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СокРащения, 
опРеделения и теРМины *

Программа мониторинга и оценки Арктики (Arctic Monitoring and Assessment 
Program)

Район ограничения антропогенной деятельности

Географическая информационная система (автоматизированная информаци-
онная система, предназначенная для обработки пространственно-временных 
данных, основой интеграции которых служит географическая информация)

Экологически важные морские районы (Ecologically and Biologically Significant 
Areas)

Морской нефтегазовый комплекс

Комплексное управление прибрежными зонами

Комплексное управление морским природопользованием

Международный союз охраны природы (IUCN, International Union for 
Conservation of Nature, http://www.iucn.org)

Неправительственные природоохранные организации

Особо охраняемая природная территория

Рабочая группа экспертов

Российская Федерация

Федеральный закон

Arctic Monitoring and Assessment Program (Программа мониторинга и оценки 
ситуации в Арктике)

Convention on Biological Diversity (Конвенция о биологическом разнообразии)

The International Maritime Organization (Международная морская организация, 
ММО, http://www.imo.org). Создана при ООН, Россия вошла в ММО в 1958 г.

International Northern Sea Route Programme (МП СМП, Международная про-
грамма освоения Северного морского пути для изучения возможностей его 
современного коммерческого использования, 1993–1999). Россия была одной 
из трех основных стран-участников наряду с Норвегией и Японией

International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (Между-
народная ассоциация представителей нефтяной промышленности по охране 
окружающей среды, http://www.ipieca.org). Цель организации — способствовать 
внедрению и обмену опытом по вопросам лучших практик в области социаль-
ной сферы и охраны окружающей среды

АМАП 

РОАД

ГИС

 
 

ЭВМР/EBSA 

МНГК

КУПЗ

КУМП

МСОП 

НПО

ООПТ

РГЭ

РФ

ФЗ

AMAP 

CBD/КБР

IMO 

INSROP 
 
 

IPIECA

* Поскольку большая часть литературы по рассматриваемым вопросам опубликована в зарубежных источниках,  
для ряда сокращений, терминов и определений приведены их англоязычные эквиваленты.
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International Union for Conservation of Nature (Международный союз охраны 
природы)

Marine and Coastal Protected Areas (Морские и прибрежные ООПТ)

Particularly Sensitive Sea Areas (Особо уязвимые морские районы)

Всемирный фонд дикой природы

Объединение взаимозависимых организмов разных видов, соответствующее 
по составу и числу особей некоторым условиям окружающей среды; в этих 
условиях происходят их размножение, развитие и взаимодействие

Среда существования биоценоза

Морской участок, окружающий ядро РОАД, ширина и конфигурация которого 
определяется путем моделирования риска достижения РОАД нефтяного раз-
лива, для своевременного принятия мер по борьбе с загрязнением до того, как 
пятно достигнет уязвимых зон

Способность биотопа, сообщества или популяции (т. е. основных компонентов 
экосистемы) возвращаться к состоянию, в котором они находились до дея-
тельности или события, вызвавшего изменение (в англоязычной литературе — 
recovery possibility, recoverability)

Результат суммирования уязвимости территории или акватории по отдельным 
группам растений и животных с учетом их индивидуальной чувствительности 
к воздействиям, способности к восстановлению, пространственного и сезонного 
распределения

Газ, газоконденсат и нефть, включая сырую нефть, жидкое топливо, нефтесо-
держащие осадки, нефтяные остатки и очищенные нефтепродукты

Негативные изменения (нарушения, ущербы и др.) в экосистеме, которые 
являются (или могут являться) результатом тех или иных видов деятельности 
в рамках МНГК

Свойство биологического сообщества или отдельной популяции нести ущерб 
от воздействия, исходящего из окружающей среды. Уязвимость прямо пропор-
циональна чувствительности организмов, слагающих данное сообщество или 
популяцию, и обратно пропорциональна их способности к восстановлению. 
Экологическая уязвимость оценивается на популяционном и биоценотическом 
уровнях

Способность организма воспринимать воздействие, исходящее из окружающей 
среды, его подверженность стрессу от внешних факторов. Экологическая чув-
ствительность оценивается на организменном уровне

Территориальное или акваториальное объединение совместно функциони-
рующих организмов (биологическое сообщество), взаимодействующее с физи-
ческой (абиотической) средой путем устойчивого обмена веществом, энергией 
и информацией

Наиболее уязвимый и ценный с биологической и экологической точек зрения 
участок РОАД

IUCN/МСОП

 
MCPA

PSSA

WWF

Биологическое сооб-
щество (биоценоз)

 
Биотоп

Буферная зона РОАД

 
 
 

Восстанавливае-
мость

 
 

Интегральная  
уязвимость

 
 

Нефтегазопродукты

 
Экологическая  

угроза

 
Экологическая  

уязвимость

 
 
 
 

Экологическая  
чувствительность 

Экосистема 
 
 

Ядро РОАД                          
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Основную группу рисков, связанных с антропоген-
ной деятельностью в замерзающих морях, в бли-
жайшей перспективе составят риски от развития 
и функционирования Морского нефтегазового ком-
плекса (МНГК).

Экологические угрозы морским экосистемам со стороны МНГК возникают 
на этапах разведки, добычи, хранения и транспортировки нефтегазопродуктов. 
Специфические условия замерзающих морей — такие, как движущиеся льды, 
низкие температуры воды и воздуха, ограниченная видимость (вплоть до пол-
ной темноты в период полярной ночи), ветры значительной скорости и экстре-
мальные шторма повышают степень рисков, связанных с деятельностью МНГК, 
затрудняют проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации ситуа-
ций, связанных с возникновением экологических угроз.

Природопользование замерзающих морей, и в том числе деятельность МНГК, 
осуществляется в условиях значительных неопределенностей, обусловленных 
неполнотой и несовершенством знаний, технологий и методов управления.

Очевидна необходимость оптимизации природопользования на шельфе за-
мерзающих морей одновременно с совершенствованием природоохранной дея-
тельности. Основным способом решения данной задачи на сегодняшний день 
является внедрение Комплексного управления морским природопользованием. 
Методы КУМП направлены на преодоление существующих конфликтов раз-
личных хозяйственных отраслей и предотвращение возникновения новых кон-
фликтных ситуаций.  

Необходимо выделение районов, подверженных риску стрессового/негативного 
воздействия от деятельности МНГК и при этом отличающихся высокой экологи-
ческой уязвимостью и природоохранной ценностью (например, характеризую-
щихся высоким уровнем биологического разнообразия, наличием экологически 
важных мест обитания и др.). Выделение Районов ограниченной антропогенной 
деятельности (РОАД) является важнейшей превентивной мерой защиты экоси-
стем замерзающих морей от возрастающего антропогенного воздействия, и пре-
жде всего — со стороны МНГК.

Всемирный фонд дикой природы работает в направлении признания РОАД как 
инструмента оптимизации природопользования морей в рамках международ-
ного и регионального законодательства по управлению морскими районами.

Выделение и международное признание РОАД преследует следующие цели.

Во-первых, РОАД должны быть обязательно учтены для задач комплексного 
планирования и управления различными видами деятельности, в том числе — 
взаимодействия МНГК с другими секторами.

Во-вторых, использование выделенных РОАД в качестве основы для дальней-
шего изучения устойчивости и уязвимости морских экосистем к антропогенной 
деятельности, в частности, к нефтеразливам и воздействиям от сейсморазведки.

С точки зрения правовых механизмов, ограничения на ведение того или иного 
вида хозяйственной деятельности в подобных районах не всегда могут быть реа-
лизованы по принципу ООПТ. Так, например, по закону об ООПТ Российской Фе-
дерации (РФ) они могут быть созданы лишь в пределах территориального моря, 

ВВедение
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то есть в пределах 12-мильной зоны. В других случаях в РОАД требуется лишь 
временное (например, сезонное) ограничение на определенную деятельность 
(то есть, режим РОАД устанавливается не «навсегда», а только на определенный 
период). Таким образом, между понятиями РОАД и ООПТ имеются определен-
ные различия, причем достаточно существенные. Соответственно, методиче-
ские принципы выделения РОАД и ООПТ также должны быть различны.

