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В статье дана оценка мер по сохранению водных объектов бассейна реки Лены (Республика Саха
(Якутия) от загрязнения нефтепродуктами. Показана значимость технического переоснащение
природоохранного флота, необходимость совершенствования экологического мониторинга поверх'
ностных водоемов.
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Охрана водных ресурсов – одна из важней�
ших задач нашего века, проблема, ставшая соци�
альной. В настоящее время к наиболее распрост�
раненным и серьезным видам загрязнения водных
объектов относят нефть и нефтепродукты [3]. В
Республике Саха (Якутия) нефтепродукты также
являются характерными загрязняющими веще�
ствами (наряду с фенолами, соединениями меди и
цинка), а речной транспорт относится к одному из
основных загрязнителей поверхностных вод. При
этом следует иметь с виду, что река Лена является
главной транспортной магистралью республики,
а общая протяженность эксплуатируемых водных
путей составляет 20749 км [5].

В связи с этим одним из важнейших факторов
сохранения водных экосистем от загрязнения яв�
ляется наличие природоохранного флота. Так, со�
гласно Государственному докладу «О состоянии и
охране окружающей среды Республики Саха (Яку�
тия) в 2005 г.» [1], река Лена сегодня – это загряз�
ненный водоем третьей категории, и главные при�
чины этого – отсутствие должного количества
единиц природоохранного флота и снижение эко�
логического контроля. В Ленском бассейне для
сбора и утилизации отходов с флота имеется 29
экологических судов, из них только пять очистных
станций нефтесодержащих вод, остальные суда –
сборщики. Станций очистки сточных вод и утили�
зации мусора с судов нет. Из 29 водоохранных су�
дов 16 запрещены или ограниченно годны к эксп�
луатации, и около 60 % природоохранного флота
устарело. В 2005 г. ФГУ «Ленское государственное
управление водных путей и судоходства» (Ленское

ГБУВПиС) разработало «Программу технических
мероприятий для обеспечения экологической бе�
зопасности на реках Арктического бассейна», со�
гласно которой необходимо строительство трех
судов комплексной переработки отходов.

Другим аспектом данной проблемы является
наличие аварийно�спасательных формирований
для ликвидации разливов нефтепродуктов. От су�
довладельцев требуется расстановка технических
средств для ликвидации аварийных разливов не�
фти с судов практически на каждой сотне кило�
метров, так как доставка их к месту аварии скоро�
стным транспортом невозможна из�за многомил�
лионных затрат. На сегодняшний день судовла�
дельцы не в состоянии нести расходы на создание
и оснащение профессиональных аварийно�спаса�
тельных формирований, способных своевремен�
но и качественно ликвидировать аварийные раз�
ливы нефти и нефтепродуктов. Необходимы до�
полнительные права, финансовые средства, техни�
ческое переоснащение природоохранного флота
и средств ликвидации разливов нефти и нефтепро�
дуктов, строительство природоохранных судов и
дополнительных причалов для их размещения. В
соответствии с постановлением правительства РФ
№ 240 от 15.04.02 г. издан приказ ФГУ «Ленское
ГБУВПиС» № 69 от 29.11.05 г., обязавший судовла�
дельцев всех форм собственности создать соб�
ственные формирования для ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов или заключить договора
с профессиональными аварийно�спасательными
формированиями. Утверждена схема расстановки
аварийно�спасательного флота, судов сборщиков,
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зачистных станций. Реализация приказа №27 от
21.04.05 г. «О мерах по предупреждению, органи�
зации ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов с судов в Ленском бассейне» не�
сколько смягчила обстановку по обеспечению эко�
логической безопасности на речном транспорте.

Кроме того, в деле обеспечения экологической
безопасности на реках Ленского бассейна нема�
ловажное значение имеет проведение работ по
очистке (подъему и утилизации) акваторий бассей�
на от затонувших судов. Начиная с 1969 г. ФГУ
«Ленское ГБУВПиС» ведет учет по затопленным
судам в реках Ленского бассейна, количество ко�
торых на 01.01.06 г. составило более 250 единиц.

В решении проблемы сохранения водных
объектов от загрязнения и их оздоровления огром�
ное значение имеют мониторинговые исследова�
ния природных экосистем. В последние десятиле�
тия методология анализа и прогноза последствий
загрязнения водной среды нефтяными углеводо�
родами интенсивно развивается и совершенству�
ется. При этом, как указывает С.А. Патин [4], час�
то меняются методы, что затрудняет их практичес�
кое применение. Прямой путь решения проблемы
– проведение мониторинговых наблюдений кон�
тактными методами. Альтернативной методологи�
ей может стать математическое моделирование,
включающее создание различных моделей, бази�
рующихся на данных локального мониторинга.

