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В настоящее время формирование 

нефтегазового сектора Дальневосточного 
региона вступает в активную фазу. Реали-
зация Программы создания в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке единой сис-
темы добычи, транспортировки газа и га-
зоснабжения с учетом возможного экспор-
та газа на рынки Китая и других стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона осуще-
ствляется на фоне строительства нефте-
провода «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан», газопровода «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток», нефтеперерабатывающего 
комплекса, газохимического завода. При 
проведении оценки воздействия плани-
руемых объектов на окружающую среду на 
этапе проектирования и рассмотрения тех-
нико-экономических решений строитель-
ства большое внимание должно быть уде-
лено эколого-географическому обоснова-
нию места размещения крупных объектов. 
Метод выбора площадок на основании 
анализа принципиальной возможности 
строительства и отсутствия существенных 
экологических ограничений не позволяет 
комплексно оценить проект с позиций эко-
логической безопасности и учесть все воз-
можные последствия для человека, ланд-
шафтов и окружающей среды. 
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С позиций геоэкологического конст-
руирования необходимо проектируемый 
объект рассматривать как сложную при-
родно-техническую систему, состоящую 
из технических элементов, создаваемых 
техногенных комплексов, экосистем раз-
личного уровня, а также пространственной 
организации сфер их воздействий и взаи-
мовлияний [1]. Учитывая геополитические 
возможности региона, специфику созда-
ваемых трубопроводных систем ориенти-
рованных, в том числе, на экспорт углево-
дородного сырья и продуктов его перера-
ботки, в хозяйственный оборот под разме-
щение терминалов, погрузочных комплек-
сов будут вовлечены значительные площа-
ди прибрежных ландшафтов [4, 6]. В 
структуре прибрежного ландшафта с пози-
ций его перспективного использования и 
сохранения можно выделить следующие 
виды ресурсов: ландшафтно-экологичес-
кий, биологический, акваториальный, тер-
риториальный (рис.1).  

В зависимости от естественных рель-
ефных и климатических условий, опреде-
ляющих доступность участка, степени хо-
зяйственной освоенности и нарушенности 
прибрежных территорий, ресурсный по-
тенциал прибрежного ландшафта может 
быть различным. Воздействия, оказывае-
мые на ландшафт в процессе хозяйствен-
ной деятельности, различаются по перио-
дичности, обратимости, интенсивности, 
направленности. Экологическая безопас-
ность функционирования природно-
технической системы (ПТС) зависит от 

 

Мониторинг и охрана окружающей среды

511



 
 множества факторов, в том числе от уров-
ня сложности и экологичности инженер-
ных сооружений, оборудования, комплек-
сов, входящих в состав технической 

составляющей системы, природных усло-
вий территории, объема безвозвратно изы-
маемых природно-хозяйственных ресур-
сов.  

 

 
Рис. 1. Виды природно-хозяйственных ресурсов прибрежных ландшафтов 

 
Основная задача при выборе места 

размещения промышленного объекта – это 
определение структурной сложности, об-
ратных связей и устойчивости проекти-
руемой ПТС [2]. Одним из ключевых эле-
ментов обоснования инвестиций и приня-
тия принципиальных решений о возмож-
ности строительства объекта является 
оценка воздействия на окружающую среду 
с предварительным комплексным экологи-
ческим анализом. На данном этапе необ-
ходимо наиболее полно спрогнозировать 
негативные воздействия на компоненты 
окружающей среды, провести анализ воз-
можных изменений природопользования 
различных уровней, а также провести по-
иск и обоснование альтернатив [3] (табл. 
1). Необходимым является оценка риска 
возникновения нештатных, аварийных си-
туаций, разливов, пожаров, а также про-
гнозирование их последствий и определе-
ния системы мер по их предупреждению и 
ликвидации. Основное внимание при про-

ведении оценки воздействия проекта на 
окружающую среду уделяют факторному 
исследованию характеристик природной 
среды. Значительная часть территорий 
Дальневосточного региона имеет статус 
высокоценных в экологическом понима-
нии, что предъявляет к проектировщикам 
повышенные требования при оценке безо-
пасности реализации проектов и уровня 
обеспечения природоохранных мероприя-
тий [4-6].  

Сложность решения задачи обосно-
вания места размещения объекта с эколо-
гических позиций обусловлена отсутстви-
ем полноценных методик и нормативной 
базы в этой области, системных исследо-
ваний, направленных на комплексное изу-
чение природно-ландшафтных условий, 
региональных схем развития территорий. 
Одним из решений поставленной задачи 
выбора места размещения может стать мо-
делирование ПТС.  