Инициатором разработки выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF) 
России. Работа выполнена с привлечением ведущих специалистов в области 
охраны морской среды от загрязнения, биологов, географов и экологов, и с уче-
том международного опыта. Описание законодательных требований РФ, относя-
щихся к выделению РОАД и составляющих правовые основы выделения райо-
нов ограниченной антропогенной деятельности, дано в Приложении.

В качестве базовых методических документов, положенных в основу методики, 
были использованы:

1) Методика Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) выделения 
Экологически важных морских районов (ЭВМР/EBSA), адаптированная приме-
нительно к задачам выделения РОАД с учетом опыта отечественных и зарубеж-
ных разработок;

2) «Методические подходы к созданию карт экологически уязвимых зон и райо-
нов приоритетной защиты акваторий и берегов Российской Федерации от разли-
вов нефти и нефтепродуктов» (http://www.wwf.ru/resources/publ/book/478).

Документ состоит из основной части и приложений.
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В настоящем документе предложены критерии и эта-
пы выделения на акваториях замерзающих 
морей районов ограниченной антропогенной 
деятельности (РОАД), связанной с развити-
ем и функционированием Морского нефте-
газового комплекса (МНГК) относительно 
разливов нефти и нефтепродуктов.

Разработанный документ предназначен: (1) для ор-
ганизаций, занятых планированием и управлением функционирования МНГК, 
включая его взаимодействие с другими секторами природопользования; (2) для 
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государственное управление в области охраны и кон-
троля окружающей среды; (3) для природоохранных государственных и него-
сударственных организаций, занимающихся вопросами мониторинга, охраны 
и обеспечения безопасности природной среды замерзающих морей (прежде все-
го — Арктики и Севера).

Выделение РОАД и формирование их эффективно функционирующей сети 
на акваториях замерзающих морей — это важный этап в деле обеспечения готов-
ности к нефтеразливам, организации системы предотвращения и повышения 
эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и другие экологиче-
ские угрозы, связанные с деятельностью МНГК.

2.назначение  
и облаСть  

пРиМенения Методики
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Подготовка к выделению РОАД включает в себя не-
сколько этапов. Проект делится на две части — вы-
деление ядра РОАД и определение буферной зоны 
РОАД.

Согласно предложенной схеме, составляется ра-
бочая группа экспертов. Далее выбирается геогра-

фический охват территории, масштаб проекта и сезоны. Экспертами подго-
тавливаются исходные данные по 1-й и 2-й группам критериев (экологические 
и социокультурные критерии) в соответствии с требованиями к информации 
(см. раздел «Требования к исходной информации»). На основании полученных 

3. общее опиСание  
пРоекта (блок-СхеМа)

Рис.1. Блок-схема проекта
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результатов сложения исходных данных (см. раздел «Этапы выделения»), про-
исходит выделение ядра РОАД — акватории, получившие по результатам сложе-
ния наиболее высокие оценки.

Таким образом, выделяется ядро РОАД — наиболее ценные участки акватории.

Для выделения буферной зоны каждого РОАД происходит подготовка исходных 
данных по 3-й и 4-й группам критериев — для последующего моделирования. 
Моделирование нефтеразливов производится для известных зон риска — мест, 
в которых вероятнее всего может произойти разлив нефти и нефтепродуктов. 
Таким образом, специалистами определяются зоны риска, и для них проводит-
ся моделирование разливов нефти и нефтепродуктов с учетом факторов среды. 
По результатам моделирования для каждого выделенного ядра РОАД выделя-
ется буферная зона; ее ширина и конфигурация строятся таким образом, чтобы 
в случае аварийного разлива дрейф нефтяного пятна до ядра РОАД составлял 
не более трех суток — для принятия мер по ликвидации нефтеразлива.

Итоговым является ГИС-проект с выделенными ядрами РОАД и буферной зоной 
для каждого РОАД.

При выделении и картографировании РОАД целесообразно учиты-
вать и сохранять такие их системные свойства, как:

• высокая значимость в экологическом и культурно-историческом отношении;

• целостность и интегрированность;

• гибкость режима охраны/природопользования

Основные особенности предлагаемого подхода к выделению и карти-
рованию РОАД:

• принятие экосистемы в качестве основного объекта изучения и охраны;

• надрегиональность: идея формирования системы РОАД не может быть реали-
зована на уровне одного отдельно взятого морского бассейна;

• интерсекторальный подход, основанный на методах КУПЗ, и совместные дей-
ствия природоохранных организаций и представителей МНГК

Введение режима ограничения природопользования для РОАД воз-
можно по двум направлениям:

• ограничение деятельности в пространстве;

• сезонные ограничения деятельности (в зависимости от положения ледовой 
кромки, ледовитости, сезонных биологических процессов и др.)

Основное отличие ООПТ от РОАД заключается в строгой фиксированности 
ООПТ в пространстве и времени и в возможности временного установления осо-
бого режима для РОАД в зависимости от сезонных особенностей протекания 
экологических процессов.

Сходство ООПТ и РОАД заключается в наличии в пространственной структуре 
«сердцевины» и «буферной зоны».
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Интенсификация природопользования на аквато-
риях замерзающих морей уже в конце ХХ в. потре-
бовала выделения и картографирования зон (рай-
онов), требующих особых — «щадящих» режимов 
деятельности. Работы по выделению в Арктике 
районов, уязвимых к негативным воздействиям ан-
тропогенной деятельности, были начаты на рубеже 
XX — XXI вв. Программой мониторинга и оценки си-
туации в Арктике (Arctic Monitoring and Assessment 
Program: AMAP, 2007).

На 9-й Конференции (г. Париж, 2008) сторонников 
Конвенции о биологическом разнообразии были 
приняты научные критерии выделения Экологи-
чески важных морских районов (ЭВМР/EBSA), ну-
ждающихся в охране и защите от стрессового антро-
погенного воздействия.

Критерии для выделения ЭВМР/EBSA

1.  Значимость для находящихся под угрозой исчезновения или редких 
видов в качестве мест обитания.

2.  Уязвимость по отношению к деятельности человека или природным 
явлениям.

3. Биологическая продуктивность.

4. Биологическое разнообразие (включая разнообразие экосистем, ви-
дов и популяций).

5.  Ненарушенность и отсутствие значительных нарушений, вызванных 
антропогенной деятельностью.

6.  Уникальность обнаруженных видов и биотопов.

7.  Особо важное значение для ключевых этапов жизненного цикла 
видов (места нереста и нагула молоди рыб; среда обитания молодняка; 
лежбища ластоногих; места концентрации мигрирующих видов и др.).

В отчете «Identify Areas of Ecological and Biological Significance or Vulnerability» 
(IUCN/NRDC Workshop to Identify Areas of Ecological and Biological Significance 
or Vulnerability in the Arctic Marine Environment, workshop report. Prepared by 
Lisa Speer (NRDC) and Thomas L. Laughlin (IUCN) April 7, 2011) отмечено, что вы-
деление ЭВМР/EBSA должно основываться на лучшей доступной в данный мо-
мент научной информации. Также, расположение некоторых ЭВМР/EBSA может 
со временем измениться, что зависит, например, от изменения климата, а так-
же от получения новых данных по распределению и динамике биологических 
сообществ и ключевых абиотических факторов (ледовый покров и др.). Анализ 
существующих разработок по выделению и картографированию зон (районов), 
требующих «щадящих» режимов деятельности, показал, что на сегодняшний 
день существует большое разнообразие типов выделяемых зон (районов): «особо 

4. кРитеРии Выделения  
РайоноВ огРаничения  

антРопогенной деятельноСти  
для МоРСкого  

нефтегазоВого коМплекСа 
(РазлиВы нефти  

и нефтепРодуктоВ)  
для заМеРзающих МоРей
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охраняемых (береговых и морских)», «особо уязвимых», «экологически важных» 
и др., а также критериев их выделения (при этом критерии отличаются излиш-
ней дробностью, неопределенностью, а иногда дублируют друг друга).

Исходя из этих критериев, ряд национальных и международных организаций 
предпринял попытки выделения морских районов, в той или иной степени соот-
ветствующих понятию ЭВМР/EBSA.

Очевидно, выделение районов с особыми режимами природопользования тре-
бует применения четких определений и ясных критериев, способствующих оп-
тимизации оценки и приданию ей комплексности. Важнейшим из таких крите-
риев WWF считает экологическую уязвимость.

