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I.

Правовые основы
общественного экологического
мониторинга
Термин «мониторинг» возник в XX веке для определения системы целенаправленных повторных наблюдений за одним или несколькими элементами окружающей природной среды в пространстве и времени. Понятие «экологического
мониторинга» или «экологического контроля» стало рассматривать уже именно
антропогенное влияние на окружающую среду. Мониторинг может быть государственным, производственным, но здесь мы будем говорить об общественном
экологическом мониторинге.
Право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением, закреплено статьей 42 Конституции Российской Федерации. А в статье 58 сказано: «Каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».
Эти и другие положения, включая обязательность участия в деятельности по
охране окружающей среды общественных объединений и физических лиц, составили основные принципы охраны окружающей среды в статье 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ. Там же в статье 68 «Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный
экологический контроль)» записано, что результаты общественного экологического контроля, представленные в любые органы власти, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном законодательством.
Поскольку нас интересует охрана рек, то нельзя обойти вниманием Водный кодекс
Российской Федерации. В статье 3 «Основные принципы водного законодательства»
заложен приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую
среду. А органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность участия
граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся прав на
водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов.
Таким образом, у граждан и общественных организаций есть достаточная правовая основа для участия в общественном экологическом мониторинге, а обязательность рассмотрения их обращений предписана органам власти Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
№ 59-ФЗ.
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II.

Взаимодействие
с государственными органами
экологического контроля
Государственный экологический контроль качества воды в реках осуществляют
региональные управления Росприроднадзора, министерства природных ресурсов, а также природоохранная прокуратура. Но часто материальные и человеческие ресурсы у органов госконтроля ограничены. Приисков много, они могут
быть расположены в удаленных и труднодоступных местах. Поэтому каждый
выезд специалистов с оборудованием для взятия проб воды должен быть обоснован.
Помочь определить загрязненные участки рек могут экологические активисты,
используя спутниковые снимки. В случае такого непростого, динамичного вида
загрязнений, как водное, сотрудничество органов госконтроля и общественности не просто полезно, а часто необходимо. Адресное направление усилий контролирующих органов позволит экономить значительные бюджетные средства
на транспорт, химический анализ воды, время и силы сотрудников. Но и от

Иллюстрация 1. Место слияния загрязненной Большой Уссурки и чистой реки Арму.
Фото Александра Хитрова (команда PrimDiscovery, Приморский край)
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общественников требуется внимательность и взвешенный подход при составлении обращения. Желательно, чтобы на иллюстрациях к описанию сами сотрудники госконтроля могли видеть разницу цвета чистых и загрязненных вод.
Повышает доверие к спутниковым изображениям и информация «с земли»,
когда по берегам рек есть активные жители, которые могут сфотографировать
данную реку примерно в эти же дни. Фотография не требует дополнительной
работы в сложной программе, здесь не помешают облака, да и камера сейчас есть
почти в каждом телефоне. Даже если несколько раз за сезон данные со спутников подтвердятся дополнительно любыми свидетельствами местного населения,
государственным органам труднее будет игнорировать такие сигналы.
Позитивный опыт сотрудничества общественности между собой можно отметить
в Кемеровской области. В 2020 году местные активисты неоднократно проводили рейды по рекам, и их данные подтверждали информацию с космоснимков.
В 2019 году представители местного самоуправления Красночикойского района Забайкальского края также провели несколько рейдов и сделали фотографии
почти в те же дни, когда на эту территорию выпали снимки спутника Landsat 8.
Обращения общественности дают первый сигнал к проверке. Определение конкретного содержания и состава взвесей в воде, оценка ущерба, выявление непосредственных виновников, назначение штрафов — задача органов государственного контроля. С ними также нужно налаживать взаимодействие.