 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 11, №1 (3), 2009

512



 
 Таблица 1. Воздействие объектов нефтеналивного терминала на окружающую среду 

 
К
ат
е-

го
- Объекты Воздействие на этапе 

строительства 
Воздействие 
на этапе экс-
плуатации 

Затрагиваемые сферы природ-
ной среды 

Резервуарный 
парк 
Блок приема 
нефти 
Блок отгрузки 
нефти 
Блок замера и 
контроля 

О
сн
ов
ны

е 
об
ъе
кт
ы

 и
 с
оо
ру
ж
ен
ия

 

Блок диагности-
ки 

Изъятие значительных 
земельных участков 
под размещение объек-
тов, деградация поч-
венно-растительного 
покрова, сокращение 
биотопов, изменение 
направления природо-
пользования, химиче-
ское и физическое за-
грязнение сред при ра-
боте техники и обору-
дования 

Атмосфера (выбросы загряз-
няющих веществ); 
Литосфера (изъятие ресурсов, 
перепланировка рельефа, на-
грузки); 
Гидросфера (забор поверхност-
ных и подземных вод для тех-
нологических нужд, загрязне-
ние); 
Биота (деградация и полное 
уничтожение в границах пром-
площадки объектов живой при-
роды, деградация видового со-
става в зоне влияния объекта) 

Блок объектов 
производства / 
преобразования 
тепловой и элек-
троэнергии 
Блок объектов 
водоснабжения 
Блок объектов 
сбора и очистки 
сточных вод 
Бок объектов 
утилизации от-
ходов 

О
бе
сп
еч
ив
аю

щ
ие

 с
ис
те
мы

 и
 о
бъ
ек
ты

 

Подъездные ав-
тодороги 

Изъятие земельных 
участков под размеще-
ние объектов, в том 
числе под трубопрово-
ды и полигон, частич-
ная деградация почвен-
но-растительного по-
крова, сокращение био-
топов и их разделение, 
изменение направления 
природопользования, 
химическое и физиче-
ское загрязнение сред 
при работе техники и 
оборудования 

Атмосфера (выбросы загряз-
няющих веществ); 
Литосфера (изъятие ресурсов, 
перепланировка рельефа, на-
грузки, размещение отходов); 
Гидросфера (забор поверхност-
ных и подземных вод для тех-
нологических нужд, загрязне-
ние); 
Биота (деградация и полное 
уничтожение в границах пром-
площадки объектов живой при-
роды, деградация видового со-
става в зоне влияния объекта, 
разделение биотопов линейны-
ми объектами, изменение ми-
грационных путей животных) 

Причальный 
фронт 
Танкерный флот 

О
бъ
ек
ты

 в
 а
кв
ат
ор
и-

ал
ьн
ой

 зо
не

 

Объекты и со-
оружения лока-
лизации и лик-
видации разли-
вов нефти 

Загрязнение акваторий, 
увеличение мутности, 
изменение направления 
использования при-
брежной территории и 
участка акватории, воз-
действие на бентос 

Химическое и 
физическое 
воздействие 
на природные 
среды выбро-
сами, сброса-
ми, отходами 
производства 
в границах 
сформирован-
ной природно-
технической 
системы в 
пределах ус-
тановленных 
лимитов 

Атмосфера (выбросы загряз-
няющих веществ); 
Гидросфера (забор поверхност-
ных и подземных вод для тех-
нологических нужд, загрязне-
ние); 
Биота (деградация в границах 
промплощадки и в зоне влияния 
объекта видового состава жи-
вой природы) 

 
На начальном этапе возможно при-

менение метода экспертной оценки, позво-
ляющего изначально выявить все множе-
ственные факторы, определяющие ланд-
шафтно-экологическую специфику района 
предполагаемого размещения объекта, с 
последующим выявлением максимально 
значимых из них. Важным первичным эта-
пом исследований является обоснование 
технических требований к условиям раз-
мещения объекта: площади, глубины, ле-
довые условия, максимальные нагрузки и 

т.п. Для обоснования места размещения 
нефтеналивного терминала на побережье 
был проведен факторный анализ террито-
рии в разрезе затрагиваемых природно-
хозяйственных ресурсов. При факторном 
анализе условий размещения объекта в 
различных вариантах оценивался каждый 
ресурс, при его наличии определялись 
объем (площадь); присвоенная и перспек-
тивная ценность; наличие аналогов и ди-
намика развития [7].  
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 Таблица 2. Характеристика ресурсов прибрежных ландшафтов,  