Под экологической уязвимостью понимается свойство биологического сообще-
ства или отдельной популяции нести ущерб от какого-либо воздействия, исходя-
щего из окружающей среды. Данное воздействие может иметь как естественный 
природный, так и антропогенный характер.

Уязвимость прямо пропорциональна чувствительности организмов, слагающих 
данное сообщество или популяцию, и обратно пропорциональна их способности 
к восстановлению.

Выполненная WWF разработка «Методические подходы к созданию карт эко-
логически уязвимых зон и районов приоритетной защиты акваторий и берегов 
Российской Федерации от разливов нефти и нефтепродуктов» обобщает пред-
ставления разных авторов об экологической уязвимости и определяет принци-
пы и алгоритм картографирования уязвимости морских берегов и прибрежных 
акваторий к разливам нефти и нефтепродуктов.

Районы ограниченной антропогенной деятельности (РОАД) — это 
территории/акватории с высокой экологической ценностью (уязви-
мостью), которые нуждаются во введении специальных мер, пред-
отвращающих негативное антропогенное воздействие.

Данное определение подразумевает, что РОАД в принципе могут включать 
в себя как морские, так и береговые экосистемы.

Экологическая уязвимость той или иной территории/акватории с находящими-
ся на ней биологическими сообществами может быть определена относитель-
но стрессовых эффектов от любого вида антропогенной деятельности (сейсмо-
разведка, добыча и транспортировка нефтегазопродуктов, гидротехническое 
строительство и дреджинг, аквакультура, туризм и др.). Соответственно, режим 
РОАД может быть принят относительно отдельных видов антропогенной дея-
тельности (одного или нескольких) или их общей совокупности.

Критерий «интегральная экологическая уязвимость» является ком-
плексным и включает в себя следующие критерии, предложенные 
КБР для ЭВМР:

1. Значимость для находящихся под угрозой исчезновения или редких видов 
в качестве мест обитания.

2. Биологическое разнообразие (включая разнообразие экосистем, видов и по-
пуляций).
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3. Уникальность обнаруженных видов и биотопов.

4. Особо важное значение для ключевых этапов жизненного цикла видов (места 
нереста и нагула молоди рыб; среда обитания молодняка; лежбища ластоно-
гих; места концентрации мигрирующих видов и др.).

5. Собственно критерий «уязвимость».

Критерий «высокая биологическая продуктивность» не имеет прямой 
связи с уязвимостью: районы с высоким уровнем продукционных процессов об-
ладают также высоким потенциалом восстанавливаемости. Критерий «нена-
рушенность» не играет определяющей роли в арктическом регионе, так как 
подавляющее большинство донных ландшафтов здесь являются в настоящее 
время ненарушенными/естественными; однако он может оказаться важным для 
других морей.

Таким образом, для выделения РОАД предлагается использовать критерий 
«экологическая уязвимость», включающий в себя 5 критериев КБР, и от-
дельно — критерии «биопродуктивность» и «ненарушенность», опи-
раясь на разработанные «Методические подходы по уязвимости…». Помимо 
экологических критериев, важно учитывать и другие параметры среды: гидро-
логические критерии, собственно МНГК, социально-культурные факторы.

Для выделения и картографирования РОАД замерзающих морей  
относительно воздействий МНГК предлагается использовать  

4 группы критериев:

Статические критерии

1. Экологические критерии
1.1. Интегральная экологическая уязвимость
1.2. Высокая биологическая продуктивность
1.3. Ненарушенность биотопов и биологических сообществ вследствие антропо-

генной деятельности

2. Социально-культурные факторы
2.1. Наличие зон традиционных морских промыслов коренных народов
2.2. Наличие культурно-исторических памятников 
2.3. Наличие зон промышленного рыболовства

Динамические критерии

3. Источники и факторы воздействия МНГК
3.1. Свойства нефти и газа в эксплуатируемых месторождениях (см. Приложение)
3.2. Виды антропогенной деятельности, связанной с функционированием МНГК 

(расположение портов, перегрузочных и нефтеналивных терминалов, храни-
лищ нефти; маршруты прохождения танкеров)

Пояснения к таблице:

Группа 1 («Экологические критерии») является основной, на которой базируются выделение и карто-
графирование ядра РОАД. 

Группа 2 («Социально-культурные факторы») является дополнительной и подлежит учету при включе-
нии РОАД в  систему КУПЗ с целью избегания конфликтов между хозяйственными отраслями.

Группа 3 («Источники и факторы воздействия МНГК») используется при выборе факторов и зон риска 
для проведения моделирования нефтеразливов и выделения буферной зоны для РОАД.

Группа 4 («Гидролого-гидрографические критерии») важна в первую очередь для информационного 
обеспечения моделирования экстремальных и чрезвычайных ситуаций (например, разливов нефти). 

Табл. 1. Критерии выделения РОАД и буферных зон
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Методика предлагает 4 группы критериев: динамические и статические.

1 и 2 группы — статические критерии, используются для выделения ядра РОАД. 
3 и 4 группы — динамические критерии, используются для моделирования неф-
теразливов и построения буферных зон РОАД.

Основой для определения, выделения и картографирования РОАД являются 
Карты интегральной экологической уязвимости прибрежно-морских зон («Ме-
тодические подходы к созданию карт экологически уязвимых зон и районов 
приоритетной защиты акваторий и берегов Российской Федерации от разли-
вов нефти и нефтепродуктов»). Потенциальными ядрами РОАД на этих картах 
являются зоны «высокой» и «особо высокой» уязвимости (обычно отмечаемые 
красным цветом), выделяемые на акваториях замерзающих морей в отдельные 
сезоны (обычно — весной и летом) или существующие постоянно.

Целесообразность и обоснованность выделения зон высокой и особо высокой 
экологической уязвимости в РОАД определяются с помощью группы экологи-
ческих критериев, которым придаются численные коэффициенты (Таблица 2).

Экологические критерии 
выделения РОАД

Значимость критерия
(по пятибалльной шкале) Обоснование

1. Интегральная экологиче-
ская уязвимость

5 Комплексный критерий, 
учитывает практически все 
параметры рассматривае-
мой акватории

2. Высокая биологическая 
продуктивность

2 В акваториях с высокой 
биопродуктивностью вос-
станавливаемость выше 

3. Ненарушенность 1 Для акваторий замерзаю-
щих морей ненарушенность 
имеет невысокое значение, 
т. к. практически все тер-
ритории не нарушены или 
нарушены слабо

• 5 – максимальное значение

Табл. 2. Значимость критериев выделения РОАД
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В качестве разработчика проекта могут выступать 
различные компетентные организации:

•   государственные структуры разного уровня;

•   научно-исследовательские институты и учебные 
     заведения;

•   экологические агентства;

•   неправительственные природоохранные органи- 
    зации (НПО);

•   и другие.

В рабочую группу экспертов должны входить (или 
привлекаться для консультаций) специалисты в та-

ких областях знаний, как океанология, геология, география, биология, охрана 
природы, ГИС, нефтехимия и ликвидация разливов нефтепродуктов и т. д.

Наиболее обоснованным выбором представляется формирование Рабочей Груп-
пы Экспертов (РГЭ) из специалистов, имеющих как практический опыт выполне-
ния работ по оценке уязвимости акваторий и берегов к нефтяному загрязнению, 
так и опыт собственных натурных исследований в рассматриваемом регионе 
(принцип приоритета эмпирических знаний).

Необходимо проводить предварительные консультации со специалистами госу-
дарственных природоохранных ведомств и общественностью о предварительно 
выделенных РОАД, поскольку это позволяет учесть многие аспекты, важные 
с точки зрения региональных властей и местного населения, и предотвратить 
многие осложнения, которые могут возникнуть на этапе утверждения РОАД.

5.2.1. Определение географического охвата и масштаба  
рассматриваемого района

В рассматриваемой проблемной РГИС (региональная ГИС) мы имеем дело с про-
странственными данными на крупные морские акватории и шельфовые зоны. 
В соответствии с этим встает вопрос о выборе масштаба исследования. Безуслов-
но, масштаб напрямую зависит от назначения проекта, круга потребителей 
и способов использования конечного результата, но наиболее универсальным 
показателем для его выбора является географический охват (extent).

