствий антропогенных воздействий на
экосистемы (van Duijvenbooden, van Waegeningh, 1987). Так,
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например, за устойчивость почв при химическом воздействии
иногда принимают их способность снижать возможность нарушений почвенной системы по любой из экологических функций
почвы (Batjes, 1991, 1997, 2000).
Проведенный анализ литературных данных показал, что при
химическом загрязнении устойчивость экосистем и их компонентов по отношению к внешним воздействиям обеспечивается
различными механизмами, которые можно объединить в следующие группы:
– снижением содержания биологически доступных
форм загрязняющих веществ в результате иммобилизации их в малоподвижные соединения;
– скоростью процессов химических и биологических
трансформаций веществ в нетоксичные соединения;
– интенсивностью выноса веществ за пределы экосистемы.
Таким образом, оценка устойчивости предполагает комплексную характеристику экосистем, складывающуюся из значительного числа показателей. Картографическая оценка устойчивости экосистем позволяет решить проблему пространственного
анализа и выявления наиболее уязвимых к антропогенному
воздействию территорий. Опыт картографического отображения устойчивости экосистем и их компонентов по отношению
к разного рода антропогенным воздействиям отражен в работах М.А. Глазовской (1976; 1983; 1997; 1999), И. Букс (1987),
Н.Д. Ананьевой с соавторами (1994), В.В. Снакина с соавторами
(1995), М.Д. Богдановой (1994).
К проблемам пространственной оценки устойчивости экосистем и их компонентов следует отнести детальность получаемых данных, их высокую вариабельность и сложность экстраполяции. Например, физические свойства почв, ответственные
за миграцию в ненасыщенных средах, характеризуются высокой
дифференциацией даже на небольших участках. Следовательно,
исследования по изучению устойчивости природных систем,
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выполненные на небольшом участке, при экстраполяции результатов на сопредельные территории должны пройти тщательную
проверку и верификацию с данными других исследований.
В настоящее время оценка устойчивости почв является обязательной составляющей комплексной оценки трансформации
окружающей среды и оценки риска загрязнения грунтовых вод
(Vandebroek et al., 2012; Salvati et al., 2011; Environment Canterbury, 2010; Vanek et al., 2010; Mohamed et al., 2009; Bini et al.,
2006; Francaviglia et al., 2004; Tao et al., 2002).
И.И. Букс (1987), анализируя влияние свойств природных
комплексов на их устойчивость, пришел к выводу, что наиболее подходящим способом оценки является суммарная балльная
оценка, складывающаяся из частных балльных оценок отдельных факторов, влияющих на устойчивость экосистем и их компонентов к внешним воздействиям. Система балльных оценок,
учитывающая максимально большое количество факторов и их
вклад в общую оценку, позволяет достаточно точно отразить
уровень устойчивости природных объектов по отношению к антропогенному воздействию и зачастую используется при создании различных экологических карт.
В то же время использование экспертных балльных оценок
вносит в характеристику устойчивости природных систем определенную долю субъективизма. Это объясняется неодинаковым
характером и объемом информации, используемой при оценке
каждого фактора, а также уровнем квалификации исследователей (Букс, 1987).
Для практических целей, как правило, выделяется комплекс
наиболее существенных параметров функционирования экосистем и их компонентов – с тем, чтобы в дальнейшем, оценив
каждый из параметров по балльной системе, сумму баллов всего
комплекса использовать в качестве суммарной оценки устойчивости исследуемого природного объекта к внешнему (антропогенному) воздействию. Подобранный комплекс параметров должен быть сбалансированным во избежание ненужного инфор52
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мационного шума, соответствовать возможному разнообразию
видов воздействия; показатели должны быть максимально информативными и не дублировать друг друга (Снакин и др., 1992,
1995; Башкин и др., 1993).
Системы балльных оценок устойчивости экосистем разрабатываются с учетом опыта предшествующих исследований
устойчивости экосистем (Преображенский, 1983; Куприянова, 1983; Арманд, 1983; Экосистемы..., 1989), ландшафтногеохимических систем (Глазовская, 1976; 1983), почвеннорастительных комплексов (Букс, 1987). Экспертные балльные
оценки устойчивости почв Европы к кислотным воздействиям
широко использованы для составления прогнозных карт стран
Европы и Европейской части России (Богданова, 1994; Глазовская, 1990, 1994).
Наиболее удачный вариант методики полуколичественной
оценки и объединения почв в прогнозные типологические группы по уровням их геохимической устойчивости был предложен
М.А. Глазовской (1997). На основе имеющихся в отечественной
и зарубежной литературе данных о коррелятивных связях между свойствами почв и, с одной стороны, степенью подвижности
и токсичности для биоты тяжелых металлов, селена и фтора, а
с другой стороны – опасностью их накопления на различного
рода почвенно-геохимических барьерах в умеренно и малоподвижной формах М.А. Глазовская предложила параметры оценки геохимической устойчивости почв к техногенным химическим воздействиям. Каждому параметру, использованному при
объединении почв в ассоциации, присвоены балльные оценки.
Для оценки эколого-геохимической устойчивости берется отношение суммы баллов устойчивости к сумме баллов сенсорности природной системы; чем больше этот показатель, тем выше
устойчивость почв.
Несколько иной подход к интегральной оценке устойчивости
почв к недифференцированному антропогенному воздействию
на основе анализа функционирования почвы как компонента
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ландшафта предложен в работах В.В. Снакина с соавторами
(1992, 1995) и В.Н. Башкина с соавторами (1993). Недостатком
этого подхода является то, что при разных видах техногенного
воздействия (например, химическом и физическом) за устойчивость отвечают разные свойства почв, и итоговая оценка по всему комплексу параметров может дать более высокий результат
по сравнению с реальной угрозой нарушения экосистемы.
В данной работе под устойчивостью экосистем к техногенному воздействию понимается их свойство сохранять, а также
восстанавливать, с учетом непрерывно идущего эволюционного процесса, свое естественное состояние и функционирование
несмотря на разнообразные (физические, химические, биологические) внешние воздействия. При этом предполагается, что, с
учетом специфики ракетно-космической деятельности, устойчивость наземных экосистем определяется двумя основными факторами: чувствительностью растительности к антропогенному
воздействию, или биологической устойчивостью, и буферными
свойствами основного средообразующего компонента наземных
экосистем – почв.
2.2.1. Устойчивость почв позиционного района
космодрома
Позиционный район космодрома Байконур расположен на
слабоволнистой щебнистой суглинисто-супесчаной равнине
в пределах пластово-останцового плато Дарьялык (Ботаническая география…, 2003). При общем природном однообразии
на плато отчетливо прослеживается мозаичность почвеннолитологических условий, выраженная в наличии суглинистых,
щебнистых, супесчаных участков и небольших изолированных
массивов закрепленных песков. Физико-географические особенности территории определяют исходное разнообразие почв и различную степень их устойчивости к техногенным воздействиям.
Более 98% площади позиционного района космодрома – это природные экосистемы, которые в той или иной степени подверже54
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ны различным видам техногенного воздействия (механического,
химического, акустического и электромагнитного) (Кондратьев
и др., 2008).
На основе данных о физико-химических свойствах почв, а также материалов дистанционного зондирования, составлена почвенная карта позиционного района космодрома Байконур масштаба 1:300 000 (рис. 1). Проведенные исследования показали,
что территория позиционного района космодрома характеризуется значительной комплексностью почвенного покрова, что в
целом свойственно для пустынно-степных регионов. Для большей части характерны зональные серо-бурые пустынные почвы
супесчаного и легкосуглинистого состава. На породах тяжелого
гранулометрического состава формируются бурые почвы, часто
с признаками солонцеватости. К песчаным массивам приурочены пустынные песчаные и серо-бурые песчаные почвы. В комплексе с зональными почвами встречаются пятна такыров и солончаков. Значительные площади заняты такыровидными засоленными почвами, приуроченными к депрессиям, выполненным
глинистыми и суглинистыми отложениями. Почвы долины реки
Сырдарьи (аллювиально-луговые и солончаки) существенно отличаются, они несут в себе черты современного или прошлого
повышенного гидроморфизма.
Серо-бурые почвы развиваются на повышенных элементах
рельефа с ровной или слабоволнистой поверхностью на легкосуглинистых и супесчаных отложениях под различными вариантами белоземельнополынных растительных сообществ. В гранулометрическом составе почв преобладают песчаные фракции
с частицами крупнее 0,05 мм. В некоторых случаях содержание
крупного песка достигает 25-26%. Несмотря на относительно
легкий гранулометрический состав, все горизонты этих почв
плотные (за исключением верхнего).
Изученные серо-бурые почвы на глубине могут содержать до
15-20% гипса. Такое скопление гипса в процессе почвообразования обусловлено химическим составом почвообразующих по55
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род, которыми здесь являются отложения палеоген-неогенового
периодов, богатые легкорастворимыми солями, особенно сульфатами кальция. Серо-бурые почвы, как правило, хлоридов содержат в 2-3 раза меньше, чем сульфатов. Максимум щелочности наблюдается в верхних горизонтах. Наибольшее количество
карбонатов также отмечается в верхних горизонтах и постепенно убывает вниз по профилю. Выделение карбонатов кальция в
виде белесоватых выцветов обнаруживается обычно с глубины
10-20 см.
Серо-бурые почвы содержат менее 0,5% гумуса, при этом
его содержание убывает вниз по профилю. Емкость поглощения
этих почв достигает 10-15 ммоль(+)/100 г почвы. Из поглощенных оснований доминирует кальций (60-80%). В иллювиальном
горизонте несколько возрастает роль магния и натрия, что придает этим почвам признаки солонцеватости.
Бурые почвы формируются на отложениях палеогеннеогенового и четвертичного периодов на относительно пониженных элементах рельефа или на платообразных возвышениях под полынной растительностью. По гранулометрическому
составу преобладают средне- и тяжелосуглинистые почвы разной степени щебнистости. Верхние горизонты, за редким исключением, бедны илом, что обусловлено выносом последнего
в нижележащие горизонты. В солонцеватых почвах выявляется
накопление илистой фракции (<0,001 мм) в иллювиальном горизонте. Количество гумуса не превышает 0,5%. Верхний горизонт беден легкорастворимыми солями (0,1-0,2%), вниз по профилю количество солей резко увеличивается. В иллювиальном
горизонте наблюдается некоторое увеличение органических
веществ. Реакция почвенной суспензии в бурых солонцеватых
почвах нейтральная или слабощелочная, величина рН в верхнем
горизонте колеблется в сравнительно узком интервале 7,8-8,7.
С глубиной значение рН, как правило, возрастает, достигая в
карбонатном горизонте 8,0. Среди поглощенных оснований ведущее место занимает кальций. Содержание поглощенного на56
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трия в солонцеватом горизонте составляет 15-17% от емкости
поглощения.
Солончаки представлены, в основном, солончаками типичными (пухлыми и корково-пухлыми) и солончаками такыровидными. Как правило, они приурочены к выходам засоленных пород
или древним речным террасам. Растительность представлена
однолетне- и многолетнесолянковыми, галофитнозлаковыми и
галофитнополынными сообществами. Солончаки на территории позиционного района имеют пухлую или корково-пухлую
поверхность с обильными выцветами солей, которые образуют
бородавчатую хрупкую корочку, содержащую их до 45%. До
глубины 1,5 м содержание солей, как правило, не опускается
ниже 2-3%; по химизму засоление преимущественно хлоридносульфатно-натриевое. Содержание гумуса в большинстве случаев не превышает 0,5%. Реакция среды от слабо- до сильнощелочной.
Такыры и такыровидные почвы формируются в условиях периодического застоя вод в условиях бессточных поверхностей,
сложенных суглинками и глинами под полынно-биюргуновой
растительностью. На лишенных высшей растительности участках распространены слоевищные (водорослевые и лишайниковые) группировки. Они характеризуются незначительной гумусностью, солонцеватостью и солончаковатостью. По всему
профилю встречаются карбонаты. Такыры отличаются наличием гладкой и плотной поверхностной корочки, разбитой трещинами усыхания. Они формируются на отложениях тяжелого
гранулометрического состава и поэтому обладают низкой фильтрационной способностью. Ниже корочки залегает слоеваточешуйчатый горизонт буроватого цвета, глубже – плотные
породы, мало измененные почвообразованием. Количество гумуса составляет 0,3-0,6%, величина рН – 8,5-9,7, емкость поглощения – 5-10 ммоль(+)/100 г почвы.
Типичные такыры имеют сульфатно-хлоридно-натриевый
тип засоления по всему профилю (0,3-0,8% солей) с солевым
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максимумом (3%) на поверхности. Менее засоленные почвы
имеют опресненную корочку (0,2-0,3%) и максимум солей
(0,9-1,3%) на глубине 15-35 см; вниз по профилю содержание
солей составляет 0,3-0,8%.
Такыровидные почвы формируются на четвертичных аллювиальных, преимущественно пылеватых, отложениях под
саксаулово-биюргуновой растительностью. Для них характерны: пористая корочка, слоевато-чешуйчатый подкорковый слой,
микроагрегированность, повышенная щелочность в поверхностном горизонте, хлоридно-сульфатно-натриевый тип засоления. Гумуса в этих почвах менее 0,5%.
Песчаные почвы отличаются слабой дифференциацией профиля. Встречаются незасоленные и засоленные варианты. Растительность представлена белоземельнополынниками с включениями дерновинных злаков (ковыль прикаспийский и житняк
ломкий). Содержание гумуса в них от 0,3 до 0,5%, реакция среды – слабощелочная, емкость поглощения – невысокая, не более
5 ммоль(+)/100 г почвы.
Аллювиально-луговые почвы распространены в долине реки
Сырдарьи и формируются на слоистом, неоднородном по гранулометрическому составу пойменном аллювии под галофитнолуговой и галофитно-кустарниковой растительностью. Грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м, они преимущественно
пресные, реже слабосоленые сульфатно-натриевого состава.
Иногда встречаются варианты, засоленные с поверхности. Содержание гумуса в этих почвах не превышает 3,5%, емкость
катионного обмена варьирует в зависимости от гранулометрического состава.
За основу для оценки устойчивости почв позиционного района космодрома Байконур к техногенному воздействию взята
методика экспертной балльной оценки (Букс, 1987; Глазовская, 1994; Снакин и др., 1995; Кречетов, 2008). В основе такой
оценки лежит учет различных показателей, характеризующих
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способность экосистем к самоочищению от продуктов загрязнения или снижению их токсичности за счет перехода в биологически недоступные формы (химическую устойчивость), а
также устойчивость литологической основы к механическим
воздействиям (физическую устойчивость).
С учетом данных об особенностях воздействия ракетнокосмической деятельности на окружающую среду (Экологический мониторинг…, 2011) и факторов, определяющих буферность почв к одному из самых токсичных компонентов ракетного топлива – несимметричного диметилгидразина (Кречетов
и др., 2014), предложен набор показателей, характеризующих
потенциальную устойчивость почв позиционного района космодрома Байконур к химическому и физическому воздействию.
Для получения достоверных количественных характеристик
свойств почв проведено полевое обследование, в ходе которого
в 180 точках выполнены почвенные и геоботанические описания, определена плотность почвы ненарушенного сложения и
отобраны пробы почвы (с глубины 0-10 см). В почвенных пробах определялись: полевая влажность, гранулометрический состав, величина рН, содержание гумуса, электропроводность,
содержание солей, валовое содержание меди, железа, марганца
(табл. 2). В расчетах учтены данные о свойствах почв в мониторинговых точках, заложенных на территории позиционного
района космодрома (Кондратьев и др., 2008).
Фактические данные по показателям, отобранным для итоговой оценки, преобразованы в баллы от 1 (низкая устойчивость) до 3 (высокая устойчивость). Баллы для различных почв
по группам показателей суммировались для преобразования в
трехбалльную шкалу. В результате получены таблицы с оценкой потенциальной устойчивости почв к химическому и физическому воздействию ракетно-космической деятельности
(табл. 2,3).
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5,13±3,03

64±31,76 1,6±0,08

1,5±0,08

Серо-бурая суглинистая в комплексе с
серо-бурой суглинистой солонцеватой и
солончаковатой
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561±175 2,66±1,45 42,28±11,40

388±117 1,33±0,54

507±283 4,16±1,88 59,64±12,37

MnO,
мг/кг

40

12

5

n
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2
2
1

2

3

3

2

3
3
1

2

2

2

14

19
17
14

14

16

17

16
17
16

Сумма
баллов

1

3
3
1

1

2

3

2
3
2

Степень
устойчивости

Степень устойчивости: 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая.
Градации: Содержание фракции <0,01 мм, %: 1 – 60-90; 2 – 10-40; 3 <10; Плотность, г/см3: 1 – 1,6-1,8; 2 – 1,4-1,5; рН: 3 – >=8;
Гумус, % – 3 <0,5; 1 - >3;
Каталитическая активность почв: MnO, мг/кг: 1 – <400; 2 – 500-700; 3 – > 900. Fe2О3, %: 1 – <1,5; 2 – 2,5-5; 3 – > 6; Cu, мг/кг
1 – <35; 2 – 35-55; 3 – > 55

Бурая солонцеватая суглинистая
Серо-бурая песчаная и супесчаная
Серо-бурая суглинистая щебнистая
Такыр и такыровидная суглинистая
солонцевато-солончаковатая
Такыр глинистый
Аллювиально-луговая супесчаная и суглинистая
Солончак такыровидный
Солончак
Песчаная пустынная
Серо-бурая суглинистая в комплексе с
серо-бурой суглинистой солонцеватой и
солончаковатой

Почва

Балльная оценка
Физические и химические
Каталитическая
свойства почв
активность почв
Содержание
Плотфракции
рН Гумус MnO Fe2О3 Cu
ность
<0,01 мм
2
2
3
3
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2

Таблица 3
Интегральная оценка потенциальной устойчивости почв к химическому загрязнению
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2
2
3
2
1
2
1
3

Серо-бурая суглинистая щебнистая

Такыр и такыровидная суглинистая
солонцевато-солончаковатая

Такыр глинистый

Аллювиально-луговая супесчаная и суглинистая

Солончак такыровидный

Солончак

Песчаная пустынная

Серо-бурая суглинистая в комплексе с
серо-бурой суглинистой солонцеватой и
солончаковатой

1

1

3

3

2

3

3

1

1

2

7

4

7

6

6

9

7

5

4

6

2

1

2

2

2

3

2

1

1

2

Степень
Сумма
баллов устойчивости

Степень устойчивости: 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая.
Градации: Содержание фракции <0,01 мм, %: 1 – <10%; 2 – 10-40; 3 – 60-90; Плотность, г/см3: 2 – 1,6-1,8; 3 – 1,4-1,5; Влажность, % – 1 - <3%; 2 – 6-10%; 3 – 12-22%

3

2

2

2

2

3

2

2

1

2

2

Бурая солонцеватая суглинистая

Содержание
Плотность Влажность
фракции <0,01 мм

Балльная оценка физических свойств почв

Серо-бурая песчаная и супесчаная

Почва

Таблица 4
Интегральная оценка потенциальной устойчивости почв к физическому (механическому)
воздействию
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Потенциальная устойчивость почв к химическому воздействию
Наиболее опасным с точки зрения экологии токсикантом
ракетно-космической деятельности является несимметричный
диметилгидразин (НДМГ). При поступлении на поверхность
почвы НДМГ и продукты его трансформации могут вымываться
из почвы атмосферными водами, попадать в открытые водоемы,
мигрировать в подземные водоносные слои, вторично загрязнять атмосферный воздух, поступая с пылью и испаряясь из почвы, мигрировать по пищевым цепям.
Окислительно-восстановительный режим почв, за исключением почв гидроморфного ряда, характеризуется преобладанием окислительных условий по всему профилю, что приводит
к окислительной трансформации НДМГ. Окисление НДМГ
в почве – довольно сложный процесс, включающий серию
последовательно-параллельных реакций. Проведена достоверная идентификация 12 продуктов трансформации НДМГ в почвах методами ядерного магнитного резонанса, жидкостной и
газовой хроматомасс-спектрометрии (Буряк и др., 2004; Родин
и др., 2008, 2009, 2012; Kenessov et al, 2008). Так, попадая в
окружающую природную среду, НДМГ может частично трансформироваться в N-нитрозоамины, в том числе нитрозодиметиламин (НДМА), обладающий выраженными канцерогенными
свойствами. Экспериментальными исследованиями установлено, что большинство продуктов трансформации (за исключением НДМА) обладают существенно меньшей токсичностью по
сравнению с самим НДМГ (Смоленков и др., 2013).
Исходя из особенностей поведения НДМГ в почвах, в итоговые показатели, использованные для оценки потенциальной
устойчивости почв к химическому воздействию, включены: гранулометрический состав почвы (%); плотность почвы (г/см3); величина pH; содержание гумуса (%); содержание катионов меди,
железа, марганца. Балльная оценка выполнена в два этапа – отдельно для физико-химических свойств почвы и для каталити64

Рис. 1. Почвы позиционного района космодрома Байконур и прилегающей территории

Рис. 2. Устойчивость почв позиционного района космодрома Байконур к химическому воздействию

Рис. 3. Устойчивость почв позиционного района космодрома Байконур к физическому воздействию

Рис. 4. Растительность позиционного района космодрома Байконур

Рис. 5. Устойчивость растительных сообществ и комплексов позиционного района
космодрома Байконур к воздействию ракетно-космической деятельности
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ческой активности почвы, а затем определен интегральный балл
оценки потенциальной устойчивости почв к химическому воздействию (табл. 3).
Гранулометрический состав почвы – один из основных факторов, влияющих на степень сорбции НДМГ. Чем выше площадь
поверхности частиц, тем больше степень поглощения НДМГ и,
следовательно, удержание его в почвенном профиле в биологически доступном состоянии. При легком гранулометрическом
составе степень сорбции мала, что дает возможность выноса
НДМГ вглубь профиля за пределы корнеобитаемого слоя, поэтому почвам с низким содержанием физической глины присвоен максимальный балл устойчивости к загрязнению. В почвах
тяжелого гранулометрического состава с высокой сорбционной
емкостью НДМГ концентрируется в поверхностном горизонте
почвы: почвам, где частиц размером <0,01 мм больше 60%, присвоен минимальный балл устойчивости к химическому загрязнению.
На фильтрационные свойства почв большое влияние оказывает увеличение их плотности. В целом почвы позиционного
района космодрома характеризуются высокой плотностью поверхностных горизонтов (1,4-1,5 г/см3). Большинству почв присвоен средний балл устойчивости. Несколько выше плотность у
серо-бурых суглинистых почв в комплексе с серо-бурыми суглинистыми солонцеватыми и солончаковатыми, а также у такыров
глинистых, – 1,6-1,8 г/см3; поэтому этим почвам присвоен минимальный балл устойчивости.
Существенное влияние на устойчивость НДМГ в почве оказывают ее кислотно-основные свойства. В кислой среде НДМГ
находится в протонированной форме, имеет положительный заряд и способен закрепляться в почвенном поглощающем комплексе. В нейтральной и в щелочной среде НДМГ находится в электронейтральной форме и поэтому плохо сорбируется
почвенными частицами и мигрирует в водном растворе. По
кислотно-основным свойствам почвы позиционного района
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не дифференцируются, для них характерна щелочная реакция
среды. Это дало возможность при проведении балльной оценки всем почвам позиционного района присвоить максимальный
балл устойчивости к загрязнению НДМГ.
Поскольку НДМГ по своим свойствам способен реагировать с карбоксильной группой, он образует соединения с органическими кислотами почв, а также связи с угольной кислотой.
Исследования установили прямую зависимость поглощения
НДМГ от содержания в почве органических веществ (Экологические проблемы…, 2000; Кречетов и др., 2014). Однако почвы
позиционного района космодрома малогумусные, что не способствует накоплению в них НДМГ. Всем почвам, за исключением аллювиально-луговой супесчаной и суглинистой, также
присвоен максимальный балл устойчивости к химическому загрязнению.
Интегральная оценка исследованных почв по всем предложенным показателям позволила выделить три группы – с суммами баллов 8, 10 и 11 из 12 возможных, что позволяет говорить
о том, что все почвы позиционного района обладают достаточно
высокой (выше средней) потенциальной устойчивостью к химическому воздействию (табл. 3).
Как установлено экспериментальными исследованиями, многие металлы (Cu, Fe, Mn) проявляют каталитическое действие и
ускоряют процесс окисления НДМГ в почвах (Елизарова и др.,
1998; Ушакова и др., 2004). Кроме того, по данным ряда авторов оксиды металлов катализируют разложение гидразиновых
горючих более активно, чем ионы (Братков и др., 1987). В большинстве почв аридных ландшафтов значительная часть данных
металлов присутствует в оксидных пленках на поверхности минералов.
Оценка каталитической активности почв позиционного района космодрома показала, что они могут быть отнесены к трем
группам – с суммой баллов 3, 6 и 7-8 из 9 возможных. Минимальной каталитической активностью перечисленных выше
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химических элементов обладают песчаные пустынные почвы.
Остальные оценены как почвы со средней и высокой каталитической активностью (табл. 2,3).
В целом почвы автономных ландшафтов позиционного района космодрома Байконур с легким гранулометрическим составом по кислотно-основным и окислительно-восстановительным
условиям имеют благоприятную среду для окисления и миграции НДМГ с поверхностным и внутрипочвенным стоком. В солонцеватых почвах и солончаках на водоупорных глинах и суглинках проникновение НДМГ в почвенную толщу затруднено,
что создает условия для его накопления в верхних горизонтах
почв и миграции с поверхностным стоком в местные депрессии.
Учитывая особенность геоморфологического строения территории позиционного района космодрома, представленную чередованием плоских пространств с бессточными понижениями
в виде логов и впадин с солончаками, и небольшое количество
осадков (100-120 мм в год), вероятность латеральной миграции
загрязнителей в подчиненные экосистемы невелика из-за отсутствия достаточного поверхностного стока.
Интегральная балльная оценка потенциальной устойчивости почв позиционного района космодрома Байконур к химическому загрязнению позволила разделить почвы района на три
группы – с суммой баллов 14, 16 и более 16. По увеличению
степени устойчивости они образуют следующий ряд (рис. 2):
серо-бурая суглинистая в комплексе с серо-бурой суглинистой
солонцеватой и солончаковатой; аллювиально-луговая супесчаная и суглинистая < бурая солонцеватая суглинистая; серобурая суглинистая щебнистая; такыр глинистый; песчаная пустынная < серо-бурая песчаная и супесчаная; солончак; такыр
и такыровидная суглинистая солонцевато-солончаковатая; солончак такыровидный.
Малоустойчивые к химическому воздействию почвы занимают 29% территории позиционного района, почвы со средней устойчивостью – 27%; с высокой устойчивостью – 44%.
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На территориях, природные почвы которых обладают низкой
устойчивостью к химическому воздействию, размещено примерно 65% производственных объектов позиционного района
космодрома Байконур и лишь 27% – на участках с высокой
потенциальной устойчивостью почв к химическому воздействию. Следует отметить, что не на всех производственных
объектах позиционного района космодрома в технологических циклах предусмотрены работы с применением несимметричного диметилгидразина, однако учет данных о потенциальной устойчивости почв к химическому воздействию
необходим при определении мероприятий по минимизации
экологических рисков, а также при разработке методик детоксикации почвенного покрова в случае возникновения нештатных ситуаций.
Потенциальная устойчивость почв к физическому воздействию
Потенциальная устойчивость почв к физическому воздействию должна оцениваться с точки зрения оценки вероятности
усиления развития процессов ветровой и водной эрозии в результате антропогенного воздействия, определяемой целым комплексом факторов. В аридной зоне основным деградационным
процессом является ветровая эрозия, развитию которой в позиционном районе способствует уничтожение естественной растительности в результате антропогенной деятельности (строительства дорог, разработки карьеров, движения автомобильного
транспорта вне основных дорог, строительства промышленных
объектов на площадках позиционного района и т.п.). Техногенно нарушенные растительные сообщества занимают около 5%
площади позиционного района космодрома (Неронов и др.,
2012). Нарушение в результате хозяйственной деятельности растительного покрова на почвах легкого гранулометрического состава приводит к появлению незакрепленных, часто подвижных,
песков. Подтверждением широкого развития процессов дефля68
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ции в позиционном районе является наличие у большинства автоморфных почв тонкого (до 5 см) навеянного песчаного слоя
(чехла). Для почв позиционного района характерно усиление
эолового выноса солей и засоление территории в результате разрушения солевой корочки на поверхности засоленных почв.
Водная эрозия, в силу небольшого годового количества осадков, является менее значимым деградационным процессом, проявляясь лишь на крутых склонах останцов, где почвенный покров, представленный маломощными бурыми пустынными почвами, местами полностью уничтожен под действием талых вод,
и на поверхность выходят коренные породы.
Ведущими факторами, влияющими на потенциальную
устойчивость почв к физическому воздействию, являются:
гранулометрический состав, плотность, полевая влажность.
Наиболее устойчивы к физическому воздействию почвы тяжелого гранулометрического состава и высокой плотности.
На устойчивость к дефляции большое влияние оказывает сезонное увлажнение почв. Минимальная влажность, а следовательно, и минимальная устойчивость к дефляции характерна
для почв легкого гранулометрического состава: песчаных пустынных и серо-бурых песчаных и супесчаных почв. Максимальная полевая влажность характерна для такыров и солончаков, которые в наибольшей степени устойчивы к физическому воздействию.
По аналогии с оценкой потенциальной устойчивости почв к
химическому воздействию выполнена экспертная балльная оценка потенциальной устойчивости почв к физическому воздействию
(табл. 4, рис. 3). От малоустойчивых до устойчивых к физическому воздействию почвы позиционного района космодрома образуют следующий ряд: песчаная пустынная; серо-бурая песчаная и
супесчаная; серо-бурая суглинистая щебнистая < бурая солонцеватая суглинистая; солончак такыровидный; аллювиально-луговая
супесчаная и суглинистая; солончак; такыр и такыровидная суглинистая солонцевато-солончаковатая; серо-бурая суглинистая в
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комплексе серо-бурой суглинистой солонцеватой и солончаковатой < такыр глинистый.
В целом почвы с низкой устойчивостью к физическому воздействию занимают 46% территории позиционного района космодрома, почвы со средней устойчивостью – 52%, с высокой
устойчивостью – лишь 2%. В настоящее время большинство
производственных объектов позиционного района космодрома
(85%) расположено на территориях, природные почвы которых
обладают средней устойчивостью к физическому воздействию;
15% объектов размещено на участках с почвами, характеризующимися низкой устойчивостью к физическому воздействию.
2.2.2. Устойчивость растительности позиционного района
космодрома3
Техногенное воздействие на растительный покров позиционного района космодрома Байконур может проявляться в виде:
– химического загрязнения в результате проливов ракетных топлив и других специфичных для ракетнокосмической деятельности загрязнителей, а также
атмосферного загрязнения токсичными продуктами
сгорания наземных источников выбросов и ракетносителей;
– механических нарушений вследствие повреждения и
прямого уничтожения растительного покрова;
– пирогенного воздействия из-за возгораний растительности антропогенной природы.
Исходное разнообразие растительных ассоциаций, а также
своеобразную исходную пространственную структуру растительного покрова позиционного района космодрома определяют
физико-географические особенности территории. Значительная
неоднородность растительного покрова связана, главным образом, с широким распространением засоленных почв, способ3
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ствующих формированию комплексов. На песчаных массивах
и щебнистых склонах мелкосопочников развивается серийная
растительность. Кроме того, наблюдается частая смена генетически разнородных участков (например, чередование равнин с
суглинистыми и супесчаными почвами или с суглинистыми слабозасоленными почвами и участков с преобладанием солонцов
или солончаков и т.п.). Значительные участки позиционного
района частично трансформированы в результате антропогенного использования или полностью преобразованы техногенным
фактором.
В выполненные в ходе полевого обследования геоботанические описания включены данные о флористическом составе растительных сообществ, общем проективном покрытии и высоте
травостоя, а также об обилии отдельных видов растений по шкале Друде в соответствии с общепринятой методикой (Воронов,
1973). На основе проведенных исследований и материалов дешифрирования данных дистанционного зондирования составлена карта актуальной растительности позиционного района космодрома Байконур.
В геоботаническом отношении рассматриваемая территория
принадлежит к восточной окраине Западно-Северотуранской
подпровинции Северотуранской провинции Сахаро-Гобийской
пустынной области (Ботаническая…, 2003). По своей зональной принадлежности территория целиком располагается в подзоне средних пустынь. Существенную роль в формировании ее
растительного покрова играют зональные полынники из полыни белоземельной (Artemisia terrae-albae), однако не меньшее
распространение имеют и участки многолетнесолянковых пустынь: биюргуновых (Anabasis salsa), чернобоялычевых (Salsola
arbusculiformis), кеурековых (Salsola orientalis), итсигековых
(Anabasis aphylla), сарсазановых (Halocnemum strobilaceum) и
кокпековых (Atriplex cana). Значительная часть территории позиционного района представляет собой комплексы биюргуновых и белоземельнополынных сообществ, с доминированием то
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тех, то других. На щебнистых равнинах в комплексах вместе с
биюргунниками и белоземельнополынниками участвуют чернобоялычевые и отчасти итсигековые фитоценозы.
Растительные сообщества района исследования можно объединить в три группы: 1) гликофитную, связанную в своем распространении с равнинами и мелкосопочниками, для которых
характерны незасоленные и слабозасоленные серо-бурые и бурые
разного механического состава и песчаные пустынные почвы;
2) галофитную – на сильнозасоленных почвах, такырах и солончаках; 3) мезофитную – аллювиально-луговых супесчаных и суглинистых, а также лугово-болотных суглинистых почвах в долине р. Сырдарья.
К гликофитной группе относятся эвритопные белоземельнополынные (Artemisia terrae-albae) сообщества и их многочисленные варианты, а также гемипетрофитные белоземельночернобоялычевые (Salsola arbusculiformis, Artemisia terraealbae) и итсигеково-белоземельнополынные (Artemisia terraealbae, Anabasis salsa) ценозы. В белоземельнополынниках
почти всегда принимают участие кокпек (Atriplex cana), длительно вегетирующий рыхлодерновинный злак – житняк сибирский (Agropyrоn fragile) и эфемероиды (Carex stenophylla,
Tulipa borszczovii), местами псаммофильный кустарник жузгун
(Calligonum spp.).
Фоновые зональные растительные сообщества гликофитной группы в районе исследований образованы полынью белоземельной (Artemisia terrae-albae Krasch.) – северотуранским пустынным видом. На территории позиционного района
белоземельнополынники встречаются в самых разнообразных
типах местообитаний и чаще всего представляют собой компоненты неоднородного растительного покрова. Наиболее распространены комплексы сообществ из белоземельной полыни (Artemisiaterrae-albae) и сообществ из биюргуна (Anabasis
salsa), приуроченные как к суглинистым, так и к супесчаным
засоленным почвам на равнинах. Соотношение компонентов в
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них определяется степенью засоления почв. Хорошо выражены
сезонные синузии однолетников-галофитов, среди которых весной преобладают различные эфемеры – такие как мортук пшеничный (Eremopyron triticeum) и клоповник пронзеннолистный
(Lepidium perfoliatum), а осенью – представители семейства маревых: лебеда татарская (Atriplex tatarica), бассия очитковидная
(Bassia sedoides) и ряд других. Общее проективное покрытие в
биюргунниках обычно колеблется в пределах 20-35%. Они часто
занимают 80-90% площади комплекса, при этом в целом растительный покров в комплексе более разреженный, чем при доминировании белоземельнополынников.
Белоземельнополынники, гомогенные по пространственной
структуре, встречаются только на супесчаных и песчаных почвах.
В них достаточно обильны длительно вегетирующие дерновинные злаки: ковыль прикаспийский (Stipa caspia) и житняк ломкий
(Agropyron fragile); на более засоленных почвах – полукустарничковые многолетние солянки: солянка восточная (Salsola orientalis)
и ежовник безлистный (Anabasis aphylla). В составе сообществ
обычны однолетники: мортук восточный (Еrетоpyrum orientale),
липучка колючеплодная (Lappula spinocarpus), лепталеум тонколистный (Leptaleum filifolium), плоскоплодник льнолистный
(Meniocus linifolius), виды стригозеллы (Strigosella sp.). Благодаря
обилию однолетников покров в сообществах довольно сомкнутый и в отдельные годы может достигать 60% и более (при проективном покрытии полыни 35-40%).
На маломощных пылеватых связных песках в северной части позиционного района космодрома встречаются сообщества псаммофитных черносаксаульников (Haloxylon aphyllum),
относящихся к особо охраняемым видам. Их сохранность
объясняется меньшей доступностью песчаных массивов при
заготовке топливной древесины. На закрепленных пологобугристых и бугристо-грядовых песках распространены серии
белоземельнополынно-черносаксауловых
сообществ,
видовой состав которых сменяется по экологическому ряду
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разбитости песка от понижений до вершин. Сообщества серии:
белоземельнополынно-черносаксауловые
(Haloxylon
aphyllum, Artemisia terrae-albae, Salsola orientalis) – осоковобелоземельнополынно-черносаксауловые (Haloxylon aphyllum,
Artemisia terrae-albae, Carex physodes) – джунгарскополынноосоково-смешанносаксауловые (Haloxylon aphyllum, H. persicum,
Artemisia songarica, Carex physodes). Иногда при значительной
деградации осока замещается солянками (Salsola paulsenii,
S. nitraria, Ceratocarpus urticulosus).
На бугристых, слабо закрепленных песках развивается псаммофитнокустарниковый (Calligonum aphyllum,
C. pterococcus, C. murex, Ammodendron bifolium, Astragalus
brachypus) или псаммофитнополынный (Artemisia arenaria,
A. quinqueloba, A. santolina, A. tomentella) покров.
На увалистых равнинах с маломощными щебнистыми почвами распространены гемипетрофитные комплексы с доминированием многолетнесолянковых ценозов – белоземельночернобоялычевых (Salsola arbusculiformis, Artemisia terraealbae) и их вариантов. В белоземельнополынниках, участвующих в этих комплексах, содоминантом является солянка восточная (Salsola orientalis), часто хорошо выражена синузия
эфемероидных злаков из мятлика луковичного (Роа bulbosa)
и катаброзочки приземистой (Catabrosella humilis) или петрофилов – Nanophyton erinaceumи Anabasis brachiata. Для
комплексов характерна мелкоконтурность, многочленность,
наличие большого количества переходных сообществ часто
с неясными, расплывчатыми границами. Большое количество
разнообразных сообществ и их сильная разреженность (общее проективное покрытие до 30%) создают пестрый растительный покров.
На техногенно трансформированных участках (в основном
с механическими нарушениями и засоренных отходами) в настоящее время преобладают вторичные (производные) сообщества разного состава. Для них характерны однолетниковые
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(Anisantha tectorum, Bromus squarrosus, Ceratocarpus arenarius,
Eremopyrum orientate), эбелековые (Ceratocarpus arenarius),
мортуковые (Eremopyrum orientale, E. triticeum), веничнополынные (Artemisia scoparia), австрийскополынные (A. austriaca), итсигековые (Anabasis aphylla), житняковые (Agropyron fragile); на
разбитых песках – разреженные группировки с кияком (Leymus
racemosus), песчаной полынью (Artemisia arenaria), веничной
полынью (A. scoparia), молочаем Сегье (Euphorbia seguierana) и
терескеном (Krascheninnikovia ceratoides).
Галофитная группа представлена однолетне- и многолетнесолянковыми, галофитнозлаковыми и галофитнополынными
сообществами. Комплексы биюргуновых и белоземельнополынных (Artemisia terrae-albae) сообществ на суглинистых сильно
солонцеватых и солончаковатых почвах особенно характерны
именно для подзоны средних пустынь. Общее проективное покрытие в сообществах биюргуна, входящих в данный комплекс,
составляет 20-35%. Они бедны по составу и обилию многолетних видов: ежовник безлистный (Anabasis aphylla), кеурек
(Salsola orientalis), ревень татарский (Rheum tataricum), на отдельных участках – ферулы (Ferula shair, F. nuda).
Хорошо выражена синузия однолетников (Eremopyrum
orientale, E. triticeum, Ceratocarpus arenarius, Ceratocephala
testiculata, Lappuia spinocarpos, Lepid-iumperfoliatum, Leptaleum
filifolium, Rochelia retortaи др.), среди которых наиболее обильны однолетники-галофиты – мортук пшеничный (Eremopyrum
triticeum), лебеда татарская (Atriplex tatarica), бассия очитковидная (Bassiasedoides) и некоторые другие. Из кустарников
повсеместно в их состав входит гребенщик многоветвистый
(Tamarix ramosissima). В полынниках часто обильны кермеки Гмелина (Limonium gmelinii) и метельчатый (L. scoparium).
Проективное покрытие однолетников в среднем невысокое –
5-10 %, лишь в отдельные годы оно может достигать 30-50 %.
Не все однолетники одинаково обильны, обычно преобладают
2-4 вида.
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Другим достаточно широко распространенным комплексом
территории позиционного района космодрома Байконур является комплекс эфемероидно-многолетнесолянковых (Anabasis salsa,
Salsola orientalis, Rheum tataricum) и белоземельнополынных
(Artemisia terrae-albae) с участием многолетних солянок (Anabasis
aphylla, Salsola orientalis), а также житняка ломкого (Agropyron
fragile). Сообщества формируются на серо-бурых и бурых суглинистых засоленных почвах. Общее проективное покрытие в
период развития эфемероидов здесь не превышает 20-30%. Видовой состав бедный. Содоминирущими видами являются кеурек (Salsola orientalis), ежовник безлистный (Anabasis aphylla) и
ревень татарский (Rheum tataricum). Другие многолетники единичны. Эфемеры (Eremopyrum orientale, Ceratocephala testiculata,
Lappuias pinocarpos, Leptaleum filifolium, Strigosellas corpioides,
Trigonella arcuataи др.) немногочисленны, их проективное покрытие обычно не превышает 5-7%.
В юго-восточной части позиционного района на относительно небольшой площади представлен комплекс чернополынномноголетнесолянковых (Anabasis salsa, Artemisia pauciflora),
многолетнесолянково-чернополынных (Artemisia pauciflora,
Anabasis aphylla, A. salsa) и чернополынно-чернобоялычевых
(Salsola arbusculiformis, Artemisia pauciflora) сообществ на серобурых суглинистых почвах в комплексе с серо-бурыми щебнистыми, солонцеватыми и солончаковатыми.
На солончаках господствуют сарсазановые (Halocnemum
strobilaceum) и солеросовые (Salicornia europaea) сообщества. Широко распространена солянка древовидная (Salsola
dendroides), в основном как содоминирующий вид. Из галофитных злаков по обилию выделяются три вида: прибрежница колючая (Aeluropus pungens), бескильница расставленная (Puccinellia
distans) и свинорой (Cynodon dactylon). На лишенных высшей
растительности участках корковых солончаков и такырах распространены слоевищные (водорослевые и лишайниковые)
группировки.
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В качестве производных сообществ на месте коренных ассоциаций галофитной группы выступают разнообразные однолетнесолянковые сообщества и группировки (с господством видов
из родов Climacoptera, Petrosimonia, Salicornia, Bassia и некоторых других), достаточно широко представленные на территории
позиционного района космодрома.
Мезофитная группа включает галофитно-луговые и
галофитно-кустарниковые сообщества долины р. Сырдарьи в
южной части позиционного района космодрома Байконур. Луговая растительность существует в своеобразных условиях, так
как в большинстве своем заливается полыми водами. В связи
с разрывом вегетационного периода паводком и резким переходом от переувлажнения к летней засухе в пойме развивается
сравнительно небольшое число видов, приспособленных к этим
своеобразным условиям. Вдоль большинства каналов и русла р.
Сырдарьи распространены тростниковые (Phragmites australis)
луга. При удалении от русла реки растительные сообщества образуют эколого-динамический ряд, в состав которого входят засоленные луга с участием сарсазана (Halocnemum strobilaceum),
солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis), злаков (Puccinellia
spp., Leymus multicaulis, Cynodon dactylon, Aeluropus pungens),
ситника Жерара (Juncus gerardii) и однолетних солянок (Suaeda
altissima, Salicornia europaea). Кустарниковая и древесная растительность представлена, в основном, видами гребенщика
(Tamarix ramosissima, T. hispida), ив (Salixalba, S. wilhelmsiana)
и лоха (Elaeagnus oxycarpa); последние часто в виде посадок и
особенно обильны непосредственно вблизи г. Байконур.
Потенциальная устойчивость растительных ассоциаций территории позиционного района космодрома Байконур к техногенному воздействию ракетно-космической деятельности оценивалась комплексно, по отношению ко всем видам воздействия.
В.И. Василевич (1983), говоря о растительных сообществах в
целом, считает, что «под устойчивостью (стабильностью) следует понимать способность сообщества поддерживать на су77
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ществующем уровне свои основные параметры или же быстро
восстанавливать их после нарушений». При изучении динамики
растительности под воздействием техногенного фактора установление степени стабильности тех или иных сообществ является сложнейшей проблемой, поскольку она может определяться как внешними, так и внутренними факторами.
При оценке потенциальной устойчивости растительности
позиционного района космодрома Байконур рассмотрена потенциальная устойчивость эдификаторов и растительных сообществ, определяемая эколого-биологическими свойствами
самих растений. Биологические особенности, ритм сезонного
развития, различия в химизме опада, неодинаковое фитогенное
воздействие на почву разных видов растений вызывают различные механизмы смен фитоценозов и имеют большое значение
в поддержании стабильности ценопопуляций в очень жестких
аридных условиях пустынных местообитаний (Мирошниченко,
1987). В целом в данной работе под устойчивостью растительных сообществ понимается сохранение ими в силу биологических особенностей своей жизнеспособности в условиях загрязнения или техногенной нагрузки.
Растительный покров позиционного района космодрома Байконур в целом характеризуется фоновым состоянием при отсутствии видимых нарушений флористического состава, пространственной и горизонтальной структуры, а также показателей
биологической продуктивности. Практически единственным отмеченным видом техногенных нарушений на отдельных участках, примыкающих к техническим сооружениям и инженерным
коммуникациям, являются механические повреждения, сопровождающие захламление территории отходами промышленного
и бытового происхождения. Очагов химического загрязнения и
антропогенных пожаров выявлено не было, однако, поскольку
они потенциально возможны, при оценке интегральной устойчивости растительности к техногенному воздействию эти факторы
также рассматривались наряду с механическим воздействием.
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Они учитывались при разработке соответствующих шкал для
отдельных видов растений и растительных сообществ в целом.
При этом использованы оригинальные результаты модельных
экспериментов, выполненных в позиционном районе, а также
данные полевых наблюдений в позиционном районе и в районах
падения первых ступеней ракет-носителей в Центральном Казахстане (Карагандинская область).
Оценка устойчивости отдельных видов растений
К настоящему времени в нашей стране и за рубежом накоплены обширные материалы по реакции конкретных видов
и различных биологических групп растений на техногенное
загрязнение и трансформацию окружающей среды (Сидорович, Гетко, 1979; Сергейчик, 1984; Кулагин, 1998; Черненькова, 2002; Седых, Тараканов, 2004; Tyler, 1972; Goldbold et al,
1985). Имеющиеся данные не всегда согласуются друг с другом, однако из них можно сформулировать общий вывод о преобладании неспецифических реакций растений на различные
химические вещества, что выражается в возникновении сходных патологических отклонений при воздействии широкого
спектра токсикантов.
При оценке устойчивости видов растений к механическому
и химическому техногенному воздействию могут быть использованы как прямые (хорошо наблюдаемые отклонения), так и
косвенные (отсутствие популяции вида в результате гибели)
признаки. К последним, на наш взгляд, можно отнести и появление чужеродных (инвазионных) видов, не свойственных
естественной флоре данной территории, а также увеличение
обилия некоторых местных видов в загрязненных местообитаниях, чувствительность которых невысока.
Для разработки шкалы чувствительности травянистых и полукустарничковых растений, которые играют ведущую роль в
сложении растительных сообществ, распространенных на территории позиционного района космодрома Байконур, были ис79
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пользованы результаты полевых исследований и имеющиеся
немногочисленные литературные данные. Были проанализированы индикаторные признаки растений, отражающие скорость
и интенсивность их изменения под воздействием трех основных
видов техногенного фактора (химическое загрязнение окружающей среды компонентами ракетного топлива, механические нарушения и пирогенное воздействие). Несмотря на фактически
полное отсутствие в позиционном районе в настоящее время
следов химических и пирогенных повреждений растительного
покрова, эти воздействия также были учтены при разработке
шкал устойчивости как потенциально возможные при внештатных ситуациях. Кроме того, был проведен отбор перспективных
для оценки индикаторных видов растений (доминирующих, характерных, сорных, чужеродных).
В результате были выявлены группы видов травянистых
растений и кустарников с разным откликом на техногенное
воздействие:
– виды, чувствительные к техногенному воздействию,
резко снижающие обилие и встречаемость (вплоть до
полного исчезновения) на загрязненных и механически нарушенных и подвергшихся выгоранию почвах;
– индифферентные и резистентные (восстанавливающиеся) виды, широко распространенные как в фоновых местообитаниях, так и на техногенно нарушенных
участках, со средней устойчивостью к химическому
загрязнению, механическим нарушениям и пирогенному фактору, но быстро восстанавливающие свое
обилие и встречаемость на нарушенных участках;
– адаптирующиеся виды, высоко устойчивые к химическому загрязнению, механическим нарушениям и
пирогенному фактору, в силу имеющихся адаптаций
сохраняющие и нередко повышающие свое обилие и
встречаемость на нарушенных участках, либо встре-
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чающиеся исключительно в этих условиях (облигатные рудералы).
Оценочная шкала устойчивости кустарниковых, полукустарничковых и травянистых растений к воздействию ракетнокосмической деятельности приведена в табл. 5.
Оценка чувствительности растительных сообществ
Растительные сообщества характеризуются большим разнообразием и сложностью ответных реакций по сравнению с отдельными видами. Из структурных признаков важное значение
имеют соотношение обилий растений различных экологических
групп и его постоянство от сообщества к сообществу, поскольку
от состава доминантов зависит вертикальная и горизонтальная
структура сообщества, а устойчивость доминирующих видов
каждого яруса определяет устойчивость сообщества в целом.
При господстве чувствительных видов очень быстро происходит перестройка в пользу слабо реагирующих видов растений и,
следовательно, смена сообществ. Важным признаком является
проективное покрытие отдельных ярусов, отражающее степень
ценотической и экологической насыщенности сообщества и снижающееся при выпадении чувствительных видов. Неоднозначна
индикаторная роль флористического разнообразия, в частности,
степени полночленности сообществ, с которой обычно связывают природную устойчивость фитоценозов к внешним воздействиям. Несомненно, здесь важнее «качественный» состав
видов, занимающих различные экологические ниши, поскольку
в абсолютном измерении число видов может снижаться только
при очень сильном воздействии, долго поддерживаясь за счет
внедрения чужеродных видов на место выпавших из сообщества (Черненькова, 2002).
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Таблица 5
Шкала устойчивости видов растений к воздействию
ракетно-космической деятельности
Жизненные
формы