Иллюстрация 2. Ручей, загрязненный песком и глиной ниже места золотодобычи.
Фото Алексея Грибкова (Алтайский край)
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Накопленный опыт подтвержденных сигналов, активная работа со СМИ в плане просвещения населения, властей и самих недропользователей относительно
методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), публикации результатов
проверок по обращениям, по принятым мерам к нарушителям дали свои результаты. Спутниковый мониторинг завоевывает доверие властей и поддержку
местных жителей в каждом новом регионе. Безусловно, возросшее количество
обращений создает дополнительную нагрузку на органы госконтроля, но ситуация с количеством загрязнений рек от россыпной золотодобычи требует мобилизации всех сил.
За 2020 год на территории Дальнего Востока (Забайкальский край, Хабаровский
край, Приморский край, Камчатский край, Еврейская автономная область и Амурская область) обнаружено 205 фактов загрязнений рек взвешенными веществами
при добыче россыпного золота. Из них 123 — в Амурской области, 50 — в Забайкальском крае. Золотодобывающим компаниям вынесено 31 предостережение.
Оштрафовано 17 компаний на общую сумму 3 606 000 руб. Предъявлен ущерб
окружающей среде в отношении 7 компаний на общую сумму 16 766 228 руб. Переданы в суд протоколы о временном запрете деятельности 2 компаний. Процедура
досрочного прекращения права пользования недрами (лицензии на добычу россыпного золота) инициирована в отношении 1 компании.
По Алтае-Саянскому экорегиону (республики Алтай, Тыва, Хакасия, Кемеровская область, южные районы Красноярского края) в 2020 году найдено 78 фактов. Возбуждены административные дела в отношении 15 золотодобывающих
компаний, уголовное дело в отношении 1 золотодобывающей компании. Оштрафовано 3 компании на общую сумму 1 000 000 руб. Вынесены 4 предостережения
о недопустимости нарушения обязательных требований с целью принятия мер
по обеспечению соблюдения требований действующего законодательства в области охраны окружающей среды. В отношении 1 золотодобывающей компании
районный суд вынес решение о приостановке деятельности на 90 суток.
И это не полная информация. На момент данной публикации еще далеко не все
административные расследования 2020 года завершены и не все меры к нарушителям природоохранного законодательства приняты.
Важно отметить, что с момента начала спутникового мониторинга в 2015 году
существенно возросли размеры штрафов по таким правонарушениям. Раньше они составляли десятки тысяч рублей, теперь — сотни тысяч. Ущерб, нанесенный окружающей среде, все чаще исчисляется миллионами рублей. Эта
мера стала применяться чаще. Такая динамика должна сказаться на сокращении количества загрязнений. Но еще болезненнее может быть приостановка
деятельности компаний.
Спутниковый мониторинг, возможно, впервые наглядно показал масштабность
и распространение этого вида загрязнений. Ведь только используя методы ДЗЗ
можно увидеть всю картину целиком, заглянуть туда, куда и органы госконтроля пока еще не могут добраться. Количество загрязнений велико, и государство
должно иметь полную картину влияния разработок золотоносных месторождений на водотоки. Без новых методов наблюдений нельзя оценить весь спектр
экологических, экономических и социальных проблем, возникающих при золотодобыче.
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Опыт некоммерческих организаций показывает, что информацию о загрязнениях, полученную с помощью спутникового мониторинга, необходимо направлять в природоохранные органы. 11 августа 2020 года вступили в силу изменения
в статью 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды»1, в соответствии с которыми в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие
на водные объекты, в большинстве случаев осуществляется только федеральный
государственный экологический надзор.
На этом основании обращения по поводу загрязнения рек взвешенными веществами в результате добычи россыпного золота следует направлять в соответствующие территориальные и межрегиональные управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Даже если
какие-то водные объекты находятся в ведении органов регионального экологического надзора, то управление Росприроднадзора в обязательном порядке перешлет обращение туда.
При составлении обращений в органы государственной власти вы можете использовать Образец обращения в органы госконтроля по факту загрязнения рек
взвешенными веществами, который приведен в Приложении к этому методическому пособию.
Если в установленный федеральным законодательством срок (30 дней) вы не получили ответа на свое обращение, то есть основание обращаться в прокуратуру
региона с сообщением о нарушении Федерального закона от 02 мая 2006 года
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
с приложением своего обращения в надзорный орган. Перед этим желательно
уточнить, в какую дату было зарегистрировано ваше обращение в Росприроднадзор и какой входящий номер ему присвоен.
Более детальные инструкции о порядке обращений в органы государственной
власти можно найти на различных Интернет-ресурсах НКО, например, этот
вопрос рассматривался на онлайн курсе обучающих вебинаров. Записи и презентации доступны по ссылке https://wwf.ru/what-we-do/ekoregulirovanie/
legalmethods/webinars.

1

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 298-ФЗ «О внесении изменения в статью 65
Федерального закона «Об охране окружающей среды»
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III.

Методологические
и технологические подходы
к использованию космоснимков
для общественного мониторинга

1. Использование методов
работы с данными
дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ)
и геоинформационных
систем (ГИС) для
экологического мониторинга

Под данными дистанционного зондирования (ДЗЗ), как правило, понимают космические снимки, полученные с искусственных спутников Земли, прошедшие обработку и представляющие из себя растровое изображение поверхности Земли,
а также файлы с пространственными данными о снимке. Данными ДЗЗ также являются материалы аэрофотосъемки, произведенной с самолетов, вертолетов, управляемых беспилотных
летательных аппаратов (БЛА). Дистанционный мониторинг
на основе космических снимков на разрабатываемых участках
недропользователей очень важен для отслеживания и контролирования изменений, происходящих на труднодоступных
территориях.