В качестве базовой ЦММ (Цифровой модели местности) для РГИС рекомендуется 
использовать цифровые топографические карты (ЦТК) масштаба 1:50000–1:500000. 
Данный масштабный ряд обеспечивает точность, детальность и полноту воспроиз-
ведения пространственных данных для данного проекта (ГОСТ Р 52155–2003).

Допустимые среднеквадратические погрешности планового положения объ-
ектов определены, исходя из положений стандарта отрасли 68–31 от 1998 г.: 
«Точность метрики объектов цифровой топографической карты, включенных 

5. Этапы Выделения  
РайоноВ огРаничения  

антРопогенной деятельноСти 
для МоРСкого нефтегазоВого 

коМплекСа (РазлиВы нефти  
и нефтепРодуктоВ)  

для заМеРзающих МоРей

5.1. Рабочая гРуппа ЭкСпеРтоВ

5.2 подготоВка иСходной инфоРМации 
(РекоМендации)
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в состав ЦТК, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к топогра-
фическим картам тех же масштабов». Для топографических карт в геодезиче-
ских и картографических нормах и правилах (ГКИНП 05–052–85 и 05–053–79) 
указано: «Средние ошибки в плановом положении изображений объектов и кон-
туров местности на карте относительно их положения на картографических ма-
териалах, положенных в основу составления, не должны превышать 0,2 мм, если 
их большее смещение не связано с необходимостью показа на карте близко рас-
положенных друг к другу объектов».

5.2.2. Требования к исходной информации

Проблемно-ориентированная региональная ГИС по рассматриваемой тематике 
на основании национального стандарта Российской Федерации «Географиче-
ские информационные системы. Совместимость пространственных данных. Об-
щие требования» (ГОСТ Р 52571–2006) должна использовать элементы общей 
инфраструктуры пространственных данных, координатные и адресные данные 
одних и тех же объектов.

Обеспечение совместимости создаваемой в геоинформационной системе инфор-
мации необходимо:

— в связи с правовым статусом данных, удостоверяющих местоположение и вза-
имное расположение объектов, для предотвращения правовых конфликтов, 
проистекающих вследствие несовместимости данных по конкретным терри-
ториям;

— для рационального использования ресурсов и, прежде всего, для сокращения 
непроизводительных затрат (предотвращения дублирования работ по удосто-
верению местоположения одних и тех же объектов, созданию информации, 
относящейся к общей инфраструктуре пространственных данных территории 
и затрат, связанных с последующим устранением последствий несовместимо-
сти данных и др.

Совместимость на уровне данных, содержащихся в системах, должна обеспечи-
ваться удовлетворением требований по следующим аспектам:

Географический 
охват (ребро квадра-

та экстента), км

Численный 
масштаб

Именной масштаб 
(в 1 см на карте)

Допустимые среднеква-
дратические погрешно-
сти планового положе-

ния объектов

< 50 1:50000 500 м 10 м

50–100 1:100000 1 км 20 м

100–200 1:200000 2 км 40 м

> 200 1:500000 5 км 100 м

Табл. 3. Географический охват и масштабы
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— система координат, в которой представлены пространственные данные;

— способ представления координатных данных объектов;

— способ представления адресных данных объектов;

— форматы представления данных.

Для обеспечения совместимости пространственных данных в проектируемой 
ГИС они должны быть представлены в единых государственных системах коор-
динат (ЕГСК), установленных в Российской Федерации действующим законода-
тельством.

Установленными являются следующие ЕГСК:

— система геодезических координат 1995 года (СК-95) — для использования при 
осуществлении геодезических и картографических работ;

— геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90) — 
для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов 
и решения навигационных задач.

В случае отсутствия возможности представления в геоинформационных систе-
мах пространственных данных непосредственно в ЕГСК допустимы следующие 
варианты их представления:

— в иной системе геодезических координат (предыдущих единых государствен-
ных системах геодезических координат: СК-42, местных системах координат) 
с обязательным приложением описания способа перехода от этой системы ко-
ординат к ЕГСК;

— в картографической проекции, связанной с ЕГСК через формулы проекции, 
либо связанной с предыдущими едиными государственными системами ко-
ординат СК-42 или местной, или иной системой координат, с обязательным 
приложением соответствующих формул проекции, связывающих ее с ЕГСК 
или иной указанной системой координат (с обязательным приложением в по-
следнем случае способа перехода от этой системы координат к ЕГСК);

— в иной прямоугольной системе координат с обязательным приложением опи-
сания способа перехода от этой системы координат к ЕГСК.

Координатные данные пространственных объектов в случае совпадения объек-
тов или частей объектов с объектами или частями объектов, входящими в состав 
базовых пространственных данных должны фиксироваться координатными 
данными, установленными для базовых пространственных данных.

Адресные данные пространственного объекта должны представлять собой ми-
нимальный набор атрибутов пространственного объекта, позволяющий иден-
тифицировать его как уникальный среди других пространственных объектов. 
Адресные данные включают наименование пространственного объекта и дру-
гие его характеристики, используемые для любых видов обмена данными, 
и не включают в себя координатное описание пространственного объекта. Для 
обеспечения совместимости пространственных данных в одной системе адрес-
ные данные объектов должны быть уникальными, каждым адресным данным 
пространственного объекта должны быть поставлены в соответствие его коор-
динатные данные; ссылка от адресных данных на координатные данные должна 
осуществляться через идентификатор объекта.
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Атрибутивные данные, присваиваемые пространственным объектам, должны 
включать ссылки на адресные данные объектов. В качестве наименования объ-
екта пространственных данных используют текстовое описание объекта, выпол-
няющее функцию описания имени объекта для любых видов обмена данными.

Идентификатор пространственного объекта является уникальной характери-
стикой пространственного объекта, используемой для фиксации связи коор-
динатных и адресных данных объектов, контроля их взаимного соответствия 
и обеспечения непротиворечивости пространственных данных. При формиро-
вании идентификаторов пространственных объектов должны учитываться сле-
дующие требования:

— идентификатор пространственного объекта должен быть уникальным;

— идентификатор может включать числовое значение (счетчик), уникальное 
в пределах проектируемой системы.

Формат представления пространственных данных в ГИС для обеспечения со-
вместимости должен соответствовать следующим требованиям:

— иметь доступное для публичного использования описание формата данных, 
в которое включают все вышеперечисленные характеристики пространствен-
ных данных;

— описание формата должно соответствовать поставляемым в этом формате 
данным; все изменения поставляемых данных относительно описания фор-
мата должны быть оперативно отражены в изменении описания;

— в случае представления данных в формате, для которого публичное описание 
отсутствует, к таким данным должны прилагаться конверторы, позволяющие 
преобразовать данные в открытые обменные и внутренние форматы ГИС.

Формат для векторных пространственных данных должен включать:

— описание пространственных данных, включающее координатные данные, 
описания пространственных отношений объектов, адресные данные, иденти-
фикаторы объектов;

— документальное сопровождение данных, включающее данные о системе коор-
динат, качественные характеристики данных, позволяющие определить сте-
пень точности, достоверности, актуальности данных.

Для проектируемой проблемно-ориентированной РГИС рекомендуются некото-
рые особенности, не противоречащие вышеперечисленным требованиям по со-
вместимости данных, предъявляемые национальным стандартом.

Рекомендуется следующее представление пространственных данных, описы-
вающих важные экосистемные компоненты (ВЭК):

— Координатная система СК-95, единицы представления — метры (В ГИС-пакете 
ArcGIS 10.1 данная координатная система представлена в Projected Coordinate 
Systems — Gauss-Kruger — Pulkovo 95, центральный меридиан проекции вы-
бирается в соответствии с меридианом, примерно проходящим через центр 
картографируемой территории)

— Формат данных.shp — векторный формат, разработанный компанией ESRI 
с целью интероперабельности между продуктами ESRI и другими программа-
ми. Данный формат является наиболее часто применимым и поддерживается 
практически всеми известными ГИС-пакетами.
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— Модели пространственных объектов (точка, линия, область, объемная фигу-
ра, ячейка и их модификации) для ВЭК (методика IMO/IPIECA, 2010) рекомен-
дуются следующие:

Группы  
чувствительных 

организмов

Модель про-
странственного 

объекта

Пространственная 
структура организации 

объектов

Семантическая 
информация (еди-
ницы измерения 
по 4-м сезонам)

Фито- и зоопланктон Точка Регулярная, шаг между 
точками 0,5 см в мас-
штабе карты

г/кв. км

Водоросли-макро-
фиты

Область Точная граница рас-
пространения

есть/нет

Бентос Точка Регулярная, шаг между 
точками 0,5 см в мас-
штабе карты

г/кв. км

Рыбы Точка Нерегулярная, места 
наибольшей концен-
трации, шаг не более 
0,5 см в масштабе 
карты

т/час

Птицы Точка Нерегулярная, места 
наибольшей концен-
трации, шаг не более 
0,5 см в масштабе 
карты

экз.