Градации
I.
I1 –
Кустарники (вы- слабо
сокая продолжи- устойтельность жиз- чивые
ни; сохранение
в течение всей
жизни многолетних надземных I2 –
органов)
устойчивые

I3 –
высоко
устойчивые

II. Травянистые растения и
полукустар-нички
(средняя и низкая
продолжительность жизни; ежегодное отмирание
надземных органов)
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II1 –
слабо
устойчивые

Критерии
устойчивости
Патологические отклонения при малых уровнях
воздействий, непереносимость механических
нарушений, высокий процент гибели от пирогенного воздействия
Встречаемость на загрязненных почвах; патологические проявления
при среднем уровне воздействия; выживание при
слабых и средних механических нарушениях и
частичное – при пожарах
Незначительные патологические отклонения
на сильно загрязненных
почвах; способность
выживать при сильных
механических нарушениях; высокая пожароустойчивость (растенияпирофиты)
Гибель на загрязненных
почвах; заметное сокращение численности (в несколько раз) при слабых
и средних механических
нарушениях; непереносимость пирогенного
воздействия из-за поверхностных почек возобновления

Группы и
виды растений
Виды жузгуна (кандыма),
боялыч (солянка
деревцевидная),
терескен, лох

Черный саксаул,
виды гребенщика (тамарикса),
виды ив

Отсутствуют

Основная часть
пустынностепных полукустарничков
(пелитофитных
и гемипсаммофитных); стержнекорневые
многолетние
виды трав
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Окончание таблицы 5
Жизненные
формы

Градации

Критерии
устойчивости
Гибель на загрязненных
почвах; заметное сокращение численности
(в несколько раз) при
слабых и средних механических нарушениях;
непереносимость пирогенного воздействия изза поверхностных почек
возобновления

II2 –
устойчивые

Сохранение популяций
на загрязненных и техногенно нарушенных участках со средним уровнем
воздействия; относительная устойчивость к воздействию пожаров

II3 –
высоко
устойчивые

Группы и
виды растений
Основная часть
пустынностепных полукустарничков
(пелитофитных
и гемипсаммофитных);
стержнекорневые многолетние виды трав

Пустынностепные эфемероиды, галофильные полукустарнички (многолетние солянки),
многолетние
дерновинные и
корневищные
злаки, сорнопасквальные
виды, влаголюбивые (гигрофильные растения)
Отсутствие патологичеВидыских отклонений на силь- индикаторы
но загрязненных почвах; загрязнения
высокая переносимость
и пирогенносильных механических
механических
нарушений; отсутствие
нарушений
негативной реакции на
(пустыннопожары
степные эфемеры, сорные
и рудеральные
травянистые
однолетники,
однолетние
солянки).
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Таблица 6
Устойчивость растительных сообществ позиционного
района космодрома Байконур к воздействию
ракетно-космической деятельности
Градации
шкалы
I.
Слабоустойчивые

84

Категории
устойчивости
Доминирование
слабо устойчивых к
загрязнению, механическим нарушениям
и пирогенному фактору зональных полукустарничков при
высокой роли стержнекорневых травянистых гемипсаммофитов и участии кустарников; относительно
высокое флористическое богатство (от
20 и более видов на
100м2), проективное
покрытие более 25%

Растительные сообщества
и их комплексы*
3. Эфемероидно-злаковококпеково-белоземельнополынные (Artemisia terraealbae, Atriplex cana, Agropyrоn fragile, Carex physodes,
Catabrosella humilis, Poa
bulbosa) с участием кустарников (Calligonum spp.) сообщества;
4. Эфемерово-злаковобелоземельнополынные
(Artemisia terrae-albae,
Carex physodes, Catabrosella
humilis, Alyssum desertorum,
виды Trigonella, Eremopyrum),
местами с участием кокпека
(Atriplex cana) сообщества;
5. Белоземельнополынные
(Artemisia terrae-albae)
с участием многолетних
солянок (Anabasis aphylla,
Salsola orientalis) сообщества в
сочетании с гемипетрофитным
комплексом злаково-кокпековобелоземельнополынных
(Artemisia terrae-albae, Atriplex
cana, Agropyrоn fragile, Carex
physodes) и итсигековобелоземельнополынных
(Artemisia terrae-albae, Anabasis
salsa) сообществ;
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Продолжение таблицы 6
Градации
шкалы

Категории
устойчивости

Растительные сообщества
и их комплексы*
14. Галофитно-кустарниковые и
галофитно-луговые сообщества
(Elaeagnus oxycarpa, Salix alba,
S. wilhelmsiana, Tamarix
ramosissima с Glycyrrhiza uralensis,
Leymus multicaulis), лоховогребенщиковых в сочетании
с тростниковыми (Phragmites
australis) зарослями речных долин.

II. Среднеустойчивые

Доминирование слабо устойчивых к загрязнению, пирогенным и механическим
нарушениям зональных полукустарничков, а также устойчивых многолетних
солянок; участие
высоко устойчивых
эфемеров, эфемероидов, сорных однолетников и однолетних
солянок; пониженное
флористическое богатство (в среднем,
10-20 видов на
100м2), проективное
покрытие – 10-30%

1. Комплекс белоземельнополынных (Artemisia terrae-albae)
и биюргуновых (Anabasis salsa)
сообществ;
2. Комплекс эфемероиднобелоземельнополынных
(Artemisia terrae-albae,
Rheum tataricum, Ferula shair,
F. nuda) и эфемероидномноголетнесолянковых
(Anabasis salsa, Rheum
tataricum, Ferulashair, F. nuda)
сообществ;
11. Белоземельно-чернобоялычевые (Salsolaarbusculiformis, Artemisia
terrae-albae) сообщества;
12. Комплексы белоземельночернобоялычевых (Salsola
arbusculiformis, Artemisia terraealbae) и биюргуновых (Anabasis
salsa) местами с участием белоземельнополынных (Artemisia
terrae-albae) сообществ.
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Продолжение таблицы 6
Градации
шкалы
III. Высокоустойчивые
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Категории
устойчивости
Доминирование
устойчивых и высоко устойчивых к
загрязнению, механическим повреждениям и пирогенному
воздействию видов,
преимущественно
многолетних и однолетних галофитов;
высокое обилие и
встречаемость однолетников и сорных
растений; низкое
флористическое богатство (в среднем
5-10 видов на 100м2),
проективное покрытие –10-20%

Растительные сообщества
и их комплексы*
6. Комплекс биюргуновых
(Anabasis salsa) и белоземельнополынных (Artemisia terraealbae, местами с Anabasis
aphylla или с Salsola orientalis)
сообществ;
7. Биюргуновые (Anabasis
salsa), итсигеково-биюргуновые
(Anabasis salsa, Anabasis aphylla)
в сочетании с кеурековобелоземельнополынными
(Artemisia terrae-albae, Salsola
orientalis) и черносаксау-ловобелоземельнополынными
(Artemisia terrae-albae,
Haloxylon aphyllums) сообществами;
8. Комплекс эфемероидномноголетнесолянковых
(Anabasis salsa, Salsola
orientalis, Rheum tataricum)
и белоземельнополынных
(Artemisia terrae-albae) с участием многолетних солянок
(Anabasis aphylla, Salsola
orientalis;
9. Комплекс чернополынномноголетнесолянковых
(Anabasis salsa, Artemisia
pauciflora), многолетнесолянково-чернополынных
(Artemisia pauciflora, Anabasis
aphylla, A. salsa) и чернополынно-черно-боялычевых
(Salsola arbusculiformis,
Artemisia pauciflora) сообществ;
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Окончание таблицы 6
Градации
шкалы

Категории
устойчивости

Растительные сообщества
и их комплексы*
10. Комплекс многолетнесолянковых (Anabasis salsa,
A. aphylla, Salsola orientalis,
Halocnemum strobilaceum) и
эфемероидно-биюргуновобелоземельнополынных
(Artemisia terrae-albae, Anabasis
salsa, Rheum tataricum);
13. Сарсазановые
(Halocnemum strobilaceum)
и однолетнесолянковосарсазановые (Halocnemum
strobilaceum, Salicornia
europaea) сообщества в сочетании со слоевищными (водорослевыми, лишайниковыми)
группировками и лишенными
растительности участками корковых солончаков и такыров.

*Номера контуров соответствуют номерам на карте растительности
(рис.4).

Специфика растительных сообществ пустынных областей
по сравнению с другими зонами заключается в сопоставимости
деятельности растений по трансформации экотопа с действием
внешних абиотических факторов. В то же время роль заносных
видов растений ограничена и возрастает лишь на селитебных
территориях и вдоль линейных объектов инфраструктуры (дороги, каналы и т.д.). Необходимо также отметить, что вторичные
сукцессии (в том числе техногенные) протекают в пустынных
экосистемах сравнительно быстро – всего за 25-30 лет (Тишков,
1994), хотя и могут замедляться на засоленных и нарушенных
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дефляцией почвах и при высокой подвижности субстратов (например, на барханах или грядовых песках).
При разработке шкалы устойчивости растительных сообществ использован комплекс прямых и косвенных признаков,
касающихся как структурных показателей, так и состояния и
распространения отдельных видов, особенно доминирующих и
индикаторных. Кустарниковые и травяные сообщества рассмотрены совместно, поскольку роль кустарников на территории
позиционного района космодрома в сложении естественных фитоценозов в целом невелика.
В результате все растительные сообщества, представленные на
территории позиционного района космодрома Байконур, были разделены по степени их устойчивости к техногенному воздействию
ракетно-космической деятельности на три основные группы:
слабоустойчивые, средне- и высокоустойчивые (табл. 6, рис.5).
К наименее устойчивым отнесены растительные сообщества долины р. Сырдарьи с участием древесно-кустарниковых и луговых растений, а также различные варианты гемипсаммофитнополынных (с участием кустарников) пустынь, развивающихся на
серо-бурых песчаных и супесчаных почвах, а также слабогумусированных песках. Все эти фитоценозы подвержены значительной
потенциальной деградации в результате техногенного механического нарушения почв, а также в результате воздействия химических загрязнителей. Восстановление этих сообществ происходит
относительно быстро при условии сохранения закрепленности
песчаного субстрата. Слабо и умеренно устойчивые к воздействию ракетно-космической деятельности фитоценозы занимают 43,5% территории позиционного района; на них расположено
23% производственных объектов и стартовых площадок позиционного района космодрома Байконур.
В категорию среднеустойчивых вошли разнообразные полынные и солянково-полынные сообщества и их комплексы на суглинистых солонцеватых разностях серо-бурых и бурых почв, а
также гемипетрофитные полынно-чернобоялычевые сообщества
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на серо-бурых суглинистых щебнистых почвах. По сравнению с
предыдущими эти сообщества более устойчивы к техногенному
воздействию ввиду значительного участия в их составе многолетних галофитов. В то же время из-за менее благоприятных экологических условий среды и низкого ежегодного прироста фитомассы демутационные процессы здесь более замедлены, и для
самовосстановления этих сообществ требуется более длительный
срок. Отличительной чертой сообществ этой группы является их
слабая устойчивость к пожарам (из-за значительного участия в
составе низких кустарников (боялыч) и полукустарничковых видов полыни). Устойчивые к воздействию ракетно-космической
деятельности фитоценозы занимают 18,5%; на них расположено
около трети производственных площадок.
Последнюю категорию высокоустойчивых сообществ представляют многолетнесолянковые фитоценозы и комплексы с
их преобладанием, от формирующихся на серо-бурых суглинистых солонцеватых и солончаковатых почвах до гипергалофитной растительности солончаков и такыров. Эти чрезвычайно разреженные и бедные в видовом отношении фитоценозы, произрастая в экстремальных условиях внешней среды,
способны выдерживать значительные техногенные нагрузки,
как по химическому загрязнению, так и в отношении механических нарушений и пирогенного фактора. Результаты
исследований Л.А. Димеевой (2011) в условиях сходного с
ракетно-космической деятельностью техногенного воздействия (механическое, химическое, пирогенное) на нефтегазовых месторождениях Восточного Прикаспия в пустынной зоне
(Республика Казахстан) позволили отнести к категории устойчивых сообществ с сильными обратными связями и буферными свойствами также разнообразные галофитные фитоценозы
(тамариксовые, сарсазановые, солеросовые и разреженные).
В то же время при их полном уничтожении процессы обратного восстановления идут крайне медленно. В эту же категорию следует отнести и большинство не представленных в та89
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блице 6 производных (вторичных) сообществ и группировок,
сформировавшихся на техногенно преобразованных и нарушенных участках. Высокоустойчивые к воздействию ракетнокосмической деятельности фитоценозы занимают 38% территории позиционного района космодрома; на них расположено
около 40% производственных объектов.
Проведенные исследования позволяют относить техногенные сукцессии, возникающие в позиционном районе космодрома Байконур под воздействием ракетно-космической
деятельности, к категории дигрессионно-демутационных, обусловленных импульсивными нарушениями. При этом наблюдаемые сукцессионные ряды из сообществ различной степени
устойчивости в целом соответствуют рядам трансформации
растительности. Важным аспектом смен является частота нарушения, которая выражается в гетерогенности растительного
покрова. В ряду дигрессии постепенно ослабляется роль коренных видов, снижается общее проективное покрытие, а на
стадиях сильной и очень сильной трансформации происходит
конвергенция видового состава, и на доминирующие позиции
выходят однолетние солянки и эфемеры.
Балльная характеристика устойчивости экосистем и их
компонентов позволяет проводить сравнительный анализ
различных природных объектов, а также их группировку по
устойчивости к различным видам техногенного воздействия,
но при этом является полуколичественной характеристикой.
В настоящее время гораздо важнее дать количественную оценку той техногенной нагрузке, которую может выдержать природная система, не меняя своих структурно-функциональных
параметров.

90

Глава 2. Экологическое нормирование природопользования
при эксплуатации космодрома Байконур

2.3. Экологическое нормирование химического
воздействия на экосистемы районов падения
ступеней ракет-носителей
2.3.1. Теория критических нагрузок на экосистемы
Для количественной оценки устойчивости природных экосистем к поступлению атмотехногенных выпадений различных загрязнителей широкое распространение получило выполняемое
на основе общепринятых международных подходов определение
и картографирование величин критических нагрузок (Downing et
al, 1993; Башкин и др., 1993, 1995, 2003, 2004; UBA, 2004).
Концепция критической нагрузки начала активно разрабатываться и применяться в исследованиях процессов воздействия
кислотных дождей на природные ландшафты в 1980-1990-х
годах. На первом этапе под термином «критическая нагрузка»
понимали «максимальное количество подкисляющих компонентов, поступление которых не вызовет химических изменений, ведущих к долговременным негативным последствиям для
структуры экосистемы и её функционирования». В дальнейшем
под критической нагрузкой стали понимать «количественную
оценку воздействия одного или нескольких загрязнителей, ниже
которого, согласно современным знаниям, не возникает значительных вредных последствий для конкретных чувствительных
элементов окружающей среды» (Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 1979;
Nilsson, Grennfelt, 1988).
Для количественной оценки критической нагрузки наибольшее распространение получил балансовый метод ее определения, который основан на сопоставлении скорости поступления
подкисляющих компонентов и скорости высвобождения подщелачивающих компонентов в результате выветривания минералов
в почвах и подстилающих горных породах (Sverdrup, deVries,
Henriksen, 1990; Sverdrup, deVries, 1994). Равенство скоростей
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свидетельствует о допустимости оказываемой нагрузки в результате поступления загрязняющих веществ. Балансовый подход активно применяется для создания мелкомасштабных карт
экосистем по уровню их устойчивости к атмосферным выпадениям кислотообразующих компонентов (Bouwman, Van Vuuren,
Derwent, Posch, 2002; Duan, Xie, Zhou, Hao, 2000).
Данный метод используется для оценки состояния экосистем
крупных территориальных единиц (бассейны крупных рек).
Определение опасности подкисления водоёмов в более мелких
ландшафтных единицах осуществляется через оценку кислотонейтрализующего потенциала водоразделов по выносу подщелачивающих компонентов – при условии, что данный процесс
существенно превышает образование таких компонентов в нижних звеньях ландшафтных катен (Schnoor, Stumm, 1986).
Важной отличительной чертой балансового метода является отсутствие оценки кислотонейтрализующего влияния почвенного поглощающего комплекса. На начальном этапе поступления загрязняющих веществ почвенный поглощающий
комплекс (ППК) может выводить из раствора подкисляющие
компоненты, – возможно, даже на протяжении десятилетий.
Однако ввиду того, что ППК имеет определенную буферную
емкость, его использование в долговременной перспективе,
что и является целью регламентации нагрузок, достаточно затруднительно (UBA, 2004).
Балансовый метод достаточно активно критикуется за формализованный подход, не учитывающий свойства экосистемы,
существенно влияющие на последствия привноса кислотообразующих соединений. Так, часто существенную роль в балансе
ионов в почвах играет накопление катионов деревьями. В процессе роста деревьев происходит временное изъятие существенного количества катионов из почвы, что необходимо учитывать
при расчёте критической нагрузки (Freer-Smith, Kennedy, 2002;
Bosman, Remacle, Carno, 2001).
Кроме того, балансовый метод в общем случае не учитывает
некоторые специфические свойства почв, – в частности, нали92
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чие горизонтов. Так, при наличии минерального и органогенного горизонтов раздельный расчёт нагрузки для них с учётом
выноса анионов вниз по профилю и концентрации рецепторов
(в данном случае корней растений) в органогенном горизонте
приводит к значительным изменениям в расчётных значениях
критической нагрузки (Holmberg, Mulder, Posch, Starr, Forsius,
Johansson, Bak, Ilvesniemi, Sverdrup, 2001). Кроме того, метод
намеренно не учитывает природных временных изменений экосистем и их компонентов. Из-за данного допущения результаты
расчёта трудно проверить in situ.
Сопоставление данных о превышениях критической нагрузки и запаса катионов в почвах позволяет вычислить время,
через которое проявится негативный эффект от подкисления в
экосистеме, и таким образом разделять экосистемы, в которых
существует реальная угроза проявления негативных эффектов
при выпадении кислотообразующих соединений, и экосистемы
с высокой устойчивостью к воздействию. Вычисление критических нагрузок для экосистем с использованием измеренных
на исследуемой территории значений компонентов балансового
уравнения даёт возможность свести на нет многие допущения и
проблемы метода (Kennedy, Rowell, Moffat, Singh, 2001).
Помимо запаса способных к выщелачиванию катионов, существенную роль в формировании кислотно-основных свойств играет процесс сорбции анионов, основным механизмом которого является адсорбция анионов на оксидах железа в почвах (Parfitt, 1978;
Parfitt, Smart, 1978). Его интенсивность в значительной мере зависит от кислотно-основных условий почв, а также от присутствия
катионов, участвующих в формировании комплексов с сульфатами
(Martinson, Alveteg, 2004; Hoins, Charlet, Sticher, 1993).
Скорость выветривания и интенсивность поступления подщелачивающих компонентов является одной из наиболее важных переменных в уравнении баланса ионов в почвах. Скорость
выветривания существенно зависит от кислотно-основных
условий среды в почвах. В балансовом методе это учитывается
через выделение различных классов скоростей выветривания в
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зависимости от кислотно-основных условий почвообразующей
породы. Однако на примере магматических пород показано, что
даже в пределах одного класса высокая вариабельность скорости выветривания может существенно повлиять на конечный
результат определения критической нагрузки (Langan, Hodson,
Bain, Hornung, Reynolds, Hall, Johnston, 2001).
Таким образом, основными факторами, влияющими на точность определения критической нагрузки по балансовому методу, являются скорость выветривания подстилающих пород,
интенсивность аккумуляции катионов растительным покровом,
а также тип химического параметра, для которого проводится
оценка (Skeffington, Whitehead, Abbott, 2006).
Обобщение опубликованных по этой проблеме литературных
данных позволяет сформулировать, что под критической нагрузкой в современных исследованиях понимается количественная
оценка максимально допустимого воздействия одного или нескольких загрязнителей на экосистемы, не сопровождающегося
вредным химическим воздействием для специфических чувствительных элементов окружающей среды в течение неопределенно
долгого периода времени, на современном уровне знаний. Критериями наличия химического воздействия могут служить как негативные изменения природных наземных экосистем (уменьшение биомассы, снижение репродуктивных функций, генетические
изменения и т.д.), так и нарушения здоровья человека. Специфическими чувствительными элементами окружающей среды, используемыми в расчетах критических нагрузок, являются почвы
лесных или других естественных экосистем и природные воды
(озера). Критериями их качества могут являться: сохранение биоразнообразия и репродуктивных качеств ихтиофауны, параметры
химического разрушения почв, развитие корневых волосков деревьев и др. (Башкин и др.,1995, UBA, 2004).
Подробное описание методических подходов по количественной оценке и картографированию величин критических
нагрузок атмотехногенных выпадений азота и серы на наземные
экосистемы изложено в различных методических рекомендаци94
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ях (Башкин и др., 1995, UBA, 2004). Например, алгоритм для
расчета критических нагрузок азота на наземные и пресноводные экосистемы с учетом подкисляющего и эвтрофирующего
воздействия включает в себя уравнение:
CLnut(N) = *Nu + *Ni + *Nde + *Nl(crit),
где знак * обозначает принадлежность отмеченных величин к
допустимым (критическим) выпадениям атмотехногенного азота в определенном регионе или в отдельной экосистеме, Nu – допустимое поглощение азота атмосферных выпадений растительностью, Ni – допустимая иммобилизация, Nde – допустимая (возможная) денитрификация и Nl(crit) – допустимое вымывание азота
из наземных экосистем с целью предупреждения подкисления
и/или эвтрофирования примыкающих пресноводных экосистем.
CLnut(N) выражается в кг/га/год, мг/м2/год или экв/га/год.
Для расчета критической нагрузки кислотности используется
более упрощенная формула:
CL(Ac) = BCw + ANCcrit,
где BCw – выветривание основных катионов из почвы и
ANCcrit –кислотонейтрализующая способность почвенного стока.
Б.Н. Моисеевым в 1996 году в рамках научно-методического
обеспечения деятельности Национального координационного
центра по изучению воздействия загрязнителей воздуха на окружающую среду были проведены расчеты и картографирование
критических нагрузок некоторых тяжелых металлов (Pb, Cd, Hg)
для лесных экосистем Европейской территории России (ЕТР)
(цит. по Снакин, Кречетов, Алябина, 1995). Методика расчетов
основывалась на балансовом методе, разработанном для оценки
критических нагрузок кислотообразующих соединений серы и
азота. В расчетах принималось, что критическое накопление металла в экосистеме происходит за долговременный период (200
... 500 лет), равный времени достижения критического накопления металла в почве до уровня ПДК. Лесная экосистема рассма95
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тривается в целом, а не только почвенный блок или почвенный
раствор, то есть в данной работе учитывается накопление металла как в почве, так и в ежегодном приросте древесины.
В общем виде балансовое уравнение расчета критической нагрузки условного металла Х выглядит следующим образом:
CL(Х) = Хad + Хup + Хl, где
CL(Х) – критическая нагрузка металла Х для лесной экосистемы,
г/га/год;
Хad – допустимая ежегодная адсорбция металла в почве;
Хup – допустимое/фоновое поглощение металла в чистом приросте древесины;
Хl – критическое/допустимое выщелачивание металла с суммарным стоком воды.
Аналогичный подход применялся позже в ряде других методических разработок (Башкин и др., 2003, 2004; UBA, 2004).
Оценка пространственного распределения критических нагрузок загрязняющих веществ опирается на ГИС-анализ, который позволяет выявить наиболее уязвимые экосистемы и их
компоненты, включающий три стадии:
– построение балансовой модели на основе информативных показателей, определяющих устойчивость
экосистем;
– сбор данных для обеспечения модели показателями;
– создание ГИС для структуризации данных и для дальнейшего пространственного анализа, а также представления результатов (Batjes, 2000).
Сопоставление данных величин критических нагрузок с реальными выпадениями загрязняющих веществ позволяет определить зоны повышенного экологического риска с последующей
оптимизацией природоохранных мероприятий. Одним из примеров такой оптимизации может служить размещение точек экологического мониторинга в наиболее уязвимых экосистемах. В
случае, если реальные выпадения будут превышать критические
нагрузки, необходимо проводить природоохранные мероприя96
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тия, направленные на снижение поступления техногенных веществ с атмосферными выпадениями.
В 2014 году авторами начата разработка проектов нормативов
допустимого воздействия ракетно-космической деятельности на
экосистемы районов падения вторых ступеней ракет-носителей
«Протон» на основе определения и картографирования величин
критических нагрузок. Допустимое химическое воздействие
рассчитывалось для возможных атмотехногенных выпадений
компонентов ракетного топлива – несимметричного диметилгидразина и тетраоксида азота.
Далее в качестве примера будут рассмотрены предложенные
нормативы допустимого воздействия ракетно-космической деятельности на экосистемы одного из районов падения вторых
ступеней РН «Протон», расположенного в Алтае-Саянском регионе (РП-327).
2.3.2. Критические нагрузки кислотных соединений при
выпадении тетраоксида азота
Тетраоксид азота используется в РН «Протон» в качестве
окислителя, который вступает в реакцию с НДМГ с выделением
большого количества энергии. Поступая в свободном состоянии
в атмосферу, тетраоксид азота при взаимодействии с атмосферной влагой образует азотную и азотистую кислоту, вызывая подкисление атмосферных осадков.
Методологические и методические подходы количественной
оценки и картографирования величин критических нагрузок
кислотности описаны в соответствующих методических рекомендациях, разработанных при научном обеспечении Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Башкин и др., 2003, Башкин, Касимов, 2004, UBA, 2004).
Метод основан на балансе катионов и анионов в почвенном
растворе:
H++ Аl3++ Са2+ +Mg2++K++Na++NH4+ =
= SO42-+ NO3–+ Cl-+ HCO3–+ RCOO –
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В работах В.Н. Башкина с соавторами (2003, 2004) предложена опирающаяся на международную практику методология
расчета критических нагрузок на основании уравнений простого массового баланса при упрощенном описании процессов, использующая определение входных параметров уравнений через
косвенные показатели. Эта методология позволяет установить
критические нагрузки через внутренние характеристики экосистем и их производные показатели, такие как тип и текстура
почвы, тип растительности, среднегодовая температура и т.д.
(Башкин и др., 2003, Башкин, Касимов, 2004).
Для определения величины максимальной критической нагрузки кислотности на основе балансового метода используется
уравнение:
CLacid=Ct·(BCw-ANCle)+(BCdep-BCu), где
CLacid – критическая нагрузка кислотности (экв/га/год);
BCw – показатель, характеризующий интенсивность выветривания щелочных и щелочноземельных катионов;
ANCle– показатель выноса кислотонейтрализующих компонентов почвенного раствора;
BCdep– величина атмосферных выпадений щелочных и щелочноземельных катионов;
BCu– биологическая аккумуляция щелочных и щелочноземельных катионов растительностью;
Ct – коэффициент активных температур, характеризующий период года с температурой выше 5°С.
Интенсивность выветривания щелочных и щелочноземельных катионов определяется по формуле (экв/га/год):
BCw=Wr·D, где
Wr – коэффициент, который определяет способность почвы к
химическому выветриванию основных катионов из почвенных
минералов (экв/га/год/м);
D – мощность биологически активного слоя почвы, для которого
рассчитывается допустимая нагрузка (м).
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Показатель выноса кислотонейтрализующих компонентов
почвенного раствора устанавливает предел выноса водорастворимых оснований почвенного раствора, ниже которого не происходит существенных изменений в функционировании экосистем.
Определение величины критического вымывания оснований
проводится косвенным методом через критическую концентрацию алюминия [Аl] либо критическое значение величины pH почвы согласно уравнению:
ANCle= -Al le(cril) - H le(crit) = -Q·( [Al] crit + [H] crit ), где
Q – сток избыточного поступления осадков, то есть влага, удаляемая из корневой зоны растений (м3/га/год). Сток осадков
рассчитывается вычитанием из годовой суммы осадков общего количества влаги, возвращающейся в атмосферу в результате
эвапотранспирации лесным пологом, почвенной эвапотранспирации и испарения в корневой зоне растений,
[Al] crit , [H] crit – критические концентрации алюминия и водорода (экв/м3).
Отношение между концентрациями [Н] и [Аl] описывается
формулой химического равновесия гиббсита:
[Al] = Kgibb·[H] 3 или [Н] = ([Al]/Kgibb) 1/3 , где
Kgibb – коэффициент химического равновесия гиббсита, величина которого зависит от типа почвы. При отсутствии почвенного аналога в справочнике констант используется
величина Kgibb = 300 м6 /экв2 (Башкин и др., 2003, Башкин,
Касимов, 2004).
После преобразования уравнения показатель выноса кислотонейтрализующих компонентов почвенного раствора рассчитывается согласно уравнению:
ANCle = -Al le(cril) - H le(crit) = -Q·(K gibb [H]3 crit + [H]crit)
При выборе критических значений кислотности для оценки
величин ANCle учитываются кислотно-основные условия почв
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(рН), характерные для территории РП ОЧРН (Экологический
паспорт РП…, 2010, 2011).
Биологическая аккумуляция щелочных и щелочноземельных
катионов растительностью (BCu, экв/га/год) рассчитывается
по формуле:
BCu=Nu·N/BC, где:
N/BC – величина, определяющая соотношение азота и основных
катионов в растительной биомассе и обусловленная типом почвы;
Nu* – допустимое поглощение атмосферных выпадений щелочных и щелочноземельных катионов растительностью.
В соответствии с методикой определения критических нагрузок была разработана структура базы данных и осуществлен
сбор необходимой информации (табл. 7).