Использование методов ДЗЗ получает все большее распространение, поскольку
они обладают рядом существенных преимуществ:
● охватывают большие территории и незаменимы в удаленных и труднодоступных местах;
● информативны за счет большого спектра диапазонов и режимов съемки;
● оперативны (бесплатные космические снимки появляются в общем доступе
в течение первых суток, частота съемки одного и того же квадрата — несколько дней, у разных спутников она варьирует);
● объективны (космический снимок имеет точное время съемки, индивидуальный номер, его невозможно подделать, поскольку вы всегда получите лишь
копию из генеральной базы данных любого профильного агентства, и намеренное искажение информации всегда можно установить);
● их использование часто дешевле, чем организация исследовательских экспедиций и камеральной обработки данных (кроме того, для многих задач подойдут снимки с каналами, имеющими разрешение в 10–30 м, которые уже
давно находятся в бесплатном доступе);
● дают точную топографическую основу для составления карт изменений структуры территорий;
● цифровой формат материалов ДЗЗ и использование специальных программ
для их обработки и анализа обеспечивают быстрое получение результатов.
Учебно-методическое пособие по проведению общественного мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота с использованием космоснимков 9

При работе с дистанционными материалами необходимо учитывать, что эти
методы не могут полностью заменить все полевые исследования, но их использование позволяет делать более масштабную, всестороннюю и глубокую оценку
техногенного и антропогенного воздействия на природные объекты.
С помощью методов ДЗЗ можно получить данные о динамике растительного покрова, а также об изменении его состава и благополучия. На космоснимках хорошо видны вырубки, засохшие массивы леса, снимки с беспилотников позволяют
определять состояние растений даже по цвету листвы, что может быть индикатором химического загрязнения воды, почвы и воздуха.
С их помощью легко отследить нарушения почвенного покрова, развитие эрозионных процессов.
Кроме того, космическая съемка дает возможность выявить загрязнения поверхностных вод взвешенными веществами при добыче россыпного золота.
Регистрируются мощные источники техногенных наносов и взвесей, которыми
являются открытые карьерные разработки, обогатительные фабрики, хвостохранилища, а также отработанные месторождения.

Иллюстрация 3. Прииск россыпного золота. Фото Алексея Грибкова (Алтайский край)
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Современные технологии позволяют оснащать беспилотные летальные аппараты различными газоанализаторами и дают возможность обеспечивать непрерывные данные и информацию о составе атмосферы в районе крупных промышленных предприятий. Таким образом, становится возможным мониторинг
распространения парниковых газов (углекислого газа и метана), химически активных газов.

2. Спутниковый мониторинг
загрязнений рек при добыче
россыпного золота

Добыча россыпного золота в руслах и поймах рек приводит
к существенной деградации ландшафтов речных долин и загрязнению рек на многие километры вниз по течению (иногда
до 200–300 км). Она часто ведется с большим количеством нарушений природоохранного законодательства.

Опыт контролирующих организаций показывает, что в силу многочисленности
артелей и удаленности районов производства работ, организация постоянного
надзора за качеством воды и состоянием водотоков, испытывающих воздействие
золотых приисков, существенно затруднена. В результате объективная картина
влияния разработок золотоносных месторождений на водотоки может отсутствовать, и острые экологические, экономические и социальные проблемы, возникающие при золотодобыче, могут ускользать из сферы внимания государства.

Иллюстрация 4. Участок россыпной золотодобычи. Фото Александра Хитрова (команда
PrimDiscovery, Приморский край)
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Спутниковый мониторинг дает возможность проведения эффективного контроля эксплуатации золотоносных месторождений, предоставляя оперативную информацию о фактах загрязнения акваторий взвешенными веществами.
Большинство месторождений россыпного золота находятся в труднодоступных
и удаленных местах. Для них метод спутникового мониторинга является, по
сути, единственным инструментом быстрого реагирования.
Мониторинг загрязнений рек при добыче россыпного золота по космическим
снимкам успешно осуществляется в нескольких регионах страны в течение
последних лет. Системные наблюдения в течение всего сезона золотодобычи идут с 2015 года. Работа начиналась с отдельных районов Красноярского
и Забайкальского краев. В 2020 году наблюдения велись уже на территории
Алтае-Саянского экорегиона (республики Алтай, Тыва, Хакасия, Кемеровская
область, южные районы Красноярского края), а также на территориях Дальневосточного федерального округа (Забайкальский край, Хабаровский край,
Приморский край, Камчатский край, Еврейская автономная область и Амурская область).
Причиной загрязнения рек ниже мест разработки золотоносных месторождений являются сбросы неочищенных сточных вод в обход прудов-отстойников
или с недостаточной очисткой, нарушение требований к охране водных объектов в период эксплуатации месторождения. После эксплуатации негативное
воздействие на окружающую среду может продолжаться: рекультивация оставленных месторождений россыпного золота часто состоит лишь в разравнивании берегов, осуществляется без восстановления растительности. Смывы во
время таяния снега и дождей приводят к тому, что такие участки дают мутьевые потоки по рекам, сопоставимые со сбросами неочищенных стоков работающих приисков.
Выявление фактов загрязнения водных объектов общественными экологическими организациями происходит в режиме ежедневного наблюдения за территориями по космическим снимкам спутника Landsat 8, выполненными в видимой
части спектра и обработанными определенным образом. По достоверной разнице цвета воды выделяются загрязненные и незагрязненные воды, определяется
протяженность загрязнений.
После текстового и графического оформления данных космического мониторинга общественники направляют соответствующие обращения в региональные
управления Росприроднадзора с просьбой провести проверку выявленных фактов загрязнения конкретных водных объектов. Адресное направление усилий
контролирующих органов позволяет экономить значительные бюджетные средства на транспорт, время и силы сотрудников.
Однако следует отметить, что оперативный спутниковый мониторинг является
лишь первым сигналом к проверке и дополнительным аргументом, подтверждающим время и факт загрязнения. Но определить конкретных нарушителей
природоохранного законодательства, установить концентрацию взвесей в воде,
рассчитать причиненный ущерб и определить меру наказания может только
уполномоченный государственный орган после проведения соответствующей
выездной проверки.
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Космические спутники фотографируют Землю не только в видимой, но и в невидимой части спектра. Выяснилось, что именно эти зоны спектра позволяют уловить наиболее ценную информацию. Наилучшие характеристики пространственной
информации о земной поверхности, находящейся в открытом и бесплатном доступе, на сегодняшний день имеют спутники Landsat 8 и Sentinel-2.