Прибрежная расти-
тельность

Область Точная граница рас-
пространения

есть/нет

Морские и примор-
ские виды амфибий и 
рептилий

Точка Нерегулярная, места 
наибольшей концен-
трации, шаг не более 
0,5 см в масштабе 
карты

экз.

Виды наземных 
позвоночных

Точка Нерегулярная, места 
наибольшей концен-
трации, шаг не более 
0,5 см в масштабе 
карты

экз.

Виды, занесенные в 
Красную книгу МСОП, 
РФ или региональ-
ные Красные книги

Область Точная граница рас-
пространения

есть/нет

Табл. 4. Модели пространственных объектов



 |  19

Выделение районов ограничения антропогенной деятельности в замерзающих морях
Морской нефтегазовый комплекс 
Разливы нефти и нефтепродуктов

Для рационализации наполнения базы данных ГИС рекомендуется провести 
общее предварительное районирование. Стоит отметить, что среди требований 
к базам данных упоминаются полнота и достаточность, т. е. вышеперечисленные 
пространственные объекты должны покрывать всю территорию без исключе-
ния. При этом возникает вопрос в целесообразности покрывать всю территорию, 
если ВЭК, например, распространен локально, а не по всей территории. На по-
мощь приходит районирование — начальный и конечный моменты географи-
ческого исследования. Предметом для районирования будет выступать общая 
тенденция распространения каждого ВЭК по отдельности в течении года. Ре-
зультатом данной операции будет набор пространственных данных (модель про-
странственного объекта — область), в котором для каждого ВЭК вся территория 
рассматриваемой акватории и прилегающих к ней территорий будет разделена 
на 3 класса относительно концентрации ВЭК: средняя и выше среднего — низ-
кая — отсутствует. В соответствии с проведенным районированием базу данных 
ГИС рекомендуется заполнять следующим образом: в районах с высокой кон-
центрацией ВЭК, представленных точками — пространственная структура ор-
ганизации объектов рекомендуемая, т. е. 0,5 см в масштабе карты и детальнее, 
в районах с низкой концентрацией этот порог сдвинется до 1 см (т. е. более чем 
в 2 раза меньше объектов) и в районах, где ВЭК не встречается, сбор информации 
вообще не требуется. Соответственно, общее районирование будет предшество-
вать оценке каждого ВЭК по сезонам.

На основе пространственных данных по ВЭК рекомендуется построить статисти-
ческую поверхность концентрации на всю исследуемую территорию (в ГИС-па-
кете ArcGIS 10.1 Spatial Analyst Tools — Interpolation — Natural Neighbor). Поверх-
ность будет представлена в виде растровой модели пространственных данных, 
в каждой ячейке которой будет теоретическое значение концентрации ВЭК.

Для объектов, представленных не концентрациями, а количеством экземпляров 
(для рыбы — т/ч) рекомендуется построить статистическую поверхность плот-
ности объектов (в ГИС-пакете ArcGIS 10.1 Spatial Analyst Tools — Density — Kernel 
Density).

При построении статистических поверхностей необходимо задать область моде-
лирования (вся исследуемая территория за исключением районов, где ВЭК вооб-
ще отсутствует), иначе могут возникнуть серьезные логические ошибки.

На следующем этапе статистические поверхности рекомендуется классифици-
ровать. Существует несколько методов выделения классов в массиве количе-
ственных данных. Метод естественных интервалов позволяет анализировать 
и отображать неравномерно распределенные данные. Интервалы обычно созда-
ют с помощью алгоритма, использующего выявление наиболее редко и наибо-
лее часто встречающихся значений атрибута и назначение последних в качестве 
среднего значения в каждом интервале, определяемом редкими значениями. 
Это позволяет приблизить распределение данных в пределах каждого интерва-
ла к равномерному, а тогда и интервалы можно характеризовать их средними 
значениями. Метод равных классов (или квантилей) создает интервалы с оди-
наковым числом записей в каждом из них. Метод подходит для отображения 
равномерно распределенных данных и для сравнения территорий, близких 
по размеру. Метод равных интервалов распределяет записи в интервалы, исходя 
из разброса значений данных.
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Рекомендуется выбирать метод классификации, исходя из картины распростра-
нения данных: если поле концентраций (плотностей) относительно равномер-
ное, то рекомендуется использовать метод квантилей, если неравномерное — ме-
тод естественных интервалов. Следует понимать, что автоматическое разбиение 
на классы всего лишь предварительное, границы классов должен задать эксперт.

Рекомендуемое количество классов для статистической поверхности — 5 (очень 
низкое значение — низкое — среднее — высокое — очень высокое). При переходе 
от количественной информации к качественной граничные значения классов 
должны сохраняться в семантике пространственных объектов.

Классифицированные статистические поверхности рекомендуется перевести 
в векторную модель данных для дальнейших операций над ними.

В итоге, после обработки данных, представленных в БД ГИС в виде точек, получат-
ся области, пригодные для операций оверлея и других предикатов пространствен-
ных баз данных, а в совокупности с ВЭК, представленными изначально областями, 
составят целостную картину о распределении ВЭК на исследуемой территории.

5.2.3. Проверка качества и надежности пространственных данных

В соответствии с международным стандартом ISO (International Organization for 
Standardization) 19113:2003 «Geographic information — Quality principles» (соот-
ветствующий ГОСТ Р ИСО 19113–2003) для описания качества набора простран-
ственных тематических данных, а также их элементов, используют следующие 
категории:

• Полнота — наличие и отсутствие объектов, атрибутов и отношений (их необ-
ходимое и достаточное количество), определяется как степень соответствия 
количества объектов реально необходимому для принятия адекватного реше-
ния, и предполагает, что все запросы пользователя в рамках решения задачи 
эффективного управления системой должны быть удовлетворены. Данный 
показатель зависит от проблемной ориентации проектируемой ГИС, масшта-
ба исследования, степени генерализации пространственных объектов.

• Логическая согласованность на всех уровнях проектирования ГИС (кон-
цептуальный, логический и физический):

а) Согласованность на концептуальном уровне подразумевает соответствие 
концептуальной схеме ГИС-проекта, которая включает решение вопросов, 
связанных с определением исследуемых географических объектов и явлений, 
способом их представления в базе пространственных данных (модель про-
странственных объектов);

б) Согласованность на логическом уровне включает в себя вопросы, связан-
ные с корректностью содержания базы данных (пространственная и атрибу-
тивная составляющие), соответствием системы координат, совместимостью 
координатных и адресных данных объектов, непротиворечивостью топологи-
ческих представлений;

в) Согласованность на физическом уровне включает в себя вопросы хранения 
и представления информации в памяти устройств. Наиболее значимым явля-
ется вопрос о формате представления данных.
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• Позиционная точность — точность положения объектов в пространстве 
и соответствие допустимым среднеквадратическим погрешностям планово-
го положения объектов для конкретного масштаба картографирования. Под-
разделяется на абсолютную точность — отклонение от принятых координат, 
или считающихся правильными, и внутреннюю или относительную точ-
ность — соответствие относительного положения объектов в наборе данных, 
их отклонение от принятого положения или считающегося правильным.

• Временная точность — точность временных атрибутов и временных от-
ношений объектов. Временная точность включает точность измерения 
времени — правильность временных данных об объекте, временную до-
стоверность — соответствие даты по отношению ко времени и временную со-
гласованность — правильный порядок последовательности событий.