Таблица 7
Структура базы данных параметров компонентов
экосистем, используемых для расчета критических
нагрузок кислотности
Индекс

Q
Ct
Ntd
BCd

100

Параметры
Климатические и метеорологические
Осадки, мм
Испаряемость, мм
поверхностный сток (м3/га/год)
коэффициент активных температур (отношение суммы
температур >5°С к общей годовой сумме температур)
суммарные выпадения соединений азота, влажные
и сухие, экв/га/год
выпадения щелочных и щелочноземельных катионов
(Са, Mg, Na, K), экв/га/год
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Окончание таблицы 7
Индекс
Cb
AMC
CN
N :ВС
Nupt
Ni
Ni *
Nde
Nde *
Nu
N u*
N1e

C:N
Wr
D
Kgibb
ВСw

Параметры
Биологической трансформации выпадающих веществ
коэффициент биогеохимического круговорота, определяемый как отношение массы элемента в ежегодном опаде
к его массе в подстилке
азотоминерализующая способность почв, экв/га/год
максимально допустимое содержание азота, не вызывающее перестройку экосистем, экв/м3
отношение N и щелочных и щелочноземельных катионов
в растительной биомассе
годовое поглощение азота, экв/га/год
иммобилизация почвенного N, экв/га/год
иммобилизация N атмосферных выпадений, экв/га/год
денитрификация почвенного N, экв/га/год
денитрификация N атмосферных выпадений, экв/га/год
поглощение почвенного N, экв/га/год
поглощение N атмосферных выпадений, экв/га/год
вымывание N атмосферных выпадений, экв/га/год
Ежегодный прирост биомассы, т/га
Свойства почв
Величина рН
Гидролитическая кислотность, ммоль(+)100г почвы
Емкость катионного обмена, ммоль(+)100г почвы
Общее содержание органического углерода, %
Общее содержание азота, %
отношение C : N в верхнем почвенном горизонте
химическое выветривание почвенных минералов
(экв/га/год/м почвенного профиля)
верхний активный слой почвы, м
коэффициент химического равновесия гиббсита
выветривание щелочных и щелочноземельных катионов в
рассматриваемом почвенном слое, экв/га/год
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Сбор информации для расчета критических нагрузок проводился в ходе детальной характеристики физико-географических
условий РП ОЧРН, которая была сделана в рамках работ кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Характеристика основных типов экосистем РП-327, на примере которого рассмотрено применение подходов к экологическому нормированию, приведена в табл. 8. Величина атмосферных выпадений основных катионов BCdep была получена по
данным наблюдений на метеостанциях, расположенных рядом
с РП ОЧ РН, или в результате проведения мониторинговых наблюдений непосредственно в РП ОЧ РН, – в частности, при
анализе химического состава снежного покрова в ходе осуществления работ по экологическому сопровождению пусков ракетносителей за период 2012-2014 гг. Также использованы региональные ГИС-проекты по выпадениям загрязняющих веществ и
основных катионов.
Пространственное распределение почв и растительных сообществ на территории РП-327 представлено на рис. 6 и 7.
Таблица 8
Основные экосистемы на территории РП-327
Номер
экосистемы

I

4
5
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Тип почвы

Растительные сообщества
и их комплексы

Горно-тундровые автоморфные (комплекс
слаборазвитых, перегнойных, дерновых, торфянистых почв) [Гт]4

Лишайниково-щебнистые,
мохово-лишайниковые,
лишайниково-ерниковые, луговые тундры в комплексе с
несомкнутыми группировками и альпийскими луговинами [2]5

Индекс на почвенной карте (рис.6)
Номер на карте растительности (рис.7)
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Продолжение таблицы 8
Номер
экосистемы

II

III

IV

V

VI

VII

Тип почвы

Растительные сообщества
и их комплексы

Горно-тундровые гидроморфные перегнойноторфянистые,
перегнойно-торфянистоглеевые [Гтпт]

Моховые, моховолишайниковые, ерниковолишайниково-моховые, дриадовые с примесью кустарников заболоченные тундры [3]
Луговые, дерновинноГорно-тундровые дерзлаковые; лишайниковоновые маломощные
мохово-ерниковые, осоковов комплексе с горнодерновиннозлаковые тундры
тундровыми торфянистос участками заболоченных
перегнойными почвами
осоковых лугов и осоково[Гтд]
моховых болот [4]
Альпийские, субальпийские
Горно-луговые альпийнизко- и высокотравные луга
ские и субальпийские
с участками луговых тундр и
[Глг]
субальпийских редколесий [5]
Лугово-болотные торОсоково-пушицевые, осоковофянистые в комплексе с моховые болота, заболоченторфяно-глеевыми мерз- ные ерники [6]
лотными [Блт]
Ерники моховые,
Горно-тундровые перегнойные, дерновые, тор- лишайниково-моховые травяфянистые в комплексе с ные, мохово-травяные [7]
горно-луговыми [Гтпдт]
Кедровое, пихтово-кедровое,
лиственничное; лиственничнокедровое, лиственничное
Горно-лесные бусубальпийское редколесье с
рые оподзоленные в
фрагментами лишайниковокомплексе с горноерниковых, мохово-ерниковых,
тундровыми торфянистодриадовых, луговых осоковоперегнойными [ГлбопГтпт]
дерновинно-злаковых тундр и
низкотравных субальпийских
лугов [8]
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Продолжение таблицы 8
Номер
экосистемы

VIII

Тип почвы

Горно-тундровые
торфянисто-перегнойные
в сочетании с горнолесными бурыми оторфованными [ГтптГлб]

IX

Горные мерзлотнотаежные [Гл]

X

Горно-лесные бурые
оподзоленные [Глбоп]

Растительные сообщества
и их комплексы
Кедровые, пихтово-кедровые,
лиственнично-кедровые, кедровые чернично-бадановые, осочковые и ерниково-мшистые
редколесья и редкостойные
леса [9]
Лиственнично-кедровые
редкостойные ерниковозеленомошные леса [10]
Лиственнично-кедровые,
кедрово-лиственничные
травяные леса с участием
альпийских элементов в травяном покрове [11]
Лиственничные кустарниковые зеленомошные леса [12]
Темнохвойные (пихтово-кедровые с участием ели) травянозеленомошные леса [13]

XI

Горно-лесные бурые типичные и оподзоленные
[Глб]

Кедрово-пихтовые,
кедрово-лиственничные
с участием ели и пихты,
реже березы, травяные,
осочково-зеленомошные и
кустарничково-зеленомошные
леса [14]
Осиново-пихтовые, кедровопихтовые высокотравные и
папортниковые кустарниковые с участием неморального
реликтового разнотравья леса
[17]
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Продолжение таблицы 8
Номер
экосистемы

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Тип почвы

Горно-лесные бурые
маломощные [Глб]

Растительные сообщества
и их комплексы
Кедрово- и еловолиственничные брусничнозеленомошные, осочковые кустарниковые и рододендровозеленомошные леса [15]

Березово-пихтово-кедровые,
осиново-березовые кустарниковые бадановые леса [18]
Кедрово-березовые, кедровоГорно-лесные бурые сла- лиственничные кустарниковотравяные и травянобооподзоленные [Глбоп]
зеленомошные леса [16]
Березово-лиственничные с
участием пихты кустарниковые травяные и травянозеленомошные леса [19]
Горно-лесные светлоОсиново-березово-сосновые,
серые [Гл1]
осиново-пихтовые злаковоразнотравные, высокотравные
и папоротниковые кустарниковые леса [20]
Сосново-березовые, осиновоберезовые, лиственничноГорно-лесные серые
березовые злаково[Гл2]
разнотравные леса [21]
Экспозиционные сочетания
Горно-лесные чернозелиственничных, березовомовидные карбонатные
и сосново-лиственничных
в сочетании с горнозлаково-разнотравных и
лесными дерновыми
разнотравно-осочковых ку[Глчв]
старниковых лесов [22]
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Окончание таблицы 8
Номер
экосистемы
XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

Тип почвы

Горно-лесные бурые
[Глб]

Пойменные слаборазвитые иловато-болотные и
торфяно-болотные [Аиб, тб]

Растительные сообщества
и их комплексы
Кустарниково-ерниковые, осоковые пушициево-осоковые,
мохово-ерниково-осоковые
болота [23]
Лиственнично-еловокустарниково-болотные,
елово-лиственничнокустарниково-луговые ассоциации долин [24]
Мелколиственно-еловокедрово-кустарниковые ассоциации долин [25]
Низинные злаковоразнотравно-осоковые,
осоково-щучковые луговые
ассоциации долин [26]

Пойменные луговые
оглеенные, перегнойноторфянисто-глеевые почвы [Алг, пт]
Пойменные луговые в
комплексе с горными
Кустарниково-степные ассочерноземами южными на
циации долин [27]
надпойменных террасах
[АлГчю]
Болотные, кустарниковоерниково-болотные (осокоПойменные лугововые, пушициево-осоковые,
болотные почвы [Алб]
мохово-ерниково-осоковые)
ассоциации долин [28]
Пионерные группировПойменные луговые и
дерновые примитивные ки разреженной травяно[Алд]
кустарниковой растительности по долинам рек [29]

Используя данные о составе и свойствах экосистем и их компонентов (табл. 9), рассчитаны критические нагрузки кислотных выпадений для РП-327 (табл. 10).
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Wr
250
250
250
250
2750
250
1750
250
1750
250
1750
1750
1750
1750
3500

Номер экосистемы

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

D
24
11
12
11
10
12
9
9
20
13
20
41
23
9
11

C:N
65
15
65
36
110
15
85
20
85
15
85
85
85
80
120

АМС
1,5
7
1,5
20
1,5
7
2
7
2
7
2
2
2
2
1

Cb
0,65
0,3
0,65
0,8
0,75
0,3
0,7
0,2
0,7
0,3
0,7
0,7
0,7
0,5
1

Cn
0,95
0,8
0,95
0,1
1
0,8
0,6
0,7
0,6
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
1,2

N:Bc
65
10
65
22
85
10
80
15
80
10
80
80
80
45
115

Nupt

300
300
300
9,5
100
1500
250
300
250
300
250
250
250
250
100

Kgibb

Таблица 9
Параметры экосистем, использованные для расчета величин критических нагрузок
кислотных выпадений тетраоксида азота в различных экосистемах РП-327
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108

750
250
1750
750
1750
1750
250

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

D

Характеристика экосистем приведена в табл. 8.

Wr

Номер экосистемы
9
9
4
11
12
16
11

C:N
30
36
40
50
75
85
36

АМС
20
20
6
3
2,5
2
20

Cb
0,8
0,8
0,4
0,5
1
0,7
0,8

Cn
0,1
0,1
0,7
0,8
1,2
0,6
0,1

N:Bc
20
22
30
30
50
80
22

Nupt
200
300
300
300
300
250
300

Kgibb
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1205

Лишайниково-щебнистые, моховолишайниковые, лишайниковоерниковые, луговые тундры в комплексе с несомкнутыми группировками и
альпийскими луговинами [2]
Моховые, мохово-лишайниковые,
ерниково-лишайниково-моховые, дриадовые с примесью кустарников заболоченные тундры [3]

Луговые, дерновинно-злаковые;
лишайниково-мохово-ерниковые,
осоково-дерновинно-злаковые тундры
с участками заболоченных осоковых
лугов и осоково-моховых болот [4]

Горно-тундровые автоморфные (комплекс
слаборазвитых, перегнойных, дерновых,
торфянистых почв) [Гт]

Горно-тундровые гидроморфные перегнойноторфянистые,
перегнойноторфянисто-глеевые
[Гтпт]

Горно-тундровые дерновые маломощные
в комплексе с горнотундровыми торфянистоперегнойными почвами
[Гтд]

I

II

III

1205

1222

CLacid,
экв/га/год

Растительные сообщества и их комплексы

Номер
экосистемы

Тип почвы

229

116

155

CLnutr(N),
экв/га/год

9

15

18

CLНДМГ,
кг/га/год

Таблица 10
Критические нагрузки несимметричного диметилгидразина, кислотных
и эвтрофирующих соединений азота при выпадении компонентов ракетного топлива
для экосистем РП-327
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110
Ерники моховые, лишайниковомоховые травяные, мохово-травяные
[7]

Горно-тундровые
перегнойные, дерновые, торфянистые в
комплексе с горнолуговыми [Гтпдт]

Горно-лесные бурые оподзоленные в комплексе с
горно-тундровыми
торфянистоперегнойными
[ГлбопГтпт]

V

VI

VII

Кедровое, пихтово-кедровое, лиственничное; лиственнично-кедровое,
лиственничное субальпийское редколесье с фрагментами лишайниковоерниковых, мохово-ерниковых, дриадовых, луговых осоково-дерновиннозлаковых тундр и низкотравных
субальпийских лугов [8]

Осоково-пушицевые, осоковомоховые болота, заболоченные ерники
[6]

289

1329

202

383

Альпийские, субальпийские низко- и
высокотравные луга с участками луговых тундр и субальпийских редколесий [5]

Лугово-болотные торфянистые в комплексе
с торфяно-глеевыми
мерзлотными [Блт]

CLacid,
экв/га/год

Растительные сообщества и их комплексы

IV

Тип почвы

Горно-луговые альпийские и субальпийские
[Глг]

Номер
экосистемы

792

190

192

233

CLnutr(N),
экв/га/год

5

11

22

10

CLНДМГ,
кг/га/год
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Кедровые, пихтово-кедровые,
лиственнично-кедровые, кедровые
чернично-бадановые, осочковые и
ерниково-мшистые редколесья и редкостойные леса [9]
Лиственнично-кедровые редкостойные
ерниково-зеленомошные леса [10]

Горно-тундровые
торфянистоперегнойные в сочетании с горно-лесными
бурыми оторфованными
[ГтптГлб]

Горные мерзлотнотаежные [Гл]

Горно-лесные бурые
оподзоленные [Глбоп]

VIII

IX

X

Лиственничные кустарниковые зеленомошные леса [12]

Лиственнично-кедровые, кедроволиственничные травяные леса с участием альпийских элементов в травяном покрове [11]

Растительные сообщества и их комплексы

Тип почвы

Номер
экосистемы

392

157

1222

CLacid,
экв/га/год

795

753

750

CLnutr(N),
экв/га/год

15

7

11

CLНДМГ,
кг/га/год
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111

112

XIII

XII

XI

Номер
экосистемы
Темнохвойные (пихтово-кедро-вые с
участием ели) травяно-зеленомошные
леса [13]

Растительные сообщества и их комплексы

Горно-лесные бурые
слабооподзоленные
[Глбоп]

Горно-лесные бурые
маломощные [Глб]

Березово-пихтово-кедровые, осиновоберезовые кустарниковые бадановые
леса [18]
Кедрово-березовые, кедроволиственничные кустарниковотравяные и травяно-зеленомошные
леса [16]

Осиново-пихтовые, кедрово-пихтовые
высокотравные и папортниковые кустарниковые с участием неморального
реликтового разнотравья леса [17]
Кедрово- и елово-лиственничные
бруснично-зеленомошные, осочковые кустарниковые и рододендровозеленомошные леса [15]

Кедрово-пихтовые, кедроволиственничные с участием ели и пихГорно-лесные бурые ти- ты, реже березы, травяные, осочковопичные и оподзоленные зеленомошные и кустарничково[Глб]
зеленомошные леса [14]

Тип почвы

291

626

332

CLacid,
экв/га/год

792

797

797

CLnutr(N),
экв/га/год

16

12

15

CLНДМГ,
кг/га/год
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441

437

Экспозиционные сочетания лиственничных, березово- и сосноволиственничных злаково-разнотравных
и разнотравно-осочковых кустарниковых лесов [22]
Кустарниково-ерниковые, осоковые пушициево-осоковые, моховоерниково-осоковые болота [23]

Горно-лесные черноземовидные карбонатные
в сочетании с горнолесными дерновыми
[Глчв]

Горно-лесные бурые
[Глб]

XVI

XVII

204

Сосново-березовые, осиновоберезовые, лиственнично-березовые
злаково-разнотравные леса [21]

Осиново-березово-сосновые, осиновопихтовые злаково-разнотравные, высокотравные и папорот-никовые кустарниковые леса [20]

Горно-лесные
серые[Гл2]

294

CLacid,
экв/га/год

XV

Березово-лиственничные с участием
пихты кустарниковые травяные и
травяно-зеленомошные леса [19]

Растительные сообщества и их комплексы

Горно-лесные светлосерые [Гл1]

Тип почвы

XIV

Номер
экосистемы

797

826

753

762

CLnutr(N),
экв/га/год

12

8

5

5

CLНДМГ,
кг/га/год
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113

114
315

272

208

192

Болотные, кустарниково-ерниковоболотные (осоковые, пушициевоосоковые, мохово-ерниково-осоковые)
ассоциации долин [28]

Пойменные луговые в
комплексе с горными
черноземами южными
на надпойменных террасах [АлГчю]

Пойменные луговоболотные почвы [Алб]

Пойменные луговые и Пионерные группировки разреженной
дерновые примитивные травяно-кустарниковой растительности по
долинам рек [29]
[Алд]

XX

XXI

XXII

Кустарниково-степные ассоциации долин [27]

Мелколиственно-елово-кедровокустарниковые ассоциации долин [25]

XIX

155

CLacid,
экв/га/год

Пойменные луговые Низинные злаково-разнотравнооглеенные, перегнойно- осоковые, осоково-щучковые луговые
торфянисто-глеевые по- ассоциации долин [26]
чвы [Алг, пт]

Лиственнично-елово-кустарниковоболотные, елово-лиственничнокустарниково-луговые ассоциации
долин [24]

Растительные сообщества и их комплексы

XVIII

Тип почвы

Пойменные слаборазвитые иловато-болотные
и торфяно-болотные
[Аиб, тб]

Номер
экосистемы

1499

1492

1511

1502

1495

CLnutr(N),
экв/га/год

8

28

9

5

5

CLНДМГ,
кг/га/год
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Анализ критических нагрузок кислотных выпадений, обусловленных поступлением тетраоксида азота, показал достаточно широкий диапазон устойчивости экосистем к кислотному воздействию (рис. 8, табл. 10). Для природных комплексов,
наиболее уязвимых к кислотным выпадениям, критические
нагрузки составляют менее 250 экв/га/год (5,5% территории).
Наименьшие критические нагрузки – 155-157 экв/га/год – допустимы для лиственнично-елово-кустарниково-болотных, еловолиственнично-кустарниково-луговых ассоциаций долин на пойменных слаборазвитых иловато-болотных и торфяно-болотных
почвах и лиственнично-кедровых редкостойных ерниковозеленомошных лесов на горных мерзлотно-таежных почвах.
Большая часть района падения занята хвойными и хвойномелколиственными лесами с различными типами горных лесных почв (горно-лесными бурыми, горно-лесными светлосерыми, горно-лесными черноземовидными в сочетании с
горно-лесными дерновыми), для которых диапазон критических
нагрузок составляет 250-450 экв/га/год. В эту же группу попадают горно-луговые альпийские и субальпийские почвы под альпийскими, субальпийскими низко- и высокотравными лугами
с участками луговых тундр и субальпийских редколесий. Площадь экосистем, выдерживающих такой уровень кислотной нагрузки в результате поступления тетраоксида азота, составляет
71,2% от общей площади РП-327.
Повышенной устойчивостью к подкислению (626 экв/га/год),
оказываемому воздействием тетраоксида азота, характеризуются кедрово- и елово-лиственничные бруснично-зеленомошные,
осочковые кустарниковые и рододендрово-зеленомошные леса с
горно-лесными бурыми маломощными почвами. Площадь таких
экосистем невелика и составляет 7,8%.
Наибольшей устойчивостью к подкислению характеризуются различные подтипы горно-тундровых почв (горнотундровые автоморфные (комплекс слаборазвитых, перегнойных, дерновых, торфянистых почв), горно-тундровые дерновые
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маломощные в комплексе с горно-тундровыми торфянистоперегнойными почвами, горно-тундровые гидроморфные
перегнойно-торфянистые,
перегнойно-торфянисто-глеевые,
горно-тундровые торфянисто-перегнойные в сочетании с горнолесными бурыми оторфованными, горно-тундровые перегнойные, дерновые, торфянистые в комплексе с горно-луговыми) под
мохово-лишайниковой растительностью. Тундровые экосистемы, площадь которых достигает 13% территории РП, применительно к данному виду воздействия могут выдерживать нагрузки 1200-1350 экв/га/год.
2.3.3. Критические нагрузки эвтрофирующих соединений
азота при выпадении тетраоксида азота и несимметричного
диметилгидразина
Критическая нагрузка как индикатор устойчивости экосистемы отражает величину максимально допустимого поступления
загрязняющих веществ, выше которой возникают нарушения в
функционировании экосистемы. Структура и функционирование нарушаются не только в результате токсических эффектов,
подавляющих биологическую активность, но и в результате ее
активизации вследствие поступления эвтрофирующих соединений. Компоненты ракетного топлива, используемого в РН «Протон», содержат высокие концентрации доступных живым организмам форм азота, поэтому может быть рассчитан критический
уровень поступления питательных веществ, который определяет возможность изменения биоразнообразия в экосистеме и увеличения ее биомассы. Нагрузка по питательному азоту определяется из уравнения (UBA, 2004; Башкин и др., 2003; Башкин,
Касимов, 2004):
CLnutr (N) =Nu* + Ni* +N1е + Nde* , где
CLnutr (N) – максимальная критическая нагрузка питательного
азота (экв/га/год);
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Ni* – величина иммобилизации азота химических соединений в
составе атмосферных выпадений;
Nu* – допустимое биологическое поглощение азота химических
соединений в составе атмосферных выпадений растительностью;
N1е – допустимый вынос за пределы корнеобитаемого слоя азота
химических соединений в составе атмосферных выпадений;
Nde* – величина денитрификации азота химических соединений
в составе атмосферных выпадений.
Для количественной оценки величин, входящих в уравнения,
используются следующие методические приемы.
Биологическое поглощение азота химических соединений
в составе атмосферных выпадений рассчитывается исходя из
уравнения:
Nu*=Nupt - Nu, где
Nupt – ежегодное биологическое поглощение азотарастительностью, которое определяется исходя из условия:

, где
Сb – коэффициент биогеохимического круговорота, определяемый как отношение массы элемента в ежегодном опаде к его
массе в подстилке;
K1 – коэффициент, зависящий от типа экосистемы и установленный как 0,8 для таежно-лесных и 1 для всех остальных экосистем (Башкин и др., 2003; Башкин, Касимов, 2004).
Значения Nupt для основных типов экосистем, для которых
рассчитаны критические нагрузки питательного азота, взяты из
работ В.Н. Башкина (2003, 2004).
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Биологическое поглощение азота почвы растительной биомассой определяется уравнением:
Nu=(AMC - Ni - Nde) ·Ct, где
– азотоминерализующая способность почвы (Башкин,
1987),
Ni – иммобилизация азота в почве,
Nde – денитрификация азота почвы.
АМС

Иммобилизация азота почвы определяется уравнением:
Ni = K2·AMC/Cb ,
где коэффициент К2 находится из следующего условия:

где С:N – величина, равная отношению содержания углерода к
содержанию азота в почве.
Иммобилизация азота атмосферных выпадений определяется уравнением:
Ni* = Ntd·Ct /Cb·K2, где
Ntd – общий азот атмосферных выпадений (измеряется непосредственно на метеостанциях, расположенных рядом с
РП ОЧРН или в результате проведения мониторинговых
наблюдений непосредственно в РП ОЧРН);
Сb – коэффициент биогеохимического круговорота; определяется как отношение массы элемента в ежегодном опаде к его
массе в подстилке;
Ct – коэффициент активных температур, характеризующий период года с температурой выше 5°С;
К2 – определяется из условия:
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Вымывание атмосферных выпадений азота химических соединений рассчитывается согласно уравнению:
N1е=Q · Ncrit , где
Ncrit – критическая концентрация азотохимических соединений в
почвенном растворе.
Значения критических концентраций азота в почвенном растворе определяются в зависимости от эффектов, которые они
вызывают в экосистемах (UBA, 2004):
Смена видов-эдификаторов
Лишайники – олиготрофные кустарнички
Олиготрофные кустарнички –
мезотрофные кустарнички
Мезотрофные кустарнички –
злаковые виды
Злаковые виды – широкотравные
виды
Дисбаланс видов-эдификаторов
Хвойные леса
Лиственные леса
Травянистые биоценозы
с преобладанием олиготрофов
Травянистые биоценозы
с преобладанием мезотрофов
и эвтрофов

Критическое содержание
азота в почвенном растворе
экв/м3
гN/м3
0,2-0,4

0,0143-0,0276

0,4-0,6

0,0276-0,0428

1-2

0,0714-0,143

3-5

0,2143-0,3571

Критическое содержание
азота в почвенном растворе
гN/м3
экв/м3
0,2-0,4
0,0143-0,0276
0,4-1
0,0276-0,0714
1-3

0,0714-0,2143

3-5

0,2143-0,3571
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Допустимая денитрификация азота атмосферных выпадений определяется уравнением:
Nde* = Ntd·Ct·Nde /AMC, где
Nde – денитрификация соединений азота почвы;
Ntd – суммарные выпадения из атмосферы всех форм соединений азота.
Данные о суммарных атмосферных выпадениях всех форм азота могут быть получены по данным наблюдений на метеостанциях,
расположенных рядом с РП ОЧ РН или в результате проведения
мониторинговых наблюдений непосредственно в РП ОЧ РН.
Денитрификация соединений азота почвы определяется
уравнением:
Nde=K3·AMC + K4 , где
К3 – коэффициент, который принимается равным 0,145 (Башкин,
1987);
К4 – определяется согласно условию:

Данные о составе и свойствах экосистем и их компонентов, на
основе которых были рассчитаны критические нагрузки выпадений соединений азота, вызывающие процессы эвтрофикации, получены в результате проведенных в РП-327 исследований при экологическом сопровождении пусков ракет-носителей (табл. 11).
Анализ допустимого эвтрофирующего воздействия азотосодержащих компонентов ракетного топлива показал широкий
диапазон критических нагрузок на экосистемы районов падения – от 115 до 1511 экв/га/год (табл. 10, рис. 9). Анализ всего спектра экосистем позволяет выявить три больших группы.
На долю наиболее уязвимых экосистем, с допустимыми нагрузками менее 250 экв/га/год, приходится 14,1% от всей пло120

Номер
экосистемы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Nu*

42,2
3,9
42,2
6,6
46,1
3,8
46,0
6,9
48,2
4,0
50,4
50,4
46,0
15,1

Nu

22,8
6,1
22,8
15,4
38,9
6,2
34,0
8,1
31,8
6,0
29,6
29,6
34,0
29,9

65
10
65
22
85
10
80
15
80
10
80
80
80
45

N upt
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

Ct
65
15
65
36
110
15
85
20
85
15
85
85
85
80

AMC
10,83
0,54
10,83
0,45
18,33
0,32
6,38
0,86
10,63
0,64
14,88
14,88
6,38
10,00

Ni
2,14
0,46
2,14
0,16
2,14
0,28
0,96
0,55
1,61
0,55
2,25
2,25
0,96
1,61

Ni *
1,5
7
1,5
20
1,5
7
2
7
2
7
2
2
2
2

Cb
11
12
11
10
12
9
9
20
13
20
41
23
9
11

C:N
108,68
108,68
183,04
183,04
183,04
183,04
742,82
742,82
742,82
742,82
742,82
742,82
742,82
742,82

N le(crit)
10,07
2,78
10,07
5,83
16,60
2,78
12,97
3,51
12,97
2,78
12,97
12,97
12,97
12,25

N de

1,99
2,38
1,99
2,08
1,94
2,38
1,96
2,25
1,96
2,38
1,96
1,96
1,96
1,97

N de *

24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83

N td

Таблица 11
Параметры экосистем, использованные для расчета величин критических нагрузок эвтрофирующих соединений азота при выпадении тетраоксида азота и несимметричного
диметилгидразина в различных экосистемах РП-327
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122

Nu*

77,7
7,3
6,7
13,6
10,3
21,8
50,4
6,6

Nu

37,3
12,7
15,3
16,4
19,7
28,2
29,6
15,4

115
20
22
30
30
50
80
22

N upt
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

Ct
120
30
36
40
50
75
85
36

AMC

Ni
30,00
0,53
0,63
2,00
4,17
9,00
14,88
0,45

Характеристика экосистем приведена в табл.8

Номер
экосистемы
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
3,21
0,23
0,23
0,64
1,07
1,54
2,25
0,00

Ni *
1
20
20
6
3
2,5
2
20

Cb
11
9
9
4
11
16
11
12

C:N
742,82
742,82
1485,64
1485,64
1485,64
1485,64
742,82
1485,64

N le(crit)
18,05
4,96
5,83
6,41
7,86
11,52
12,93
5,87

N de
1,93
2,12
2,08
2,06
2,02
1,98
1,96
0,00

N de *

24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83
24,83

N td
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щади РП. В разряд максимальной степени уязвимых экосистем,
с критической нагрузкой 115-155 экв/га/год, попали моховые,
мохово-лишайниковые, ерниково-лишайниково-моховые, дриадовые с примесью кустарников заболоченные тундры с горнотундровыми
гидроморфными
перегнойно-торфянистыми,
перегнойно-торфянисто-глеевыми почвами и лишайниковощебнистые, мохово-лишайниковые, лишайниково-ерниковые,
луговые тундры в комплексе с несомкнутыми группировками
и альпийскими луговинами на горно-тундровых автоморфных
(комплекс слаборазвитых, перегнойных, дерновых, торфянистых) почвах (7,7% от площади РП).
Более 78,4% территории РП занято экосистемами, способными выдержать эвтрофирующую нагрузку соединений азота
в 700-825 экв/га/год. Они представлены типами лесных растительных сообществ, обитающих на различных подтипах горнолесных бурых почв. Наибольшие площади среди них занимают
кедровые, пихтово-кедровые, лиственничные; лиственничнокедровые, лиственничные субальпийские редколесья с фрагментами лишайниково-ерниковых, мохово-ерниковых, дриадовых,
луговых осоково-дерновинно-злаковых тундр и низкотравных
субальпийских лугов на горно-лесных бурых оподзоленных почвах в комплексе с горно-тундровыми торфянисто-перегнойными
почвами (13,4%) и кедрово-пихтовые, кедрово-лиственничные
с участием ели и пихты, реже березы, травяные, осочковозеленомошные и кустарничково-зеленомошные леса на горнолесных бурых типичных и оподзоленных почвах (36,6%).
Наиболее устойчивы к эвтрофирующему воздействию азотосодержащих компонентов ракетного топлива пойменные
экосистемы – более 1490 экв/га/год. Однако на долю болотных, кустарниково-ерниково-болотных (осоковых, пушициевоосоковых, мохово-ерниково-осоковых) ассоциаций долин на
пойменных лугово-болотных почвах и лиственнично-еловокустарниково-болотных,
елово-лиственнично-кустарниковолуговых ассоциаций на пойменных слаборазвитых иловато123
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болотных и торфяно-болотных почвах приходится всего 5% территории РП.
2.3.4. Критические нагрузки несимметричного диметилгидразина
Максимально опасным для биологических объектов является воздействие наиболее токсичного компонента ракетного топлива – несимметричного диметилгидразина. При вычислении
критических нагрузок НДМГ на первом этапе было исследовано
влияние данного токсиканта на основные компоненты наземных
экосистем. Как правило, при оценке загрязнения окружающей
среды основное внимание уделяется воздействию поллютантов
на человека, потребляющего питьевые воды или выращиваемые сельскохозяйственные продукты (токсикологический риск),
или на экосистему в целом (экотоксикологический риск). Для
оценки степени экотоксикологического риска нанесения вреда
наземным экосистемам при поступлении НДМГ использовались как величина ПДК, так и результаты, полученные в рамках
проведенных ранее специальных лабораторных химических и
токсикологических экспериментов. Выполненные исследования
позволили установить критические концентрации НДМГ в зависимости от ожидаемых экотоксикологических рисков для выбранных рецепторов на основе оценки:
– прямых и косвенных воздействий на почвенные микроорганизмы, фауну и растения;
– воздействия на грунтовые воды;
– соотношения прямых и косвенных воздействий на
здоровье животных и человека в результате загрязнения поверхностных и грунтовых вод, если эти воды
используются в качестве питьевых (Экологический
мониторинг…, 2011).
Экспериментальные данные позволили определить модель
расчета критических нагрузок НДМГ. В качестве рецептора для
оценки критических нагрузок в наземных экосистемах была вы124
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брана почва. Расчет критических нагрузок проводился на основе
уравнения баланса НДМГ в почвенном слое:
CLНДМГ = НДМГsolid + НДМГupt + НДМГle, где
CLНДМГ – критические нагрузки НДМГ на наземные экосистемы
с учетом токсического воздействия (кг/га/год);
НДМГsolid – допустимое поглощение в составе прочносвязанных
форм твердой фазы почв, не вызывающее нарушения функционирования экосистем (критерием служит отсутствие
структурно-функциональных изменений в живых организмах или накопление НДМГ до уровня ПДК (для сельскохозяйственной продукции));
НДМГupt – накопление НДМГ в фитомассе;
НДМГle – допустимое вымывание НДМГ из наземных экосистем
без возможного загрязнения почвенно-грунтовых и поверхностных вод.
Допустимое поглощение в составе твердых фаз установлено
экспериментально. В почвах наземных экосистем необходимо
учитывать возможное поглощение НДМГ живыми организмами
из почвы. Гумусовый горизонт почв является основным корнеобитаемым и биологически активным слоем почвы, а также играет важную роль биогеохимического барьера. Следовательно,
расчет критических нагрузок для НДМГ следует производить
для гумусного слоя.
На основе проведенных экспериментальных исследований
определена величина экологической емкости по отношению к
НДМГ для почв районов падения ОЧ РН Алтае-Саянского региона на основе существующих санитарно-гигиенических нормативов. За определяемую величину экологической емкости принята
величина максимального количества НДМГ (мг загрязнителя на
кг почвы), попадание которого в почву не вызовет превышения
ПДК НДМГ в почвенном растворе. Данная величина соответствует НДМГsolid – допустимому поглощению НДМГ в составе проч125
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носвязанных форм твердой фазы почв, не вызывающему нарушения функционирования экосистем.
В России приняты следующие величины ПДК для НДМГ в водах: 0,02 мг/дм3 в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования и 0,0005 мг/дм3 для водных объектов рыбохозяйственного значения. В расчетах величины НДМГsolid использовалась величина рыбохозяйственного
значения ПДК, так как она ниже и позволяет учитывать реакцию
живых организмов при воздействии загрязнителя.
Определение величин НДМГsolid для каждого горизонта проводилось на основании полученных экспериментальных изотерм адсорбции. Для всех горизонтов каждой исследуемой почвы для малых концентраций исходного раствора (задаваемая
нагрузка НДМГ в почве 1–50 мг/кг) было определено уравнение
вида у = kx + b, где х – нагрузка НДМГ (мг загрязнителя на кг
почвы), у – величина поглощенного НДМГ, а k и b– коэффициенты, установленные для каждого горизонта всех исследованных почв. Подстановка в уравнение известной величины ПДК
(вместо у) позволяет получить значение хмах, которое и является
значением НДМГsolid. Полученные значения НДМГsolid зависят от
свойств исследуемых почв и изменяются в зависимости от поглотительной способности того или иного горизонта (Кречетов
и др., 2014).
Для вычисления значений НДМГsolid для всех почв РП использован регрессионный анализ, позволяющий установить количественную зависимость между величинами оцениваемых признаков. С его помощью установлена количественная зависимость
между основными свойствами почв и величинами НДМГsolid.
В качестве переменной величины принята НДМГsolid, независимыми переменными при проводимом множественном регрессионном анализе являлись свойства почв.
Уравнение регрессии для исследуемых почв Северо-Восточного Алтая выглядит следующим образом:
НДМГsolid = 5,30 – 0,76рН + 0,33Гумус + 0,05ЕКО + 0,04Гидр. кисл-ть.
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Накопление НДМГ в фитомассе рассчитано по формуле:
НДМГupt= AnPr · Ccrit, где
AnPr – годовая продукция растительных сообществ,
Ccrit – критическое, максимально допустимое содержание НДМГ
в фитомассе.
Данные по годовому приросту биомассы для основных типов
лесных экосистем были взяты из литературы (Базилевич, 1993).
В соответствии с проведенными полевыми вегетационными экспериментами (Экологический мониторинг…, 2011) величины
содержания НДМГ в фитомассе приняты равными 2 мг/кг.
При оценке выноса НДМГ за пределы экосистем использован
норматив ПДК, применяемый для водоемов рыбохозяйственного назначения. Вынос НДМГ из экосистем с поверхностным и
внутрипочвенным стоком рассчитан по формуле:
НДМГle = ПДК р.х.· Q, где
Q – годовой сток дм3,
ПДК р.х. – норматив предельно допустимой концентрации НДМГ
в воде водоемов рыбохозяйственного назначения.
Величина ПДК НДМГ для водоемов рыбохозяйственного назначения равна 0,0005 мг/дм3 (Об утверждении нормативов качества воды водных объектов…, 2010).
Данные о составе и свойствах экосистем и их компонентов,
на основе которых рассчитаны критические нагрузки выпадений НДМГ для РП-327, представлены в табл. 12.
Различные типы экосистем способны выдерживать выпадение НДМГ в диапазоне от 4,6 до 27,7 кг/га/год (табл. 10, рис. 10).
Площадь наиболее чувствительных экосистем, допустимая
нагрузка НДМГ для которых составляет менее 5,1 кг/га/год, –
21,2% территории РП. К наиболее чувствительным экосистемам
относятся лиственнично-елово-кустарниково-болотные, еловолиственнично-кустарниково-луговые ассоциации долин на пойменных слаборазвитых иловато-болотных и торфяно-болотных
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рН

4

3,8

5

4,7

5,3

5,3

5,8

5,3

4,5

3,9

4,2

4,8

Номер
экосистемы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

28,10

18,10

17,24

20,17

10,69

7,93

20,69

16

66

22,4

41,4

38,5

Гумус,
%

35,2

25,2

11,5

34,7

16,5

18

25,7

28

30

28

19

36,8

EKO,
ммоль
(+)/100г

28,3

48,8

28,9

85

8,4

0,7

12,6

21

67

19,4

56,7

138,3

Гидролитическая
кислотность, ммоль
(+)/100г

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

D, м

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

0,8

0,8

0,8

0,8

Плотность,
кг/дм3

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

НДМГ le(crit)
г/га/год

15600

15600

15600

15600

15600

15600

11600

30000

11600

6200

6200

2200

НДМГup
мг/га

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

5,8

15

5,8

3,1

3,1

1,1

AnPr
т/га

Таблица 12
Параметры экосистем, использованные для расчета величин критических нагрузок
несимметричного диметилгидразина в различных экосистемах РП-327
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5,6

5,6

7,2

5,8

5,6

5,1

5,6

6,6

4,4

4,7

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

66,0

16,21

18,0

12,0

7,20

7,59

7,93

13

7,59

29,31

Гумус,
%

30

24,5

50

25

10,4

15,6

18

60

15,6

37,2

EKO,
ммоль
(+)/100г

67

82,3

9

30

10,1

6,2

0,7

1,1

6,2

58

Гидролитическая
кислотность, ммоль
(+)/100г

Характеристика экосистем приведена в табл. 8.

рН

Номер
экосистемы

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

D, м

1

1

1

1

1

1

1,1

1,1

1,1

1,1

Плотность,
кг/дм3

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

НДМГ le(crit)
г/га/год

30000

15600

30000

30000

30000

18200

30000

30000

19000

15600

НДМГup
мг/га

15

7,8

15

15

15

9,1

15

15

9,5

7,8

AnPr
т/га
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почвах, а также кедровое, пихтово-кедровое, лиственничное,
лиственнично-кедровое, лиственничное субальпийское редколесье с фрагментами лишайниково-ерниковых, мохово-ерниковых,
дриадовых, луговых осоково-дерновинно-злаковых тундр и низкотравных субальпийских лугов на горно-лесных бурых оподзоленных почвах в комплексе с горно-тундровыми торфянистоперегнойными почвами.
Большая часть экосистем РП (63,8% территории) способна
выдержать нагрузку 10,7-18 кг/га/год. К ним относятся различные комбинации кедровых, пихтово-кедровых, лиственничнокедровых лесов на горно-лесных бурых почвах, а также моховые, мохово-лишайниковые, ерниково-лишайниково-моховые,
дриадовые с примесью кустарников заболоченные тундры на
горно-тундровых гидроморфных перегнойно-торфянистых,
перегнойно-торфянисто-глеевых почвах.
Нагрузку НДМГ более 22 кг/га/год выдерживают осоковопушицевые, осоково-моховые болота, заболоченные ерники на
лугово-болотных торфянистых почвах в комплексе с торфяноглеевыми мерзлотными почвами и болотные, кустарниковоерниково-болотные (осоковые, пушициево-осоковые, моховоерниково-осоковые) ассоциации долин на пойменных луговоболотных почвах. Однако на их долю приходится не более 0,4%
от всей площади РП.
Полученные величины критических нагрузок предлагается
использовать в качестве нормативов предельно допустимых воздействий кислотных соединений, эвтрофирующих соединений
азота и НДМГ на экосистемы РП-327.