3. Где брать космоснимки
и какие

Американская Landsat является самой продолжительной и известной программой получения спектрозональных изображений, ее спутники начали летать
в 70-х годах прошлого столетия. Последний спутник Landsat 8 был запущен
в 2013 году. Уровень пространственного разрешения снимков составляет 30 м
в спектральных каналах при ширине захвата на местности 180 км. Один и тот же
квадрат фиксируется раз в 16 дней, но серии снимков идут «внахлест», поэтому
в реальности одно и то же место можно увидеть раз в 5–6 дней.
Программа Copernicus с более современными спутниками Sentinel выполняется
Европейским космическим агентством с 2014 года. Спутники предназначены для
мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов,
также могут применяться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Спутники серии Sentinel-2 запущены в 2015 и 2017 годах. Их разрешение для разных
диапазонов частот (каналов) — 10, 20 и 60 м. Ширина полосы съемки — 290 км, периодичность съемки — 10 дней, одно и то же место может выпадать раз в 2–3 дня.
Снимки этих и других спутников находятся в открытом доступе на портале
EarthExplorer Геологической службы США (US Geological Survey) — https://
earthexplorer.usgs.gov
Ежегодно на орбиту Земли выводятся новые спутники. В ноябре 2020 года запущен
Sentinel-6, предназначенный для изучения Мирового океана и последствий изменения климата на планете. Предполагается, что со временем их будет более десятка.

Иллюстрация 5. Здесь вы скачаете большой архив со многими слоями (каналами) снимка,
и чтобы увидеть цветное изображение, понадобится обработка в ГИС-программе
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Но есть веб-порталы, где можно увидеть эти же снимки, уже обработанные, готовые к просмотру. Например, https://eos.com/landviewer:

Иллюстрация 6. Здесь выбран контур вокруг озера Байкал. В среднем окне отмечены спутники
Landsat 8 и Sentinel-2, выбран интервал дат. В правом окне показаны снимки, которые сделаны
этими спутниками за указанный период
Или https://apps.sentinel-hub.com, причем можно выбрать готовые комбинации
каналов:

Иллюстрация 7. Показан снимок озера Байкал спутника Sentinel-2 в комбинации Agriculture
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Однако разрешение таких изображений намного ниже, набор инструментов
веб-порталов ограничен. Для серьезной работы по-прежнему необходимы сами
снимки и программное обеспечение ГИС на вашем компьютере.

4. Программное обеспечение
ГИС

Многие достаточно функциональные ГИС-программы сегодня
распространяются бесплатно. Вот некоторые из тех, которыми
вы можете воспользоваться.

— QGIS (Quantum GIS) — это бесплатное программное обеспечение с открытым
кодом. Пособие «Плавное введение в ГИС» разбирает основы ГИС на примере этой программы — https://wiki.gis-lab.info
— NextGIS QGIS — версия (сборка) QGIS от российской компании «NextGIS»:
http://nextgis.ru/nextgis-qgis. Смотрите также «Документацию на NextGIS
QGIS», где подробно описано, как установить и пользоваться программой —
https://docs.nextgis.ru/docs_ngqgis/source/toc.html
— GRASS GIS — более мощная и гибкая бесплатная ГИС с открытым кодом. Смотрите «Начало работы с GRASS GIS 7» — https://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/
quickstart/grass_quickstart.html
Существует еще много ГИС-программ, в том числе коммерческих (например,
ESRI ArcGIS).

5. Требования
к оборудованию

Для работы c космическими снимками вам понадобится достаточно современный компьютер:
● любой современный процессор не менее чем с двумя ядрами (лучше 4 и больше) и тактовой частотой от 2 ГГц;

● рекомендуется не менее 8 Гб оперативной памяти, еще лучше — 16 Гб;
● минимум 500 Гб свободного дискового пространства, лучше 1Тб;
● видеокарта с памятью от 4Гб.
Операционная система зависит от программного обеспечения ГИС, которое вы
будете использовать; в общем случае пойдут:
Windows: Windows 7 и выше,
Linux: Ubuntu, Fedora, CentOS,
Mac OS: Mac OS X/OS X/macOS.
Достаточно быстрый нелимитированный доступ в Интернет (придется регулярно скачивать информацию объемом в несколько Гб).
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IV.