• Тематическая точность — точность количественных атрибутов; коррект-
ность неколичественных атрибутов и классификаций объектов и их отноше-
ний (соответствие классификации предметной области).

Основной проблемой качества пространственных данных в настоящее время 
является их совместимость в плане формирования единого правового коорди-
натного и адресного пространства на всех уровнях (в Российской Федерации, 
субъектах РФ, муниципальных образованиях). Наличие несовместимости про-
странственных данных об объектах одной и той же территории влечет за собой 
увеличение их конфликтности в правовом плане и рост затрат на все виды дея-
тельности, связанные с картографированием данной территории.

Своеобразным косвенным показателем качества пространственных данных так-
же является их правовой статус. Правовой статус указывает на следующие мо-
менты:

• принадлежность данных к конкретному виду информационных ресурсов, 
введенному в действие федеральным законодательством, правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, локальны-
ми правовыми актами юридических лиц;

• принадлежность данных к ИПД Российской Федерации или субъектов РФ;

• владельца пространственных данных с указанием вида владения и наличия 
законных оснований для владения;

• период времени, в пределах которого действует установленный правовой ста-
тус пространственных данных.

Описания правового статуса пространственных данных могут относиться как 
к отдельным пространственным объектам, так и к их совокупностям, однород-
ным в данном отношении, и должны использоваться при создании новых или 
при изменениях существующих пространственных данных в целях повышения 
их совместимости с другими пространственными данными и уменьшения пра-
вовых конфликтов.

Конкретным вопросам оценки качества пространственных данных посвяще-
ны несколько стандартов: ГОСТ 28441–99 «Картография цифровая. Термины 
и определения», ГОСТ Р 51608–2000 «Карты цифровые топографические. Тре-
бования к качеству», ОСТ 68–3.4.1–02 «Карты цифровые. Оценка качества дан-
ных» и ОСТ 68–3.4.2–02 «Карты цифровые. Методы оценки качества данных. 
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Общие требования». В соответствии с вышеперечисленными государственными 
стандартами и стандартами отрасли оценка качества набора пространственных 
данных должна осуществляться в соответствии со следующими основными 
принципами:

• Полнота оценки качества данных. Оценка качества набора простран-
ственных данных должна осуществляться для всех представляющих интерес 
групп и элементов данных по всем применимым аспектам качества.

• Актуальность оценки качества данных. Оценка качества набора про-
странственных данных должна отражать соответствие текущего состояния 
данных текущим требованиям. В связи с этим используется оперативная или 
периодическая оценка в зависимости от статуса набора пространственных 
данных (статический или динамический).

• Корректность оценки качества данных. При оценке качества набора 
пространственных данных следует учитывать, что набор неоднороден, и его 
следует разделить на группы однородных данных, которые оцениваются 
разными совокупностями применимых для их оценки показателей качества, 
или, при использовании одних и тех же показателей, различными критиче-
скими значениями этих показателей.

• Установление критических значений показателей качества данных. 
Критические значения задаются изготовителем и пользователем ГИС-проек-
та в соответствии с его назначением, кругом потребителей, а также способом 
использования конечного результата.

• Структуризация результатов оценки качества данных. Структуриза-
ция выполняется для обеспечения корректности, компактности и восприни-
маемости результатов оценки качества пространственных данных.

Методы оценки качества данных, используемые в процедурах оценки наборов 
пространственных данных, делятся на два основных класса: прямая оценка 
и косвенная оценка.

Метод прямой оценки данных применяется в обязательном порядке изготови-
телем набора пространственных данных; пользователь может использовать как 
метод прямой оценки, так и метод косвенной оценки данных.

Метод прямой оценки набора пространственных данных подразделяется на вну-
тренний метод и внешний метод. Применение метода прямой внутренней оцен-
ки качества данных предусматривает использование только той информации, 
которая входит в состав оцениваемого набора данных. Применение метода пря-
мой внешней оценки качества данных предусматривает использование той ин-
формации, которая входит в состав оцениваемого набора данных, и применение 
эталонных данных, внешних по отношению к оцениваемому набору данных.

Косвенная оценка исследуемого набора данных производится на основе:

— информации о качестве наборов данных, ранее созданных для решения ана-
логичных задач (точность локализации ВЭК для других исследований);

— метаданных о происхождении оцениваемого набора данных, включающих 
информацию об исходных материалах, которые использованы для создания 
этого набора, о применяемых при его создании методах, технологиях, тех-
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нических и программных средствах и другие сведения, позволяющие судить 
о пригодности его для предполагаемого использования.

Для оценки качества пространственных данных для проектируемой проблем-
но-ориентированной РГИС рекомендуется использовать следующие показате-
ли, в том числе булевы выражения (соответствует или не соответствует, в случае 
несоответствия весь оцениваемый набор пространственных данных бракуется) 
и количество ошибок.

Оценку качества классификации тематических данных рекомендуется проводить 
с использованием показателя æ (каппа), предложенным Дж. Коэном [Cohen J., 1968].

Для этого нужно взять несколько случайных точек в базе данных, определить их 
истинный класс (на местности, по эталонам и т. д.) и составить матрицу ошибок 
классификации.

Показатель Мера качества

Полнота пространственных данных Соответствие требованиям 
(булево выражение)

Логическая согласованность Соответствие требованиям 
(булево выражение)

Позиционная точность

1) отсутствие или дублирование метриче-
ских данных в составе объекта

2) согласованность взаимного положения 
объектов в плане

3) точность абсолютного положения объек-
тов в плане

1) число пропущенных и избыточных ме-
трических данных

2) число взаимно несогласованных пар 
объектов

3) количество превышений среднеква-
дратической погрешности положений 
объектов в плане

Временная точность число изменений на местности, не описан-
ных содержанием геоданных

Тематическая точность

1) правильность идентификации объектов, 
характеристик, значений характеристик и 
отношений (отсутствие идентификации, 
недопустимая идентификация, повторная 
идентификация)

2) согласованность идентификации по гра-
ницам со смежными наборами данных

3) точность значений характеристик объ-
ектов

1) число ошибок идентификации

 
 
 
 
2) число несогласованной идентификации 
элементов с данными смежных наборов

3) число ошибочных значений характери-
стик объектов

Табл. 5. Критерии полноты и надежности данных
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Пример:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В случае абсолютной корректности набора пространственных данных все значе-
ния должны располагаться по диагонали матрицы.

Для того, чтобы обобщить матрицу соответствия, можно использовать показа-
тель достоверности классификации объектов в базе данных — доля объектов, 
расположенных по диагонали. На самом деле, это число не будет отражать до-
стоверность, т. к. является случайным, поэтому и используют каппу Коэна:

,

где d — сумма значений по диагонали матрицы, 

, 

nc — всего объектов в столбце, 

nr — всего объектов в строке, 

N — общее количество объектов классификации.

q = 17×17/51 + 25×19/51 + 15×9/51 = 17,62

æ = (28–17,62) / (51–17,62) = 10,38/33,38 = 0,31

Если рассчитать долю только по диагональным элементам, получится 28/51 = 0,54 — 
показатель больше каппы Коэна, не отражающий в явном виде плохого качества на-
бора пространственных данных.

Для оценки качества неклассифицированных данных рекомендуется использо-
вать простое вычисление процента ошибок в наборе данных:

V = (q/N)×100 %,

где q — количество ошибок, 

N — количество объектов в наборе пространственных данных.

Исходя из данного вычисления, судить о наборе данных с позиций рассматри-
ваемого показателя — находится он в допуске по требованиям к качеству или нет.

Заключительным этапом формирования оценки качества пространственных 
данных является создание метаданных (данных о данных). Метаданные дол-
жны содержать сведения о качестве данных по каждому из аспектов качества, 
указанных выше.

Истин-
ный

класс

Класс в БД

a b c всего

a 10 2 5 17

b 3 15 1 19

c 4 8 3 15

всего 17 25 9 51
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Выделение РОАД происходит в два этапа. На пер-
вом этапе выделяется ядро РОАД, на втором — 
по результатам моделирования рисков — буферная 

зона. Совокупность ядра и буферной зоны составляет РОАД. В некоторых слу-
чаях проводить моделирование нецелесообразно, например, при небольшой 
акватории (Печорское море), где в случае нефтеразлива загрязнением будет 
достигнута любая точка акватории. В таком случае проводится только первый 
этап выделения.