2.4. Допустимая площадь механических и пирогенных
нарушений экосистем в районах падения ступеней
ракет-носителей
Падение ступеней ракет-носителей оказывает не только химическое воздействие на компоненты экосистем, но и приводит
к механическим и пирогенным (термическим) повреждениям.
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Скорость восстановления зависит не только от степени механических повреждений, но и от способности экосистем к самовосстановлению. Как было показано в предыдущих разделах,
различные типы экосистем обладают разной степенью способности фитоценоза к самовосстановлению. Наибольшей скоростью самовосстановления характеризуются травянистые экосистемы, тогда как восстановление лесных экосистем происходит
за более длительный период времени.
2.4.1. Механические нарушения экосистем и скорость их
восстановления4
Степень механического воздействия определяется размерами
фрагментов ступени, их массой и формой. Как правило, падение
приводит к повреждению надземной части растений. Однако если
масса фрагментов значительная, повреждаются не только вегетативные органы, но и корневые системы. Следует также упомянуть, что большой разброс фрагментов в районах падения вторых
ступеней ракет-носителей обеспечивает высокую мозаичность
индивидуальных повреждений, что снижает площадь повреждений экосистем и повышает скорость их восстановления.
Механические повреждения экосистем и их компонентов при
падении отделяющихся частей ракет-носителей сводятся к двум
основным вариантам (Экологический мониторинг…, 2011):
– воздействию на растения фрагментов отделяющихся
частей в результате их падения на землю (в штатных
районах падения либо по трассе выведения при возникновении нештатной ситуации);
– нарушениям фитоценозов при использовании техники
для очистки территории от фрагментов отделяющихся
частей.
Механические нарушения растительного покрова на месте
падения, вызванные воздействием техники при ликвидации последствий падения ОЧ РН, как правило, превышают по интенсив4

Раздел написан совместно с Н.Г. Кадетовым.
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ности и площади воздействие от собственно упавших фрагментов
ОЧ РН. Однако следует подчеркнуть, что данные нарушения ярко
проявляются лишь на местах падения первых ступеней ракетносителей, на равнинных незалесенных территориях Республики
Казахстан. В районах падения вторых ступеней, расположенных
преимущественно в труднодоступной залесенной, гористой или
болотистой местности (Экологический паспорт…, 2010, 2011),
фрагменты ОЧ РН удается обнаружить редко. Наземная техника
для их вывоза и утилизации практически не используется. Механическое повреждение растений в РП вторых ступеней возможно
в результате падения фрагментов ступеней либо на местах приземления вертолета, используемого в работах по экологическому
сопровождению пусков.
Падение фрагментов ОЧ РН приводит к повреждению или
полному уничтожению отдельных особей фитоценоза. Характер и масштабы механических повреждений определяются, в
первую очередь, размерами и массой фрагментов. Ю.В. Робертус с соавторами (2013) приводит данные о размере фрагментов в районах падения Республики Алтай. По его данным, масса обломков колеблется от нескольких граммов до 2-2,5 т при
среднестатистической массе в 10-15 кг. Размеры фрагментов
колеблются от нескольких квадратных сантиметров до первых
десятков квадратных метров (в случае падения бака окислителя
без разрушения). При падении фрагментов массой менее 100 кг
и линейными размерами менее 1,5 м нарушения в подавляющем
большинстве случаев незначительны.
В дальнейшем мы будем исходить из случаев падения более
значительных фрагментов, а оценку средних и/или максимальных сроков восстановления давать, предполагая практически
полное (насколько это возможно) уничтожение всех ярусов растительного сообщества.
Основными характеристиками любого растительного сообщества являются флористический состав и структура (Шенников, 1964; Воронов, 1973). Влияние механических нарушений на
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флористический состав носит, в большинстве случаев, сравнительно непродолжительный характер и заключается во временном «выпадении» из состава фитоценоза вида или, при определённых условиях, появлении ранее отсутствовавших видов при
значительном повреждении напочвенного покрова.
Маловероятно, чтобы механические повреждения, вызываемые падением даже крупных фрагментов ОЧ РН (например,
топливных баков) вызывали бы полное выпадение отдельных
видов из состава фитоценозов. Это обусловлено тем, что, несмотря на известную гетерогенность растительного покрова территории, характер переходов от одних сообществ к другим является континуальным, в связи с чем всегда (даже в случае, если
фрагментом полностью уничтожен растительный покров на некотором небольшом участке) есть возможность заноса диаспор
из сопредельных сообществ. Вероятно, полное исчезновение
некоторых видов в месте падения фрагмента возможно только в
случае со скальными группировками растений, которые в современной фитоценологии рассматриваются как «асоциальные», то
есть не образующие собственно растительных сообществ (Вальтер, 1974; Пяк, 2003). Таким образом, при механических воздействиях большая скорость восстановления по флористическому
составу должна быть присуща флористически бедным сообществам, к которым относятся различные типы тундр (лишайниковые, каменисто-лишайниковые, мохово-лишайниковые, моховые, кустарничковые, луговые).
В зависимости от размера и массы фрагментов ступени и вертикальной структуры фитоценозов механические воздействия
имеют различные проявления – от частичного незначительного изменения проективного покрытия одного или нескольких
ярусов фитоценоза до полного уничтожения отдельных ярусов
или участка фитоценоза в целом. Следовательно, меньшей скоростью восстановления структуры при значительном размере
обломков будут обладать, с одной стороны, наиболее сложно организованные сообщества – леса различного типа, особенно ва133
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рианты черневой тайги с кустарниками и видами высокотравья
и долинные леса. С другой – сообщества с длительным сроком
формирования «полога» или характерного проективного покрытия основными доминантами из-за их замедленного роста. К таким сообществам относятся различные типы ерников. По этой
же причине лиственничные редколесья и леса верхней части
горно-лесного пояса восстанавливаются в целом медленнее, чем
темнохвойные и особенно мелколиственные леса его нижней
части (Базилевич, 1993). Сравнительно высокими темпами восстановления при механических повреждениях характеризуются
лесные поляны (елани). Тундровые сообщества, несмотря на
сравнительно простую структуру и, в ряде типов, значительную
скорость роста основных доминантов, характеризуются невысокими темпами восстановления из-за повреждения почвенного
покрова. Растительность долинных комплексов восстанавливается быстрее за счёт высокой динамичности природных процессов (Москаленко, 1999).
Ранжирование растительных сообществ по скорости их восстановления после механических воздействий представлено в
табл. 13.
Таблица 13
Оценка скорости восстановления растительных сообществ
после механических воздействий в результате
ракетно-космической деятельности (на примере РП-327)*
Градации
шкалы

I – крайне длительно восстанавливающиеся (200-300 лет
и более)
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Растительные сообщества
и их комплексы
7. Ерники моховые, лишайниково-моховые травяные, мохово-травяные.
10. Лиственнично-кедровые редкостойные
ерниково-зеленомошные леса.
11. Лиственнично-кедровые, кедроволиственничные травяные леса с участием альпийских элементов в травяном покрове.
23. Кустарниково-ерниковые, пушицево-осоковые,
мохово-ерниково-осоковые болота.
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Продолжение таблицы 13
Градации
шкалы

Растительные сообщества
и их комплексы

8. Кедровое, пихтово-кедровое, лиственничное;
лиственнично-кедровое, лиственничное субальпийское редколесье с фрагментами лишайниковоII – довольно
ерниковых, мохово-ерниковых, дриадовых, лугодолго восставых осоково-дерновинно-злаковых тундр и низконавливающиетравных субальпийских лугов.
ся (150-200 лет)
9. Кедровые, пихтово-кедровые, лиственничнокедровые, кедровые чернично-бадановые, осочковые и ерниково-мшистые редколесья.
3. Моховые, ерниково-лишайниково-моховые тундры.
5. Альпийские, субальпийские низко- и высокотравные луга с участками луговых тундр и субальпийских редколесий.
12. Лиственничные кустарниковые зеленомошные.
13. Темнохвойные (пихтово-кедровые с участием
ели) травяно-зеленомошные леса.
14. Кедрово-пихтовые, кедрово-лиственничные
с участием ели и пихты, реже берёзы, травяные, осочково-зеленомошные и кустарничковоIII – умеренно
зеленомошные леса.
долго восста15. Кедрово- и елово-лиственничные брусничнонавливающиезеленомошные, осочковые кустарниковые и
ся (100-150 лет)
рододендроново-зеленомошные леса.
22. Экспозиционные сочетания лиственничных,
берёзово- и сосново-лиственничных злаковоразнотравных и разнотравно-осочковых кустарниковых лесов.
24. Лиственнично-елово-кустарниково-болотные,
елово-лиственнично-кустарниково-луговые ассоциации долин.
28. Болотные, кустарниково-ерниково-болотные
(пушицевл-осоковые, мохово-ерниково-осоковые)
ассоциации долин.
135

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

Окончание таблицы 13
Градации
шкалы

Растительные сообщества
и их комплексы

2. Лишайниково-щебнистые, моховолишайниковые, луговые тундры в комплексе с
IV – быстро
несомкнутыми группировками и альпийскими
восстанавлилуговинами.
вающиеся
4. Луговые, дерновинно-злаковые, лишайниково(50-100 лет)
мохово-ерниковые, осоково-дерновинно-злаковые
тундры с участками заболоченных осоковых лугов
и осоково-моховых болот.
V – весьма бы- 1. Несомкнутые группировки: пятна лишайникостро восстанав- вых, каменисто-лишайниковых, дриадовых, мохоливающиеся
вых тундр среди скал, осыпей, снежников.
(<50 лет)
* Номера даны согласно номерам выделов на картах растительности РП327 (рис. 7).

2.4.2. Пирогенные и термические нарушения экосистем и
скорость их восстановления5
Пирогенные и термические нарушения растительного покрова при падении отделяющихся частей ракет-носителей могут
возникать вследствие падения небольших по размерам, но массивных фрагментов, имеющих высокую температуру из-за движения в плотных слоях атмосферы с высокой скоростью (Экологический паспорт…, 2010, 2011). Возможно возникновение
пожаров вследствие возгорания остатков ракетного топлива в
падающих фрагментах. Практика ракетно-космической деятельности показала, что возгорания и термические повреждения растительного покрова из-за падения фрагментов ОЧ РН происходят преимущественно на местах падения первых ступеней. Единичные случаи возгорания, связанные с падением фрагментов
5
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ОЧ РН, отмечены и РП вторых ступеней. К числу фрагментов,
которые могут вызвать возгорание, относятся элементы двигательных установок (камеры сгорания, трубопроводы газогенератора и турбонасосные агрегаты), а также элементы обечаек
баков, имеющие малое эффективное сечение. При этом скорость
падения крупных фрагментов (топливных баков, элементов их
обечаек большой площади) недостаточна для их нагрева до пожароопасных температур.
На вероятность возникновения пожаров из природных характеристик существенное влияние оказывают: положение того или
иного участка в высотно-поясном спектре территории (а следовательно, и продолжительность периода со снежным покровом),
характер подстилающих субстратов, угол наклона и экспозиция
(которые во многом определяют перераспределение осадков по
территории), характер собственно растительности (наличие или
отсутствие ветоши, характер травяно-кустарничкового яруса
(высота, густота, возможность «усыхания»)). Устойчивость экосистем к пирогенному воздействию определяется, прежде всего,
их способностью к воспламенению. В качестве интегральной
оценки действия этих параметров использована оценка пожароопасности по классам (табл. 14). Отметим, что для тундровых
сообществ и ерников, а также большинства сообществ долин
рек пожароопасность отсутствует вовсе. Подобные характеристики подтверждаются данными спутниковых наблюдений, согласно которым наибольшая часть пожаров на территории России приурочена к лесам (среди которых особенно выделяются
равнинные лиственничники) и степям, а на болотные и тундровые экосистемы приходятся крайне незначительные площади
(Барталёв и др., 2010).
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Таблица 14
Шкала оценки лесных участков по степени опасности
возникновения пожаров
(по Экологический паспорт…, 2010)
Пожарная
опасность
(класс)

I высокая

II выше
средней

III средняя
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Характерные типы
леса

Наиболее вероятные виды
пожаров, условия и продолжительность периода их
возможного возникновения

Пихтовые,
мелколиственнопихтовые и их производные травянистые
леса.

Низовые пожары возможны
в течение всего пожароопасного сезона при II и III классе опасности по погодным
условиям. Высокая опасность
возникновения верховых пожаров, особенно в периоды с
III классом опасности по погодным условиям.

Темнохвойные
(кедрово-пихтовые,
лиственничноелово-кедровые,
елово-пихтовые)
высокотравные, местами кустарниковозеленомошные леса.

Низовые пожары возможны в
течение всего пожароопасного сезона при III классе опасности по погодным условиям.
Верховые пожары –летом
в особо засушливые годы,
чаще в конце мая – начале
июня и в конце августа - начале сентября.

Мелколиственные,
иногда с примесью
хвойных пород (пихта, лиственница и
др.) кустарниковотравянистые леса в
сочетании с кустарниковыми степями по
южным склонам.

Низовые пожары возможны в
периоды весеннего и летнего
пожарного максимумов, при
III классе опасности по погодным условиям. Верховые
пожары летом – в особо засушливые годы.
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Окончание таблицы 14
Наиболее вероятные виды
пожаров, условия и продолжительность периода их
возможного возникновения

Пожарная
опасность
(класс)

Характерные типы
леса

IV
ниже
средней

Лесные разнотравнозлаковые луга (елани),
местами кустарниковые остепненные
в сочетании с разреженными темнохвойными (на востоке
лиственничными) высокотравными лесами.

Низовые пожары возможны
весной и осенью, когда сохраняется травяная ветошь,
в засушливые годы, летом в
особо засушливые годы.

V низкая

Кедровое, лиственнично-кедровое, пихтовое редколесье.
Мелколиственноелово-пихтоволугово-кустарниковые ассоциации
долин.

Возникновение пожаров возможно в летнее время, только
при особо неблагоприятных
условиях (длительной засухе).

Оценки скорости восстановления растительных сообществ
при пирогенных повреждениях связаны с теми же факторами,
что и при механических нарушениях. Из характеристик самих
фитоценозов определяющими являются флористический состав (и набор экологических групп) и сложность структуры
сообществ. Из характеристик собственно нарушения, наряду с его площадью, важнейшим (для сообществ с участием
древесных видов) является тип пожара – верховой, затрагивающий кроны деревьев, или низовой, распространяющийся почти исключительно по напочвенным ярусам (травянокустарничковому и мохово-лишайниковому). Восстановление
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лесов после верхового пожара протекает медленнее, чем после
низового (Мелехов, 1948).
Скорость восстановления фитоценозов после пожаров во
многом связана со скоростью развития основных доминантов.
Исходя из этого, лиственничные редколесья характеризуются
меньшей скоростью восстановления по сравнению с темнохвойными лесами, которые в свою очередь восстанавливаются
медленнее, чем мелколиственные леса (Курбатский, 1963; Базилевич, 1993; Софронов и др., 2008; Волокитина и др., 2013).
Наиболее высокой скоростью восстановления после пожаров
характеризуются степные сообщества за счёт доминирования
устойчивых к сгоранию видов (Фуряев и др., 2007; Самбуу,
2013).
Оценка вероятной скорости восстановления растительных
сообществ после пирогенных воздействий в результате ракетнокосмической деятельности приведена в табл. 15.
В 1992 году в Министерстве природных ресурсов РФ с участием ведущих ученых России были разработаны «Критерии
оценки экологической обстановки территорий для выявления
зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического
бедствия». В соответствии с данным документом в состоянии
условной нормы для территории допускается, чтобы площадь
нарушенных земель не превышала 5% от общей площади оцениваемой территории. Для природных экосистем РП ОЧ РН следует принять данный норматив как долю площади для каждой конкретной экосистемы, представленной в районе падения, которая
может быть нарушена в год (а не от общей площади экосистем
данного типа в РП ОЧ РН).
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Таблица 15
Оценка скорости восстановления растительных сообществ
после пирогенных воздействий в результате
ракетно-космической деятельности (на примере РП-327)*
Градации шкалы Растительные сообщества и их комплексы
I – крайне дли[10] Лиственнично-кедровые редкостойные
тельно восстанав- ерниково-зеленомошные леса.
ливающиеся (200300 лет и более)
[8] Кедровое, пихтово-кедровое, лиственничное, лиственнично-кедровое, лиственничное
II – довольно
субальпийское редколесье с фрагментами
долго восстанавлишайниково-ерниковых, мохово-ерниковых,
ливающиеся (150дриадовых, луговых осоково-дерновинно200 лет)
злаковых тундр и низкотравных субальпийских
лугов (верховой).
[7] Ерники моховые, лишайниково-моховые
травяные, мохово-травяные.
[9] Кедровые, пихтово-кедровые,
лиственнично-кедровые, кедровые черничнобадановые, осочковые и ерниково-мшистые
редколесья (верховой).
[11] Лиственнично-кедровые, кедроволиственничные травяные леса с участием
III – умеальпийских элементов в травяном покрове
ренно долго
(верховой).
восстанавли[12] Лиственничные кустарниковые зеленовающиеся
мошные (верховой).
(100-150 лет)
[13] Темнохвойные (пихтово-кедровые с участием ели) травяно-зеленомошные леса (верховой).
[14] Кедрово-пихтовые, кедроволиственничные с участием ели и пихты,
реже берёзы, травяные, осочковозеленомошные и кустарничково-зеленомошные
леса (верховой).
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Продолжение таблицы 15
Градации шкалы

IV – быстро
восстанавливающиеся
(50-100 лет)
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Растительные сообщества и их комплексы
[15] Кедрово- и елово-лиственничные
бруснично-зеленомошные, осочковые кустарниковые и рододендроново-зеленомошные
леса (верховой).
[22] Экспозиционные сочетания лиственничных, берёзово- и сосново-лиственничных
злаково-разнотравных и разнотравноосочковых кустарниковых лесов.
[8] Кедровое, пихтово-кедровое, лиственничное, лиственнично-кедровое, лиственничное
субальпийское редколесье с фрагментами
лишайниково-ерниковых, мохово-ерниковых,
дриадовых, луговых осоково-дерновиннозлаковых тундр и низкотравных субальпийских
лугов (низовой).
[9] Кедровые, пихтово-кедровые,
лиственнично-кедровые, кедровые черничнобадановые, осочковые и ерниково-мшистые
редколесья (низовой).
[11] Лиственнично-кедровые, кедрово-лиственничные травяные леса с участием альпийских
элементов в травяном покрове (низовой).
[12] Лиственничные кустарниковые зеленомошные (низовой).
[13] Темнохвойные (пихтово-кедровые с участием ели) травяно-зеленомошные леса (низовой).
[14] Кедрово-пихтовые, кедроволиственничные с участием ели и пихты,
реже берёзы, травяные, осочково-зеленомошные и кустарничково-зеленомошные леса
(низовой).
[15] Кедрово- и елово-лиственничные
бруснично-зеленомошные, осочковые кустарниковые и рододендроново-зеленомошные
леса (низовой).
[24] Лиственнично-елово-кустарниковоболотные, елово-лиственнично-кустарниковолуговые ассоциации долин.
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Окончание таблицы 15
Градации шкалы

V – весьма
быстро
восстанавливающиеся
(<50 лет)

Растительные сообщества и их комплексы
[1] Несомкнутые группировки: пятна лишайниковых, каменисто-лишайниковых, дриадовых,
моховых тундр среди скал, осыпей, снежников.
[2] Лишайниково-щебнистые, мохово-лишайниковые, луговые тундры в комплексе с несомкнутыми группировками и альпийскими
луговинами.
[3] Моховые, ерниково-лишайниково-моховые
тундры.
[4] Луговые, дерновинно-злаковые, лишайниково-мохово-ерниковые, осоково-дерновинно-злаковые тундры с участками заболоченных
осоковых лугов и осоково-моховых болот.
[5] Альпийские, субальпийские низко- и высокотравные луга с участками луговых тундр и
субальпийских редколесий.
[23] Кустарниково-ерниковые, пушицевоосоковые, мохово-ерниково-осоковые болота.
[28] Болотные, кустарниково-ерниковоболотные (пушицево-осоковые, моховоерниково-осоковые) ассоциации долин.

* Номера даны согласно номерам выделов на картах растительности
РП-327 (рис. 7).

2.4.3. Допустимая нагрузка на экосистемы
при механическом и пирогенном воздействии
Для оценки уровня допустимой нагрузки при механическом и
пирогенном воздействии необходимо учесть время восстановления фитоценоза после антропогенного нарушения. Тогда величина допустимых нарушений экосистем в результате механического
или пирогенного воздействия будет определяться по формуле:
Scrit = Stotl·CLdeg /100, где
Scrit – допустимая площадь механических или пирогенных нарушений конкретной экосистемы, м2/год;
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Stotl – общая площадь экосистемы, подвергнувшейся воздействию на исследуемой территории, м2;
CLdeg – пересчетный коэффициент, определяющий максимально
допустимую площадь нарушенной территории для оцениваемой экосистемы (% от площади экосистемы/год). Данный коэффициент позволяет учитывать скорость самовосстановления естественных фитоценозов и определяется по формуле:
CLdeg= Sn/ts, где
Sn – допустимая доля нарушенных участков, которая в соответствии с рекомендациями Минприроды РФ составляет 5% от
общей площади оцениваемой экосистемы (Критерии оценки…, 1992);
ts – время восстановления экосистемы после механического или
пирогенного воздействия.
На основании данных, приведенных в табл. 13, 15, выполнен
расчет норматива допустимого уровня механического нарушения экосистем РП ОЧ РН (CLdeg) (табл. 16).
Таблица16
Пересчетный коэффициент, определяющий максимально
допустимую площадь нарушенной территории
для оцениваемой экосистемы (% от площади экосистемы/год)
Градации шкалы
I – крайне длительно восстанавливающиеся (200-300 лет и более)
II – довольно долго восстанавливающиеся (150-200 лет)
III – умеренно долго восстанавливающиеся (100-150 лет)
IV – быстро восстанавливающиеся (50-100 лет)
V – весьма быстро восстанавливающиеся (<50 лет)
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Пересчетный коэффициент,
% от площади экосистемы/год
0,017
0,025
0,033
0,05
0,1

Рис. 6. Почвы района падения вторых ступеней ракет-носителей «Протон» №327 и прилегающей территории

Рис. 7. Растительность района падения вторых ступеней ракет-носителей «Протон» №327 и прилегающей территории

Рис. 8. Критические нагрузки кислотообразующих соединений азота (тетраоксид азота) для района падения
вторых ступеней ракет-носителей «Протон» №327 и прилегающей территории (экв/га/год):
1 – < 250, 2 – 251-350, 3 – 351-450, 4 – 451-700, 5>1200, 6 – непочвенные образования

Рис. 9. Критические нагрузки эвтрофицирующих соединений азота (тетраоксид азота и НДМГ) для района падения
вторых ступеней ракет-носителей «Протон» №327 и прилегающей территории (экв/га/год):
1 – < 250, 2 – 700-850, 3 – 1450-1550, 4 – непочвенные образования

Рис. 10. Критические нагрузки выпадений несимметричного диметилгидразина по показателю токсичности для района
падения вторых ступеней ракет-носителей «Протон» №327 и прилегающей территории
(кг/га в год): 1 – 4,6-7,5; 2 – 7,5-10,0; 3 – 10,0-12,5; 4 – 12, 5-17,5; 5 – 17,5-28; 6 – непочвенные образования

Рис. 11. Допустимые уровни механических нарушений экосистем для района падения вторых ступеней ракет-носителей
«Протон» №327 (% от площади экосистемы в год): 1 – 0,017; 2 – 0,025; 3 – 0,033; 4 – 0,05; 5 – 0,1

Рис. 12. Допустимые уровни пирогенных нарушений экосистем для района падения вторых ступеней ракет-носителей
«Протон» №327 (% от площади экосистемы в год): 1 – 0,017; 2 – 0,025; 3 – 0,033; 4 – 0,05; 5 – 0,1
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Рис. 13. Термический разогрев и разрушение второй ступени ракет-носителей в атмосфере
(1 – начальная стадия разрушения и образование трех крупных фрагментов ступени после ее взрыва;
2,3 – стадии разрушения, 4 – заключительная стадия разрушения на мелкие части последнего крупного фрагмента ступени)

1

Рис. 14. Обнаруженные фрагменты второй ступени ракеты-носителя «Протон» (район падения №320)

Рис. 16. Техногенные нарушения на месте падения первой ступени ракеты-носителя «Протон-М» в летний период

Рис. 17. Техногенные нарушения на месте падения первой ступени
ракеты-носителя «Протон-М» в зимний период

2

Рис. 18. Изменение площадей техногенных нарушений на месте падения первой ступени ракеты-носителя «Протон-М»
до и после эвакуации фрагментов: 1 – до; 2 – после

1

Рис. 19. Расположение точек экологического мониторинга состояния компонентов экосистем в районе падения
вторых ступеней ракет-носителей «Протон»: 1 – точки экологического контроля пусков ракет-носителей;
2 – точки комплексного экологического мониторинга; 3 – точки мониторинга состояния снежного покрова

Глава 2. Экологическое нормирование природопользования
при эксплуатации космодрома Байконур

Результаты расчетов нормативов допустимых механических
нарушений в РП-327 представлены на рис.11, в табл. 17, 18. Разработанный норматив отражает площадь экосистемы, которая
ежегодно может подвергаться сильному техногенному воздействию. Чем больше общая площадь экосистемы на изучаемой
территории, тем больше допустимый уровень механического
воздействия на данный тип экосистем.
Однако площадь экосистем может сильно различаться в зависимости от особенностей ландшафтной структуры территории,
поэтому важно при оценке допустимого воздействия проводить
расчеты в зависимости от площади контура данной экосистемы.
На территории РП-327 количество контуров одного типа экосистем варьирует от 1-2 до 25-28.
Анализ чувствительности экосистем к механическому воздействию показал, что наиболее уязвимыми являются осоковопушицевые, осоково-моховые болота, заболоченные ерники,
ерники моховые, лишайниково-моховые травяные, моховотравяные, лиственнично-кедровые редкостойные ерниковозеленомошные леса, лиственнично-кедровые, кедрово-лиственничные травяные леса с участием альпийских элементов в травяном покрове, кустарниково-ерниковые, осоковые пушициевоосоковые, мохово-ерниково-осоковые болота, для которых допускается нарушение 0,017% от площади экосистемы/год. Наибольшее количество контуров для этой группы (28) приходится
на ерники моховые, лишайниково-моховые травяные, моховотравяные при средней допустимой площади механических нарушений 1298 м2/год. Минимальная площадь нарушений для отдельного контура составляет всего 0,33 м2/год, а максимальная
достигает 6285 м2/год.
Наибольшая допустимая нагрузка (0,1% от площади экосистемы/год) приходится на несомкнутые группировки: пятна
лишайниковых, каменисто-лишайниковых, дриадовых, моховых тундр среди скал, осыпей, снежников, однако и для этого
типа экосистем минимальная площадь ежегодных нарушений
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II

I

Лишайниковощебнистые,
моховолишайниковые,
лишайниковоерниковые,
луговые тундры
в комплексе с
несомкнутыми
группировками
и альпийскими
луговинами [2]
Моховые, моховолишайниковые,
ерниково-лишайниково-моховые,
дриадовые с примесью кустарников заболоченные
тундры [3]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

Горнотундровые гидроморфные
перегнойноторфянистые,
перегнойноторфянистоглеевые [Гтпт]

Горнотундровые
автоморфные
(комплекс слаборазвитых,
перегнойных,
дерновых,
торфянистых
почв) [Гт]

Почвы

12

24

2 663 340

1 993

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

25 112 892

69 126 295

Максимальная
площадь
контура

10 193 458

15 378 403

Средняя
площадь
контуров

Площади экосистем в РП-327 (м2)

122 321 491

369 081 666

Суммарная
площадь
контуров

7 243 524

17 338 347

Стандартное отклонение
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IV

III

Луговые,
дерновиннозлаковые;
лишайниковомоховоерниковые,
осоководерновиннозлаковые тундры с
участками заболоченных осоковых
лугов и осоковомоховых болот [4]
Альпийские,
субальпийские
низко- и высокотравные луга с
участками луговых тундр и
субальпийских
редколесий [5]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

Горнолуговые альпийские и субальпийские
[Глг]

Горнотундровые
дерновые
маломощные
в комплексе
с горнотундровыми
торфянистоперегнойными
почвами [Гтд]

Почвы

1

3

1 927 232

4 238 519

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

1 927 232

11 005 413

Максимальная
площадь
контура

1 927 232

7 127 179

Средняя
площадь
контуров

1 927 232

21 381 536

Суммарная
площадь
контуров

0

3 490 295

Стандартное отклонение
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VI

V

Луговоболотные
торфянистые
в комплексе
с торфяноглеевыми
мерзлотными
[Блт]

Горнотундровые
перегнойные,
дерновые,
торфянистые
в комплексе
с горнолуговыми
[Гтпдт]

Ерники моховые,
лишайниковомоховые травяные, моховотравяные [7]

Почвы

Осоковопушицевые,
осоково-моховые
болота, заболоченные ерники
[6]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

28

28

1 993

5 757

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

37 711 566

40 960 207

Максимальная
площадь
контура

7 790 605

8 725 491

Средняя
площадь
контуров

218 136 951

244 313 736

Суммарная
площадь
контуров

9 564 641

11 101 608

Стандартное отклонение
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VII

Кедровое,
пихтовокедровое, лиственничное;
лиственничнокедровое, лиственничное
субальпийское
редколесье с
фрагментами
лишайниковоерниковых,
моховоерниковых,
дриадовых,
луговых осоководерновиннозлаковых тундр
и низкотравных
субальпийских
лугов [8]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

Горно-лесные
бурые оподзоленные в
комплексе
с горнотундровыми
торфянистоперегнойными
[ГлбопГтпт]

Почвы

25

2 183 622

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

221 261 324

Максимальная
площадь
контура

26 172 121

Средняя
площадь
контуров

654 303 024

Суммарная
площадь
контуров

48 309 737

Стандартное отклонение
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Горнотундровые
торфянистоперегнойные
в сочетании
с горнолесными бурыми
оторфованными
[ГтптГлб]

Горные
мерзлотнотаежные [Гл]

Лиственничнокедровые
редкостойные
ерниковозеленомошные
леса [10]

VIII

IX

Почвы

Кедровые,
пихтовокедровые,
лиственничнокедровые, кедровые черничнобадановые,
осочковые
и ерниковомшистые редколесья и редкостойные леса [9]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

2

4

13 541 172

4 620 536

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

120 903 960

19 828 511

Максимальная
площадь
контура

67 222 566

11 935 259

Средняя
площадь
контуров

134 445 132

47 741 035

Суммарная
площадь
контуров

75 916 955

6 667 742

Стандартное отклонение
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Лиственничнокедровые,
кедроволиственничные
X(а) травяные леса с
участием альпийских элементов в
травяном покрове [11]
Лиственничные
кустарниковые
X(б)
зеленомошные
леса [12]
Темнохвойные (пихтовокедровые с
XI(а) участием ели)
травнянозеленомошные
леса [13]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

Горно-лесные
бурые типичные и оподзоленные [Глб]

Горно-лесные
бурые оподзоленные [Глбоп]

Горно-лесные
бурые оподзоленные [Глбоп]

Почвы

5

3

3

3 582 395

5 333 097

14 891 418

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

181 069 929

8 693 167

31 065 356

Максимальная
площадь
контура

56 278 504

7 045 160

22 482 379

Средняя
площадь
контуров

281 392 518

21 135 479

67 447 136

Суммарная
площадь
контуров

72 830 416

1 680 951

8 132 475

Стандартное отклонение
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Кедрово-пихтовые,
кедроволиственничные
с участием ели
и пихты, реже
XI(б) березы, травяные, осочковозеленомошные и
кустарничковозеленомошные
леса [14]
Кедрво- и еловолиственничные
брусничнозеленомошные,
XII осочковые
кустарниковые
и рододендровозеленомошные
леса [15]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

Горно-лесные
бурые маломощные [Глб]

Горно-лесные
бурые типичные и оподзоленные [Глб]

Почвы

11

1

7 956 295

13 501 326

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

790 353 931

13 501 326

Максимальная
площадь
контура

169 155 293

13 501 326

Средняя
площадь
контуров

1 860 708 219

13 501 326

Суммарная
площадь
контуров

232 701 285

0

Стандартное отклонение

Продолжение таблицы 17

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

Горно-лесные
черноземовидные
карбонатные
в сочетании
с горнолесными дерновыми [Глчв]

Почвы

Горно-лесные
Кустарниковобурые [Глб]
ерниковые,
осоковые,
пушициевоXVII
осоковые,
мохово-ерниковоосоковые болота
[23]

XVI

Экспозиционные сочетания
лиственничных, березово- и сосноволиственничных
злаковоразнотравных
и разнотравноосочковых
кустарниковых
лесов [22]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

10

1

2 316 129

5 680 328

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

57 246 707

5 680 328

Максимальная
площадь
контура

20 343 758

5 680 328

Средняя
площадь
контуров

203 437 576

5 680 328

Суммарная
площадь
контуров

20 313 477

0
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Пойменные
луговоболотные почвы [Алб]

Болотные,
кустарниковоерниковоболотные (осоковые, пушициевоосоковые,
мохово-ерниковоосоковые) ассоциации долин
[28]
1

7

15 173 460

5 246 076

15 173 460

92 178 833

Максимальная
площадь
контура

15 173 460

37 246 007

Средняя
площадь
контуров

15 173 460

260 722 051

Суммарная
площадь
контуров

Допустимый уровень воздействия рассчитан для экосистем, выделенных в пределах границ РП ОЧРН.

XXI

Пойменные
слаборазвитые иловатоболотные
и торфяноболотные
[Аиб, тб]

Почвы

Лиственничноеловокустарниковоболотные, еловоXVIII
лиственничнокустарниковолуговые ассоциации долин [24]

НоРастительные
мер
сообщества и их
экосикомплексы
стемы

Кол-во
Миниконмальтуров,
находя- ная площадь
щихся в
пределах контура
эллипса

0

32 550 686

Стандартное отклонение
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Таблица 18
Допустимые механические нарушения экосистем
в РП- 327 (м2)
Допустимая площадь механических нарушений
Номер
экосистемы

% от площади экосистемы/
год

Минимальная

Максимальная

Средняя

I

0,050

1

34 563

7 689

II

0,033

888

8 371

3 398

III

0,050

2 119

5 503

3 564

IV

0,017

321

321

321

V

0,033

2

13 653

2 908

VI

0,017

0

6 285

1 298

VII

0,025

546

55 315

6 543

VIII

0,017

770

3 305

1 989

IX

0,017

2 257

20 151

11 204

X(а)

0,033

4 964

10 355

7 494

X(б)

0,025

1 333

2 173

1 761

XI(а)

0,033

1 194

60 357

18 760

XI(б)

0,033

4 500

4 500

4 500

XII

0,033

2 652

263 451

56 385

XVI

0,033

1 893

1 893

1 893

XVII

0,033

772

19 082

6 781

XVIII

0,017

874

15 363

6 208

XXI

0,033

5 058

5 058

5 058

Допустимый уровень воздействия рассчитан для экосистем, выделенных в
пределах границ РП ОЧ РН.
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отдельных, самых небольших по площади, экосистем составляет всего 5 м2. Кроме того, минимальные площади механических нарушений установлены для экосистем с повышенной устойчивостью к данному воздействию – лишайниковощебнистых, мохово-лишайниковых, лишайниково-ерниковых,
луговых тундр в комплексе с несомкнутыми группировками и
альпийскими луговинами – 1 м2/год и экосистем со средней
устойчивостью – альпийских, субальпийских низко- и высокотравных лугов с участками луговых тундр и субальпийских
редколесий – 2 м2/год.
Таким образом, при экологическом сопровождении пусков
ракет-носителей необходимо не только определить место падения фрагмента ступени и площадь механического нарушения, но и оценить общую площадь нарушенной экосистемы,
и только после этого оценивать допустимость оказанного воздействия.
Нормативы допустимых пирогенных нарушений в РП-327
представлены в табл. 19 и на рис. 12.
Оценка скорости восстановления растительных сообществ
после пирогенных воздействий в результате ракетно-космической деятельности показала, что в РП-327 в группу крайне длительно восстанавливающихся экосистем попали лиственничнокедровые редкостойные ерниково-зеленомошные леса. Норматив допустимого воздействия для них составляет 0,017% от площади экосистемы/год. В районе падения присутствует 4 контура
данных экосистем. Минимальная допустимая площадь пирогенных повреждений для самого маленького по площади контура
составляет 770 м2 в год.
Следующая группа – довольно долго восстанавливающихся
экосистем – представлена кедровым, пихтово-кедровым, ли-
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ственничным, лиственнично-кедровым, лиственничным субальпийским редколесьем с фрагментами лишайниково-ерниковых,
мохово-ерниковых, дриадовых, луговых осоково-дерновиннозлаковых тундр и низкотравных субальпийских лугов. Уровень
допустимого пирогенного воздействия, который не приведет к
трансформации ландшафта, составляет 0,025% от площади экосистемы/год. Данный тип на карте выделен 25 контурами, однако минимальная допустимая площадь механических нарушений
оказалась не менее 546 м2 в год.
Минимальная площадь пирогенных нарушений – 1 м2 в год –
наблюдается для ерников моховых, лишайниково-моховых травяных, мохово-травяных со средней скоростью восстановления.
Норматив допустимого воздействия для них составляет 0,033%
от площади экосистемы/год.
Также минимальные допустимые площади пирогенного
воздействия установлены для ряда контуров лишайниковощебнистых, мохово-лишайниковых, лишайниково-ерниковых,
луговых тундр в комплексе с несомкнутыми группировками и
альпийскими луговинами (2 м2 в год), несомкнутых группировок (пятен лишайниковых, каменисто-лишайниковых, дриадовых, моховых тундр среди скал, осыпей, снежников) (5 м2 в год),
а также для альпийских, субальпийских низко- и высокотравных
лугов с участками луговых тундр и субальпийских редколесий
(6 м2 в год). Однако следует отметить, что средние значения допустимых повреждений для контуров данных экосистем составляют более 8000 м2 в год.
Для остальных экосистем допустимые площади поврежденных фитоценозов даже для минимальных контуров превышают
1000 м2 в год.
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Таблица 19
Норматив допустимых уровней пирогенных нарушений
экосистем для РП-327 (м2/год)
Допустимая площадь пирогенных нарушений
Номер
экосистемы

% от площади экосистемы/
год

Минимальная

Максимальная

Средняя

I

0,100

5

99 168

20 663

II

0,100

2

69 126

15 378

III

0,100

2 663

25 113

10 193

IV

0,100

4 239

11 005

7 127

V

0,050

964

964

964

VI

0,100

6

40 960

8 725

VII

0,033

1

12 571

2 597

VIII

0,025

546

55 315

6 543

IX

0,017

770

3 305

1 989

X(а)

0,033

4 514

40 301

22 408

X(б)

0,033

4 964

10 355

7 494

XI(а)

0,033

1 778

2 898

2 348

XI(б)