Теоретические основы работы
с космоснимками

1. ГИС, вектор и растр,
разрешение изображения,
легенда

Для работы с пространственной информацией в 1970-х годах
появились географические информационные системы (ГИС).
Суть этой технологи в том, чтобы привязать любые сведения
о какой-то точке на поверхности планеты Земля к координатам этой точки. Данные должны точно накладываться на карты, космоснимки либо другие изображения, сделанные методами ДЗЗ.

Географические данные (геоданные) бывают векторными в виде точек, линий
и полигонов. Это то, что сами люди наносят на географические подложки (карты
или космоснимки). А могут быть растровыми, зрительно передающими переходы цвета и оттенки изображения. Если вы сильно приблизите такое изображение, то увидите, как оно разобьется на ячейки (пикселы). Размер стороны такой ячейки и есть максимальное разрешение изображения. У космоснимков
Landsat 8 и Sentinel-2 оно варьирует от 10 до 60 м. Суть растра в непрерывности
характера информации, и в этом тоже есть большой смысл: если бы мы обрисовали реки, горы, луга векторными полигонами, картина бы огрубела и утратила
огромный пласт данных. И не забудем, что каждый пиксел имеет географическую привязку в ГИС. Вне геоинформационной системы это будет простая фотография.
Например, если вы видите в ГИС фрагмент космоснимка с каким-то объектом,
то это растровое изображение. Если обведете этот объект по контуру и сохраните контур в специальном файле, понятном ГИС-программе, то это будет
уже векторный файл, который при наложении на любую другую карту в той
же системе координат покажет вам место нахождения и границы обведенного объекта. Также векторными будут данные, полученные на земле с GPS-навигатором — те же точки (места произрастания редких растений, например);
линии, обозначающие ваши маршруты; полигоны (контуры), свалки, вырубки
или границы проектируемого заказника. Так вы переносите объекты в систему,
оцифровываете их.
Ценность ГИС как раз в том, что ваша информация получает географическую
привязку к местности, становится основой создания собственных карт.
Важная часть ГИС — легенда карты, где каждую точку вы можете охарактеризовать сколь угодно подробно и создать базы данных с массой признаков (атрибутов), которые потом удобно систематизировать и анализировать
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под разные задачи, а также совмещать ваши данные с данными других ГИС.
Например, чтобы проектировать новые ООПТ, нужно знать границы уже существующих лицензионных участков недропользования. И наоборот, при решении вопроса о новом участке добычи полезных ископаемых крайне важно
знать границы существующих ООПТ, расположение ближайших водотоков
и многое другое.
Современная проектная деятельность, наука, производство немыслимы без ГИС.
Только с ними можно создать карты, отображающие динамику состояния территории. Используя архивы космоснимков, можно «вернуться в прошлое» и увидеть, как менялась территория на протяжении предыдущих десятилетий, оценить уже полученную нагрузку, составить прогноз на будущее.

2. Каналы снимков,
их комбинации

Космическая съемка основана на том, что объекты разных
типов — горные породы, почвы, водные поверхности, растительность по-разному отражают и поглощают электромагнитные волны разных диапазонов. Эти диапазоны съемки и называются каналами. У спутника Landsat 8 каналов съемки 11,
у Sentinel-2 уже 13.

Для визуализации информации нужно объединять каналы по три. Разные комбинации этих «троек» помогают лучше отследить отдельные свойства географических и экологических объектов.
Есть комбинации, дающие цветопередачу, близкую к естественной, есть с преобладанием красного, зеленого, желтого и синего цветов.
Для мониторинга загрязнений рек взвешенными веществами подходит комбинация 6, 5 и 4 каналов спутника Landsat 8. Она называется Land/Water. Ненарушенная растительность в этой комбинации выглядит зеленой, почвы розовато-лиловыми. Чистая вода выглядит темной, почти черной, а мутная — синей
или голубой. Если прииск работает, то в какой-то его части обязательно есть
водоемы с очень мутной водой (ярко-голубой на снимке). На территории неработающего прииска муть в отстойниках и других водоемах давно осела, выглядит черной. Поскольку мониторинг загрязнений рек возник и развивался
до появления спутников Sentinel, основные навыки формировались именно
в этой комбинации каналов Langsat 8. Детально познакомиться с характерными примерами загрязнений, выявленных этим методом, можно в статье «Характерные примеры загрязнений рек при добыче россыпного золота».
Естественная цветопередача (Natural Color) у обоих спутников похожа.
И в принципе можно и в этой комбинации выявлять разницу цвета чистых
и загрязненных вод. Главное, не путать узкие реки с дорогами. Но есть и другие неудобства — на территории прииска почти не видны пруды-отстойники,
намного сложнее понять, работают там (в буквальном смысле мутят воду) или
в этом сезоне работы приостановлены. В такой комбинации вода, насыщенная
песком и глиной, не отличается от просто разрытого песчаного ложа прииска.
Таким образом, теряется ценная дополнительная информация для принятия
решения.
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Резюме: параметры экологической оценки Амурская область

Зейский район
снимок USGS/Landsat 8
от 27 июня 2020 г.