5.3.1. Выделение ядра РОАД

1. Выбор рабочей группы экспертов

2. Определение географического охвата, выбор масштаба проекта, определение 
границ и числа сезонов.

3. Подготовка исходных данных по 1 и 2 группам критериев:

4. Присвоение коэффициентов уязвимости согласно Методическим подходам 
WWF по определению уязвимости (Мурманск, Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF), 2012.— с. 60). Построение сезонных карт в ГИС (см. «Требования 
к информации»).

5. Выделение ядер РОАД на основе интеграции карт экологической уязвимости: 
акватории, получившие по результатам сложения наиболее высокие оценки 
(если сложение проводилось по стандартной шкале Методики определения 
уязвимости, то акватории с рангом 4 и 5).

Таким образом, выделяется ядро РОАД — наиболее ценные участки акватории.

5.3.2. Моделирование нефтеразливов (справочно)

Современное состояние моделирования поведения и распространения разливов 
нефти как возможного инструмента для обоснования выделения РОАД можно 
оценить следующим образом:

1. Начиная с 2000 г. в России возрастает значение моделирования как одной 
из составных частей экологических обоснований всех крупных морских неф-
тегазовых проектов.

2. Результаты моделирования регулярно включаются в планы по предупрежде-
нию и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

1. Экологические критерии
5.1. Интегральная экологическая уязвимость
5.2. Высокая биологическая продуктивность
5.3. Ненарушенность биотопов и биологических сообществ вследствие антропо-

генной деятельности

2. Социально-культурные факторы
6.1. Наличие зон традиционных морских промыслов коренных народов
6.2. Наличие культурно-исторических памятников 

2.3. Наличие зон промышленного рыболовства

5.3. Этапы Выделения Роад
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Полноценное моделирование позволяет учесть все процессы, доминирующие 
на начальных (несколько часов и суток) этапах развития разлива:

• поведение источника;

• растекание и перенос нефти на поверхности моря под воздействием ветра, те-
чений и волнения на море;

• взаимодействие с береговыми линиями и надводными сооружениями;

• испарение фракций разлитой нефти и нефтепродуктов с соответствующими 
изменениями физико-химических характеристик;

• диспергирование нефти с поверхности в поверхностный водный слой;

• образование устойчивой водонефтяной эмульсии.

Другие процессы, такие как растворение, биоразложение, фотооксидация и не-
которые другие имеют относительно меньшее количественное и экологическое 
значение.

Моделирование разливов исходит из оценок риска возникновения разливов, 
которые должны включать в себя полный набор и статистические оценки ча-
стоты реализации всех сценариев возникновения разливов. Сценарии харак-
теризуются:

• по возможному объему (как правило, диапазону объемов) и характеру источ-
ника разлива (точечный/площадной/линейный);

• по каждому из возможных в разливе (имеющихся на объекте) виду нефти 
и нефтепродуктов;

• по динамике возникновения и развития: времени возникновения (стационар-
ный или нестационарный: например, сезонный), продолжительности утечки 
(фиксированная и переменная), интенсивности (постоянная/переменная).

Для каждого из сценариев моделирование позволяет получить следующие 
данные:

• динамику изменения состояния разлива по объемам испарения, диспергиро-
вания в поверхностном водном слое и на поверхности моря;

• физико-химические характеристики нефти на поверхности моря (содержание 
фракций, плотность, вязкость, возможность образования эмульсий);

• пространственно-временные характеристики распространения разлива 
(зоны риска распространения);

• пространственное и временное распределение максимально возможных за-
грязнений акватории, характеризующихся толщиной поверхностной пленки 
(зоны риска воздействий);

• вероятностные пространственно-временные оценки возможности поражения 
акваторий и побережий загрязнениями заданной интенсивности.

Прикладными результатами моделирования являются не описание отдельных 
сценариев, а результаты статистической обработки и оценки данных по всем 
сценариям, возможным по гидрометеорологическим условиям, характерным 
для рассматриваемого района за определенный период времени.

Необходимо отметить, что в настоящее время возможности моделирования раз-
ливов и накопленный опыт используются недостаточно:
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1. Результаты моделирования чаще всего используются только в иллюстратив-
ных целях для наглядного показа зон влияния отдельных объектов и соору-
жений (так называемых зон риска) и не становятся основой для принятия 
решений по ограничению риска за счет альтернатив и мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации разливов.

2. Результаты моделирования доступны только в графическом виде (растровые 
изображения) и поэтому труднопереносимы для использования в других при-
ложениях.

3. В последние годы из поля зрения оценок воздействий на окружающую сре-
ду и государственной экологической экспертизы систематически выпадает 
такой важный аспект экологической оценки, как кумулятивное воздействие 
различных видов деятельности и намечаемых проектов. Это особенно важно 
для вновь создаваемой отрасли — нефтегазовых работ и сопряженных с ними 
видов деятельности (буровые работы, трубопроводный транспорт, танкерные 
перевозки и т. п.).

4. Ни по одному из морских бассейнов России до настоящего времени не про-
ведена интегральная оценка риска возникновения и воздействий разливов 
от всех имеющихся и намечаемых источников, т. е. своего рода стратегическая 
оценка.

5. Многочисленные проекты и утвержденные редакции стратегий и программ 
освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа не сопровождались 
предварительной или апостериорной оценкой воздействий на окружающую 
среду и государственной экологической экспертизой.

Если два первых пункта можно отнести к недостаткам собственно моделирова-
ния, его заказчиков и исполнителей, то последующие относятся преимуществен-
но к области интересов и компетенции государства, пока не готового принять 
и реализовать концепцию стратегической оценки воздействий на окружающую 
среду, но способного реализовать административный ресурс для обхода требо-
ваний об обязательности экологической экспертизы.

Моделирование разливов не стало неотъемлемой частью проектных процедур 
и до сих пор остается где-то на стыке между проектной и эксплуатационной до-
кументацией:

1. Единый и/или гармонизированный подход к определению состава исходных 
данных (характеристики источников разливов, условия распространения 
разливов, объекты воздействия и др.) и результатов моделирования до сих 
пор не выработан ни по содержанию, ни по форме представления.

2. До настоящего времени не осознаны специфические потребности моделиро-
вания в части подготовки и использования исходных данных, которые имеют 
преимущественно региональный характер. Примером являются гидрометео-
рологические данные и ледовые условия, которые, во-первых, формируются 
в широких пространственно-временных границах, во-вторых, имеют тен-
денции к изменению в долгосрочном аспекте и, в-третьих, характеризуются 
значительной внутригодовой и сезонной динамикой (отметим, что эти же 
особенности характерны и для чисто экологических данных о состоянии био-
логических и абиотических элементов экосистем).
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3. В отличие от локальных данных, используемых для обоснования проектных 
решений в отношении оценки нагрузок и воздействий на объекты и соору-
жения, и собираемых в процессе инженерно-гидрометеорологических и ин-
женерно-экологических изысканий, региональные данные привлекаются 
из различных, в том числе зарубежных, источников информации.

4. При моделировании используется не первичная гидрометеорологическая ин-
формация, а результаты ее обработки на сложных и трудоемких моделях, опе-
рирующих пространственно-временными полями ветров и течений.

Казалось бы, что одними из очевидных возможностей могли бы быть сбор 
и использование данных по моделированию, уже имеющихся для отдельных 
проектов в различных стадиях реализации. Однако практически это вряд ли 
осуществимо ввиду отсутствия каких-либо стимулов для передачи этой ин-
формации ее владельцами, а методологически крайне затруднено разнород-
ностью данных.

В результате установление РОАД и их буферных зон должны вынужденно 
выполняться как отдельный проект, требующий максимально полной ин-
формации.

5.3.3. Использование моделирования поведения разливов  
для определения буферных зон РОАД (справочно)

Исходя из понимания, что буферные зоны являются частью РОАД и выполняют 
охранные функции по отношению к ядру РОАД, необходимо пространственно-
временное определение буферных зон, для минимизации опасных воздействий 
при возникновении и переносе разливов нефти и проведении работ по их ликви-
дации, которые также не могут быть экологически безвредными.