затрагиваемых при промышленном освоении 
 

Затрагиваемый 
ресурс при-

брежной терри-
тории 

Характеристика 
Ранг 
важ-
ности 

Биологические: 
биоресурсы  
побережья 

Наличие охотпромысловых зон, охотничьих хо-
зяйств, угодий; их уникальность, государственный 
статус, площадь, продуктивность, видовое разнооб-
разие, аналоги, лососевые реки, нерестилища 

0,5 

биоресурсы ак-
ватории 

Наличие рыбопромысловых зон, мест нагула, зимов-
ки, жировки, зимовальные ямы, места скопления 
морского зверя и птицы, миграционные пути мор-
ских животных и рыб 
Наличие и освоенность зон марикультуры, выращи-
ваемые виды, продуктивность, статус 

0,5-0,6

Акваториальные: 
энергетические 

Потенциал альтернативной энергетики (волновой, 
ветровой, приливной) 0,3 

ассимиляцион-
ные 

Потенциал самоочищения вод, возможность органи-
зации выпуска сточных вод 0,4 

Ландшафтно-
экологические: 
ООПТ 

Наличие ООПТ, категория, статус, режим, площадь, 
удаленность от объекта, охраняемые виды, уникаль-
ность, аналоги, горно-санитарные округа, охрана 
бальнеоресурсов и курортов 

0,7 

этнические тер-
ритории… 

Наличие этнических территорий, поселений корен-
ных народов, выделенных зон традиционного при-
родопользования, статус, режим, площадь, перспек-
тивность 
Наличие историко-культурных зон, археологических 
и исторических памятников, их ценность, наличие 
аналогов, статус 

0,5-0,6

леса особой ка-
тегории… 

Наличие лесов особых категорий защитности, их на-
значение, площадь, ценность 0,4 

экологические 
коридоры 

Наличие экологических коридоров, миграционных 
путей для животных, затрагиваемые виды, ценность, 
изученность 

0,5 

редкие виды 
Наличие скоплений и/или единичных экземпляров 
редких, реликтовых, эндемичных, охраняемых видов 
флоры и фауны, численность, состав, статус 

0,6 

Территориальные: 
рекреационные 

Наличие рекреационных зон, статус, оснащенность, 
востребованность, число отдыхающих, потенциал 
развития, приуроченность к населенным пунктам  

0,5 

инфраструкту-
ра…. 

Наличие аналогичных промобъектов, строительная и 
энергетическая база, наличие и качество подъездных 
дорог и ж/д путей, возможность их организации и 
модернизации, кадровый потенциал, населенные 
пункты (удаленность, статус, численность) 

0,3-0,5

потенциал само-
очищения сред 

Потенциал загрязнения атмосферы, инверсии, тума-
ны, зоны застоя,  
Загрязненность почв, миграционные потоки, направ-
ление, характер 

0,4 
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 Параллельно определены факторы, 
влияющие на сложность строительства 
объекта, и определяющие уровень необхо-
димых предупредительных мер с точки 
зрения охраны окружающей среды: 

- рельефные условия; 
- сейсмичность территории, геодина-

мический риск; 
- условия залегания подземных и по-

верхностных вод; 
- потенциал самоочищения сред; 
- наличие крупных промобъектов (в 

том числе аналогов); 
- инфраструктурная обеспеченность 

района строительства (энергетическая ба-
за, наличие автомобильных и железных 
дорог); 

- наличие ограничений по условиям 
землепользования (размещение специаль-
ных объектов, например военного назна-
чения); 

- наличие систем предотвращений ава-
рий и локализации загрязнений. 

На следующем этапе экологического 
обоснования места размещения объекта 
необходимо определить ранг важности ре-
сурса путем присвоения соответствующей 
бальности, провести факторный анализ, 
определить «узкие» места и возможности 
использования ресурса (табл. 2). При про-
ведении анализа необходимо учитывать 
«мобильность» ресурсов, их способность к 
самовосстановлению, возможности ком-
пенсационных мер, например: единичные 
экземпляры краснокнижной флоры и фау-
ны пригодны к переселению; или размещение 

объекта в инфраструктурно не освоенном 
районе приведет к дополнительным на-
грузкам на среду.  

Вывод: рассмотренный подход по-
зволяет на стадии выбора площадки про-
водить оценку вариантов размещения про-
мышленного объекта в границах района с 
определенными эколого-планировочными 
условиями.  
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