Иллюстрация 8. Загрязнение взвешенными веществами реки Унаха в Амурской области.
Комбинация каналов 6,5,4 спутника Landsat 8

Иллюстрация 9. Так выглядит тот же участок с рекой Унахой в комбинации Natural Color
снимка Sentinel-2
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У снимков Sentinel-2 нужно объединить («склеить») каналы 11, 8А и 2, эта комбинация называется Agriculture. Либо использовать комбинацию Land/Water,
объединяющую каналы 8А, 11 и 4.

Иллюстрация 10. Комбинация Agriculture (каналы 11, 8А, 2) спутника Sentinel-2 похожа цветопередачей на комбинацию Land/Water (6, 5, 4 каналы) спутника Landsat 8

Иллюстрация 11. А вот собственно Land/Water спутника Sentinel-2 высвечивает взвешенные
вещества в воде намного ярче, чем у Landsat 8
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В обучающей части данного пособия мы познакомим вас с отработанной технологией поиска загрязнений рек взвешенными веществами по снимкам спутника Landsat 8, а также научим, как создавать две указанные комбинации каналов
спутника Sentinel-2.

3. Географические
координаты

Географические координаты — это широта и долгота, которые
определяют положение любой точки на Земле.

Линии широты (параллели) идут параллельно экватору и разделяют Землю на 180 равных частей с севера на юг. Точкой
отсчета широты является экватор, и каждое полушарие разделено на 90 частей, каждая из которых представляет собой один градус широты.
Градусы широты имеют положительный знак в Северном полушарии и отрицательный в Южном. В любой точке Земли расстояние между параллелями одинаково — 60 морских миль.
Линии долготы (меридианы), напротив, находятся на максимальном расстоянии друг от друга лишь на экваторе и сближаются к полюсам. Нулевой меридиан идет от Северного полюса к Южному полюсу, проходя вблизи обсерватории
в Гринвиче на юго-востоке Лондона. К западу и к востоку от него умещается по
180 градусов. Восточные долготы принято считать положительными, западные — отрицательными.
Каждый градус долготы и широты делится на 60 минут ('), а минута на 60 секунд ('').
Одна секунда широты или долготы на экваторе равна примерно 30.87624 м.

Иллюстрация 12. Система географических координат, состоящая из параллелей и меридианов (https://gis-lab.info/qa/gentle-intro-gis-7.html)
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Для более точного определения положения точки в пространстве может понадобиться третий параметр — высота. Она берется от уровня моря.
Системы географических координат основаны на широте и долготе, а также дополнительном значении высоты. Самая популярная сегодня называется WGS 84
(World Geodetic System) — всемирная система геодезических параметров Земли
1984 года.
Чаще всего в записи координат идет сначала широта, а потом долгота. Исторически приняты обозначения:
«N» или «с. ш.» — северная широта, «E» или «в. д.» — восточная долгота.
«S» или «ю. ш.» — южная широта, «W» или «з. д.» — западная долгота.
В ГИС для описания координат используют латиницу, например 55°45′20.9916″N,
37°37′3.6228″E. Также часто употребляют написание градусов в виде десятичной
дроби 55,755831°, 37,617673°. Но могут встретиться и другие формы записи.
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V.

Характерные примеры
загрязнений рек при добыче
россыпного золота

Иллюстрация 13. Так выглядит чистая и загрязненная вода с высоты птичьего полета. Но
при спутниковом мониторинге сравнивают другие цвета. Фото Александра Хитрова (команда
PrimDiscovery, Приморский край)
В определенных комбинациях каналов космоснимков чистая вода выглядит
черной, а мутная — синей или голубой. Увидеть эту разницу цвета при сильных
загрязнениях широких рек несложно. В этой статье вы познакомитесь с некоторыми примерами загрязнений по регионам, яркими и более слабыми, потренируетесь видеть и различать такие загрязнения.
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Красноярский край

В Красноярском крае самые сильные загрязнения рек взвешенными веществами (песком и глиной) отмечались в Мотыгинском и Северо-Енисейском районах.

Красноярский край
Мотыгинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 31 мая 2018 г.

Иллюстрация 14. На притоке Каменки – реке Удерей – работает множество
золотодобывающих компаний. Совокупное загрязнение по рекам Удерей-Каменка-Ангара может достигать 250 км
А вот как развивается очень протяженное загрязнение реки Тея. Видим, что вода
в Тее начинает синеть после впадения реки Нойба. В устье Нойбы как раз и расположен прииск. Здесь у земли, лишенной растительного покрова, лиловый
цвет. Также на территории прииска видны пятнышки водоемов с мутной водой,
которая на снимке ярко-голубого цвета. Свой вклад в загрязнение Теи вносит
река Енашимо, на которой тоже ведется золотодобыча.
В сообщении о загрязнении реки важно сделать иллюстрацию понятной инспектору госконтроля, показав разницу цвета чистой и загрязненной воды.
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Красноярский край
Северо-Енисейский район
снимок USGS/Landsat 8
от 16 июля 2018 г.

Иллюстрация 15. Загрязнение по Тее 16 июля 2018 года распространилось на
114 км до впадения ее в реку Вельмо

Красноярский край
Северо-Енисейский район
снимок USGS/Landsat 8
от 16 июля 2018 г.