0,033

1 194

60 357

18 760

XII

0,033

4 500

4 500

4 500

XVI

0,033

2 652

263 451

56 385

XVII

0,033

1 893

1 893

1 893

XVIII

0,050

1 158

28 623

10 172

XXI

0,050

2 623

46 089

18 623

Допустимый уровень воздействия рассчитан для экосистем, выделенных в
пределах границ РП ОЧ РН.
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2.4.4. Оценка допустимой емкости механических загрязнений экосистем
Разрушение вторых ступеней РН «Протон» при падении
под действием аэродинамических сил происходит на высотах
от 140-150 км до 30-35 км (рис. 13). В момент разрушения
температура отдельных элементов конструкции достигает
2000°С, температура воздуха в пограничном слое, окружающем вторую ступень, – более 7000°С (Экологический паспорт…, 2011).
Поскольку температура плавления большинства металлов
менее 2000°С, то в результате высокотемпературного воздействия могут сгорать не только остатки компонентов ракетного
топлива, но и фрагменты ступеней ракет. О наличии высокотемпературного воздействия свидетельствуют следы термического
повреждения на термоустойчивых металлических фрагментах
ракет («побежалость», изменение цвета и т.д.) (рис. 14).
Большая часть фрагментов ступени после разрушения падает в границах отведенного для этих целей района падения, при
этом их разброс по дальности приземления от номинальной
точки падения, в зависимости от массы и формы фрагментов,
варьирует в пределах -55 – +47 километров (Экологический
паспорт …., 2011). По данным ФГУП «ЦЭНКИ» размер фрагментов колеблется в диапазоне 0,18-8 м2 (табл. 20, рис. 14), и в
условиях залесенных участков РП ОЧ РН их достаточно сложно
обнаружить.
Результаты обследования района падения второй ступени РН
«Протон», расположенного в Восточно-Казахстанской области
Республики Казахстан (РП-320), с возможностью исчерпывающего визуального обнаружения фрагментов ступеней ракет, показали, что общее количество фрагментов ступеней не превышает 600 кг при массе металлической конструкции второй ступени
РН «Протон» в 11800 кг.
Таким образом, на земную поверхность поступает около 5%
от массы второй ступени ракеты-носителя. Достигшие поверх159
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ности земли фрагменты представлены устойчивыми к коррозии
и биологической трансформации сплавами металлов (легированные стали, магниевые, алюминиевые и титановые сплавы).
Низкая реакционная способность фрагментов обеспечивает отсутствие токсичных эффектов при контакте с биотическим компонентом экосистем. По той же причине наблюдается их длительное существование в природных ландшафтах, что приводит
к механическому засорению экосистем.
С учетом того, что максимальное количество долетающих до
поверхности земли фрагментов составляет 600 кг, количество
вывозимых фрагментов с территории не должно быть меньше
данного значения (табл. 20). Если при послепусковом обследовании установлено меньшее количество фрагментов или их
полное отсутствие, организация, отвечающая за эксплуатацию
района падения, должна оплатить стоимость размещения несанкционированных нетоксичных отходов в размере разницы
между установленной нормой вывоза отходов и обнаруженной
при обследовании по формуле:
СТ = (ОТн -ОТф) · Ц, где
СТ – стоимость несанкционированного размещения отходов;
ОТн – нормативное значение остатков второй ступени РН «Протон». В качестве нормативной величины принимается
значение, характеризующее количество фрагментов ступеней, обнаруженное в РП-320, которое составляет 600 кг
(табл. 20);
ОТф – количество фрагментов второй ступени РН «Протон», обнаруженное при обследовании;
Ц – цена за несанкционированное размещение нетоксичных отходов (руб/кг), определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации или Республики
Казахстан.
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Если при обследовании обнаружены фрагменты ступеней, не
выявленные при предыдущем обследовании, они подлежат обязательному вывозу из РП ОЧ РН и последующей утилизации за
счет эксплуатанта района падения.
Таблица 20
Размеры фрагментов отделяющихся частей РН «Протон-М»
№ 93510, найденных в РП-320 после запуска
КА «ДирекТВ-12» 29 ноября 2009 года
(данные отдела эксплуатации районов падения
ФГУП «ЦЭНКИ»)
Номер
фрагмента
1
2
4
10
11
12
3
5
6
7
8
9

Описание
Масса фрагфрагмента
мента, кг
Фрагменты ускорителя 2-й ступени
Фрагмент бака «О» (0,7 м х 0,7 м)
5
Стальной цилиндр (диаметр 0,08 м,
25
длина 1,5 м)
Фрагмент бака «Г» (0,3 м х 0,15 м)
1
Фрагмент двигательной установки
(диаметр1 0,15 м, диаметр2 0,30 м,
50
длина 0,60 м)
Фрагмент двигательной установки
70
(диаметр 0,4 м, длина 0,6 м)
Фрагмент двигательной установки
68
(диаметр 0,4 м, длина 0,6 м)
Фрагменты створок головного обтекателя (ГО)
Фрагмент ГО (1,5 м х 1,0 м)
30
Фрагмент ГО (1,0 м х 0,2 м)
5
Фрагмент ГО (1,5 м х 1,0 м)
30
Фрагмент ГО (4,0 м х 2,0 м)
160
Фрагмент ГО (2,2 м х 1,5 м)
65
Фрагмент ГО (3,0 м х 1,5 м)
90
161
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2.5. Прогнозирование изменения экологической
ситуации на территориях, подверженных воздействию
ракетно-космической деятельности
Интенсивное развитие хозяйственной деятельности привело к росту антропогенного давления на природные экосистемы
вплоть до появления новых антропогенно-трансформированных
ландшафтов. Современный прогноз изменения экологической
ситуации в позиционном районе космодрома Байконур ограничивается фиксированием общей тенденции в изменении состояния объектов окружающей среды и основывается на результатах систематических наблюдений в мониторинговых точках,
которые характеризуют разнообразие природных ландшафтов
территории и приуроченность источников техногенного воздействия к тем или иным типам природных ландшафтов. Мониторинговые точки находятся вне зоны прямого воздействия объектов позиционного района космодрома.
Задача прогнозирования развития экологической обстановки
в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей значительно сложнее. Территории районов падения не изымаются
из хозяйственного оборота и могут использоваться в различных
целях в зависимости от местоположения конкретного района
падения. Пуски ракет-носителей осуществляются по различным
трассам в зависимости от назначения запускаемых космических аппаратов; интенсивность использования районов падения
существенно различается. Исходя из этого, прогнозирование
развития экологической ситуации в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей должно учитывать фоновую (не
зависящую от влияния космической деятельности) динамику
изменения состояния объектов окружающей среды, а также выделять долю и определять характер изменений, вызванных техногенными факторами космической деятельности.
Сбор информации о состоянии окружающей среды в районах
падения отделяющихся частей ракет-носителей осуществляется
системой экологического мониторинга. Первоочередной зада162
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чей системы является аккумуляция информации, позволяющей
не только диагностировать изменения в экосистемах районов
падения, но и своевременно определять приближение того или
иного критического уровня в их функционировании.
Под экологическим прогнозированием подразумевается
предсказание возможного поведения экосистем и их компонентов, определяемого естественными процессами в совокупности
с воздействием на них ракетно-космической деятельности на
основе ретроспективных и современных характеристик процессов и явлений, протекающих в них, причинно-следственных
связей между их ретроспективными, современными и будущими значениями. Прогнозирование может носить долгосрочный,
краткосрочный или оперативный характер.
Прогноз нарушения экосистем производится методом прямого подсчета по результатам анализа состояния экосистем и
их компонентов и выявления нарушенных объектов окружающей среды в результате загрязнения и механических нарушений на современном этапе и в перспективе с учетом тенденций
развития и внедрения достижений научно-технического прогресса, поэтапного снижения техногенной нагрузки и с учетом
природоохранных мероприятий.
Существующая
технология
осуществления
ракетнокосмической деятельности не исключает возможности нарушения природных экосистем, поступления в них твердых (фрагментов ОЧ РН) и жидких (компонентов ракетных топлив и продуктов их трансформации) отходов. Заблаговременный прогноз
нарушения и загрязнения экосистем при поступлении твердых и
жидких отходов на основе оценки динамики показателей состояния компонентов экосистем является необходимым условием
для правильного принятия управленческих решений по охране
окружающей среды.
Основными источниками нарушения и загрязнения экосистем
в РП ОЧ РН являются специфические объекты – отделяющиеся
части ракет-носителей – и неспецифические: автомобильный
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транспорт, сельскохозяйственная деятельность, трансграничные
поступления загрязняющих веществ и т.д. При осуществлении
хозяйственной деятельности наблюдается физическая и химическая деградация всех компонентов экосистем. Таким образом,
прогнозными показателями являются: площади нарушенных и
загрязненных земель, поступление в экосистемы твердых и жидких отходов.
Расчет прогнозируемых величин может производиться путем
прямого счета или методом экстраполяции. Для экстраполяции
при наличии достаточной информации о ретроспективе прогнозируемого процесса могут быть использованы методы факторного анализа или методы динамических рядов.
Экологическое прогнозирование выполняется для всей территории с учетом физико-географических условий. Исходными
данными для прогнозирования являются:
– материалы результатов обследования территории при
экологическом сопровождении пусков;
– данные экологического и производственного мониторинга состояния окружающей среды;
– материалы натурных исследований;
– отчетность природоохранного направления для территории района падения ОЧ РН или прилегающей к нему
территории;
– перспективные планы по осуществлению ракетнокосмической деятельности.
Таким образом, необходимо определить порядок проведения работ по сбору, обработке, интерпретации данных об экологическом состоянии территории, подверженной воздействию
ракетно-космической деятельности, и их использованию для
целей прогнозирования изменения экологической ситуации.
Основные цели данных работ – оценка современного состояния
компонентов экосистем и их устойчивости к воздействию РКД.
Для реализации поставленных целей и с учетом нормативноправовых актов Российской Федерации, методических и метро164
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логических требований к составу и качеству экологических исследований основные задачи исследований должны включать:
– инвентаризацию фонового состояния основных типов
экосистем и их компонентов (в том числе и определение фоновых уровней их загрязнения);
– инвентаризацию типичных форм нарушений (механических и геохимических), характерных для специфических видов хозяйственной деятельности (РКД) в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей;
– инвентаризацию типичных форм нарушений (механических и геохимических), характерных для основных
неспецифических видов имеющейся хозяйственной
деятельности в РП ОЧ РН;
– оценку чувствительности, емкостных характеристик и
устойчивости разных типов экосистем к характерным
геохимическим нагрузкам разных групп ландшафтных комплексов территории РП ОЧ РН;
– определение зависимости форм и интенсивности
проявления в ландшафтах отдаленных негативных
процессов от первичных нарушений свойств почв и
почвенно-геохимических процессов;
– оценку природной вариабельности состояния экосистем и оценку внутригодовой сезонной и многолетней
динамики состояния экосистем и их компонентов.
Количество ключевых объектов, необходимое для проведения
мониторинговых исследований, должно определяться в зависимости от функциональной значимости природно-территориальных
комплексов. Комплексные оценки состояния компонентов ландшафта могут быть выполнены на основании исследований в
крупном картографическом масштабе на выбранных ключевых
участках. В основу выбора ключевых участков положена необходимость получения следующей информации:
– систематического списка характерных экосистем и их
компонентов;
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–
–

данных о ландшафтной структуре РП ОЧ РН;
данных об исходном (фоновом) состоянии экосистем и
сочетаний ведущих ландшафтно-геохимических процессов в основных типах элементарных ландшафтов,
что необходимо для анализа территориальной дифференциации современного природно-экологического
потенциала территории;
– основных форм техногенной нарушенности экосистем, ландшафтно-геохимических процессов (с учетом разных уровней их техногенной деструкции) и
изменений ландшафтной структуры под влиянием
техногенных факторов, что необходимо для прогноза
состояния природных систем при изменении антропогенной нагрузки.
При проведении исследований по оценке состояния экосистем
в районах, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности, проводится:
– изучение показателей состояния окружающей среды в
местах размещения техногенных источников воздействия, не связанных с РКД;
– выявление наиболее экологически неблагополучных
ситуаций и участков техногенной пораженности
территории, а также причин разрушения природной
среды;
– определение размеров, конфигурации и контрастности
зоны воздействия;
– анализ динамики техногенной нарушенности, характера и степени деградации экосистем в зависимости
от вида хозяйственной деятельности;
– определение форм и степени вторичных изменений
исходных морфологических свойств почв как средообразующего компонента экосистем с описанием их
вертикального профиля и отбором проб для аналитических исследований;
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–

выявление и оценка интенсивности техногенно
обусловленного развития негативных почвенногеохимических процессов и устойчивости к ним почв
и почвенного покрова;
– оценка природной вариабельности состояния экосистем;
– оценка внутригодовой сезонной и многолетней динамики состояния экосистем и их компонентов;
– выявление групп экосистем и определение ландшафтно-геохимических характеристик, которые могут
лимитировать природопользование;
– установление основных групп экосистем и
ландшафтно-геохимических процессов, нуждающихся в экологическом мониторинге и контроле.
Методика экологического обследования мест падения отделяющихся частей ракет-носителей в штатном и аварийном режиме изложена в монографии (Экологический мониторинг …, 2011), где
описаны методы отбора, хранения и транспортировки проб почв
естественного и нарушенного сложения, растений, поверхностных
и грунтовых вод, льда и атмосферных осадков для химического
анализа на содержание компонентов ракетного топлива и продуктов их трансформации.
Правильный подбор показателей и точное определение их
критических значений в сочетании с оптимальным временным
интервалом мониторинга позволяют проводить в районах осуществления ракетно-космической деятельности прогнозирование
изменения экологической ситуации. Для системы мониторинга
предложены и уже используются следующие показатели состояния почв: содержание компонентов ракетного топлива и продуктов трансформации, суммарные углеводороды (нефтепродукты),
бенз(а)перен, величина рН, гидролитическая кислотность, обменная кислотность, содержание общего органического вещества, содержание общего азота, обменного кальция, магния, натрия, величина емкости поглощения, гранулометрический состав. Полный
комплекс показателей, характеризующих химическую, физиче167
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скую и биологическую деградацию почв, представлен в монографии «Экологический мониторинг ракетно-космической деятельности» (Экологический мониторинг…, 2011).
Оценка состояния фито- и зооценозов осуществляется по
следующим показателям: морфометрические показатели растений и животных; нарушение жизненного состояния, цикла
развития и возрастного спектра популяций характерных видовиндикаторов; изменение соотношений и численности доминирующих видов в фито- и зооценозе; изменение качественного
состава фито- и зооценоза; соотношение надземной и подземной фитомассы, степень уничтожения древесно-кустарниковой
растительности и площадь механической нарушенности; запасы фито- и зоомассы; степень изменения соотношения различных трофических групп в структуре животного населения. Для
каждого показателя были разработаны количественные шкалы
оценки экологического состояния фито- и зооценозов (Экологический мониторинг…, 2011).
Данные экологических обследований территорий РП ОЧ РН и
позиционного района космодрома Байконур собираются и систематизируются в электронных базах данных (БД), что позволяет более
эффективно выполнять анализ экологической ситуации на территориях, подверженных воздействию ракетно-космической деятельности, и осуществлять прогноз развития экологической ситуации.
Для различных видов работ в рамках системы экологического мониторинга РКД (экологическое сопровождение пусков
ракет-носителей, мониторинговые исследования на объектах наземной космической инфраструктуры) разработаны шаблонные
электронные базы данных. Использование таких БД позволяет
выполнять работы по единой схеме, с использованием унифицированных методик экологических обследований. Структура и
инструкция по подготовке информации для наполнения БД приведены в (Экологический мониторинг…, 2011).
Прогнозные показатели нарушенных экосистем учитывают
оценку динамики изменения площади нарушенных экосистем –
как при механическом, так и при химическом воздействии.
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2.5.1. Выявление изменений экосистем и их компонентов
Критерием для выделения зон по степени нарушенности экосистем является критерий «степень изменения параметров их
состояния», рассмотренный нами ранее (Экологический мониторинг…, 2011). Для оценки степени влияния антропогенного
фактора на изменение параметра состояния необходимо знать
конкретное его значение до и после воздействия, и на основании
сравнения этих значений можно оценить степень отклонения
данного параметра от фоновых значений в процентах.
Определяя степень измененности ландшафта и его компонентов, необходимо пользоваться полным набором параметров состояния. Итоговую оценку можно определить как среднюю величину по отдельным показателям. Поскольку изменение показателей
может происходить как в сторону увеличения, так и уменьшения
значений, одним из возможных подходов к определению пороговых значений является оценка минимального и максимального
значения параметра при фоновом состоянии экосистемы.
Для этого предварительно проводится обработка методами
математической статистики измеренных значений параметра до
и после воздействия антропогенного фактора с целью определения доверительных границ его количественных характеристик.
Величина параметра состояния до воздействия фактора в зависимости от ситуации может быть оценена по предшествующим
наблюдениям, по значению его на соответствующей условно
ненарушенной, эталонной (например, заповедной) территории
или, в крайнем случае, установлена экспертным путем.
Оценка доверительных границ для отдельных значений нормально распределенного признака для различных выборочных
оценок определяется по формуле (Дмитриев, 1995):
Хд.г. = Хср ±tα s, где
Хд.г. – расчетная величина гарантированного минимума и максимума отдельных значений признака;
Хср – среднее значение признака;
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tα – критерий Стьюдента, соответствующий V= n - 1;
n – объем выборки;
α – заданный уровень значимости;
s – среднее квадратическое отклонение.
Для выявления типичных значений признаков, которые характеризуются максимальной близостью к среднему, Е.А. Дмитриев (1995) рекомендовал принимать значения, попадающие в
интервал, содержащий 50% генеральной совокупности (Дмитриев, 1995). После этого проводится расчет гарантированного
максимума и минимума значений параметра в зоне воздействия
и на эталонной территории с учетом годовой и сезонной динамики. Граничное значение, относительно которого установлено
изменение, показывает направление изменения параметра.
Анализ позволяет сравнивать выборки разных объемов, что достаточно часто встречается в практической работе, при этом данная оценка может быть получена с различным уровнем вероятности в зависимости от задачи исследований. Аналогичный подход
был использован при оценке глобальных выпадений загрязняющих веществ на почвенный покров (Мотузова и др., 1989).
Максимальное значение параметра состояния экосистем,
превышение которого можно считать результатом техногенного
воздействия, определяется как:
X ± 3s, где
X – среднее значение, s – стандартное отклонение.
2.5.2. Определение площади нарушенных экосистем
В качестве критерия отнесения территории к техногенно измененной выбирается конкретное значение степени нарушенности экосистем и их компонентов в сочетании с площадью его проявления.
В табл. 21 приведены критерии для районирования территории по степени и площади нарушенности экосистем в РП ОЧ
РН. Оценка экосистем по степени экологического напряжения
может быть проведена по любому из показателей химической
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или физической деградации компонентов экосистем, предложенных по результатам ранее выполненных исследований (Экологический мониторинг…, 2011). Интегральная карта степени
экологической напряженности строится по показателям, отражающим максимальную степень нарушений для каждой точки.
Таблица 21
Выделение зон экологического напряжения по площади
нарушенных экосистем, % от общей площади данного типа
экосистем РП ОЧ РН
Степень нарушенности
0
1
2
3
4

Площадь проявления показателя, %
1–5
1
1
2
2
3

5-19
1
2
3
3
4

20-50
1
2
3
4
5

> 50
1
2
4
5
5

Степень нарушенности:
0 – ненарушенная; 1 – слабонарушенная; 2 – средненарушенная;
3 – сильнонарушенная; 4 – очень сильно нарушенная.
Зоны экологического напряжения:
1 – относительного благополучия; 2 – экологического риска;
3 – экологического кризиса; 4 – экологического бедствия;
5 – экологической катастрофы.

2.5.3. Оценка динамики трансформации нарушенных
экосистем
Для осуществления экологического прогноза и принятия решений о проведении конкретных природоохранных мероприятий
важно знать интенсивность следующего за техногенным нарушением процесса деградации экосистем и их компонентов, а также
его направление. Под скоростью деградации понимается ухудшение свойств экосистем и их компонентов в единицу времени.
171

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

Более корректно в качестве характеристики скорости деградации использовать величину периода деградации. Под периодом
деградации понимается гипотетическое время (в годах), за которое наблюдаемая экосистема пройдет путь от нулевой до четвертой степени деградации (нарушенности) по рассматриваемому
показателю. Следовательно, период восстановления будет определяться как время, затраченное экосистемой на достижение исходных (до начала воздействия) значений параметра состояния.
Период деградации (восстановления) экосистем может быть
рассчитан по формуле:
T=Xmax/(( Xs - Xf)/Ti), где
T – период деградации (восстановления) (год);
Xmax – значение показателя состояния, соответствующего четвертому баллу деградации;
Xs – значение показателя состояния при текущем обследовании;
Xf – значение показателя состояния при предыдущем значении
показателя деградации;
Ti – временной промежуток между двумя обследованиями (год).
Период деградации рассчитывается по данным за несколько
лет наблюдений. При его отрицательном значении речь идет не
о деградации, а о восстановлении состояния экосистемы по рассматриваемому показателю. Чем больше данный показатель, тем
меньше интенсивность процессов трансформации экосистем.
Таким образом, период деградации может дать примерный
прогноз изменения состояния экосистем на ближайшее будущее
при условии сохранения направления и темпов современных
ландшафтных процессов. Например, экосистема, получившая
по лимитирующему (имеющему максимальную балльную оценку) показателю степень деградации (нарушенности) 3 балла, при
периоде деградации 10 лет имеет перспективы через два года
перейти из состояния сильно деградированной в очень сильно
деградированную, нуждающуюся в срочных мероприятиях по
ее улучшению.
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Наряду с определением периода деградации экосистем и их
компонентов по лимитирующему показателю проводится анализ динамики деградации (нарушенности) по другим показателям, имея в виду, что лимитирующий показатель в дальнейшем
может измениться.
Помимо выделения зон различной экологической напряженности необходимо определение скорости антропогенного нарушения экосистем данной территории, которая равна скорости
ежегодного прироста площадей деградированных ландшафтов.
Этот показатель предупреждает о возможном росте экологической напряженности и появлении в будущем зоны экологического бедствия. Ориентировочно его можно разбить на следующие
градации (табл. 22):
Таблица 22
Критерии для прогнозирования зон экологической
напряженности (Критерии зон бедствия…,1992)
Увеличение площади нарушенных экосистем, % от общей
площади в год

Прогноз экологической
ситуации

менее 0,1

относительное благополучие

2,0 - 4,0

экологический кризис

более 4,0

экологическое бедствие

Скорость деградации (восстановления) экосистем следует рассчитывать по 5-10–летним рядам наблюдений. Особенно
важно оценивать направленность и скорость деградации экосистем при напряженной экологической ситуации для прогноза
ухудшения экологической обстановки и проведения мероприятий по ее стабилизации и улучшению.
Для оценки потенциального риска нарушения природных
экосистем при поступлении атмотехногенных выпадений различных загрязнителей используется определение и картографирование величин критических нагрузок, описанных ранее.
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Расчет и картографирование критических нагрузок при мониторинге атмосферных выпадений компонентов ракетного топлива
и продуктов их трансформации позволяют выявить регионы, где
современные выпадения могут превышать величины критических нагрузок, и на основании этой информации спрогнозировать развитие нарушенных экосистем.
Определение превышений проводится на основе сравнения величины критических нагрузок и выпадений КРТ, которые могут
быть получены при осуществлении работ по экологическому сопровождению пусков ракет-носителей. Чем выше превышения над
критическими нагрузками, тем больше вероятность химического
повреждения экосистем компонентами ракетного топлива. Величина риска нарушения экосистем тем выше, чем меньше площадь
выпадения КРТ и выше нагрузка поступающих поллютантов.
Поскольку превышение критических нагрузок могут вызывать
как источники, связанные с ракетно-космической деятельностью,
так и внешние источники загрязнения, то вклад РКД определяется
с учетом фонового (допускового) загрязнения неспецифическими
компонентами (кислотообразующими соединениями, соединениями азота) в результате трансграничного переноса с прилегающей
к району осуществления РКД территории.
Если при этом наблюдаются повышенные содержания загрязняющих веществ (или превышения критических нагрузок) в
допусковое время, то необходимо провести идентификацию источников и определить их территориальную и ведомственную
принадлежность к рассматриваемому субъекту. При выявлении
превышения нормативных величин, вызванного воздействием
источников, не относящихся к ракетно-космической деятельности, необходимо, чтобы органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечили снижение выбросов от
выявленных источников, расположенных на его территории и
оказывающих трансграничное влияние на экосистемы территорий, подверженных воздействию РКД. Учет внешних факторов
загрязнения позволит снизить риск повреждения экосистем при
осуществлении ракетно-космической деятельности.
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
И МОНИТОРИНГ
Необходимость проведения экологического контроля и
мониторинга при пусках с космодрома Байконур определена
межправительственным Соглашением по экологии и природопользованию на территории комплекса «Байконур» в условиях
его аренды Российской Федерацией, а также обязательствами
Роскосмоса по экологическому обследованию районов падения, оговоренных договорами с субъектами РФ на использование участков территории в качестве районов падения отделяющихся частей ракет-носителей при запусках с космодрома
Байконур.
Проведение мероприятий по экологическому мониторингу
при осуществлении ракетно-космической деятельности на объектах космодрома Байконур регулируется Положением о порядке экологического контроля и мониторинга на территории
комплекса «Байконур», утвержденным приказом Федерального
космического агентства № 107 (от 2 июля 2010 г.). В основе экологического мониторинга лежат требования природоохранного
законодательства Республики Казахстан и Российской Федерации с учетом территориальной принадлежности объектов комплекса «Байконур», включая РП ОЧ РН.
На территории Республики Казахстан экологический мониторинг ракетно-космической деятельности осуществляется
в соответствии с нормами международных договоров между
Россией и Казахстаном, экологического законодательства Республики Казахстан, внутриведомственных актов Роскосмоса и локальных нормативных правовых актов предприятийприродопользователей. На основании Соглашения по экологии
и природопользованию Роскосмос обеспечивает производственный экологический контроль и мониторинг, который осуществляют предприятия-природопользователи. Результаты производственного экологического контроля и экологического мониторинга ежегодно представляются в Министерство окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан совместно с
другими обязательными отчетными документами.
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В Экологическом кодексе Республики Казахстан мониторинг
ракетно-космического комплекса «Байконур» рассматривается
как специальный вид государственного экологического мониторинга. Организацию данного вида мониторинга осуществляет
Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан (МОСВР РК). Согласно определению, закрепленному в Кодексе, «мониторинг ракетно-космического комплекса
«Байконур» – система наблюдений за состоянием окружающей среды на территориях, подверженных влиянию ракетнокосмической деятельности комплекса «Байконур» (к которым
отнесены и территория позиционного района космодрома, и
территории районов падения первых и вторых ступеней ракетносителей на территории Казахстана)».
Российское природоохранное законодательство не предусматривает государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды при осуществлении отдельных
видов хозяйственной деятельности. Создание ведомственных
систем экологического мониторинга также не регулируется
правовыми актами.
Ведомственная система экологического мониторинга и контроля ракетно-космической деятельности (далее – СЭМК) создана по заказу Роскосмоса в рамках реализации Федеральной
космической программы России на 2006-2015 гг. в соответствии
с Концепцией ведомственной системы мониторинга, оценки,
прогнозирования и контроля экологической обстановки при
осуществлении ракетно-космической деятельности на комплексе «Байконур». Мероприятия, осуществляемые в рамках СЭМК,
являются одним из ключевых элементов обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности. Необходимость организации ведомственного мониторинга обусловлена в данном случае тем, что при осуществлении ракетнокосмической деятельности загрязняющими окружающую среду
веществами, помимо традиционных, являются и специфические
загрязнители (компоненты ракетных топлив), а операции, пред176
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усмотренные технологическим циклом пуска ракеты-носителя,
затрагивают интересы сопредельного государства (Республики
Казахстан) и нескольких субъектов Российской Федерации. Приказом Роскосмоса ответственным за проведение ведомственного
экологического мониторинга ракетно-космической деятельности определено Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»). Для осуществления экологического мониторинга созданы три региональных центра.
Первый центр расположен на космодроме Байконур. В его задачи входит проведение мониторинга территории позиционного
района космодрома и контроль источников загрязнения предприятий и организаций, осуществляющих там свою деятельность.
Еще два региональных центра предназначены для мониторинга
районов падения отделяющихся частей ракет-носителей. Один
осуществляет мониторинг районов падения, расположенных на
территории Российской Федерации, другой – мониторинг районов падения, расположенных на территории Республики Казахстан. Информационные потоки в рамках СЭМК представлены
на схеме (рис. 15). Научно-методическое обеспечение системы
мониторинга осуществляется специалистами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (географического и химического факультетов).
Целью функционирования системы экологического мониторинга является обеспечение минимизации негативного влияния
ракетно-космической деятельности на окружающую среду, своевременное предотвращение необратимых процессов ее деградации, выявление факторов воздействия, требующих оперативного вмешательства – совершенствования ракетно-космической
техники или проведения природоохранных мероприятий.
В рамках ведомственной системы экологического мониторинга решаются следующие задачи:
– контроль источников загрязнения на территории позиционного района космодрома Байконур и в районах
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падения ОЧ РН и соблюдения согласованных в установленном порядке нормативов предельно допустимых уровней воздействия на окружающую природную
среду;
– наблюдение за состоянием природной среды на территории позиционного района космодрома Байконур,
в районах падения ОЧ РН и на сопредельных с ними
территориях (размеры сопредельных территорий,
подлежащих мониторингу, определяются головным
исполнителем с учётом текущих результатов мониторинга);
– анализ характера и оценка уровня воздействия РКД и
иных факторов на окружающую природную среду позиционного района космодрома Байконур, РП ОЧ РН и
сопредельных с ними территорий;
– прогнозирование изменения экологической ситуации
в позиционном районе космодрома Байконур, в РП ОЧ
РН и на сопредельных с ними территориях с учётом
перспективных планов запусков космических аппаратов и развития РКД;
– контроль соблюдения норм природопользования и
требований природоохранного законодательства при
реализации планов мероприятий по охране природы,
рациональному использованию природных ресурсов,
оздоровлению окружающей природной среды;
– формирование статистической отчетности по охране
окружающей среды.
Концепция системы экологического мониторинга космодрома Байконур разделяет понятия производственного экологического контроля и экологического мониторинга. Под производственным экологическим контролем понимается проверка
соблюдения при эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры космодрома природоохранного законодательства Российской Федерации или Республики Казахстан (в соответствии с принадлежностью территории), а также норм и
правил природопользования, закрепленных соответствующими
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Межгосударственными соглашениями. Экологический мониторинг осуществляет следующие функции: систематические
наблюдения за изменением состояния компонентов природной
среды, а также за распространением загрязнений от источников антропогенного воздействия; оценку состояния природной
среды; прогноз изменения состояния природной среды с учетом
планируемых техногенных нагрузок.
Экологический контроль на объектах наземной космической
инфраструктуры включает следующие работы:
– контроль и документирование параметров выбросов и
сбросов вредных веществ на объектах позиционного
района космодрома;
– контроль и документирование выбросов и сбросов
вредных веществ, осуществляемых при подготовке к
пуску и при пуске ракетно-космической техники;
– экологическое сопровождение пусков в районах падения первых и вторых ступеней (оперативный экологический мониторинг); явным отличием от общепринятого производственного мониторинга в данном случае
являются значительные площади РП ОЧ РН;
– формирование экологической отчетности по результатам производственного контроля и оперативного экологического мониторинга.
Контроль за источниками загрязнения в позиционном районе
космодрома включает в себя наблюдения за специальными объектами, используемыми при подготовке и осуществлении пусков
ракет, а также наблюдения за объектами, обеспечивающими жизнедеятельность космодрома и функционирующими независимо
от собственно космической деятельности. К обеспечивающим
объектам относятся кислородно-азотный завод, железнодорожное депо, автомобильные гаражи, складские сооружения, котельные, объекты энергетики, строительные базы, объекты связи,
ремонтные мастерские, гостиницы, предприятия общественного
питания, аэродром. Режим работы этих объектов практически не
зависит от графика запуска космических аппаратов.
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К объектам, участвующим в операциях по подготовке и осуществлению пусков ракет-носителей и межконтинентальных
баллистических ракет, относятся: стартовые комплексы, технические комплексы по подготовке РН и космических аппаратов,
заправочные станции и хранилища ракетных топлив, телеметрические станции. Воздействие на окружающую среду таких объектов имеет ряд особенностей (кратковременный мощный выброс продуктов сгорания при старте и по всей траектории движения РН до верхних слоев атмосферы; использование в технологических процессах специфических веществ). Отличительная
особенность функционирования этих объектов – использование
веществ, являющихся специфическими загрязнителями.
Экологический контроль на объектах позиционного района космодрома аналогичен мероприятиям, обязательным для
всех промышленных предприятий. Это определение размеров
санитарно-защитных зон; отбор проб почвы и воздуха на наличие в них загрязняющих веществ; анализ сбросов и выбросов
для определения их химического состава.
Работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома выполняются по двум направлениям: во
время проведения заправки ракеты-носителя и непосредственно
после старта РН. В обоих случаях проводится отбор проб атмосферного воздуха раздельно по окислителю и горючему. Кроме того, после проведения пуска с внешней стороны периметра
стартового комплекса отбираются пробы почвы вдоль векторов
розы ветров, в которых методами количественного химического
анализа определяются показатели, характеризующие содержание в почвах компонентов ракетного топлива и продуктов
их трансформации (в зависимости от типа ракеты-носителя).
Всего при осуществлении экологического контроля в позиционном районе космодрома за год выполняется около 2000 элементопределений.
Все мероприятия, связанные с процедурой экологического
контроля на объектах позиционного района космодрома (отбор
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проб атмосферного воздуха, воды и почвы на наличие загрязнений компонентами ракетно-космического топлива), осуществляет специально созданное предприятие – КЦ «Южный», являющееся филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» на космодроме Байконур.
В районах падения отделяющихся частей ракет-носителей
контроль за источниками воздействия включает: регистрацию
траектории падения отделяющихся частей и характера падения
ОЧ РН (разрушение в воздухе или при падении на землю, наличие взрыва); наличие выбросов компонентов ракетного топлива;
определение координат мест падения фрагментов, определение
их количества и состояния, веса каждого фрагмента. В районах
падения регистрируются последствия падения отделяющихся
частей в виде проливов компонентов топлив, пожаров, разрушений, нарушения почвенно-растительного покрова.
В работы по экологическому сопровождению пусков в районах падения первых и вторых ступеней (оперативному экологическому мониторингу) входят природоохранные мероприятия;
контроль качества компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, растительности); фото- и видеосъемка
территории. К природоохранным мероприятиям, выполняемым
в районах падения, следует отнести разделку и вывоз отделяющихся частей, детоксикацию проливов компонентов ракетных
топлив, тушение пожаров и т.п.
В районах падения, расположенных на территории Республики Казахстан, экологическое сопровождение пусков осуществляется совместно казахстанскими и российскими специалистами
по единому техническому заданию. На месте падения фрагментов конструкции ступени и на фоновых территориях отбираются
пробы компонентов природной среды. В бесснежный период это,
как правило, пробы почвы и, при определенных условиях, – пробы растительности; в зимний период отбираются пробы снега.
Пробы направляются для проведения анализов в стационарные
лаборатории. Казахстанские лаборатории находятся в г. Жезказган и г. Алматы, российская лаборатория – в г. Байконур. Ана182
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лизы проводятся по одним и тем же методикам, для контроля
сходимости часть анализов дублируется в двух лабораториях.
По результатам анализов определяются площади и уровни загрязнений. Если выполняется детоксикация загрязненной почвы
(в случае разлива топлива), – после ее проведения осуществляется дополнительный отбор проб. Кроме того, непосредственно
на месте падения первой ступени выполняется отбор проб атмосферного воздуха с помощью переносных газоанализаторов.
В последние несколько лет отрабатывается регламент съемки техногенных нарушений на местах падения фрагментов первой ступени на основе использования приемников спутниковой
навигации и аэрофотосъемки мест падения с вертолета (в дополнение к отбору проб компонентов экосистем). На земле фиксируются координаты границ участков различных видов техногенных нарушений (разлета фрагментов ступени, проливов
компонентов топлива, термического и пирогенного воздействия,
разъезженности территории тяжелой техникой при разделке и
эвакуации фрагментов конструкции и т.п.), а также участки с
различными нарушениями растительного покрова. Аэрофотоснимки и границы участков добавляются в цифровом виде в геоинформационные проекты, созданные для отдельных районов
падения, и в дальнейшем служат основой для оценки состояния
территории при проведении экологического мониторинга в РП
первых ступеней (рис. 16, 17). Еще одним источником информации для мониторинга является электронная отчетность, заполняемая по унифицированной форме, что позволяет формировать
единую базу данных по результатам экологических обследований на местах падения (Экологический мониторинг…, 2011).
В районах падения вторых ступеней, расположенных в Российской Федерации, экологическое сопровождение пусков (оперативный экологический мониторинг) проводится региональными отделениями ФГУП «ЦЭНКИ» в соответствии с договорами
Роскосмоса с субъектами РФ на эпизодическое использование
территорий для приземления отделяющихся частей ракет. В этих
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работах также принимают участие МГУ имени М.В. Ломоносова и региональные научные организации – Институт водных
и экологических проблем Сибирского отделения Российской
академии наук (ИВЭП СО РАН, г. Барнаул), Институт экологии
растений и животных Уральского отделения РАН (ИЭРиЖ УрО
РАН, г. Екатеринбург), КГБУ «Аналитический центр» Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края (г. Пермь). В условиях отсутствия четко определенных нормативными документами требований к экологическому
обследованию территорий, предусмотренному этими договорами, на практике порядок и объемы его проведения основываются на требованиях региональных органов власти.
Как правило, оперативный экологический мониторинг осуществляется при допусковом и послепусковом вертолетном
облете территории и заключается в отборе проб компонентов
экосистем (почвы, растений, воды, снега) в точках постоянного
контроля, используемых и при проведении экологического мониторинга для оценки изменений свойств компонентов экосистем. В ходе облетов выполняется обследование района падения на наличие повреждений почвенно-растительного покрова
(отсутствие очагов пожара, лесоповала и т.п.). При послепусковом облете территории ведется визуальный поиск фрагментов
ступени. В местах обнаружения фрагментов ОЧ РН отбираются
пробы компонентов экосистем (снега, воды, почвы, растений) на
содержание специфических и неспецифических показателей загрязнения КРТ. По возможности в ходе экологического сопровождения пусков в районе падения добавляются новые точки, в которых отбираются пробы для дополнительного определения показателей, характеризующих свойства компонентов экосистем,
которые могут служить индикаторами загрязнения. Результаты
экологических обследований также заносятся в электронные
базы данных, в том числе базы данных геоинформационных
систем, на основе использования унифицированных форм электронной отчетности.
184