Использование моделирования разливов для определения РОАД в заданном 
районе может заключаться в реализации следующих шагов:

1. Инвентаризация и описание всех возможных источников и сценариев воз-
никновения разливов нефти и нефтепродуктов;

2. Сбор и обработка данных, в совокупности характеризующих возможные гидро-
метеорологические условия при возникновении и распространении разливов;

3. Проведение моделирования для всех имеющихся и намечаемых источни-
ков, предположительно создающих экологические угрозы;

4. Статистическая обработка результатов моделирования совокупности сце-
нариев;

5. Совместный анализ результатов вместе с данными об экологической уязви-
мости с целью выявления кумулятивных экологических опасностей и оцен-
ки пространственных границ различных уровней таких опасностей;

6. Оценка и районирование вкладов различных источников в создаваемые 
опасности.

Принципиальной особенностью результатов моделирования (если они не отно-
сятся к каким-то отдельным сценариям) является их вероятностный характер. 
Установление на их основе каких-либо детерминированных критериев или гра-
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ниц требует специальных статистических оценок и соглашений, производимых 
на однородных данных.

В конечном счете, к РОАД должны быть отнесены те районы, где имеющиеся 
и намечаемые источники создают недопустимо высокий по степени возможного 
загрязнения и/или частоте суммарный вклад в экологические опасности.

Наличие буферной зоны должно гарантировать, что меры по борьбе с разливом 
нефти смогут быть приняты до того, как пятно достигнет уязвимых зон.

Предполагается, что параметры (конфигурация, размеры) РОАД и их буфер-
ных зон могут быть определены на основании результатов моделирования (см. 
п. 5.3.2 «Моделирование») при их совместном рассмотрении с организацией реа-
гирования на разливы. Роль и значение моделирования можно продемонстри-
ровать на условном примере, где в качестве ядра РОАД принят участок Дальние 
Зеленцы Государственного заповедника «Кандалакшский» (условными явля-
ются только выбор ядра РОАД и точек разливов, все использованные гидроме-
теорологические данные соответствуют реальным данным за 2001–2011 гг.).

1. Первоначально можно рассмотреть какую-то фиксированную ширину бу-
ферной зоны, предположив, например, что операции, связанные с нефтью 
и нефтепродуктами, не должны осуществляться ближе, чем на расстоянии 
трехдневного дрейфа нефтяного пятна от источника до ядра РОАД. Для цен-
тральной и юго-западной частей Баренцева моря среднегодовая скорость ве-
тра составляет 7,2 м/с с месячными разбросами от 5,5 м/с до 8,8 м/с, ширина 
такой зоны составит примерно 65 км.

2. Ниже показан участок акватории с условными точками разлива, сценарии 
разливов во всех случаях одинаковы; разлив 500 тонн бункерного топлива 
при аварии судна:

Рис. 2. Участок акватории с условными точками разлива
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Точка 11 находится на расстоянии примерно 65 км, что соответствует априор-
но установленной 3-суточной границе буферной зоны, рассчитанной по средней 
скорости ветра, а точки 12, 13 и 14 попадают в буферную зону.

3.  Для точек условных разливов рассчитаны показанные ниже условные веро-
ятности поражения защищаемого ядра РОАД (поражением в данном примере 
считается подход со стороны моря к границам заповедника разлива толщи-
ной более 10 мкм, может быть принята другая величина):

Из диаграмм видно, что при разливе в «граничной» точке 11 вероятность загряз-
нения наступает примерно через 24 часа, достигая 3 % значения через 72 часа. 
Для более близких точек загрязнение может наступать раньше, а к исходу 3-х 
суток его вероятность повышается до 20 %.

4. Ниже показаны полученные моделированием зоны риска распространения 
разливов и зоны риска загрязнения акваторий:

Рис. 3. Условные вероятности поражения защищаемого ядра РОАД

Рис. 4.1. Зоны риска распространения разливов от точки 11
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5. Из рисунков видно, что моделированием найдены гидрометеорологические 
условия, при которых поражение ядра наступает за 1 сутки, а уровни приходя-
щего загрязнения за 5 суток могут составлять 50–100 мкм.

При этом общая вероятность загрязнения за 5 суток находится в пределах 2 %.

6. Таким образом, установление буферной зоны можно считать оправданным, 
если имеется возможность организации защиты береговой линии за время 
не более суток после начала разлива.

7. Ближайшее дежурное аварийно-спасательное формирование находится 
в Кольском заливе на расстоянии примерно 150 км, при скорости хода 10 узлов 
его мобилизация и прибытие возможны примерно через 10 часов, что позво-
ляет установить границы буферной зоны примерно по расстоянию до точки 12.

8. Дальнейшее сокращение буферной зоны станет возможным, если будут 
реализованы планы строительства береговой базы Штокмановского место-
рождения в бухте Териберка. Расстояние подхода аварийно-спасательного 
формирования сократится до 50 км, а время подхода — до 4 часов. Границы 
буферной зоны можно будет передвинуть примерно по уровню точки 13.

Рис. 4.2. Зоны риска загрязнения от точки 11 за 5 суток

Рис. 4.3. Вероятность загрязнения от точки 11 за 5 суток
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Существенные различия между априорно устанавливаемыми буферными зона-
ми и зонами, уточняемыми по результатам моделирования разливов, объясня-
ются сложным характером и взаимодействием переменных ветров и течений, 
особенно сильно проявляющихся в прибрежных зонах морей. На рисунках ниже 
показаны примеры, иллюстрирующие возможность реализации существен-
но отличающихся сценариев распространения разливов от точки 13 (утечка 
500 тонн судового дизельного топлива в течение 6 часов).

Рис. 5.1. Поражение ядра условного РОАД через 10 часов 
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В первом случае поражение защищаемого участка наступает через 10 часов при 
сильном северном ветре, во втором — через 30 часов при переменном ветре (по-
казаны последовательные положения и изменения конфигурации разливов, 
балансы массы разливов, циклограммы изменений направления и силы ветров 
и течений).

Рис. 5.2.  Поражение ядра условного РОАД через 30 часов
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Такие различия могут не осознаваться или неточно оцениваться в условиях ре-
ального разлива, но стать решающими факторами надежной защиты РОАД. Мо-
делирование является практически единственным средством учета вариабель-
ности природных ситуаций для обоснованного планирования защитных мер 
и эффективного оперативного реагирования. В последнем случае обязательным 
дополнительным условием является надежное прогнозирование места подхода 
разлива к берегу, для чего наряду с наблюдением за состоянием и положением 
разлива может потребоваться оперативное моделирование распространения 
разлива.

Приведенные примеры не учитывали общего низкого уровня вероятности пора-
жения защищаемых акваторий и участков берега. Соответствующие процедуры 
предполагается выработать при реализации проекта.

Конечный проект подготавливается в ГИС, где про-
исходит наложение ядра РОАД и выделенной для 
него буферной зоны. Таким образом, в проекте оста-
ется представленным выделенный ценный участок, 

а внешними границами РОАД становятся внешние границы буферной зоны.

Обновление данных целесообразно проводить при поступлении новой темати-
ческой информации. Процедуру обновления должен предварять этап оценки 
временной точности и актуальности данных. В случае выявления недопустимо-
го количества ошибок и выход за рамки допуска по требованиям к качеству сле-
дует исправить выявленные ошибки или целиком заменить набор данных; если 
ситуация кардинальным образом изменилась в зависимости от интенсивности 
исследований, данные рекомендуется обновлять каждые 5–7 лет. Если в райо-
не исследований активно развиваются нефтегазовая добыча и транспортировка 
углеводородов, то необходимо проводить моделирование буферных зон по мере 
поступления новой информации — установка буровых платформ, прокладка 
транспортных путей, увеличение интенсивности судоходства. Формат ГИС по-
зволяет оперативно вносить изменения в проект.

Установление критических значений показателей качества (максимальная доля 
ошибочных значений в наборе данных) устанавливает как заказчик, так и поль-
зователь.

Рекомендуется использовать критическое значение — не более 0,2 % ошибочных 
значений в наборе пространственных данных. (ГОСТ Р 51608–2000 «Карты ци-
фровые топографические. Требования к качеству»).

5.4. подготоВка конечного пРоекта  
и обноВление данных
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