Иллюстрация 16. Далее воды Вельмо были загрязнены еще на 194 км до впадения Вельмо в Каменную Тунгуску
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В 2020 году проводился спутниковый мониторинг южной части Красноярского
края, входящей в границы Алтае-Саянского экорегиона. Одна из самых проблемных рек на этой территории — Сисим, загрязнение которой от притоков с золотодобычей могло распространяться вплоть до Красноярского водохранилища. На
одном из таких притоков, Малая Сейба, в 2019 году погибли люди при прорыве
дамбы водоема-отстойника. Мы видим, что и в 2020 году эта река по-прежнему
загрязняется.

Красноярский край
Курагинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 14 июня 2020 г.

Иллюстрация 17. Загрязнение реки Сисим начинается от притоков Сейба и Малая Сейба

Учебно-методическое пособие по проведению общественного мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота с использованием космоснимков 25

Амурская область

Здесь сосредоточено наибольшее количество работающих
приисков, соответственно, и много загрязнений рек.

Очень яркий пример — река Унаха, на притоках которой десятки приисков. Она обычно загрязнена на 90 км. Ее крупный приток Иликан также
сильно загрязнен на протяжении 70 км. Посмотрите зато, как сильно отличается
от них по цвету река Брянта, на которой не добывают россыпное золото.

Амурская область
Зейский район
снимок USGS/Landsat 8
от 27 июня 2020 г.

Иллюстрация 18. Река Унаха и ее приток Иликан – две крупные реки Амурской
области – в течение сезона золотодобычи постоянно испытывают неблагоприятное воздействие россыпной золотодобычи
Но фиксировать загрязненную воду в устьях рек малопродуктивно, здесь мы видим совокупное загрязнение от многих источников. Чтобы привлечь к ответу виновных в нарушении природоохранного законодательства, важно найти начало
загрязнения каждого притока. А это более узкие речки, загрязнение в них увидеть сложнее, но при определенном навыке возможно.
На иллюстрации 19 мы видим самое начало загрязнения реки Джелтула ниже
места золотодобычи. С этого притока начинается загрязнение большой реки Гилюй. Видно, что на основной части прииска пруды-отстойники имеют темную
воду, а взмучена она (имеет ярко-голубой цвет) только в нижнем участке прииска. Именно здесь идет процесс перемывания речного песка, и отсюда неочищенные воды попадают в русло Джелтулы.
Цвет воды в Джелтуле из-за ее узости поначалу просматривается лишь на большом увеличении. Но поблизости в нее впадает река Хаимкан с чистой водой,
на ней отсутствуют участки золотодобычи. Сравнение цвета воды рек Хаимкан
и Джелтулы помогает принять решение о наличии загрязнения. К тому же далее Джелтула становится шире, и голубой цвет, говорящий в данной обработке
снимка о загрязнении взвешенными веществами, определяется уже хорошо.
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Амурская область
Тындинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 21 августа 2020 г.

Иллюстрация 19. Поначалу слабо видимое загрязнение реки Джелтула вносит
свой первый вклад в загрязнение крупной реки Гилюй
Ниже видно, как сливаются две похожие по ширине, но разные по цвету реки —
Большой Джелтулак и Гарь.

Амурская область
Мазановский район
снимок USGS/Landsat 8
от 28 мая 2020 г.

Иллюстрация 20. Река Джелтулак загрязняется от одного из своих притоков
на протяжении 30 км. Но непрекращающийся мутьевой поток с прииска не дает
взвесям осесть, и загрязнение просматривается по реке Гарь еще на 100 км
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Забайкальский край

В течение сезона золотодобычи отмечается не очень яркое, но
регулярное загрязнение реки Желтуга в Могочинском районе.
Ее воды несут песок и глину в реку Шилка. Возможно, поэтому
Желтуга и носит такое название.
Забайкальский край
Могочинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 22 мая 2020 г.

Иллюстрация 21. Протяженность загрязнения по реке Желтуга составляет
30 км до места впадения ее в Шилку. Цвет воды в Желтуге уверенно отличается
от цвета в реке Богузия
В этом районе расположены старейшие разработки Забайкалья. Прииск на реке
Итака очень протяженный, мутная вода, идущая с прииска, загрязняет ее на 50 км.
Забайкальский край
Могочинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 9 сентября 2020 г.

Иллюстрация 22. Река Итака в Могочинском районе
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Она впадает в Черный Урюм, который тоже загрязнен.
Забайкальский край
Могочинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 2 сентября 2020 г.

Иллюстрация 23. Река Черный Урюм в Могочинском районе загрязнена на 130 км
Возможно, название этой реки также связано с давними разработками россыпного золота. К сожалению, Черный Урюм до сих пор страдает от золотодобычи.
В отличие от него есть Белый Урюм с чистой водой.
Забайкальский край
Могочинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 2 сентября 2020 г.

Иллюстрация 24. Воды Белого Урюма не способны еще разбавить сильное
загрязнение Черного Урюма. Оно наблюдается и по реке Черной
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А вот река Могоча, давшая название Могочинскому району.
Забайкальский край
Могочинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 11 сентября 2020 г.