Глава 3. Экологический контроль и мониторинг

По результатам оперативного экологического мониторинга
ежегодно формируется отчет, в котором данные выполненных
работ анализируются, и делается вывод о состоянии окружающей среды в районах падения отделяющихся частей ракетносителей. В среднем количество выполняемых за год проводится 2000-2500 элемент-определений. Анализ поступающей
информации позволяет сделать вывод о том, что нарушение компонентов экосистем в результате ракетно-космической деятельности является локальным.
На местах падения первых ступеней ракет-носителей химическое загрязнение компонентами ракетных топлив носит
точечный характер, площадь проливов составляет не более нескольких десятков квадратных метров. Механические нарушения почвенно-растительного покрова на месте падения фрагментов также незначительны (до первых сотен квадратных
метров). Более значительные по площади механические нарушения образуются при эвакуации фрагментов ступени тяжелой
техникой, особенно в весенний и осенний периоды. Площадь
разъезженных участков может достигать нескольких тысяч
квадратных метров, что хорошо видно на аэрофотоснимках
мест падения, выполненных через несколько недель после пуска (рис. 18). Наибольший урон экосистемам наносят пожары,
площадь которых может достигать нескольких сотен, а в ряде
случаев – и нескольких десятков тысяч квадратных метров.
В районах падения вторых ступеней не выявлено химического загрязнения компонентов экосистем, а незначительные
механические нарушения фиксируются только в местах обнаружения крупных фрагментов. В целом можно говорить о том,
что воздействие ракетно-космической деятельности не ведет к
деградации экосистем на региональном уровне.
Помимо оперативного экологического мониторинга на территории позиционного района космодрома Байконур, в районах
падения ОЧ РН и на сопредельных с ними территориях (размеры
сопредельных территорий, подлежащих мониторингу, опреде185
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ляются головным исполнителем с учетом текущих результатов
мониторинга) организована система наблюдений за состоянием природной среды – мониторинговые исследования динамики состояния компонентов экосистем, подверженных влиянию
ракетно-космической деятельности. В комплексный экологический мониторинг включены следующие мероприятия:
– организация мониторинговых наблюдений на условно
ненарушенных (фоновых) природных участках на территории позиционного района космодрома;
– организация мониторинговых наблюдений за состоянием природной среды в районах падения первых и
вторых ступеней ОЧ РН на основе повторных исследований на техногенно нарушенных участках (местах
падения) в РП первых ступеней и на основе экспедиционных исследований ненарушенных экосистем в РП
первых и вторых ступеней;
– формирование итоговых отчетов по состоянию природной среды на территориях, подверженных влиянию
ракетно-космической деятельности, с последующим
предоставлением данных заинтересованным органам
власти (Министерству окружающей среды и водных
ресурсов Республики Казахстан, органам власти, в том
числе, природоохранным, субъектов Российской Федерации).
Объектами наблюдения в рамках экологического мониторинга ракетно-космической деятельности являются компоненты
окружающей среды, охрана которых предусмотрена природоохранными законодательствами Российской Федерации или
Республики Казахстан (по принадлежности территории, на
которой осуществляется мониторинг). С учетом специфики
воздействия ракетно-космической техники объектами наблюдения являются: приземный слой атмосферы; поверхностные
и грунтовые воды; почва; растительность (фитоценозы); зооценозы; микробоценозы.
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В позиционном районе космодрома экологический мониторинг осуществляется на специальных мониторинговых площадках, расположенных вне промышленных площадок и за пределами санитарно-защитных зон. Мониторинговые площадки выбраны с учетом природного разнообразия территории позиционного района космодрома (Кондратьев и др., 2008). С определенной периодичностью осуществляется контроль за состоянием
растительности на площадках (с учетом климатических колебаний), а также отбор проб почвы и их анализ по разработанным
показателям, отражающим воздействие ракетно-космической
деятельности на почвенный покров.
В районах падения первых ступеней РН наблюдения за состоянием окружающей среды выполняются параллельно с экологическим сопровождением пусков – путем отбора проб компонентов экосистем на фоновых участках, отстоящих от зафиксированных за период эксплуатации РП мест падения не менее
чем на 500 метров. Для изучения природной вариабельности
почвенного покрова районов падения на отдельных фоновых
участках отбор проб выполняется по сетке с шагом 5-15 метров
и сопровождается геодезической съемкой, позволяющей построить цифровую модель рельефа участков.
Кроме того, проводятся экспедиционные исследования на
разновозрастных (и относящихся к различным сезонам) местах
падения: оценивается площадь остаточных техногенных нарушений (главным образом, механических повреждений почвенного покрова при работе тяжелой техники, использовавшейся
для разделки и эвакуации фрагментов ступени), скорость и характер самовосстановления растительного покрова. Для изучения состояния почвенного покрова на местах падения выполняется отбор проб почвы по регулярной сетке с последующим
анализом их по разработанным для оценки воздействия ракетнокосмической деятельности показателям (Экологический мониторинг…, 2011).
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Оценка степени экологического благополучия территорий
районов падения вторых ступеней в рамках экологического
мониторинга осуществляется путем проведения комплексных
сезонных (как летних, так и зимних) экспедиций. За основу
принимается экологический паспорт РП, который разрабатывается при отведении района. В паспорте приводятся данные,
характеризующие территорию, и сведения о предполагаемом
воздействии ракетно-космической деятельности. В разделах
паспорта содержится следующая информация: характеристика климата, описание рельефа и ландшафтная характеристика, сведения о почвах, растительности и животном мире, характеристика водных объектов, значения фонового загрязнения объектов окружающей среды, сведения о хозяйственной
деятельности на данной территории, землепользователях и
землевладельцах. По результатам экспедиционных обследований, в которых принимают участие различные специалисты,
собранные ранее данные уточняются и дополняются, а также
определяются показатели, характеризующие степень экологического благополучия территории. К таким показателям относятся показатели деградации почв и растительности, а также
показатели загрязнения снежного покрова (Экологический
мониторинг…, 2011).
Оценка состояния почвенного покрова выполняется с применением показателей, характеризующих химическую, физическую и биологическую деградацию почв. При проведении
почвенного мониторинга контролируются многие параметры,
изменение которых может указывать на возникновение неблагоприятных тенденций или снижение почвенного плодородия.
Оценка состояния растительности районов падения осуществляется по общепринятым флористическим, структурным и продукционным показателям. Контроль за состоянием снежного покрова позволяет получить данные о трансграничных переносах
загрязняющих веществ, не связанных с ракетно-космической
деятельностью.
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Для выявления динамики изменения экологической обстановки для каждого района падения выбираются контрольные точки,
характеризующие участки территорий с различными ландшафтами (рис. 19). В этих точках регулярно, с учетом сезонности,
отбираются пробы объектов окружающей среды, проводится
описание растительности. Пробы анализируются на содержание
загрязнений, характерных не только для космической деятельности, но и иных загрязнений, имеющихся в данном регионе
(как техногенного, так и природного характера). По результатам
обработки полученных результатов выявляется тенденция изменения экологической обстановки и анализируются причинноследственные связи изменений.
Важным направлением совершенствования мониторинга является более широкое использование данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), в том числе космических снимков, и
внедрение методов экспресс-анализа проб на месте отбора. Использование данных ДЗЗ возможно для мониторинга состояния
растительного покрова, регистрации пожаров, повреждения почвенного покрова и определения мест падения фрагментов ОЧ
РН. Как уже упоминалось, в районах падения ОЧ РН находятся
земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного и водного фонда, земли особо охраняемых природных территорий.
Данные территории, помимо ракетно-космической деятельности, используются и для рекреации, сельского хозяйства, собирательства и прочее. Использование данных дистанционного
зондирования позволит оперативно отслеживать случаи противоправной хозяйственной деятельности в районах падения,
влияющей на состояние окружающей среды: вырубки лесов, незаконного строительства и т.п.
Внедрение новых методов экспресс-анализа проб на месте отбора планируется по мере появления современных мобильных приборов, в том числе портативных хромато-массспектрометров. Оперативно полученные результаты анализов
позволят более объективно оценивать загрязнение почвенного и
189

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

растительного покрова, водных объектов, снежного покрова, так
как определение большинства показателей специфического воздействия ракетно-космической деятельности предъявляет особые требования к хранению проб, и прежде всего к длительности хранения. Кроме того, получение предварительных результатов анализов на месте позволит оперативно корректировать
зону обследования.
По каждому району падения и территории позиционного
района космодрома дается оценка состояния окружающей среды (степени экологического благополучия), выявляются наиболее значимые факторы техногенного воздействия. В результате
разрабатываются предложения по снижению негативного воздействия и проведению природоохранных мероприятий. Кроме
того, на основании полученного опыта работ принимается решение о направлениях дальнейшего совершенствования методов и
средств экологического мониторинга. Полученные результаты
направляются заинтересованным органам власти и природоохранным органам в части, их касающейся.
Практика функционирования ведомственной системы экологического мониторинга и контроля ракетно-космической деятельности с 2000 года показала ее эффективность. Органы власти, общественность и население, проживающее на территориях,
прилегающих к районам падения, проявляют большой интерес
к результатам наблюдений за экосистемами этих территорий.
Созданная система экологического мониторинга и контроля выходит за рамки производственного экологического контроля, так
как ее функционирование позволяет контролировать не только
источники воздействия ракетно-космической деятельности на
природную среду, но и оценивать степень экологического благополучия территорий, подверженных влиянию РКД. Учитывая,
что Россией интенсивно эксплуатируются два космодрома (Плесецк и Байконур), а также строится космодром Восточный, целесообразно распространить опыт проведения экологического
мониторинга на все космодромы.
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ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
В главе рассматриваются экологические риски, связанные с возникновением аварийных ситуаций при пусках ракетносителей. Оценка экологических рисков – задача, напрямую
относящаяся к экологическому страхованию пусков (одному из
актуальных в настоящее время направлений развития страхового
дела), а также к планированию мероприятий по ликвидации последствий аварий на активных участках полета ракет-носителей
при выведении на орбиту космических аппаратов.

4.1. Теоретические основы оценки экологических
рисков и определения размера экологического ущерба
Российский Закон «Об охране окружающей среды» определяет экологические риски как «вероятность наступления события,
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды
и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера» (статья 1). Законодательно установлено
три вида ущерба, подлежащего компенсации в случае такого негативного воздействия: ущерб, причиненный здоровью граждан
неблагоприятным воздействием на окружающую природную
среду; ущерб, причиненный имуществу граждан; ущерб, причиненный окружающей природной среде источником повышенной
опасности.
В современной научной литературе под риском, связанным с
хозяйственной деятельностью человека, как правило, понимают
меру возникновения опасности с учетом как частоты (вероятности) наступления того или иного события, так и его возможных
неблагоприятных последствий (Ваганов, Манг-Сунг, 2001; Титович, 2008). Под неблагоприятными последствиями подразумевается ущерб (социальный, экологический, экономический).
Экологический ущерб возникает вследствие ухудшения среды
обитания человека, являющегося приоритетным субъектом экологии в ее современном понимании, либо вследствие изменений
в состоянии экосистем при более широкой трактовке термина
«экология».
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В мировой практике экологические риски принято отделять
от рисков, угрожающих здоровью людей (healthrisks) (Kolluru,
1996). Под экологическими рисками понимается изменение компонентов экосистем, гибель популяций и потери в биологическом разнообразии (http://www.epa.gov); вероятность «обратимых или необратимых изменений в биогеохимической структуре и функциях экосистем в ответ на антропогенное воздействие»
(Башкин, 2007).
Экологические риски возникают вследствие негативного воздействия на окружающую среду как техногенного, так и природного характера (постоянного или аварийного (стихийного)).
В первую очередь экологические риски связывают с промышленными объектами, на которых воздействие является постоянным (как правило, опасные промышленные производства имеют
непрерывный цикл работы), а источник риска – стационарным.
В такой ситуации с достаточной степенью точности можно
определить зону негативного воздействия объекта при штатном
режиме его работы или спрогнозировать возможную зону поражения при возникновении аварийной ситуации.
Специфика ракетно-космической деятельности такова, что
воздействие является эпизодическим (в настоящее время с
космодрома Байконур в среднем выполняется 2-3 пуска ракетносителей различного класса в месяц) и относительно кратковременным (полет над сушей при выводе ракеты на орбиту занимает порядка десяти минут). На этапе активного полета ракетыносителя задействованы последовательно различные системы,
отказ каждой из которых может привести к аварии. Оценка
возможных экологических последствий такой аварии является
сложной задачей и в силу значительной неопределенности места падения аварийного изделия, и в силу существенных различий в характере воздействия на природную среду при падении
ракеты-носителя на различных этапах полета.
Еще одна проблема, связанная с практикой оценки экологических рисков, в том числе возникающих в результате
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ракетно-космической деятельности, заключается в том, что
в настоящее время уровни допустимого техногенного воздействия на окружающую среду определяются, главным образом, на основе возможных последствий для человека, без
учета степени нарушения биологического цикла на данной
территории.
Оценка экологического благополучия территории, даже без
значимого техногенного воздействия, является весьма сложной
задачей. Экологическое благополучие зависит от множества природных факторов: опасных метеорологических явлений (засухи,
наводнения, урагана), природных пожаров, увеличения популяции вредителей и тому подобных. В результате негативного воздействия в природной среде может возникать бесконечное число
эффектов, взаимодействий между экосистемами и популяциями
на микро- и макроуровнях при наличии неопределенностей как
в самих эффектах, так и в их причинах.
Показатели, характеризующие состояние объектов окружающей среды, заведомо являются переменными величинами,
а задача оценки состояния экосистем заключается в определении диапазона изменения тех или иных показателей, в пределах
которого не происходит ухудшение экологической обстановки.
Достоверность такого рода оценки может быть обеспечена наличием результатов многолетних наблюдений изменения установленных показателей, характеризующих состояние объектов
окружающей среды на данной территории до начала конкретного техногенного воздействия и после появления источника техногенного воздействия. Только сравнение значений показателей
позволяет выявить долю конкретного техногенного воздействия
в общем изменении экологической обстановки и, соответственно, в полной мере оценить экологические риски, связанные с
данным видом деятельности. Однако, как правило, система мониторинга за состоянием окружающей среды при осуществлении конкретного вида деятельности создается уже после того,
как проявилось техногенное воздействие.
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Таким образом, практика оценки экологического риска
включает две составляющих: (1) – определение вероятности
наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды и здоровья населения
и (2) – определение масштаба последствий таких событий (размера экологического ущерба).
В настоящее время методика подобных расчетов существует в практике экологического страхования на случай аварии на
опасных производственных объектах. Вероятность аварии определяется математическими методами на основе статистических
данных об авариях на подобных предприятиях, при этом учитываются особенности технологического цикла, состояние оборудования, квалификация персонала и другие производственные
факторы. Возможный масштаб экологического ущерба оценивается с учетом месторасположения объекта и предполагаемой
зоны поражения.
В ряде случаев используется также вероятностный анализ
риска, основанный на так называемом «методе деревьев». Этот
метод базируется на учете всех возможных сбоев циклов промышленного производства, причем каждый отказ оборудования
характеризуется собственной вероятностью. Это позволяет не
только рассчитать вероятности сложных событий, но и оценить
последствия инцидента на конкретной стадии технологического
цикла (выброс загрязняющих веществ в атмосферу, попадание
токсичных материалов в почву, техногенные пожары, механические нарушения и т.п.). Впервые этот метод, предназначенный
для контроля за безопасностью на сложных и потенциально
опасных производствах, был использован в США для оценки вероятностей аварий на реакторах атомных электростанций.
Еще более сложной задачей представляется оценка размеров
экологического ущерба. Если следовать формулировке, приведенной во «Временной методике определения предотвращенного экологического ущерба», в расчетах следует учитывать
фактические экологические, экономические или социальные по194
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тери, возникшие в результате нарушения природоохранного законодательства, хозяйственной деятельности человека, стихийных экологических бедствий, катастроф. Ущерб проявляется в
виде потерь природных, трудовых, материальных, финансовых
ресурсов в народном хозяйстве, а также ухудшения социальногигиенических условий проживания для населения. При этом в
отечественной практике – в частности, в области экологического
страхования – основное внимание уделяется ущербу здоровью
человека и имущественным потерям, а не негативному воздействию на экосистемы.

4.2. Аварийные ситуации
Сценарий аварийной ситуации на активном участке полета
ракеты-носителя зависит, главным образом, от того, на какой
стадии технологического цикла произошла авария. Падение аварийного изделия на подтрассовую территорию возможно в том
случае, если отказ техники происходит на участке работы первой и второй ступени. При отказе третьей ступени или разгонного блока аварийное изделие может перейти в стадию неуправляемого полета на низкой орбите; в этом случае рассчитать место его падения невозможно. В зависимости от удаленности от
места старта в результате аварии на Землю может упасть связка
из космического аппарата, разгонного блока и от одной до трех
ступеней. Промежуток времени, прошедший от момента пуска,
определяет высоту, с которой падает аварийное изделие, и, соответственно, характер разрушения связки при прохождении плотных слоев атмосферы.
Возможно два сценария аварийного падения ракеты-носителя:
– взрыв двигателя или ступени в воздухе, разрушение
конструкции на фрагменты, выброс части компонентов ракетных топлив в атмосферу; при этом падение
фрагментов на Землю может сопровождаться разрушением связки из космического аппарата, разгонного
блока и ступеней (со взрывом или без взрыва) и про195
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ливом остатков КРТ. Разрушение аварийного изделия
при взрыве на больших высотах приводит к разлету
фрагментов на значительной территории; при таком
сценарии сложно рассчитать место падения аварийного изделия (вернее, его фрагментов);
– автоматическое выключение двигателей при отказе
каких-либо систем, падение аварийного изделия –
как правило, с разрушением на составные части под
действием аэродинамических нагрузок (со взрывом
или без). При падении с высоты в несколько десятков километров и менее разрушение происходит при
ударе о землю. Если падение происходит с большой
высоты (более 100 км), конструкция нагревается в
верхних слоях атмосферы и частично разрушается.
При таком сценарии аварии, получив соответствующие данные телеметрии, можно оперативно и с относительно высокой точностью рассчитать место (или
места) падения частей аварийного изделия.
Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации
при пусках ракет-носителей
При оценке вероятности аварии с экологическими последствиями на активном участке полета ракеты-носителя для каждого типа носителя необходимо определить участок полета, при
отказе на котором возможно падение аварийного изделия на
земную поверхность или территориальный шельф. Следует также учитывать особенности циклограммы полета каждого типа
ракеты-носителя (последовательность выдачи команд).
Активный участок полета, авария на котором может привести к экологическому ущербу, зависит от типа носителя и трассы
выведения и в общем случае имеет протяженность около 2000
километров от места старта. Ширина зоны возможного падения
аварийного изделия составляет 40 км на участке работы первой
ступени и 60 км на участке работы второй ступени (применительно к РН «Протон»). Падение аварийного изделия возможно
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в любой точке активного участка трассы выведения, то есть зона
возможного поражения при аварии значительно (в сотни и более
раз) превышает зоны безопасности даже таких опасных объектов, как атомные станции.
С учетом практики осуществления космической деятельности следует считать, что падение аварийного изделия в Мировой океан либо переход на нерасчетную орбиту не влечет за собой экологических последствий. Это можно прокомментировать
следующим образом. Многие страны, осуществляющие космическую деятельность в штатном режиме, предусматривают падение отделяющихся частей ракет-носителей в Мировой океан.
Оценка экологических последствий в этом случае не проводится, экологическая экспертиза таких решений национальными законодательствами не предусмотрена.
В соответствии с Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, от 29 марта
1972 года (принята резолюцией 2777 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1971 года), в качестве подлежащего компенсации рассматривается только ущерб, причиненный
космическим объектом на поверхности Земли или воздушному
судну в полете. При отказе, в результате которого аварийное изделие остается на орбите, то есть, по сути, становится космическим мусором, правовое регулирование последствий осуществляется на основе упомянутой выше Конвенции, которая определяет, что после вывода объекта в космическое пространство
ущерб, подлежащий компенсации, может быть нанесен только
космическому объекту, принадлежащему другому государству.
Следовательно, такой ущерб не может считаться экологическим.
На практике в качестве рассматриваемого при расчете экологических рисков участка полета принимается движение носителя от старта до момента выхода на расчетный режим третьей
ступени или несколько дольше. Условно данный участок можно
разделить на три части, соответствующие трем этапам полета
(трем этапам технологического цикла): работе первой ступени,
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работе второй ступени и начальному этапу работы третьей ступени, на которых возможно падение на земную поверхность или
на шельф. Работа каждой ступени характеризуется определенными параметрами надежности (вероятностью отказа). Наиболее критичными моментами являются: разделение ступеней, выход двигателей на режим, осуществление маневров, связанных
с изменением траектории. При этом в каждый момент работы
ступени вероятность отказа различна с учетом наличия дублирующих систем и степени отработки агрегатов и оборудования.
В случае если неисправность приводит к отклонению траектории полета более допустимых пределов, автоматически отключаются двигатели, и происходит отделение головной части
(разгонного блока и космического аппарата). На определенных
участках полета вводится запрет на аварийное отключение двигателей, что позволяет исключить возможность падения аварийного изделия в зоны, где расположены населенные пункты,
опасные производственные объекты, значимые водные объекты,
особо охраняемые территории и другие объекты, попадание в
которые может привести к последствиям значительного масштаба. После аварийного выключения двигателей происходит
неуправляемое падение частей ракеты-носителя.
Решение столь многовариантной задачи, как расчет вероятности аварии на определенном участке трассы только математическими методами, затруднительно, тем более что отказ может
быть вызван исключительно человеческими факторами, которые невозможно оценить теоретически. При отработке новых
носителей и проведении летных испытаний конструкция носителя может дорабатываться, что приводит к изменению характеристик надежности каждого последующего изделия. Совершенствование процесса отработки составных частей при создании
новой техники, в том числе проведение полномасштабных испытаний, позволяющих получать достоверные характеристики
надежности, может повысить роль теоретических расчетов при
определении вероятности аварии.
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При отсутствии возможности математического расчета вероятности отказа на различных участках полета для оценки может
быть использована фактическая статистика. Достоверность статистических данных достаточно высока при условии соблюдения единого технологического цикла (серийное производство
носителя) и при осуществлении нескольких сотен пусков.
Статистика, позволяющая выполнить оценку вероятности
возникновения аварийной ситуации при пусках ракет-носителей,
приведена в данной работе на примере ракеты-носителя «Протон». На примере этого же носителя будет рассмотрен экологический ущерб от аварий, поскольку в нем используется топливная пара «несимметричный диметилгидразин – тетраоксид азота
(или амил)». И то и другое вещество – высокотоксичные компоненты, относящиеся к первому и второму классу опасности
соответственно.
При анализе статистики сделаны следующие допущения:
во-первых, учтены все модификации ракеты-носителя «Протон», выпускавшиеся с 1965 года; во-вторых, приведенная статистика не рассматривает наклонение орбиты, по которой осуществлялся запуск, поскольку считается, что сценарий аварии
не зависит от трассы, использованной для выведения носителя
на орбиту.
Учет в статистике аварийных пусков всех модификаций
ракет-носителей типа «Протон» обусловлен несколькими факторами. Статистика по используемым в настоящее время РН
«Протон-М» недостаточна для оценки вероятности наступления
аварийного случая. В то же время анализ причин аварий, произошедших при пусках РН «Протон», «Протон-К», «Протон-М»,
показывает, что они носят случайный характер и не вызваны
конструктивными особенностями. Как правило, причины аварий заключались в ошибках, допущенных при изготовлении
ракет-носителей, которые невозможно было выявить при контрольных проверках систем носителя в процессе подготовки и
осуществления пуска. Таким образом, можно считать, что воз199
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можность допущения аналогичных ошибок в будущем не зависит от модификации носителя.
Теоретически возможно отдельно рассматривать аварии, случившиеся по причине «человеческого фактора», но такие случаи,
с одной стороны, могут быть следствием недостаточного контроля операций технологического цикла, а с другой стороны, систематическое повторение схожих «ошибок», вызванных человеческим фактором, может быть результатом упущений в установлении режима работ.
С 1965 года, начала эксплуатации, по май 2014 года было выполнено 397 пусков (РН «Протон» – 4 пуска, РН «Протон-К» –
308 пусков и РН «Протон-М» – 85 пусков). Из них 33 признано
аварийными. В четырех случаях аварии привели к выводу космических аппаратов на нерасчетную орбиту, что, как было изложено
ранее, не является аварийным случаем с точки зрения нанесения
экологического ущерба. Таким образом, аварии с негативными
экологическими последствиями составили примерно 7% от общего числа пусков.
С учетом существующей статистики аварий ракетнокосмической техники, частоты выполнения пусков, а также с
учетом размеров активного участка полета ракет-носителей
(его протяженности и ширины) вероятность падения ракетыносителя в каждой конкретной точке подтрассовой территории
в случае аварии стремится к нулю.
Аварии с экологическими последствиями при пусках РН
«Протон»
Анализ аварий РН «Протон» по времени наступления события показывает, что причиной аварии может быть отказ техники на любом этапе движения на активном участке траектории. Наиболее часто аварии РН «Протон» происходили вскоре
после старта, на первых секундах полета, – с 1969 г. по 1986 г.
таких аварий было 15. Шестнадцатая авария со взрывом ракетыносителя «Протон» (первая для модификации «Протон-М») про200
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изошла 2 июля 2013 года, когда на 17-й секунде произошло отключение двигательной установки. Причиной аварии были признаны ошибки, допущенные при сборке ракеты (так называемый
«человеческий фактор»). Аварийное изделие упало недалеко от
стартового комплекса, на территории позиционного района космодрома, то есть, по сути, на территории промышленной площадки.
По трассе выведения за последние 15 лет аварии РН «Протон» с экологическими последствиями произошли 5 июля и
27 октября 1999 года, а также 5 сентября 2007 года. Во всех трех
случаях обломки упали на территории Карагандинской области
республики Казахстан. Схожие аварии случались и раньше, однако сведений об экологических последствиях этих аварий нет.
Значительный ущерб природной среде был нанесен в результате аварии 2007 г, произошедшей на 135-ой секунде полета, примерно через десять секунд после нештатного отделения
первой ступени, в результате которого вторая ступень получила
повреждения, и ее двигатели не запустились. Падение связки
второй и третьей ступени сопровождалось взрывом, в результате которого образовалась воронка диаметром около 45 метров и
глубиной около 15 метров. Разгонный блок и космический аппарат автоматически отделились от выводящих ступеней и разделились на фрагменты, которые упали на расстоянии 20 км друг
от друга. Первый фрагмент взорвался при ударе о землю с образованием небольшой воронки, второй при ударе разрушился,
что привело к проливу НДМГ на почву.
Обе аварии 1999 года произошли на участке полета второй
ступени примерно по одному и тому же сценарию. Причиной
аварии РН «Протон-К» 5 июля 1999 года стало возгорание турбонасосного агрегата одного из двигателей второй ступени на
277-ой секунде полета. Во время пуска РН «Протон-К» 27 октября 1999 года на 222-ой секунде полета произошел отказ первого маршевого двигателя, а затем и всей двигательной установки
второй ступени. Связка из спутника, разгонного блока, второй и
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третьей ступеней ракеты и в том, и в другом случае развалилась
в воздухе на высоте 120-150 км от Земли. Фрагменты аварийного изделия упали с разлетом на значительной территории; протяженность участка разлета фрагментов вдоль трассы выведения
составила несколько десятков километров. Падение всех фрагментов произошло без взрыва и образования воронок; возгорания растительности также не было. Химическое воздействие
не было обнаружено ни визуально, ни по результатам химикоаналитических исследований. Его отсутствие обусловлено тем,
что аварийные изделия разрушились в атмосфере, а остатки
компонентов ракетного топлива были выброшены на высотах
более 20 км и не достигли земли.
Экологические последствия аварий при пусках РН «Протон»
будут рассмотрены на примере вышеперечисленных аварий.
Кроме того, экологические последствия на участке падения первой ступени показаны на примере аварии межконтинентальной
баллистической ракеты (МБР) РС-20 летом 2006 года, так как в
качестве топливной пары в этой ракете, как и в РН «Протон», используются НДМГ и тетраоксид азота. Порядок рассмотрения в
работе определен удалением места падения аварийного изделия
от места старта.
Примерно до 45-й секунды полета трасса выведения ракетыносителя проходит над территорией позиционного района космодрома. На этом участке в алгоритм системы управления заложена
программа «увод от старта», а не аварийное отключение двигателей, так как при отказе в первые секунды полета аварийное изделие может упасть практически на стартовый комплекс. Взрыв
изделия до 45-й секунды не приводит к серьезным экологическим
последствиям, поскольку, как показала авария 2 июля 2013 года,
происходит практически полное сгорание ракетного топлива и
окислителя, а остатки изделия падают в пределах позиционного
района космодрома.
2 июля 2013 года ракета-носитель «Протон-М» упала в
двух с половиной километрах от стартового комплекса. На
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момент аварии в аварийном блоке находилось более 170 тонн
НДМГ, 450 тонн тетраоксида азота и около 4 тонн керосина.
При падении произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка размером 40 на 25 метров и глубиной до 5 метров.
Вокруг воронки образовался бруствер. Площадь разлета фрагментов ракеты-носителя составила около 140 тыс. м2. Начался
масштабный пожар, выгорело примерно 48,8 тыс. м2 территории
позиционного района космодрома.
Кроме того, в результате взрыва образовалось облако серобурого цвета, в котором помимо взвешенных частиц могли содержаться капли компонентов ракетных топлив и продуктов их
трансформации. Перемещение облака визуально наблюдалось
в направлении движения воздушных масс на высоте около 500
метров и на удалении от места падения до 100 км. Облако смещалось в течение нескольких часов с явным постепенным рассеиванием. Осаждению и разбавлению облака в атмосфере способствовал слабый дождь.
В первый день после аварии в эпицентре содержание НДМГ
в почве было выше 800 мг/кг, что существенно превышает ПДК
НДМГ в почве, равную 0,1 мг/кг. Площадь зоны с максимальной
степенью загрязнения составила примерно 1 тыс. м2. В радиусе нескольких метров от воронки в пробах почвы концентрации
НДМГ достигали 500 мг/кг (площадь этой зоны составила 12,1
тыс. м2). На этих участках была проведена детоксикация с последующим контролем содержания НДМГ в почве. Через месяц
максимальные значения НДМГ составили 236 мг/кг, через 4,5
месяца – 91 мг/кг, через год – 25 мг/кг. После повторной детоксикации через 1 год и 2 месяца со дня аварии концентрации НДМГ
в почве снизились до 3,8 мг/кг, а площадь загрязнения уменьшилась в два раза.
Через десять месяцев после аварии, в апреле 2014 г., проведены биогеохимические исследования состояния растительности
на месте аварийного падения. Отобранные на участке разлета
фрагментов ракеты-носителя пробы растений и почвы проанализированы на содержание НДМГ и НДМА (нитрозодиметиламина, продукта трансформации НДМГ). Загрязнение раститель203

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

ности и почвы данными веществами на уровне чувствительности метода количественного химического анализа установлено
не было.
Обработка данных дистанционного зондирования места аварийного падения и результатов количественного химического
анализа позволила через год провести экологическое зонирование места аварийного падения и выделить несколько зон, характеризующих экологическое состояние территории:
– зона сильных механических нарушений экосистем площадью около 1 тыс. м2 (воронка от взрыва), которая
характеризуется уничтожением почвенного и растительного покровов;
– зона химических нарушений экосистем площадью около
6 тыс. м2 (участок пролива КРТ), характеризующаяся загрязнением почв компонентами ракетного топлива, продуктами их трансформации и отсутствием растительного покрова;
– зона пирогенного нарушения экосистем площадью
48,8 тыс. м2 (место пожара), характеризующаяся крайне разреженным растительным покровом, местами
полностью уничтоженным;
– зона слабых механических нарушений экосистем площадью около 140 тыс. м2 (участок разброса фрагментов конструкции РН), которая характеризуется механическим воздействием на почвенный и растительный
покров упавших фрагментов РН, а также тяжелой техники в период эвакуации фрагментов;
– зона фонового состояния экосистем.
По результатам проведенных на месте аварийного падения
исследований разработан проект рекультивации, предусматривающий полную реабилитацию территории. Восстановление нарушенного ландшафта включает в себя планировку
территории, восстановление поверхностного слоя почвы и
биологическую рекультивацию (восстановление растительного покрова).
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Теоретически наиболее значимые с экологической точки зрения последствия могут наступить в результате падения первой
ступени ракеты-носителя на участке полета от границы позиционного района космодрома до района падения первой ступени.
Падение аварийного изделия в данном случае происходит с относительно небольших высот (до 60 км, с учетом движения по баллистической траектории), а в баках находится еще значительное
количество топлива.
Авария на участке полета первой ступени рассмотрена на
примере МБР РС-20, которая произошла 27 июля 2006 года на
73-й секунде полета на высоте около 24 километров. На момент
возникновения аварийной ситуации в баках оставалось более
25 тонн НДМГ и около 70 тонн тетраоксида азота. В результате
нарушения работы рулевых двигателей произошло предельное
отклонение от траектории, отключились двигатели. Разрушение конструкции на составные части произошло в воздухе без
разгерметизации топливных баков. От аварийной ракеты отделилась головная часть, состоящая из разгонного блока и космического аппарата.
Связка из первой и второй ступени, двигаясь по инерции по
баллистической траектории, достигла высоты около 50 километров и затем упала на расстоянии 150 километров от старта в
Кармакшинском районе Кызылординской области Республики
Казахстан. В результате удара о поверхность земли произошел
взрыв с образованием воронки диаметром 50 метров, глубиной
15 метров. Первая и вторая ступени при ударе о землю взорвались, в результате чего практически все компоненты топлива
прореагировали. В ходе обследования территории после аварии
в отдельных точках за пределами воронки в почве был обнаружен НДМГ, однако его содержание не превысило допустимый
уровень загрязнения (до 0,6 ПДК).
Космический аппарат с разгонным блоком упали на расстоянии 68 километров от места падения связки ступеней в направлении старта. Разгонный блок взорвался при ударе о землю с
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образованием небольшой воронки (около полутора метров в
диаметре). В месте падения разгонного блока и космического
аппарата обнаружено локальное загрязнение почвы от пролива
НДМГ из космического аппарата на площади не более 100 м2.
В отобранных на месте аварии образцах растений (и на месте
«большой» воронки, и на месте падения космического аппарата
и разгонного блока) НДМГ не обнаружен в пределах чувствительности метода измерения.
На месте падения связки из первой и второй ступени проведена рекультивация территории с засыпкой воронки преимущественно грунтом, выброшенным на прилегающие к воронке
участки. Для характеристики экологических последствий аварии через год (осенью 2007 года) была выполнена оценка состояния почвенно-растительного покрова на различном удалении
от эпицентра падения. Выделено несколько зон экологических
нарушений по степени техногенного воздействия (рис. 20А).
Первая зона – это образовавшаяся в эпицентре падения воронка,
засыпанная грунтом с прилегающих участков (1). Поверхность
рекультивированной воронки характеризуется низкой противодефляционной стойкостью (насыпной грунт больше подвержен
ветровой эрозии, чем природные почвы). Использование бульдозеров привело к частичному «скальпированию» верхнего горизонта почв и образованию второй зоны – зоны поверхностных
механических нарушений (2). Мощность срезанного горизонта
колеблется от 3-5 см на краях зоны механических нарушений до
20-40 см у края воронки. Как и воронка, эта зона через год абсолютно лишена растительного покрова; отмечены лишь единичные однолетние солянки. Ширина этой зоны достаточно сильно
колеблется – от 20 до 80 м, что связано с траекторией падения
аварийного изделия.
Зона термических нарушений (3) образовалась в результате
воздействия на надземные части растений высоких температур
в момент мощного взрыва ракетного топлива. При этом почвенный покров здесь характеризуется слабой степенью нарушенно206
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сти. Термическое воздействие уничтожило на этом участке не
только высокорослые древесно-кустарниковые особи черного
саксаула, но и все надземные части мелких полукустарничков
(биюргуна, полыни, кокпека и др.). Обследование места падения
через год показало, что большинство растений погибло, так как
были уничтожены их почки возобновления, расположенные над
поверхностью почвы. Однако отдельные особи выжили и восстановились от подземных частей. Гибель растений увеличила
вероятность эолового разрушения почв на этом участке. Однако
визуально ветровая эрозия почв в этой зоне через год зафиксирована локально, только в местах механического повреждения
автотранспортом корки на поверхности почвы. Ширина данной
зоны составляет от 50 до 60 м.
Следующая зона (4) связана с ударным воздействием взрывной волны на древесно-кустарниковые особи саксаула – растения, способного сломаться от ударной силы. Ширина этой зоны,
как и в зоне механических нарушений, существенно варьирует
(от 50 до 190 м). Вероятно, это также определяется траекторией
падения конструкции ступеней ракеты-носителя и связано с неоднородным распространением ударной механической волны.
Границы этой зоны идентифицируются по наличию многочисленных обломков одревесневших частей черного саксаула и одновременному наличию довольно сомкнутого покрова фоновых
многолетних солянок – в основном биюргуна. В целом по этой
аварии физико-механические нарушения строения почвенного
профиля и наземных фитоценозов наблюдались на расстоянии
до 180-300 м от центра воронки.
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Рис.20. Зонирование состояния почвенно-растительного покрова на местах
аварийного падения МБР РС-20 «Днепр» (А) и РН «Протон-М» (Б).
Цифрами обозначены зоны экологических нарушений: 1 – полного нарушения почвенно-растительного покрова (воронка); 2 – поверхностных механических нарушений почв и полного уничтожения растительности;
3 – слабых нарушений почвенного покрова и термического повреждения
растительности; 4 – фонового состояния почвенного покрова и ударного повреждения древесно-кустарникового яруса растительности; 5 – слабых нарушений почвенно-растительного покрова; 6 – фонового состояния почвеннорастительного покрова.
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Учитывая полное уничтожение растительности вместе с подземными органами и почвенным банком семян в зонах 1 и 2,
процесс восстановления фитоценозов здесь замедлен и происходит по типу первичной (синдинамической) сукцессии. В зонах 3
и 4 демутационный процесс соответствует вариантам вторичной
(экзодинамической) сукцессии и протекает с намного большей
скоростью. Специфика репродуктивных особенностей фоновых
доминантов нарушенных фитоценозов на месте данной аварии
(черный саксаул, пустынные полукустарнички – полыни и многолетние солянки) позволяет предполагать, что для их полного
восстановления потребуется от 15 до 30 лет в разных зонах нарушений.
Осенью 2007 г. были также проведены комплексные экологогеохимические исследования, которые показали, что в приземном слое атмосферы НДМГ не содержался; концентрации
диоксида азота, оксида азота и формальдегида в атмосферном
воздухе не превышали максимально разовую ПДК. НДМГ и
продукты его трансформации не были обнаружены ни в одной
из проб почвы и растений, отобранных на месте аварии (химикоаналитические исследования выполнялись с использованием
хроматографических методов анализа).
Наиболее серьезной по степени экологических последствий
стала авария РН «Протон-М», которая произошла 5 сентября
2007 г. Три крупных фрагмента конструкции аварийной ракетыносителя (связка из второй и третьей ступеней; верхняя часть
разгонного блока и часть переходного отсека космического аппарата; разгонный блок и часть космического аппарата) упали на
расстоянии до 20 км друг от друга.
После аварии на всех трех местах падения были отобраны
пробы почвы на содержание компонентов ракетного топлива и
продуктов их трансформации. На месте падения связки ступеней было выявлено точечное загрязнение почвенного покрова
с концентрациями НДМГ до 0,7 мг/кг (7 ПДК; в трех точках).
Отсутствие повышенных концентраций топлива связано с тем,
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что ступени взорвались при ударе о землю, и в результате практически весь НДМГ прореагировал с окислителем. Точечное
загрязнение, очевидно, возникло за счет пролива компонентов
ракетного топлива, оставшихся в полостях фрагментов ступени.
На месте падения разгонного блока и части космического аппарата также произошел взрыв, и загрязнение почвенного покрова
выявлено не было.
Иная картина наблюдалась на месте падения второго фрагмента разгонного блока и космического аппарата, где произошел пролив НДМГ из топливного бака, который привел к существенному загрязнению почвы на площади около 3600 м2. Непосредственно на месте пролива, на площади 18 м2, концентрации
НДМГ достигали 500 мг/кг. С учетом высокого уровня загрязнения была проведена детоксикация территории.
С целью изучения экологических последствий этой аварии совместно с казахстанской стороной (в рамках совместной программы) на месте падения РН «Протон-М» экологогеохимические исследования проводились на протяжении нескольких лет (с 2008 г. по 2013 г.). Первое (не считая работ непосредственно после аварии) обследование было выполнено через
год после аварийного падения РН, осенью 2008 г. Как и в случае аварии МБР РС 20, в приземном слое воздуха присутствие
НДМГ зафиксировано не было, а содержание азотсодержащих
производных окислителя не превышало нормативных ПДК (за
исключением места непосредственного пролива из центрального бака). В почвах в районе взрывной воронки НДМГ был обнаружен в двух пробах в концентрации 0,12 мг/кг. На месте падения разгонного блока и части космического аппарата, где также
произошел взрыв, НДМГ в почве обнаружен не был. На месте
падения космического аппарата в эпицентре пролива НДМГ
установлено наличие загрязнителя в концентрациях 0,05-2,4 мг/
кг. В 2009-2012 годах НДМГ в почвах присутствовал только на
участке пролива топлива, его концентрации в 2012 году составили 0,09-0,12 мг/кг (4% проб). В ходе обследования 2013 года
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НДМГ в почве в концентрациях, превышающих ПДК, обнаружен не был.
Осенью 2007 г. на месте падения связки ступеней была проведена рекультивация территории, которая состояла в засыпке
воронки грунтом с прилегающих участков. Через 1,5 года после проведения рекультивационных работ физико-механические
нарушения строения почвенного профиля и наземных фитоценозов наблюдались на расстоянии до 700-1000 м от центра воронки. Для оценки степени физико-механических нарушений
почвенного покрова, нарушенного в результате аварийного падения РН «Протон-М» и дальнейших рекультивационных работ,
были проанализированы плотностные характеристики почвенного покрова.
Установлено, что на фоновых участках плотность почвы
по профилю превышает плотность почвогрунта в засыпанной
взрывной воронке (на месте падения связки ступеней) в 1,5-2
раза. При этом максимальные значения плотности (2 г/см3) приходятся на среднюю часть профиля фоновых почв. Плотность
их верхних горизонтов составляет 1,6-1,8 г/см3, нижней части
профиля – 1,5 г/см3. В техногенном почвогрунте максимальные
значения плотности характерны для верхней части почвенного
профиля (1,3 г/см3), вниз по профилю значения уменьшаются до
1-1,3 г/см3. Более высокая плотность верхних слоев техногенного почвогрунта на месте воронки объясняется уплотнением
верхней части насыпного субстрата за счет рекультивационных
мероприятий с использованием тяжелой техники.
На участке разлива топлива, напротив, установлено общее
уплотнение на нарушенных участках по сравнению с фоновыми, что связано с проведением работ по детоксикации (проливом
территории реагентами) и последующим воздействием тяжелой
техники.
На месте падения связки ступеней РН «Протон-М» также выполнена оценка состояния почвенно-растительного покрова на
различном удалении от эпицентра падения (рис. 20 Б). Выделен211
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ные зоны экологических нарушений по степени техногенного
воздействия в целом совпадают с соответствующими зонами на
месте падения МБР РС-20, за исключением размеров и формы
этих зон. Воронка на месте падения РН «Протон М» несколько меньше в диаметре (но больше по глубине); остальные зоны
в целом более широкие по сравнению с местом аварийного падения МБР, а их форма в меньшей степени зависит от траектории падения аварийного изделия. При аварии РН «Протон-М» в
северо-восточном направлении от воронки заметен значительный по площади участок, аналогичный зоне поверхностных
механических нарушений (зона 2). Его возникновение связано
с забором грунта для ликвидации воронки, глубина которой достигала 15 м.
Кроме того, на месте аварийного падения РН «Протон-М»
ввиду отсутствия здесь древесно-кустарниковой растительности зона ударного повреждения выражена слабо (здесь растительность представлена условно-фоновыми эфемерово-белоземельнополынными сообществами); техногенные нарушения
проявляются в виде следов воздействия техники и выбросов мелких комков грунта из воронки.
Участок, где произошел пролив НДМГ и частично выгорела
растительность, характеризуется сложным рисунком техногенных
нарушений, что затрудняет зонирование территории. В отличие
от двух остальных мест падения фрагментов ракеты-носителя,
на этом участке ведущим фактором нарушения фитоценозов послужило химическое загрязнение при второстепенном значении
механического.
В целом по результатам проведенных в 2007-2013 гг. исследований по оценке состояния экосистем на местах аварийного
падения РН «Протон-М» 5 сентября 2007 года можно сделать
следующие выводы:
– площадное загрязнение компонентами ракетного топлива и продуктами их трансформации наблюдалось
вплоть до 2010 г., то есть в течение четырех лет. Позд212
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нее выявлено точечное загрязнение НДМГ и нитрозодиметиламином (НДМА). Через 5,5 лет после аварии
загрязнение почв НДМГ выше ПДК отсутствует;
– на нарушенных участках выявлены изменения строения почвенного профиля, связанные, в первую очередь, с перекрытием природной почвы техногенным
наносом, состоящим из скальпированного бульдозерами несортированного материала с прилегающих территорий;
– протекание процессов вторичной эрозии на участках
аварийного падения маловероятно, так как видимых
предпосылок к этому не выявлено;
– растительный покров на местах аварийного падения
фрагментов РН подвергся техногенному воздействию
(механическому, термическому, химическому). Для
полного восстановления фитоценозов в месте аварийного падения потребуется от 15 до 30 лет в разных зонах нарушений;
– в пробах растений, отобранных на местах аварийного
падения в 2011 г., НДМГ не обнаружен;
– проведенные мероприятия, нацеленные на ликвидацию неблагоприятных последствий аварийного пуска
ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур
6 сентября 2007 года (механическая рекультивация
мест падения, первичная и повторная детоксикация
участка загрязнения КРТ), являются достаточными и
эффективными. Вывод подтверждается динамическим
(с 2007 по 2013 год) уменьшением химического загрязнения компонентами КРТ и продуктами их трансформации почв и растительности.
При авариях 1999 г., которые произошли на участке полета
второй ступени, аварийные изделия разрушились в атмосфере,
наблюдался значительный разброс обломков, а остатки компонентов ракетного топлива были выброшены в атмосферу на зна213
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чительных высотах (более 20 км). Как показали исследования
НПО «Тайфун» и Института физики атмосферы РАН, выполненные по заказу Роскосмоса, при выбросе компонентов ракетного
топлива на таких высотах их оседание на земную поверхность
практически невозможно. При наземных эколого-геохимических
исследованиях загрязнения почвы НДМГ в районах аварийного
падения выявлены не были, обнаружены лишь локальные механические повреждения почвенно-растительного покрова в местах падения фрагментов конструкций летательных аппаратов.
Таким образом, в зависимости от сценария развития аварии
воздействие на окружающую среду может включать в себя следующие факторы:
воздействие на атмосферу:
– выброс продуктов сгорания (при взрыве) и остатков
КРТ;
воздействие на почву:
– загрязнение КРТ и продуктами их трансформации;
– механические нарушения (падение тяжелых фрагментов; наземный взрыв КРТ; работа тяжелой техники в
период эвакуации фрагментов);
– засорение территории обломками;
воздействие на поверхностные и грунтовые воды:
– загрязнение КРТ и продуктами их трансформации;
воздействие на растительность:
– загрязнение КРТ и продуктами их трансформации;
– механическое уничтожение или повреждение в результате аварийного падения и работ по эвакуации;
– термическое воздействие и уничтожение в результате
пожара.
Наиболее опасным с точки зрения экологии считается химическое загрязнение экосистем компонентами ракетных топлив и
продуктами их трансформации. КРТ могут попасть в атмосферу
при разрушении аварийного изделия со взрывом; на почву, на растения и в поверхностные воды – при наземных проливах топли214
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ва. Худший из возможных сценариев связан с таким развитием
событий, когда в момент аварии или при движении фрагментов
конструкции в плотных слоях атмосферы не происходит разгерметизации топливных баков, и на поверхность земли проливается
значительное количество топлива. В случае выброса КРТ и продуктов их сгорания в атмосферу на высотах более 30 км вероятность их выпадения на поверхность Земли стремится к нулю. Попадание в экосистемы компонентов ракетного топлива возможно
при наземных проливах остатков КРТ, содержащихся в элементах
конструкции аварийного изделия.
При разрушении аварийного изделия в результате удара о
землю без взрыва происходит пролив компонентов топлива с
загрязнением почвы, испарением в приземной атмосфере, возможно возникновение пожара. При взрыве в момент удара или
при падении массивных конструкций происходит повреждение
почвы и растительности. Самым неблагоприятным следует признать случай, когда происходит падение аварийного изделия, содержащего компоненты топлива, в водные объекты. При этом
происходит загрязнение вод и замусоривание водоемов фрагментами конструкции.
Безусловно, вызывает опасение возможность взрыва на
трассе полета. В этом случае падение фрагментов происходит
на значительных территориях, и невозможно предотвратить их
приземление на территории населенных пунктов и опасных производственных объектов.
Помимо РН «Протон» с космодрома Байконур выполняется
пуск и других ракет-носителей. Наиболее известный из них –
РН «Союз». В настоящее время используется две его модификации – «Союз-У» и «Союз-2». РН «Союз»: в качестве топливной
пары в ней используются керосин Т-1 и кислород. Общее количество пусков этого носителя (всех модификаций, со всех космодромов) в несколько раз превышает количество пусков РН «Протон».
Надежность РН «Союз» (по данным «ЦСКБ-Прогресс») составляет 95,7%. За период 2000-2014 гг. аварийным был только один
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пуск РН «Союз» с космодрома Байконур. В августе 2011 г. при
пуске РН «Союз-У» с грузовым кораблем «Прогресс М-12М» на
325-й секунде полета произошло нарушение работы двигателей
третьей ступени, что привело к их аварийному отключению. При
падении аварийного изделия с высоты более 100 км в результате
перегрева конструкции в верхних слоях атмосферы произошло ее
разрушение со взрывом. Обследование территории не выявило загрязнений окружающей среды, было обнаружено лишь несколько
фрагментов конструкции.

4.3. Определение экологического ущерба от аварий
по трассе выведения космических аппаратов
Конвенцией о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами, от 29 марта 1972
года экологический ущерб в терминах ущерба природной среде не рассматривается. В данной Конвенции термин «ущерб»
означает «лишение жизни, телесное повреждение или иное
повреждение здоровья; либо уничтожение или повреждение
имущества государств, либо физических или юридических
лиц, или имущества международных межправительственных
организаций».
Однако аварии ракет-носителей по трассе выведения космических аппаратов на орбиту могут иметь последствия для наземных экосистем, и эти последствия должны рассматриваться
как экологический ущерб. Под экологическим ущербом понимается вред окружающей среде, приводящий к ущербу имущественным интересам природопользователя (собственника,
пользователя, арендатора природных ресурсов) в виде прямых
потерь материальных ценностей, имущества, неиспользования
вложенных затрат, неполучения предполагаемых доходов, вынужденных расходов на восстановление имущественных потерь
(Методика определения экологического ущерба…., 2007). К экологическому ущербу относится также изменение качества объектов окружающей среды (понижение бонитета почв, уничто216
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жение растительности и т.п.). При определении ущерба в этом
случае учитывается время, необходимое для естественного или
искусственного (рекультивация территории) восстановления исходных свойств объектов окружающей среды.
В качестве экологического ущерба не рассматривается ущерб
природопользователям от изъятия из оборота определенных
территорий на период проведения обследований и ликвидации
последствий аварии, так как очевидно, что такой ущерб может
трактоваться как прямой. При этом изымаемые из оборота территории заведомо больше по площади (из-за неопределенности
масштабов последствий до окончания обследования), чем земельные участки, вывод из оборота которых необходим в соответствии с природоохранным законодательством.
Существует два основных метода определения экологического ущерба: косвенный (или расчетный) и прямой (фактические затраты на ликвидацию последствий). При оценке экологических рисков в случае аварии по трассе полета ракетыносителя предполагаемый экологический ущерб определяется
косвенным методом, в основе которого лежат расчетные методики распространения загрязнений и методики определения
платы за загрязнение окружающей среды, действующие в Российской Федерации или Республике Казахстан (по принадлежности территории).
Эти же методики используются при определении размера
фактического экологического ущерба в случае аварийной ситуации при пусках ракет-носителей. В таких случаях для подсчета
размера фактического экологического ущерба необходимы следующие исходные данные:
– технические характеристики аварийного изделия: сухой вес аварийной конструкции, количество компонентов ракетного топлива и специальных жидкостей,
находившихся в изделии при возникновении аварии,
характеристики КРТ, конструктивные особенности
изделия (расположение баков, наличие дренажных
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клапанов, алгоритм действий автоматической системы
управления в случае возникновения аварийной ситуации);
– результаты анализа данных, характеризующих развитие ситуации в процессе аварии: данные обработки телеметрической информации, заключение о причинах,
приведших к аварии, показания очевидцев, сценарий
развития аварии по результатам оценки ситуации;
– характеристики местности, где произошло падение
аварийного изделия: наличие населенных пунктов, водных источников, характер использования территории
и водных объектов, глубина залегания подземных вод,
бонитет почв, расположение источников питьевого водоснабжения, погодные условия в момент аварии, наличие растительности, в том числе сельскохозяйственных угодий;
– результаты обследования места аварийного падения: наличие нарушения поверхности почв, наличие
проливов КРТ, площадь загрязненных территорий и
уровень загрязнения, характер и масштаб повреждения растительности, места размещения конструкций изделия и их состояние, результаты анализов
проб почвы, воды, растений, атмосферного воздуха,
отобранных при проведении обследования, факты
гибели животных.
Общая сумма экологического ущерба рассчитывается с учетом ущерба, нанесенного компонентам экосистем. Общая величина экологического ущерба определяется суммированием всех
видов ущербов:
У общ = Уатм + Увод+ Упочв + Уотх + Убиот, где
Уатм – загрязнение атмосферного воздуха; Увод – загрязнение
поверхностных (подземных) вод; Упочв – загрязнение почв;
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Уотх – размещение отходов6; Убиот – ущерб растительному и
животному миру.
При расчетах ущерба от загрязнения атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, почв на территории Республики Казахстан в формулу включаются фактические выбросы загрязнителя (в условных тоннах, с учетом коэффициента опасности данного загрязнителя), а также ставки платы за выброс
условной тонны загрязнителя. При определении ущерба от несанкционированного размещения отходов в расчете используется их фактический объем с учетом класса опасности, а также
ставка платы за размещение отходов данного класса опасности
(ставка определяется местными органами власти).
Во всех вышеперечисленных случаях в формулы расчетов также включены повышающие коэффициенты – экологической опасности (К1), экологического риска (К2) и коэффициент, учитывающий несанкционированность выброса (К3). В частности, законодательством Республики Казахстан предусмотрено, что в случае
несанкционированных выбросов на территориях покрытых лесом земель государственного лесного фонда, селитебных и особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах
и акваториях водоемов (включая высохшие), первого и второго
поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, первой и второй зон округов санитарной охраны курортов
сумма ущерба автоматически увеличивается в три раза.
В соответствии с Приказом Минприроды РФ № 200 от 27 июня
1994 г. «Об утверждении временного порядка оценки и возмещения вреда
окружающей природной среде в результате аварии» в Российской Федерации величина ущерба от засорения территории обломками определяется
в размере платежа за размещение отходов на неотведенной для этой цели
территории в соответствии с инструктивно-методическими указаниями
по взиманию платы за загрязнение окружающей среды. Для расчета массы, объема, состава, класса токсичности используются данные аналитических замеров и экспертных оценок. Аналогичный подход используется и
при оценке экологического ущерба на территории Республики Казахстан.
6
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В Российской Федерации в основу расчетов экологического
ущерба также положены фактические объемы выбросов загрязняющих веществ и размещаемых отходов с учетом опасности
загрязнителей или отходов. Российскими методиками предусмотрено и использование повышающих коэффициентов, однако
значения этих коэффициентов зависят, в первую очередь, от географического положения территорий, для которых рассчитывается ущерб.
В Российской Федерации при расчете экологического
ущерба используются следующие коэффициенты: коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек; коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха территорий экономических районов России; коэффициент экологической ситуации
и экологической значимости территории; коэффициент для
особо охраняемых территорий; региональный коэффициент
биоразнообразия.
Ущерб растительному и животному миру определяется по
фактическим затратам, необходимым для восстановления исходного состояния объектов окружающей среды, либо по фактической стоимости объектов окружающей среды. Кроме того,
в расчеты может включаться дополнительный ущерб, определяемый как разница в потребительской стоимости ресурсов до
и после аварии. При определении фактических затрат, необходимых для восстановления исходного состояния окружающей
среды, за основу принимается проект рекультивации нарушенных территорий, согласованный с местными природоохранными органами.
Подходы к определению предполагаемого экологического
ущерба в случае аварии по трассе полета ракеты-носителя аналогичны методике расчета по факту конкретной аварии. Однако следует учитывать, что падение аварийной ракеты-носителя
возможно в любом месте по трассе выведения космических
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аппаратов. Как было показано ранее, авария с экологическими
последствиями может произойти на участке полета первой и
второй ступени (в расчетах возможно допущение, что экологический ущерб от аварии на начальном участке полета третьей
ступени (над сушей) будет ничтожно малым). С учетом ширины
зоны возможного падения аварийного изделия для одной трассы
площадь территории, на которой возможно падение, составляет
около 8,5 млн. га.
Неблагоприятные экологические последствия и, соответственно, величина экологического ущерба в случае аварии будут
зависеть от следующих основных факторов:
– от сценария аварии, предугадать который заранее
практически невозможно;
– от времени года и погодных условий на момент аварии;
– от удаленности от места старта и, следовательно, от
возможных экологических последствий аварии, которые были рассмотрены ранее;
– от природных особенностей территории, на которую
упадет аварийное изделие.
Рассмотрим принцип оценки возможных последствий падения аварийного изделия на примере трассы полета РН «Протон»
с наклонением 51,6°. Для выполнения оценки подтрассовая территория условно делится на участки с интервалом полета в 5 секунд. Предполагается, что характер экологических последствий,
обусловленных стадией технологического цикла полета ракетыносителя, на участке такой продолжительности примерно одинаков. Ширина участков принимается с учетом зоны возможного падения аварийного изделия.
Необходимая для оценки последствий аварийного падения
информация по участкам организуется в виде таблицы следующего содержания (табл. 23).

221

Экологическая безопасность ракетно-космической деятельности

Таблица 23
Оценка последствий аварийного падения ракеты-носителя
Секунда
Остаток
полета,
горючего
на которой
в РН
произошло
выключение
двигателей
45
50
55
…
565

Остаток
окислителя в РН

Наличие
опасных
веществ в
РБ и КА

Расчетные
координаты места
падения

Начало отсчета в этой таблице – 45-я секунда, на которой полет
ракеты-носителя выходит за границу позиционного района космодрома. Конечное время в таблице соответствует окончанию работы третьей ступени. Экологический ущерб при падении на сухопутной территории России может быть нанесен при возникновении аварии до 500-й секунды полета. Из расчета экологического
ущерба также исключаются участки, соответствующие штатным
районам падения отделяющихся частей (первой и второй ступени, головного обтекателя) ракеты-носителя. Для каждого пятисекундного участка рассчитывается условная точка возможного
падения аварийного изделия. Данные приводятся до момента, при
котором выключение двигателей приведет к падению аварийного
изделия на сушу по баллистической траектории.
Для выделенных участков собирается информация о природных особенностях территории и о состоянии окружающей среды. Так как для каждого типа носителя активно используется по
две-три трассы, сбор данных о характеристиках подтрассовых
территорий, позволяющих оценить вероятные экологические
последствия аварийного падения, является весьма трудоемкой
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задачей, решить которую возможно только при использовании
геоинформационных технологий. При сборе данных и формировании актуальной базы данных о состоянии природной среды
подтрассовых территорий также используются данные дистанционного зондирования Земли высокого и среднего пространственного разрешения.
Наиболее существенные характеристики территории с точки
зрения величины вероятного экологического ущерба – это наличие водных объектов, и в первую очередь водных объектов
рыбохозяйственного значения; наличие особо охраняемых природных территорий; плодородность почв и степень развитости
растительного покрова.
Самой значимой характеристикой территорий, влияющей на
размер экологического ущерба, является наличие водных объектов. Под водными объектами в данном случае понимаются озера, водохранилища и реки, предположительно имеющие рыбохозяйственное значение. Официальные данные о том, какие водные источники имеют рыбохозяйственное значение, отсутствуют. При этом для водных источников, не имеющих рыбохозяйственного значения, размер возможного экологического ущерба
будет в несколько десятков раз меньше, хотя и более значимым,
чем в случае падения аварийного изделия на почву. Также при
рассмотрении экологических последствий аварийного падения
ракеты-носителя следует различать случаи попадания обломков
в водоемы (озера и водохранилища) и в проточные водные объекты (реки), так как с точки зрения ликвидации последствий аварии эти ситуации несколько различаются.
Для оценки вероятности попадания обломков в водные объекты для каждого пятисекундного участка трассы с помощью
методов ГИС-анализа определены следующие характеристики:
– наличие/отсутствие водоемов (озер, водохранилищ,
прудов, рек, чья ширина выражается на карте при масштабе 1 : 1 000 000, то есть составляет не менее 1 км),
в том числе соленых и пересыхающих;
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–

доля площади участка трассы, занимаемая водоемами
(%);
– наличие/отсутствие водоемов, имеющих особое значение;
– наличие/отсутствие рек, в том числе пересыхающих;
– густота речной сети (в км/км2) как показатель обводненности территорий.
Существенная характеристика пятисекундных участков – наличие/отсутствие особо охраняемых территорий (заповедников,
национальных парков, лесных резерватов и т.п.) и особо охраняемых объектов (заказников, памятников природы). Для каждого участка трассы, на который такие территории попали, была
вычислена доля площади, занимаемая ими.
При оценке вероятного экологического ущерба учитывался
также бонитет зональных почв, характерных для подтрассовых
территорий, и степень развитости растительного покрова (в том
числе бонитет лесов на участках трассы, расположенных в Российской Федерации).
По результатам обобщения информации участки подтрассовых территорий разделены на четыре группы с точки зрения возможных экологических рисков (с учетом того, что вероятность
падения аварийного изделия в каждой конкретной точке по трассе полета стремится к нулю).
1-я группа. Экологических рисков нет. На участке подтрассовой территории нет ни гидрографических объектов, ни особо
охраняемых территорий.
2-я группа. Экологические риски невысокие. На участке подтрассовой территории расположены водные объекты (либо водоемы, либо реки, либо и то, и другое), однако занимаемая водоемами площадь и густота речной сети невелики.
3-я группа: Экологические риски высокие. На участке подтрассовой территории расположены водные объекты и особо
охраняемые территории (либо особо охраняемые объекты). В эту
же группу отнесены участки подтрассовых территорий, на которых расположены водоемы, имеющие особое значение.
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4-я группа: Экологические риски очень высокие. На участке
подтрассовой территории расположены водные объекты и особо
охраняемые территории, и площадь, занимаемая водными объектами или особо охраняемыми территориями, составляет более
50% участка подтрассовой территории.
По каждой группе вычислена суммарная площадь участков
и ее доля в общей площади подтрассовой территории (включая площадь штатных районов ОЧ РН). По трассе выведения
РН «Протон» с наклонением 51,6° участки с очень высокими
экологическими рисками занимают менее 4% площади подтрассовой территории, участки с высокими экологическими
рисками – примерно 18%. Доля площади участков, где экологических рисков нет, составляет порядка 55%.
Оценка возможных последствий аварийного падения ракетносителей, в том числе и с учетом экономического ущерба, выполнена к настоящему времени для основных трасс выведения
РН «Протон», «Союз» и «Зенит», запускаемых с космодрома
Байконур, что позволит при необходимости (в случае аварии)
оперативно использовать эту информацию. Кроме того, полученные данные могут быть использованы при определении
условий страхования рисков нанесения экологического ущерба,
а также для разработки мероприятий, направленных на минимизацию неблагоприятных последствий аварий по трассе выведения космических аппаратов.
В качестве мероприятий по снижению (компенсации) негативных экологических последствий в случае аварии ракетносителей на трассе вывода космических аппаратов на орбиту
можно предложить следующие:
– введение запрета на аварийное отключение двигателей
на наиболее опасных (с точки зрения экономических и
экологических рисков) участках полета;
– обеспечение выброса компонентов ракетных топлив в
верхних слоях атмосферы сразу после срабатывания
аварийного отключения двигателей.
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–

–

При этом необходимо избежать выброса токсичных
компонентов (НДМГ) на высотах ниже 30-35 километров, так как в этом случае возможно их выпадение на
земную поверхность на значительных площадях;
уменьшение ширины зоны возможного падения аварийного изделия путем введения более жестких требований по допустимому отклонению от заданной
траектории и условиям срабатывания аварийного отключения двигателей;
желательно предусмотреть заключение договоров
страхования экологических рисков с учетом размеров
возможного ущерба.

4.4. Экологическое страхование
Пуски ракет-носителей и запуски космических аппаратов
подлежат страхованию. Как правило, объектами страхования в
первую очередь являются имущественные интересы страхователя (страхователей), а под страховым риском понимается полная гибель или повреждение ракеты-носителя и космического
аппарата в результате нештатной (аварийной) ситуации. Однако
в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О космической деятельности» страхование техники является добровольным; обязательному страхованию подлежит «ответственность
за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу других
лиц» или ущерб третьим лицам.
Пуски ракет-носителей с космодрома Байконур осуществляет Российская Федерация, при этом с точки зрения нанесения
ущерба третьим лицам пуски затрагивают интересы двух государств – Республики Казахстан и России. Страхователями выступают организации, осуществляющие пуски. Экологические
риски при этом включаются в риски ущерба третьим лицам.
Страховщиками выступают российские страховые компании,
имеющие соответствующие лицензии Минфина России на этот
вид страхования.
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В 2005 г. разработан и вынесен на рассмотрение в Госдуму
РФ проект Федерального закона «Об обязательном страховании при осуществлении космической деятельности», однако
такой закон до сих пор не принят. В настоящее время порядок
страхования пусков определяется внутренними документами
Роскомоса – приказом «О совершенствовании работ в области
страхования космической деятельности» (1999) и «Порядком
страхования рисков при пусках ракет-носителей с космическими аппаратами» (2000). В соответствии с этими документами
страхование ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, является приоритетным. Оно осуществляется на
условиях общих правил страхования гражданской ответственности с применением стандартных оговорок (исключений из
страхового покрытия) и с соблюдением условий «Конвенции о
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами» от 29 марта 1972 года. «Порядком страхования…» предприятиям и организациям, осуществляющим
пуски, рекомендованы минимальные лимиты ответственности
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в размере не менее
300 млн. долларов США для пусков РН «Протон» и не менее 200
млн. долларов США для РН «Союз» и «Зенит».
В качестве примеров, когда из страховых премий, предназначенных для покрытия ущерба третьим лицам, был компенсирован, в том числе, вред окружающей природной среде, можно привести аварию с РН «Зенит» 1998 г.; аварии РН «Протон»
1999 и 2007 гг.; аварию МБР «Днепр» 2006 г.
Украинская ракета-носитель «Зенит-2» с двенадцатью коммерческими спутниками «Globalstar», стартовавшая 8 сентября
1998 г., упала на 272-й секунде полета после отключения двигателей. Падение произошло в штатном районе падения ОЧ РН
на границе Республики Алтай и Республики Хакасия, в девяти
километрах восточнее озера Итыкуль. Пожара на месте падения
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не возникло, однако был поврежден лес. Из-за трудной доступности района падения поиск обломков аварийного изделия не
мог быть выполнен в полном объеме, что привело к загрязнению
территории фрагментами ракеты-носителя.
Незадолго до этого страховая группа «Мегарусс-Д», являющаяся и по настоящее время одним из крупнейших игроков на
российском рынке космического страхования, разработала новый продукт. Страховая сумма по этому продукту покрывает ответственность не только вне штатных районов падения в случае
аварийного падения ракеты-носителя (в соответствии с Международной конвенцией 1972 г.), но и «ущерб третьим лицам, причиненный при аварийном запуске КА в районах поверхности
Земли, предусмотренных для падения отделяющихся ступеней
РКН (ракет космического назначения)». В итоге в качестве компенсации ущерба лесам Республик Хакасия и Алтай, куда упали
фрагменты ракеты-носителя и космических аппаратов, по страховке было выплачено 4,1 млн. рублей.
Для пуска РН «Протон-М» 5 июля 1999 г. страхование ответственности за ущерб третьим лицам не проводилось. После аварии страховщиками были произведены выплаты имущественного
ущерба по факту потери ракеты-носителя и космического аппарата. Согласованный правительственными комиссиями ущерб
(в том числе экологический) от аварии Республике Казахстан в
размере 83 тыс. долларов США был выплачен администрации
Карагандинской области производителем РН «Протон-М» Государственным космическим научно-производственным центром
имени М.В. Хруничева.
Как и в случае с аварией в июле 1999 г., после аварий РН «Протон» в октябре 1999 г. и сентябре 2007 г., аварии МБР «Днепр»
2006 г. ущерб третьим лицам и окружающей среде определялся совместными рабочими группами Российской Федерации и
Республики Казахстан. Размер ущерба, который устанавливался
расчетным путем, утверждался совместным протоколом правительственных комиссий РФ и РК. Кроме того, российская сто228

Глава 4. Экологические риски

рона обеспечивала ликвидацию последствий аварий. Во всех
случаях в выплаченные страховые премии вошли затраты на обследование территорий и ликвидацию последствий.
После аварии РН «Протон-М» в октябре 1999 г. по договору
страхования ответственности за ущерб третьим лицам Республике Казахстан страховой компанией ВЕСтА были произведены выплаты по компенсации ущерба (в том числе окружающей
природной среде) в размере 430 тыс. долларов США.
Ущерб от аварии РН «Протон-М» 2007 года был согласован в
размере 2,5 млн. долларов США. Из этой суммы страховые компании заплатили 800 тыс. долларов, остальную часть выплатил
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. По факту аварии МБР «Днепр»
в июле 2006 г. администрация Кызыл-Ординской области, на
территории которой упала аварийная ракета, потребовала компенсацию в размере 333 млн. долларов США за уничтоженную
при аварии растительность, а также загрязнение почвы и воды
компонентами ракетного топлива. В итоге экологический ущерб
от аварии был согласован в размере 1,1 млн. долларов. Около 700
тыс. долларов США из этой суммы Республике Казахстан выплатило российско-украинское предприятие «Космотрас» (заказчик
пуска), остальную часть суммы – страховые компании. Сумму в
700 тыс. долларов Роскосмос рассматривал как компенсацию за
экологические последствия от падения ракеты-носителя.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что компенсации за экологический ущерб в результате аварийного падения
ракеты-носителя могут быть довольно внушительными. Экономическим инструментом управления экологическими рисками,
который позволит минимизировать материальный ущерб от аварии, является экологическое страхование.
Экологическое страхование как самостоятельный вид страховых услуг является относительно новым направлением для
российского рынка. В Российском законодательстве понятие
экологического страхования определено в ФЗ «Об охране окружающей среды». Согласно статье 18 этого закона «экологиче229
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ское страхование осуществляется в целях защиты имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков». В этой же статье закона определено, что
«в Российской Федерации может осуществляться обязательное
государственное экологическое страхование».
Однако Гражданский кодекс РФ (статьи 927, 935, 936, 937)
и федеральный Закон «Об организации страховой деятельности
в Российской Федерации» определяют, что порядок и условия
обязательного страхования должны быть предусмотрены специальным законом, который в России пока не принят (хотя проект
такого закона существует).
В Республике Казахстан Закон «Об обязательном экологическом страховании» действует с января 2006 года. В этом законе
обязательное экологическое страхование определено как «комплекс отношений по имущественной защите законных интересов физических и (или) юридических лиц (застрахованных) при
наступлении гражданско-правовой ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде в
результате ее аварийного загрязнения». Закрепленное в законе
обязательное экологическое страхование на случай аварий с экологическими последствиями (а не просто экологических рисков,
которые могут быть связаны и с «негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности», как в российском ФЗ «Об
охране окружающей среды») соответствует современной практике экологического страхования в европейских странах.
Согласно статье 5 этого Закона «обязательному экологическому страхованию подлежит гражданско-правовая ответственность
физических и (или) юридических лиц, осуществляющих экологически опасные виды хозяйственной и иной деятельности», к которым отнесена и «аэрокосмическая деятельность, в том числе эксплуатация и вывод из эксплуатации космических аппаратов и объектов космической деятельности» (Постановление Правительства
Республики Казахстан от 27 июня 2007 г. № 543 «Об утвержде230

Глава 4. Экологические риски

нии перечня экологически опасных видов хозяйственной и иной
деятельности»). Этим же Законом определено, что страхователи
для оценки вреда, причиненного окружающей среде в результате
ее аварийного загрязнения, при наступлении страхового случая
вправе привлекать экологических аудиторов.
В Российской Федерации экологическое страхование осуществляется в настоящее время в добровольной форме в соответствии
с положениями гражданского Кодекса Российской Федерации,
ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
и внутренними правилами страховых компаний, утвержденными
для данного вида страхования. Принципы добровольного экологического страхования сформулированы в «Типовом положении о
порядке добровольного экологического страхования в Российской
Федерации», утвержденном Минприроды РФ и Российской государственной страховой компанией (1992).
Следует отметить, что рядом федеральных законов для отдельных категорий хозяйствующих субъектов предусмотрено
обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии, в том числе вреда окружающей природной среде. В частности:
– обязательным условием выполнения работ для инвесторов, участвующих в разработке недр на условиях Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции»
(статья 7), является «страхование ответственности по
возмещению ущерба в случае аварий, повлекших за собой вредное влияние на окружающую среду»;
– Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (статья 15)
предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта «за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц и окружающей природной среде в случае
аварии на опасном производственном объекте». Для
реализации этого закона Минфином РФ по согласова231
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нию с Ростехнадзором и МЧС России утверждены методические рекомендации по внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда
при эксплуатации опасных производственных объектов, а также утверждены соответствующие стандартные правила страхования.
К опасным производственным объектам в Российской Федерации отнесены и гидротехнические сооружения, эксплуатация которых регулируется Федеральным законом РФ «О безопасности
гидротехнических сооружений». Статьей 15 этого закона предусмотрено обязательное страхование риска гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии на гидротехническом сооружении, однако без включения понятия «вреда
окружающей среде». На практике страхователь, которым является
собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация, выполняет страхование риска причинения вреда окружающей среде. Прецедентом компенсации экологического
ущерба, причиненного техногенной аварией на гидротехническом
сооружении, является судебное решение по иску Росприроднадзора Республики Хакасия о взыскании с компании «РусГидро»
110,6 млн. руб. за ущерб, причиненный водному объекту в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 г. (авария
привела к сбросу нефтепродуктов в р. Енисей). Риск причинения
вреда окружающей природной среде был застрахован в компании
«АльфаСтрахование» на сумму 30 млн. рублей.
Для большинства предприятий-природопользователей в
Российской Федерации, в том числе участвующих в ракетнокосмической деятельности, экологическое страхование является
исключительно добровольным. При внедрении экологического
страхования в практику страхования пусков ракет-носителей необходимо учитывать следующие моменты.
1. На практике при определении условий страхования
сложно разделить экологический ущерб и ущерб третьим лицам. При наступлении страхового случая основное отличие между этими двумя ущербами состоит
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в том, что иск на возмещение ущерба третьим лицам
может подать либо потерпевший (в случае причинения
вреда здоровью), либо собственник (арендатор) имущества, которому нанесен ущерб. Требование же возмещения экологического ущерба может исходить от местных
органов власти, природоохранных органов либо физических лиц. При этом один и тот же природный ресурс
может рассматриваться и как имущество, и как объект,
выполняющий экологическую функцию.
Самым простым примером может служить потеря леса в результате пожара (который может возникнуть, например, при падении раскаленных фрагментов аварийной ракеты-носителя).
В этом случае собственнику (или арендатору) должна быть выплачена компенсация за потерю имущества. Однако уничтожение леса может привести к нарушениям в экосистеме, в том числе к изменению биологических циклов. Виновник аварии обязан
в таком случае провести природоохранные мероприятия, обеспечить рекультивацию территории и восстановить лесные насаждения. В страховой премии должны быть учтены и выплаты
собственнику имущества, которому может быть нанесен вред, и
затраты на ликвидацию экологических последствий аварии.
2. Авария ракеты-носителя с экологическими последствиями возможна только на определенном участке
полета – до того момента, пока трасса выведения проходит над сушей. Экологические риски от аварийного
падения возникают на площади в несколько миллионов гектаров, при этом природные условия на подтрассовых территориях существенно различаются, а экологические последствия аварии зависят от удаленности места падения аварийного изделия от точки старта
(этапа технологического цикла запуска РН). Кроме
того, на подтрассовых территориях могут существовать и другие экологические риски, напрямую никак
не связанные с ракетно-космической деятельностью.
Экологические последствия могут наступить и при
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падении аварийного изделия на опасный промышленный объект, однако вероятность такого события ничтожно мала (по существующим трассам выведения
таких объектов практически нет).
Как было показано ранее, вероятность падения аварийного
изделия в каждой конкретной точке подтрассовой территории, с
учетом ее площади и статистики пусков, стремится к нулю. Следовательно, на первый план в практике экологического страхования пусков выходит не оценка вероятности наступления страхового случая, а определение размеров экологического ущерба с
учетом приведенных выше факторов.
3. Самой существенной проблемой экологического страхования пусков ракет-носителей является отсутствие
методик оценки вероятностей рисков аварии и определения размера ущерба от загрязнения природной среды в результате аварийной ситуации, а следовательно,
методик расчета величины страхового возмещения по
договорам экологического страхования.
В настоящее время при заключении договора добровольного экологического страхования размер страховой суммы устанавливается по договоренности между
страховщиком и страхователем. При этом страховщик
должен учитывать целый ряд факторов, влияющих на
величину возможного экологического ущерба (применительно к пускам ракет-носителей это, прежде всего, тип РН и используемое в нем топливо; природная
характеристика подтрассовой территории; наличие по
трассе выведения водных объектов и особо охраняемых территорий; состояние экосистем; степень загрязненности территории и т.д.). Кроме того, при определении страховых тарифов учитывается практика выплат компенсаций за ущерб природной среде в результате произошедших ранее аварий ракет-носителей.
Существует целый ряд методик, которые используются при оценке экологического ущерба. В качестве
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примеров можно привести «Методические указания
по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в результате экологических
правонарушений»; «Методические рекомендации по
оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах»; «Методику определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах»; «Временную методику определения предотвращенного экологического ущерба» и
т.д. На основании этих методик при необходимости
может быть выполнена экспертная оценка вероятного
экологического ущерба, используемая для определения величины страхового тарифа.
Однако утверждённых и зарегистрированных в Министерстве
юстиции РФ методик расчета ущерба от аварийного загрязнения
окружающей среды нет. При страховом возмещении экологического ущерба это создает определенные трудности, поскольку в
судебных органах признаются только результаты расчетов ущерба, выполненных на основании методик, зарегистрированных в
Минюсте России.
В настоящее время сотрудниками экологического управления
ФГУП «ЦЭНКИ» и географического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова разрабатывается методика определения экологического ущерба в случае аварии ракеты-носителя, основанная на расчете платы за сверхнормативное загрязнение объектов
окружающей среды. Исходные данные для расчета предполагается формировать по результатам обследования места падения
аварийного изделия и анализа сценариев развития ситуации.
Расчеты позволят оптимизировать страховые тарифы при включении пункта о страховании экологических рисков в договор
страхования ответственности за ущерб третьим лицам в случае
аварии при пуске РН. Сама процедура экологического страхования позволит снизить материальные потери в случае аварийного
падения ракеты-носителя с экологическими последствиями.
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ГЛАВА 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
5.1. Возможные последствия аварий на объектах
позиционного района космодрома
Инфраструктура позиционного района космодрома представляет собой совокупность различных объектов, предназначенных для подготовки ракет-носителей, разгонных блоков,
космических аппаратов, для осуществления пусков, а также для
обеспечения жизнедеятельности. На ряде объектов обращаются
опасные и взрывчатые вещества. В соответствии с законом «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» такие объекты относятся к категории опасных. К ним
относятся хранилища автомобильного и ракетного топлива, заправочные станции, стартовые комплексы, склад взрывчатых
материалов. Для каждого опасного объекта проводится анализ
возможных аварийных ситуаций, определяется зона возможного
поражения, разрабатывается план действий в случае возникновения аварийной ситуации. Для ликвидации последствий аварии
предусматриваются необходимые силы и средства. Для ликвидации последствий аварий на объектах позиционного района имеется специализированное управление ФПС №70 МЧС России.
Позиционный район космодрома Байконур занимает значительную площадь – более 600 тысяч гектаров. Его территория
ограничена единым периметром и, по сути, является производственной площадкой, к которой неприменимы экологические
нормативы, используемые для населенных пунктов и рекреационных зон. Можно предположить, что зона возможного поражения в случае аварии на отдельных объектах не выйдет за границы
общего периметра. Вопросы экологического ущерба в данном
случае можно рассматривать как негативное воздействие на окружающую среду за периметром производственных площадок.
К наиболее тяжелым последствиям приводят аварии в период
подготовки ракеты-носителя к пуску, в результате взрыва носителя на старте (либо аварийной ситуации в первые секунды после старта). В истории космодрома Байконур таких аварий было
несколько. В апреле 1960 года в момент старта с площадки № 1
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отвалился один из боковых блоков РН «Восток-Л 8К72»; произошел взрыв, за ним последовал пожар, в результате которого были сильно повреждены стартовые сооружения. В этом же
году 24 октября произошла авария, известная как «катастрофа
Неделина». При подготовке к первому испытательному запуску
межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 за 30 минут
до старта несанкционированно запустился двигатель второй
ступени. В результате разрушился топливный бак первой ступени, после чего произошло возгорание компонентов ракетного топлива со взрывом. По официальным данным, погибло 74
человека. Среди погибших был главнокомандующий ракетными
войсками стратегического назначения (РВСН) главный маршал
артиллерии М.И. Неделин.
В 1962 году, 1 июня, на второй секунде полета взорвалась
ракета-носитель «Восток 8А92»; при этом во второй раз был
серьезно поврежден стартовый комплекс № 1. В декабре 1966
года на старте взорвалась РН «Союз 11А511», пуск которой выполнялся с площадки № 31. Стартовый комплекс в результате
взрыва был полностью разрушен. Один человек погиб, несколько получили тяжелые ранения. При подготовке к пуску РН «Протон К» с космическим аппаратом «Зонд-5Б» в июле 1968 года
лопнул бак окислителя блока Д, частично разрушив головной
обтекатель. РН с полуразрушенным головным обтекателем упала на несколько метров вниз и застряла на площадках фермы
обслуживания; бак горючего блока Д с пятью тоннами керосина
оторвался от фермы и уперся в элементы третьей ступени ракеты. Погибло, по разным данным, от одного до трех человек.
3 июля 1969 года с площадки № 110 аварийно стартовала
ракета-носитель сверхтяжелого класса Н-1. В результате аварийной работы одного из двигателей первой ступени после подъема
ракеты на высоту 200 метров началось отключение двигателей.
За 12 секунд отключились все двигатели, кроме одного. Этот
единственный работающий двигатель начал разворачивать ракету вокруг поперечной оси. На 23-й секунде полета РН плаш237
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мя упала на место старта. В результате взрыва стартовый стол
был практически разрушен, а находившийся неподалеку второй
стартовый стол сильно поврежден. В истории космодрома это
была крупнейшая авария на старте. К тяжелейшим последствиям для стартового комплекса привела также авария 4 октября
1990 г., когда в первые секунды после старта взорвалась ракетаноситель «Зенит». В результате были серьезно повреждены или
разрушены стартовые сооружения площадки № 45.
В настоящее время в алгоритм пуска ракеты заложена программа, которая в случае возникновения неполадок на начальном этапе полета обеспечивает увод носителя в сторону,
чтобы при падении сохранить стартовый комплекс. Именно по
этому сценарию произошло аварийное падение РН «Протон
М» 2 июля 2013 года. В общем случае, авария на старте может
сопровождаться взрывом (с пожаром или без), проливом опасных жидкостей (с воспламенением или без) c выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. Последствиями аварий на
старте могут быть: нарушение почвенного покрова при взрыве
и при падении фрагментов конструкции, уничтожение растительности при пожаре, загрязнение почвы, поверхностных вод
и атмосферного воздуха токсичными веществами.
Самым неблагоприятным экологическим последствием аварии является значительный пролив токсичных веществ на почву
или загрязнение поверхностных вод. Помимо аварий на старте, к
проливам загрязняющих веществ могут привести аварии на промышленных объектах, задействованных на предпусковом этапе
(на технических комплексах по подготовке ракет-носителей и
космических аппаратов, на заправочных станциях и хранилищах
ракетных топлив), а также на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность космодрома. Кроме того, утечки токсичных веществ
возможны и при транспортировке между объектами космодрома,
в том числе в результате аварий на транспорте. К веществам, пролив которых возможен при авариях на космодроме, относятся:
НДМГ, тетраоксид азота, гидразин, керосин, бензин, дизельное
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топливо, мазут. Несмотря на определенные технологические
достижения в области очистки почвы (грунтов) и поверхностных вод от загрязняющих веществ, по-прежнему актуален вопрос разработки новых методов ликвидации загрязнений. Примерный годовой объем оборота данных веществ на космодроме
Байконур приведен в табл. 24.
Таблица 24
Примерный годовой объем оборота загрязняющих веществ
на космодроме Байконур (тонн)
НДМГ
2000