Иллюстрация 25. От прииска к прииску, «нанизанных», как бусы на ленту реки
Могочи, вода становится все более мутной
В других районах Забайкальского края тоже много неблагополучных рек.
Забайкальский край
Тунгиро-Олекминский район
снимок USGS/Landsat 8
от 9 сентября 2020 г.

Иллюстрация 26. Даже такая полноводная река, как Олекма, не смогла быстро
разбавить и осадить взвешенные вещества из Верхней Моклы. Протяженность
загрязнения только Верхней Моклы составила в этот день 100 км
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Республика Алтай

Вся золотодобыча в Республике сосредоточена в Турочакском
районе, в бассейне реки Лебедь. Она загрязняется несколькими притоками, и вода выглядит мутной весь сезон.
Республика Алтай
Турочакский район
снимок USGS/Landsat 8
от 14 сентября 2020 г.

Иллюстрация 27. Река Лебедь загрязняется притоками на 100 и более километров
А вот один из притоков, загрязняющих реку Лебедь. В Атлу мутная вода попадает
из Чугуны, а туда — из Чулты. Голубой цвет воды в верховьях Чулты просматривается лишь при большом увеличении при работе с ГИС-программой. Но постепенно
река расширяется, и голубизна уже заметна в ее низовьях. В таких сложных случаях, когда реки узкие, очень важно проанализировать соседние речки, сходные по
ширине. До впадения Чугуны Атла выглядит темной, а после — уверенно-голубой.
Республика Алтай
Турочакский район
снимок USGS/Landsat 8
от 14 сентября 2020 г.

Иллюстрация 28. Протяженность видимого загрязнения по рекам Чулта, Чугуна и Атла составляет 15 км. Начало загрязнения реки Лебедь здесь находится
гораздо выше по течению
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Кемеровская область

Вот с такого едва заметного синего цвета на узкой реке начинается загрязнение Большого Кундата, которое может достигать
50 км и далее попадать в реку Кия.
Кемеровская область
Тисульский район
снимок USGS/Landsat 8
от 10 июня 2020 г.

Иллюстрация 29. Большой Кундат загрязнен мутьевыми потоками из Полуденного Кундата, где расположен протяженный участок золотодобычи
А вот еще пример сложно уловимого загрязнения реки Тулуюл. Были сомнения,
сообщать о нем в органы госконтроля или нет, но вовремя пришло подтверждение
от активистов из Кемеровской области. Они как раз в тот же день прошли рейдом
по Кие и отметили загрязнение Тулуюла, подтвердили его фотографиями.
Кемеровская область
Тисульский район
снимок USGS/Landsat 8
от 12 июля 2020 г.

Иллюстрация 30. Прииск на узкой реке Большой Тулуюл дает слабо видимое
загрязнение. Уверенность в этом случае помогли обрести помощники-активисты, местные жители
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Республика Тыва

Целая гроздь притоков участвует в загрязнении крупной реки
Сыстыг-Хем. Вместе с другими они загрязняют эту реку на
90 км в течение почти всего сезона.

Республика Тыва
Тоджинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 14 июня 2020 г.

Иллюстрация 31. Загрязнение реки Сыстыг-Хем начинается с почти одновременного впадения двух притоков – Билелиг и Алгияк, имеющих собственные притоки с участками золотодобычи
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Хабаровский край

Последние 7 километров реки Олга «синеют» после впадения
протоки с участка золотодобычи. В этом сезоне такая картина
здесь наблюдалась постоянно, если не мешали облака.

Хабаровский край
Верхнебуреинский район
снимок USGS/Landsat 8
от 21 сентября 2020 г.

Иллюстрация 32. Загрязнение рек Олга и Ниман
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Приморский край

Здесь понятно, что загрязнение идет от прииска на реке Кедровка, далее в Черную речку и затем в Большую Уссурку.

Приморский край
Красноармейский район
снимок USGS/Landsat 8
от 9 октября 2020 г.

Иллюстрация 33. Загрязнение на реке Кедровка было отмечено в самом конце сезона.
Летом здесь могли работать без нарушений, но уходя на зиму, все-таки спустили неочищенные стоки в реку
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В этой части пособия мы привели информацию, которая нужна для теоретического ознакомления с тем, как работает спутниковый общественный мониторинг загрязнений рек при добыче россыпного золота, как выглядят космоснимки загрязненных рек разных регионов и как они могут быть использованы.
Описанные результаты взаимодействия общественности с государственными
органами власти показывают эффективность применения этого инструмента
для привлечения нарушителей к ответственности.
Для того, чтобы активисты, участники экологических организаций, могли
сами применить эти знания, разработана обширная практическая часть по самостоятельному скачиванию и обработке космоснимков, обучению поиску загрязнений.

Практическая часть данного методического пособия опубликована на сайте
Всемирного фонда дикой природы (WWF)
и доступна по ссылке
www.wwf.ru/what-we-do/ekoregulirovanie/legalmethods/obshchestvennyymonitoring-zagryazneniya-vodoemov/

Учебно-методическое пособие
по проведению общественного
мониторинга загрязнений рек
при добыче россыпного золота
с использованием космоснимков
практическая часть
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