Тетраоксид
азота
4800

Керосин

Бензин

1800

1500

Дизельное топливо
3500

Гидразин

Мазут

2,5

3200

Вследствие пролива токсичных веществ могут быть загрязнены значительные объемы грунта, детоксикацию которого затруднительно провести без выемки. Применение землеройной техники
влечет за собой необходимость использования средств индивидуальной защиты для персонала и последующую обработку техники.
Например, существующие методы детоксикации проливов НДМГ
без выемки грунта применимы в случае глубины загрязнения не
более 60-80 сантиметров. Методы ликвидации загрязнения водных
объектов водорастворимыми загрязнителями (НДМГ, тетраоксид
азота) или легкими углеводородами практически отсутствуют.
Из перечисленных выше загрязнителей веществом первого
класса опасности является несимметричный диметилгидразин.
В случае пролива НДМГ в пределах производственных площадок предусмотрено применение технологии детоксикации проливов на основе ДТС-ГК. Реагент ДТС-ГК представляет собой
раствор (кашицу) двутретьосновной соли гипохлорита кальция.
Данная технология достаточно эффективна и проста. Метод с
использованием ДТС-ГК на основе хлорной извести раньше использовался при любых проливах, в том числе в районах падения отделяющихся частей. Кашица ДТС-ГК растворялась
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в воде из расчета 50 кг на 200 литров, полученная суспензия
вносилась на место пролива из расчета 20 кг на один квадратный метр загрязненной поверхности. В настоящее время изза негативного воздействия хлорной извести на окружающую
среду данный метод применяется при проливах НДМГ на производственных площадках преимущественно на твердой поверхности. В этом случае можно не допустить попадания хлорной извести в окружающую среду. В планах – внедрение новой
технологии с применением пероксида водорода и катализатора
на основе солей железа. Данная технология опробована при ликвидации аварийного пролива в позиционном районе космодрома
после аварии РН «Протон-М» 2 июля 2013 года. Получены хорошие результаты.
Пролив НДМГ на территориях вне объектов позиционного
района космодрома возможен только при его транспортировке.
В таких случаях может применяться технология детоксикации
на основе перманганата калия или на основе глиоксаля, но технология использования глиоксаля еще находится на стадии отработки. Принципиальное отличие метода на основе глиоксаля
от других заключается в характере взаимодействия реагента
с загрязнителем (НДМГ). Технология связывания пролитого
НДМГ с применением глиоксаля предложена специалистами
химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Метод
предполагает внесение на загрязненные участки почвы водного
раствора глиоксаля. Глиоксаль, вступая в реакцию с НДМГ, образует устойчивые гидразоны, содержание которых в окружающей среде не нормируется. Протекание реакции между НДМГ
и глиоксалем возможно по двум путям в зависимости от соотношения реагентов:
(СH3)2N-NH2 + O=CH-CH=O  (СH3)2NN=CH-CH=0
(1)
2 (СH3)2N-NH2 + O=CH-CH=O  (СH3)2NN=CH-CH=N-N(CH3)2 (2)

В водной среде взаимодействие НДМГ с глиоксалем протекает по схеме (2). Единственным продуктом взаимодействия
240

Глава 5. Мероприятия при возникновении аварийных ситуаций

является монопроизводное НДМГ, образование которого происходит при внесении 100-кратного избытка глиоксаля. Образование бис-производного происходит в незначительных количествах. Связывание НДМГ происходит в значительной степени при использовании 3-хкратного избытка глиоксаля. Степень
связывания НДМГ превышает 99,9% и характеризуется высокой
скоростью протекания реакции. Применение раствора глиоксаля
возможно не только при положительных температурах воздуха,
так как температура его замерзания составляет -14ºС. Эффективность протекания реакции при низких температурах будет,
конечно, ухудшаться, но в сравнении с другими методами этот
реагент может применяться при более широком диапазоне температур. До конца не исследована возможность протекания обратной реакции с выделением НДМГ при различных условиях. В
проведенных экспериментах не выявлено протекания обратной
реакции, но теоретически такой процесс возможен. Для более
детальных исследований необходимо применение новых методов анализа содержания НДМГ в почве. Широко применяемые
в настоящее время методы анализа в процессе пробоподготовки могут приводить к разрушению образованных гидразонов,
что в результате ложно будет приниматься как наличие НДМГ.
Даже в том случае, если возможно протекание обратной реакции
в естественных условиях, несомненно, количество образующегося НДМГ будет незначительным, что не может повлиять на
экологическую обстановку. В случае значительных проливов на
территориях, используемых в сельском хозяйстве либо находящихся в пределах населенных пунктов, после обработки почвы
глиоксалем можно предусмотреть выемку грунта и его захоронение на специально отведенных местах. Теоретически после
выемки грунт может быть подвергнут дополнительной обработке: термической или химической обработке с целью гарантированной нейтрализации. Это, безусловно, значительно увеличит
трудоемкость работ, но с учетом того, что вынутый грунт достаточно инертен, процесс дополнительной обработки не ограничен по времени.
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Технологии с использованием ДТС-ГК, перманганата калия
и ряда других реагентов предполагают окисление НДМГ и его
производных до относительно безопасных веществ. Недостаток
таких методов заключается в том, что в процессе окисления получается большое количество производных, некоторые из которых
также опасны для окружающей среды. Кроме того, реагент, являясь сильным окислителем, вступает в реакцию не только с загрязнителем, но и с почвенной биотой и иными веществами. Технология с применением глиоксаля предполагает связывание НДМГ с
образованием устойчивого вещества, которое не оказывает вредного воздействия на биоту. Ранее предлагалось использовать подобный метод на основе реагента наволит, однако его применение
не получило распространения из-за отсутствия экспериментальных данных, подтверждающих его эффективность.
При проливах тетраокида азота почва загрязняется в основном нитратами. С учетом того, что территория космодрома не
используется в сельскохозяйственных целях, такое загрязнение
не представляет опасности и не требует проведения оперативных мероприятий.
Гидразин, вещество второго класса опасности, используется
в особо чистом виде в качестве однокомпонентного топлива в
двигателях малой тяги бортовых систем космических аппаратов.
Проливы гидразина возможны только в условиях положительных температур воздуха. Это обусловлено тем, что температура
плавления гидразина составляет +2оС. Расчеты показали, что в
случае аварийного пролива полной массы заправки космического
аппарата площадь загрязнения составит порядка 2 м2. При удельной скорости испарения 0,8 г/см2, с учетом впитывания в грунт,
время существования такого пролива около 8 часов. За это время
испарится примерно 93% гидразина, остальная часть горючего
впитается. Возгорание возможно только при совместном проливе гидразина и других компонентов ракетного топлива (керосина,
жидкого кислорода). Гидразин является сильным восстановителем; термодинамически неустойчив и легко разлагается под влия242
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нием катализаторов, при нагревании до высоких температур, при
действии излучений. Эти свойства гидразина облегчают задачу
ликвидации его проливов.
Пролив бензина, дизельного топлива и керосина не является
специфической проблемой космодрома. Эффективных методов
борьбы с проливами керосина на почву или в поверхностные
воды до настоящего времени не разработано. Главной проблемой в большинстве случаев является недопущение попадания
бензина, дизельного топлива и керосина в грунтовые воды. Однако в позиционном районе космодрома грунтовые воды сильно засолены и не используются для питьевых и хозяйственнобытовых целей, поэтому проникновение в них загрязнителя не
нанесет значимого экологического ущерба.
Проливы мазута в настоящее время являются одним из самых актуальных вопросов. Мазут на космодроме использовался
исключительно на объектах жизнеобеспечения, в основном в котельных. В настоящее время почти все котельные выведены из
эксплуатации. Однако по результатам обследования территории
выявлены значительные проливы мазута. Пока на космодроме
существует оборот мазута, вероятность проливов сохраняется.
Технологии ликвидации мазутных проливов предусматривают выемку загрязненного грунта с последующей его очисткой
либо обработку почвы биологическими препаратами. Технологии с выемкой грунта весьма трудоемки и требуют наличия
специальных агрегатов для отделения мазута (центрифуги, кавитационные установки и др.). В результате образуются отходы,
требующие дополнительной обработки или захоронения. Лишен
этих недостатков биологический метод. Его применение предполагает длительный цикл восстановления почвы (несколько
лет), что для объектов космодрома не является критичным, так
как данные территории не используются в сельскохозяйственных целях. Основной трудностью применения этого метода является подбор препарата, эффективного именно для природных
условий данной местности.
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Техногенные аварии на объектах космодрома, не связанные
с проливами компонентов ракетного топлива, существенно менее экологически опасны, хотя могут привести к человеческим
жертвам и существенным материальным потерям. Самая известная из таких аварий произошла 12 мая 2002 года, когда в трех
пролетах монтажно-испытательного корпуса (МИК) на площадке №112 обрушилась кровля. Как показало расследование, обрушение было вызвано превышением нагрузки на фермы конструкции вследствие нарушения технологии ремонтных работ и
ошибок, допущенных при проектировании сооружения. В МИКе
на тот момент находились космический корабль «Буран», отдельные блоки РН «Энергия» и его демонстрационный макет.
Падение фермы на один из блоков РН «Энергия» вызвало «воздушный взрыв», что привело к катастрофическим последствиям. Кровля обрушилась на площади 28800 м2; погибло восемь
строителей. Экологических последствий эта авария не имела.

5.2. Минимизация экологического ущерба
С целью уменьшения экологического ущерба в случае возникновения аварий на объектах позиционного района космодрома реализуется ряд мероприятий организационного и технического характера.
К организационным мероприятиям относится, прежде всего,
система взаимодействия структурных подразделений космодрома. В общем случае предусмотрено, что лицо, ответственное
за эксплуатацию объекта, на котором возникла аварийная ситуация, незамедлительно оповещает руководство космодрома и
специализированные службы, в задачи которых входит ликвидация последствий аварии. На самом объекте имеются инструкции,
определяющие действия персонала в подобных ситуациях. В данных инструкциях определен порядок использования средств индивидуальной защиты, подачи сигналов по громкой связи и с помощью сирен, призывающих к эвакуации работающих, указаны
места и маршруты эвакуации. В соответствии с нормативными
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документами на каждом объекте регулярно проводятся учебные
тревоги с целью отработки действий персонала.
Кроме того, на опасных объектах предусмотрено формирование аварийно-спасательных расчетов, в задачи которых входит
оперативная ликвидация (локализация) последствий. Для этого
имеются специальные средства и оборудование с учетом возможного сценария развития аварии на данном объекте. По прибытии
подразделений МЧС проводятся полномасштабные работы по
ликвидации последствий. Необходимо также отметить, что при
проведении ответственных операций на опасных объектах подразделения МЧС и специализированные расчеты приводятся в
состояние повышенной готовности вплоть до превентивного выдвижения на опасный объект.
К организационным мероприятиям относится также создание специализированных подразделений определенного профиля с учетом особенностей технологического цикла подготовки
ракетно-космической техники. В качестве примера таких подразделений можно привести расчет аналитической лаборатории,
который проводит оперативные замеры загрязнений в объектах
окружающей среды (прежде всего в воздухе) и определяет зону
загрязнения, в которой можно работать только в средствах индивидуальной защиты. Необходимость такого специализированного расчета обусловлена наличием на космодроме опасных
веществ, характерных именно для космической отрасли и соответственно отсутствием возможности у подразделений МЧС их
определения. Специальные расчеты формируются также из специалистов в вопросах технологических особенностей процессов
и конструкции установок и оборудования, что позволяет оперативно принимать меры по локализации аварии (аварийный слив
опасных веществ, отсечка емкостей, дренаж трубопроводов и
др.). Опасные объекты в позиционном районе космодрома располагаются таким образом, чтобы в случае аварии последствия
не затрагивали другие производственные объекты. При размещении объектов обеспечиваются условия, при которых, в случае
разлива опасных веществ, они не могли бы попасть в водные
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объекты. На самих объектах реализуются инженерные решения,
обеспечивающие локализацию проливов. Помещения временного размещения персонала находятся на достаточном удалении
от зон возможных нештатных ситуаций.
К мерам технического характера, обеспечивающим минимизацию экологического ущерба, относится реализация технических решений и создание специальных средств, агрегатов и
оборудования. Например, помещения хранилищ топлива оборудуются системами автоматического газового контроля и аварийной вытяжной вентиляцией. При проливе опасных веществ
автоматически срабатывает сигнализация и включается вытяжная вентиляция. На опасных производственных участках имеется система автоматического пожаротушения. В местах заправки
(перелива) топлива имеются специальные лотки, и в случае нештатного пролива опасные вещества сливаются в специальные
емкости с разбавлением водой.
Для детоксикации проливов токсичных веществ разработаны
соответствующие технологии; постоянно поддерживается запас
необходимых реагентов. При транспортировке опасных веществ
по территории позиционного района космодрома железнодорожным или автомобильным транспортом в составе колонны имеются средства контроля загрязнений в воздухе и средства локализации пролива (адсорбенты), которые могут применяться при
возникновении течи. Агрегаты и системы, используемые в работах, постоянно совершенствуются. Например, в последнее время НДМГ транспортируется преимущественно в специальных
контейнерах, а не в цистернах, что также гарантирует большую
степень защищенности на случай аварии. В сооружениях при их
реконструкции устанавливаются современные средства автоматического контроля загрязнений, системы аварийной сигнализации.
Для строящегося космодрома Восточный предусмотрено создание мобильных агрегатов локализации проливов и детоксикации
загрязненных участков почвы, которые будут доставляться на место аварии в том числе авиационным транспортом.
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ГЛАВА 6. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Совершенствование ракетно-космической техники
и технологий ее эксплуатации
Эксплуатируемая в настоящее время ракетно-космическая
техника в своей основе создавалась во времена СССР. Планы
развития в то время формировались военно-промышленной комиссией, которая определяла в том числе и направления совершенствования космических технологий. Разрабатывались новые
топлива, альтернативные типы космических двигателей, создавались новые материалы. Эксплуатация космической техники была
целиком в ведении Министерства обороны. Основной принцип
создания новой техники сводился к задаче «догнать и перегнать»
потенциального противника.
В настоящее время ситуация значительно изменилась. Наиболее эффективно используемый космодром Байконур находится в
ведении Роскосмоса. Предприятия промышленности работают
в условиях рыночной экономики. Отразилась эта ситуация и на
перспективах разработки новой космической техники. Долгосрочные проекты с неясными перспективами, например, создание новых ракетных топлив, оказались под вопросом.
Активно стали совершенствоваться ракеты-носители, востребованные на рынке коммерческих услуг. В постсоветский период введены в эксплуатацию два новых носителя:
«Протон-М» и «Союз-2». Эти носители являются результатом
значительной модернизации использовавшихся ранее прототипов. Самой значительной доработкой этих носителей является
модернизация систем управления с внедрением последних достижений электроники, что делает возможным оптимизацию
размещения и использования районов падения отделяющихся
частей ракет-носителей и позволяет осуществлять вывод космических аппаратов на новые наклонения без отведения дополнительных РП ОЧ РН.
В ракете-носителе «Протон-М» уменьшены остаточные количества компонентов топлива в первой и второй ступенях. В част247
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ности, гарантийный остаток НДМГ в первой ступени сократился с 1800 до 900 кг, во второй ступени – с 450 до 310 кг. Кроме
того, реализована технология дренажа остатков топлива из бака
первой ступени на пассивном участке полета. В РН «Союз-2»
модернизирована двигательная установка третьей ступени, что
позволило увеличить полезную нагрузку без ухудшения экологических характеристик. Продолжается создание принципиально нового носителя «Ангара», отличие которого от предыдущих
заключается в создании модульной конструкции, позволяющей
формировать носители легкого, среднего и тяжелого класса на
базе единых технологий с использованием унифицированных
узлов и агрегатов. В целом основные направления совершенствования ракетно-космической техники – это внедрение гибких
программ управления РН в полете, повышение эффективности
двигателей, снижение остатков топлива в отработанных ступенях, совмещение районов падения отделяющихся частей различных ракет-носителей.
Самым актуальным экологическим направлением совершенствования ракет-носителей является обеспечение падения вторых ступеней без их разрушения с возможностью регистрации
места падения. В перспективе может рассматриваться управляемое приземление ступеней. В настоящее время для обеспечения падения второй ступени без разрушения рассматривается возможность создания средств ее пассивной ориентации,
стабилизации, торможения и тепловой защиты при движении в
атмосфере на пассивном участке полета, увеличение прочности
конструкции.
Для регистрации места падения фрагментов возможна установка датчиков на ступень или использование наземных систем
регистрации траектории полета. Кроме того, рассматривалась
возможность регистрации мест падения фрагментов с применением сейсмических датчиков, устанавливаемых в РП ОЧ РН.
Эксперименты показали принципиальную возможность использования данного метода, но установка датчиков в каждом РП и
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поддержание их работоспособности, весьма трудоемкое мероприятие, требующее значительных затрат.
Проводились также работы по определению возможности
поиска фрагментов вторых ступеней с использованием беспилотных летательных аппаратов, на которые устанавливались
видеокамеры. Совершался облет района возможного падения
фрагментов, изображение транслировалось в текущем режиме.
Регистрация фрагментов проводилась визуально, при этом определялись координаты их местоположения. Данный метод показал хорошие результаты на относительно ровных территориях с
травянисто-кустарниковой или разреженной лесной растительностью. Однако для большинства районов падения вторых ступеней на российской территории характерны горно-лесные или
болотные ландшафты. В таких условиях, даже с использованием
оптики большого разрешения, эффективность данного метода
мала. К его недостаткам следует отнести также ограниченность
зоны поиска и зависимость применения беспилотных летательных аппаратов от погодных условий.
Для поиска фрагментов в горно-лесистой местности экспериментально использовались тепловизоры, применение которых
позволяет обнаруживать фрагменты, скрытые лесными насаждениями, но установка такого оборудования возможна только на
вертолет, и соответственно затраты на применение данного метода значительно возрастают.
В качестве средств слежения за траекторией движения вторых ступеней на пассивном участке полета предполагается
использование перевозных радарных следящих систем (локаторов). Примером может быть моноимпульсная доплеровская
радарная следящая система компании Weibel. Проведенные испытания подтвердили принципиальную возможность регистрации траектории движения одновременно нескольких десятков
фрагментов с применением данной системы. По результатам обработки измерений определяются расчетные координаты мест
падения фрагментов. В рамках проведенных экспериментов
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была подтверждена достоверность получаемых результатов. Система состоит из нескольких блоков в исполнении, допускающем их перевозку воздушным или автомобильным транспортом.
Аппаратура размещается на открытой площадке, не боится механического воздействия, пыли и влаги. Измеряется радиальная
скорость, азимут и угол возвышения цели. Максимальная ширина луча 10°, дальность более 100 километров. Предусмотрен
режим автоматического отслеживания заданной траектории или
сопровождения движения конкретной цели.
Для внедрения данного метода в повседневную практику необходимо создание в каждом районе падения ОЧ РН специальной площадки для размещения локатора, обеспечение его энергией от передвижной установки. Перед пуском должна проводиться установка локатора и его тестирование, и соответственно
демонтаж и вывоз из района падения после проведения работ.
С учетом рельефа районов падения вторых ступеней, расположенных в Алтае-Саянском регионе, а также их плохой наземной транспортной доступности (что относится и к РП вторых
ступеней в Западной Сибири) работы по установке и демонтажу
локатора могут проводиться только с использованием вертолета.
Внедрение такой технологии представляется достаточно трудоемким и дорогим способом решения задачи регистрации мест
падения фрагментов ступени. Зависимость от погодных условий, позволяющих использовать вертолет, также снижает эффективность данного метода.
Одним из наиболее оптимальных способов является обеспечение падения второй ступени без разрушения и установка на
ней «маячка», позволяющего регистрировать место падения.
Значительное усиление конструкции ступени не может являться решением проблемы, так как увеличит её вес; кроме того,
при падении ступень испытывает не только осевые перегрузки,
как при движении на активном участке полета, но и боковые,
на воздействие которых конструкция ступени не рассчитана.
Главной проблемой является обеспечение стабилизированно250

Глава 6. Повышение уровня экологической безопасности
ракетно-космической деятельности

го полета отработанной ступени с заданной ориентацией при
движении в атмосфере на пассивном участке. Падение вторых
ступеней начинается на высотах более 150 километров, и при
входе в атмосферу падающая конструкция достигает гиперзвуковых скоростей, что не позволяет использовать традиционные
средства торможения – стабилизаторы, парашюты и обтекатели.
Для управления движением ступени необходимо создание специальной силовой установки и системы управления, что вновь
увеличит вес конструкции и, соответственно, ухудшит характеристики носителя.
Первым шагом в решении задачи обнаружения фрагментов
второй ступени в районе падения может стать установка датчиков, позволяющих обнаружить эти фрагменты после падения.
Практика показала, что наименьшим разрушениям подвержен
бак окислителя. Наличие на нем датчика позволило бы не просто
обнаружить бак, но и, зная закономерности разлета фрагментов,
прогнозировать зону их разлета в каждом конкретном случае.
В настоящее время работы по совершенствованию технологий, направленных на обнаружение и утилизацию максимального числа фрагментов вторых ступеней, ведутся бессистемно, что
связано с отсутствием установленных нормативов допустимого
уровня воздействия на окружающую среду при падении отделяющихся частей ракет-носителей. Наличие таких нормативов
позволило бы более конкретно формировать требования при
создании новой техники.
Еще одно направление совершенствования экологической
безопасности ракетно-космической техники – это обеспечение
сброса остатков топлива в верхних слоях атмосферы при срабатывании аварийного отключения двигателей. Выброс топлива
на высотах более 40 километров гарантирует, что загрязняющие
вещества разбавятся и будут окислены кислородом атмосферы,
при этом в приземных слоях атмосферы не произойдет никаких
изменений. Технические сложности реализации этой задачи заключаются в том, что при падении аварийного изделия невоз251
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можно обеспечить определенную ориентацию носителя (или его
составных частей) и соответственно организовать выдавливание
топлива из баков. Целостность конструкции также может быть
нарушена при неуправляемом падении. Безусловно, решение
этой задачи потребует значительной доработки ракет-носителей.

6.2. Организационно-технические мероприятия
Подготовка к запуску и непосредственно пуск ракетыносителя до момента вывода космического аппарата на заданную орбиту требует реализации целого ряда организационнотехнических мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности, в том числе экологической, и, прежде всего, на
предотвращение нештатных ситуаций в позиционном районе
космодрома и по трассе выведения. Кроме того, каждый пуск
ракеты-носителя сопряжен с риском аварии, в случае которой
может потребоваться незамедлительное принятие мер по ликвидации последствий аварийной ситуации.
На территории позиционного района космодрома превентивные меры в части воздействия на окружающую среду включают
в себя использование при обороте опасных веществ замкнутых
циклов, исключающих возможность загрязнения объектов окружающей среды, а также транспортировка между объектами космодрома компонентов ракетного топлива в герметичных контейнерах.
Для объектов позиционного района космодрома разрабатываются планы ликвидации аварии силами размещенных здесь
специализированных подразделений МЧС РФ. При разработке
планов рассматриваются возможные сценарии возникновения
аварийных ситуаций и оцениваются масштабы последствий. В
соответствии с этими планами формируются расчеты, приобретаются запасы реагентов и материалов, создаются агрегаты и
механизмы, необходимые для ликвидации последствий аварии.
Отработка действий персонала обеспечивается путем проведения учений и периодического инструктажа персонала.
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Вопрос совершенствования методов и средств ликвидации
последствий аварийных ситуаций особенно актуален в отношении аварий ракет-носителей на активном участке полета (падение аварийного изделия возможно в любом месте по трассе
полета протяженностью несколько тысяч километров от места
старта). В связи с этим главная проблема – оперативность принятия мер по ликвидации последствий, которая может быть обеспечена реализацией следующих мероприятий:
– наблюдение за подтрассовой территорией при пуске
с помощью средств космического базирования, обеспечивающих регистрацию места падения в случае
аварии;
– создание специализированных мобильных отрядов,
оснащенных приборами контроля загрязнений, средствами пожаротушения и детоксикации с размещением их в специально определенных зонах, позволяющих
выдвинуться на место аварии в кратчайшие сроки.
Следует отдельно подчеркнуть, что важным направлением
повышения оперативности реагирования является совершенствование средств контроля загрязнений с целью получения результатов в текущем режиме обследования. В настоящее время
основная часть анализов проводится в стационарных лабораториях, развернутых на значительном расстоянии от места отбора
проб. В дежурном режиме в позиционном районе космодрома
при пусках находится расчет экологической лаборатории с мобильными приборами аналитического контроля загрязнений,
который выдвигается на место аварии авиационным или автомобильным транспортом.
При пусках ракет-носителей на космодроме формируется
аварийно-спасательная группа, в состав которой входят: подразделение управления, аварийно-спасательный расчет, расчет пожаротушения и нейтрализации, ремонтно-восстановительный
расчет, медицинский расчет. Аварийно-спасательный расчет
предназначен для поиска и эвакуации пострадавших из опасных
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зон. Расчет пожаротушения и нейтрализации проводит тушение
пожаров и нейтрализацию проливов компонентов ракетного топлива. Ремонтно-восстановительный расчет выполняет работы
по ликвидации аварийного состояния технических средств на
объектах и восстановлению систем жизнеобеспечения, медицинский расчет оказывает медицинскую помощь пострадавшим
и их эвакуацию в медицинские учреждения.
В состав аварийно-спасательной группы входит автомобильная техника: пожарный автомобиль, агрегат нейтрализации компонентов ракетного топлива, автокран, самосвал, тягач, санитарный автомобиль, транспортные средства для доставки персонала и имущества. В задачи аварийно-спасательной группы входит
выдвижение на место аварии на расстояние до 100 километров
от места старта.
По трассе полета в зонах возможного аварийного падения
приводятся в состояние повышенной готовности подразделения
МЧС, ближайшие к трассе пролета. В данных подразделениях
отсутствуют специализированные средства контроля и детоксикации загрязнений.
В нештатных ситуациях действия уполномоченных органов
власти и организаций определяются Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома Байконур и межведомственным «Положением о взаимодействии министерств и
ведомств Российской Федерации в случае возникновения аварий
при пусках ракет с космодрома Байконур».
В период проведения пуска в оперативном режиме отслеживаются параметры полета ракеты-носителя. При возникновении
аварийной ситуации проводится расчет возможной зоны падения аварийного изделия. Оповещаются подразделения, находящиеся в состоянии готовности, и территориальные органы власти. В задачи экологических подразделений входит определение
зоны загрязнения территории, характера повреждения объектов
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окружающей среды, определение размера экологического ущерба и разработка мероприятий по ликвидации последствий.
Повышение эффективности проведения организационнотехнических мероприятий при аварии может быть достигнуто
следующими способами.
1. Внедрение современных средств связи, обеспечивающих возможность оперативного контакта всех заинтересованных органов различной ведомственной подчиненности в режиме реального времени.
В настоящее время действия органов власти Российской Федерации регламентируются «Положением о
взаимодействии министерств и ведомств Российской
Федерации в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома Байконур». Данное Положение утверждено Министерством по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, Министерством здравоохранения,
Министерством иностранных дел, Министерством обороны, Министерством природных ресурсов и экологии,
Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральным космическим агентством. В соответствии с этим Положением
каждое ведомство определяет ответственных представителей, уполномоченных решать оговоренные в Положении задачи. Взаимодействие обеспечивается по
рабочим телефонам, и в случае отсутствия на рабочем
месте ответственного лица оперативное взаимодействие затрудняется. Необходимо учесть, что, например,
с космодрома Байконур проводится до 30 пусков в год,
которые осуществляются в любое время суток. В такой
ситуации для оперативного взаимодействия необходимо либо обеспечить постоянную связь между уполномоченными должностными лицами, либо создать дежурные службы в заинтересованных органах власти.
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Кроме того, по обычным каналам связи затруднительно передать информацию в виде расчетов, графиков,
картографических материалов и т.п.
2. Разработка более совершенных моделей, позволяющих прогнозировать место падения аварийного изделия, а также зону распространения загрязнений.
Используемые в настоящее время расчеты вероятного
места падения аварийного изделия основаны исключительно на баллистическом расчете движения на пассивном участке падения. Они не учитывают разделение (разрушение) на отдельные части, воздушные потоки в верхних слоях атмосферы, метеорологические
условия в приземном слое в зоне падения.
3. Использование специализированных средств доставки аварийно-спасательной группы на место аварии.
Для доставки оперативной группы на место падения
аварийного изделия в настоящее время используются имеющиеся в данной местности средства МЧС
или арендованные в авиапредприятиях региона. Заранее невозможно определить, какими авиационными
средствами будет осуществляться доставка аварийноспасательной группы. Дежурство авиационных
средств осуществляется только в позиционном районе
космодрома. В случае необходимости доставки специализированных подразделений к месту аварии на
значительном расстоянии от старта порядок их выдвижения определяется в рабочем порядке после получения информации о случившемся. Оперативно к месту
аварии выдвигаются только территориальные подразделения МЧС, которые не располагают специализированными средствами контроля загрязнений и не имеют данных о характеристиках аварийного изделия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сохранение среды обитания человека в условиях интенсификации хозяйственной деятельности становится все более актуальной задачей. Вопросы экологической безопасности являются
предметом обсуждения и в ракетно-космической отрасли. В первую очередь это касается использования при подготовке и осуществлении запусков ракет-носителей и космических аппаратов
опасных химических веществ первого и второго класса опасности. Наибольшие экологические риски возникают при обороте несимметричного диметилгидразина – вещества первого
класса опасности, который используется в качестве компонента
ракетного топлива в ракетах-носителях класса «Протон». Экологический мониторинг на территориях, подверженных ракетнокосмической деятельности, в штатных ситуациях не выявляет
загрязнения природной среды несимметричными диметилгидразином. Однако, несмотря на незначительную вероятность
аварий с проливами НДМГ, экологический ущерб от таких аварий может быть значительным.
Одной из наиболее актуальных задач обеспечения экологической безопасности является вопрос нормирования воздействия
ракетно-космической деятельности на природные экосистемы.
Анализ специфики осуществления РКД показал неприменимость существующих антропоцентрических подходов при разработке экологических нормативов допустимого воздействия
на окружающую среду. Предлагаемые авторами методические
походы к разработке экологических нормативов воздействия
данного вида деятельности на природные экосистемы основаны на принципах оценки устойчивости экосистем и их компонентов. Опираясь на данные о функционировании основных
компонентов наземных экосистем – почв и растений, – а также
на результаты экспериментальных исследований о процессах
трансформации и накопления компонентов ракетного топлива в
экосистемах, удалось получить величины критических уровней
химического, механического и пирогенного воздействия, которые предлагается использовать в качестве нормативов предель-
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но допустимых нагрузок ракетно-космической деятельности на
окружающую среду.
Оценка потенциального риска нарушения природных экосистем
при поступлении атмотехногенных выпадений различных загрязнителей проводится на основе сравнения величины критических
нагрузок и выпадений компонентов ракетного топлива. Величина
риска нарушения экосистем тем выше, чем меньше площадь выпадения компонентов топлива и больше превышения над критическими нагрузками количества поступающих поллютантов.
Поскольку превышение критических нагрузок по кислотообразующим и эвтрофирующим соединениям азота могут вызывать
как источники, связанные с ракетно-космической деятельностью,
так и внешние источники загрязнения, то вклад РКД определяется
с учетом фонового (допускового) загрязнения неспецифическими
компонентами (кислотообразующими соединениями, соединениями азота) в результате трансграничного переноса с прилегающих к районам осуществления РКД территорий.
Неурегулированным вопросом в плане определения нормативов воздействия ракетно-космической деятельности является образование отходов как следствие пуска ракет-носителей. Ракетаноситель – это высокотехнологичное изделие, жизненный цикл
которого составляет несколько часов и заканчивается с выводом
полезной нагрузки на заданную орбиту. Однако сам факт вывода
на орбиту полезной нагрузки не означает автоматический переход массы носителя в отходы. После падения первой ступени с
нее демонтируют оговоренные эксплуатационной документацией
приборы и узлы, после чего основную часть конструкции сдают
на переработку как вторичное сырье. Большую часть фрагментов
второй ступени обнаружить не удается, найденные фрагменты
вывозятся и утилизируются. Третья ступень ракет-носителей падает в акватории Мирового океана, подлежит списанию и не считается отходом. Таким образом, целесообразно исходить из того,
что пуск является единым технологическим циклом, в котором заключительным этапом является выполнение определенных операций в районах падения ступеней ракет-носителей.
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Заключение

Под районы падения отработавших ступеней отведены довольно большие по площади территории, расположение которых определяется баллистикой выведения космических аппаратов на орбиту. Отличительная особенность воздействия РКД
на природную среду в районах падения заключается в том, что
оно проявляется эпизодически, относительно кратковременно
и связано с графиком пусков и установленной для конкретного пуска трассой выведения. Наибольшее воздействие ракетнокосмической деятельности на экосистемы проявляется в районах падения первых ступеней, где отработавшая ступень приземляется практически целиком и разрушается от удара о землю. Это воздействие проявляется в механических нарушениях
почвенно-растительного покрова, в том числе в результате работы тяжелой техники, задействованной в утилизации фрагментов
конструкции; химическом загрязнении почвенно-растительного
покрова при проливах остатков ракетного топлива; уничтожении растительности при возникновении пожаров. Площади таких нарушений колеблются от нескольких десятков до первых
тысяч квадратных метров. Масса химически опасных веществ,
проливы которых фиксируются на местах падения, составляет
порядка первых десятков килограммов.
К настоящему времени в районах падения отработана технология утилизации отработавших первых ступеней ракетносителей, что позволяет практически полностью очистить территорию от фрагментов конструкции. Работы по утилизации и
оперативному экологическому мониторингу в РП первых ступеней занимают, как правило, от 1 до 3 дней. Через несколько месяцев после проведения технологических работ место падения
первой ступени идентифицируется по механическим нарушениям почвенно-растительного покрова, масштаб которых зависит, в первую очередь, от сезона и погодных условий на момент
пуска. Как показывает опыт наблюдения за «старыми» местами
падения, для полного самовосстановления экосистем на нарушенных участках необходимо от 2-5 до 15-30 лет в зависимости
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от особенностей падения ступени, сезона года и ландшафтной
структуры места падения.
В существенно меньшей степени воздействие на экосистемы проявляется в районах падения вторых ступеней, где размер
приземляющихся фрагментов небольшой (за исключением баков
окислителя), а их разлет может быть значительным. Кроме того,
из-за географических особенностей территорий районов падения вторых ступеней и незначительного размера большей части
фрагментов удается обнаружить лишь их малую часть. В районах
падения вторых ступеней по сравнению с РП первых ступеней
вероятность проливов остатков ракетного топлива на почву из
фрагментов ступени – и в результате их аэрогенного поступления из-за разрушения ступени в атмосфере – ничтожно мала. По
результатам экологического мониторинга в РП вторых ступеней
химическое воздействие ракетно-космической деятельности на
экосистемы не обнаруживается. Случаи механического и пирогенного нарушения экосистем носят единичный характер.
Практика функционирования ведомственной системы экологического мониторинга и контроля ракетно-космической деятельности показала ее эффективность. Созданная система выходит за рамки производственного экологического контроля, так
как ее функционирование позволяет контролировать не только
источники воздействия ракетно-космической деятельности на
природную среду, но и оценивать степень экологического благополучия территорий, подверженных влиянию РКД.
Несомненную угрозу экологии представляют аварийные ситуации, возникающие при осуществлении ракетно-космической деятельности. Такие аварии связаны с проливами химически опасных
веществ при транспортировке ракетного топлива либо при заправке
топливом ракет-носителей и разгонных блоков космических аппаратов, а также с нештатными ситуациями, возникающими при пусках РН и выводе космических аппаратов на орбиту. Как правило,
такие аварии имеют громкий общественный резонанс и сопровождаются информацией об экологических последствиях таких аварий, не всегда отражающей действительное положение дел.
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Если сравнивать аварийность в ракетно-космической отрасли с другими отраслями промышленности, то, например, в нефтяной отрасли она существенно выше – как по вероятности
аварийных ситуаций, так и по масштабам последствий. Так, по
данным Минприроды России и российского отделения Гринпис
ежегодно в нефтяной промышленности происходит более 60 категоризированных аварий, а с учетом промысловых аварий эта
цифра возрастает до 20 тысяч. Потери нефти и нефтепродуктов
за счет аварийных ситуаций составляют до 7% объемов добываемой в России нефти. Самой крупной в новейшей истории России
стала авария на Харьяга-Усинском нефтепроводе в Республике
Коми, произошедшая в 1994 г. По разным оценкам в результате
многочисленных разрывов нефтепровода в зоне вечной мерзлоты вылилось от 14 (официальные данные) до 200 тысяч тонн сырой нефти. Загрязнению подверглись значительные по площади
участки лесотундры и северной тайги, десятки рек и озер. Только через десять лет, в 2004 году, с территорий Усинского района
Республики Коми, где произошла авария, был снят статус «зоны
экологического бедствия». Отдельные последствия аварии ощущаются до сих пор. Для сравнения: территории, загрязненные в
результате самой крупной по масштабу экологических последствий аварии РН «Протон-М» в сентябре 2007 г., существенно
(в тысячи раз) меньше по площади. Через пять лет после этой
аварии загрязняющие вещества в компонентах экосистем не обнаружены. Проведенные на месте аварии рекультивационные мероприятия позволяют говорить о возможности полного восстановления экосистем в течение нескольких десятков лет.
Актуальной задачей в вопросе экологической безопасности
ракетно-космической деятельности является совершенствование технологий детоксикации компонентов ракетного топлива –
как на местах их проливов в районах падения первых ступеней
ракет-носителей, так и в случае аварийных ситуаций. Эта задача
должна решаться не только в части детоксикации проливов высокотоксичного несимметричного диметилгидразина, но и ме261
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нее токсичного углеводородного горючего, которое планируется
использовать в новом носителе класса «Ангара». Требуется разработка новых эффективных и безопасных для природной среды
методов детоксикации проливов компонентов ракетного топлива, а также изучение влияния используемых в настоящее время
реагентов на свойства почв.
Для осуществления экологического прогноза и принятия решений о проведении конкретных природоохранных мероприятий в районах осуществления ракетно-космической деятельности важно знать интенсивность следующего за техногенным нарушением процесса деградации или восстановления экосистем
и их компонентов. В качестве критерия отнесения территории
к техногенно измененной выбирается конкретное значение показателя степени нарушенности экосистем и их компонентов в
сочетании с площадью его проявления. Для оценки периода восстановления нарушенных под воздействием РКД экосистем рекомендуется использовать величину периода восстановления – гипотетическое время, затраченное экосистемой на достижение исходных (до начала воздействия) значений параметра состояния.
Заблаговременный прогноз состояния нарушенных экосистем
на основе оценки динамики показателей их состояния является
необходимым условием для правильного принятия управленческих решений по охране окружающей среды.
Таким образом, можно утверждать, что по сравнению с другими отраслями промышленности ракетно-космическая деятельность оказывает менее значимое воздействие на окружающую среду. Однако это не исключает необходимость продолжения работ по обеспечению экологической безопасности ракетнокосмической деятельности, в том числе по совершенствованию
системы экологического мониторинга, а также проведение исследований, направленных на изучение влияния ракетных топлив на компоненты экосистем.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
БД – база данных
ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли
КРТ – компоненты ракетного топлива
МП – место падения
НДМГ – несимметричный диметилгидразин
ОЧ РН – отделяющиеся части ракет-носителей
РКД – ракетно-космическая деятельность
РН – ракета-носитель
РП – район падения
СЭМК – система экологического мониторинга и контроля
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