Н.Ю. Келина с соавт. [2] отмечает, что труд�
ности обобщения всей полученной информации
(в экспедиционных условиях и на лабораторной
модели) к стандартизованной общей картине свя�
заны с тем, что в настоящее время не существует
объективной систематической и общепринятой
оценки экологического влияния токсиканта. Про�
блема состоит в том, что неизвестны количествен�
ные соотношения между пространственными и
временными параметрами воздействий на окру�
жающую среду, и разработка надежных моделей,
необходимых для составления прогнозов, воз�
можна только для отдельных составляющих эко�
систем.

В целях совершенствования мониторинга вод�
ных объектов, объединения данных различных
служб и ведомств в Республике Саха (Якутия) при�
нят Закон «Об экологическом мониторинге Рес�
публики Саха (Якутия)» 251�3 № 509�III от 16 июня
2005 г., для реализации которого в 2006 г. в Мини�
стерстве охраны природы РС (Я) создан Центр
экологического мониторинга (ЦЭМ). Для создания
единого информационного пространства, объеди�
няющего большие массивы разнообразной инфор�
мации, используются геоинформационные техно�
логии (ГИС). ГИС в системе экологического мони�
торинга позволяют оперативно обрабатывать лю�
бую информацию и представлять ее в различном
виде: картографическом, табличном, текстовом.
При этом информация в формате ГИС имеет гео�
графическую привязку и позволяет определить
координаты расположения любого объекта, вклю�
ченного в базу данных.

В дальнейшем в республике планируется ис�
пользование данных спутникового мониторинга
для оценки состояния окружающей среды и для
ведения государственного экологического контро�
ля за объектами водопользования, состоянием
нефтепроводов, воздушного бассейна крупных
населенных пунктов и паводковой ситуацией. Ис�
пользование данных спутникового мониторинга
даст возможность получения оперативной и дос�
товерной информации об изменениях, происходя�
щих в результате интенсивного промышленного
освоения при строительстве «мегапроектов».

Полученные данные экологического монито�
ринга позволят обеспечить органы государствен�
ного управления и население республики досто�
верной информацией о состоянии окружающей
среды и ее возможных неблагоприятных измене�
ниях и будут использованы для принятия опера�
тивных мер по минимизации антропогенного и
техногенного воздействия на окружающую при�
родную среду и устранению последствий этих воз�
действий.

Также следует отметить, что в республике фор�
мируется банк данных водопользования и загряз�
няющих веществ водоемов по улусам республики
за 2000–2005 гг., представленных в рамках Согла�
шения о сотрудничестве в сфере охраны и рацио�
нального использования водных ресурсов и обес�
печения экологической безопасности между Мин�
природы РС (Я) и ЛБВУ Федерального агентства
водных ресурсов МПР России. Создана база гео�
данных по водохозяйственным и водоохранным
объектам, включенным в программные меропри�
ятия государственной целевой программы в обла�
сти охраны окружающей среды на 2007–2011 гг.

В 2006 г. в целях усиления аналитического кон�
троля за состоянием природной среды создана
Республиканская аналитическая инспекция (РАИ),
основной функцией которой является лаборатор�
ный анализ состояния компонентов окружающей
среды. Основными задачами РАИ являются:

� получение информации о состоянии окружа�
ющей среды и проведение работ по аналитичес�
кому контролю за источниками загрязнений;

� внедрение современных средств измерений
в практику аналитических работ;

� участие в формировании региональных пе�
речней показателей состояния окружающей сре�
ды, подлежащих нормированию и аналитическо�
му контролю;

� отбор проб на предприятиях�водопользова�
телях с целью контроля и выполнение количе�
ственных химических анализов этих проб;

� сбор информации в области охраны окружа�
ющей среды для Центра экологического монито�
ринга;

� установление договорных отношений меж�
ду аналитической инспекцией и заказчиком на
производство количественных химических анали�
зов и измерений по срокам выполнения [1].

Таким образом, важнейшими факторами со�
хранения водных экосистем Республики Саха



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2007, ¹ 6 (58)

142            Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

(Якутия) от загрязнения нефтью и нефтепродук�
тами является наличие природоохранного флота,
его техническое переоснащение, формирование
аварийно�спасательных служб для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов, а также про�
ведение работ по очистке акваторий бассейна от
затонувших судов. Кроме того, для обеспечения
экологической безопасности на реках Ленского
бассейна большое значение имеет совершенство�
вание мониторинга водных объектов (использова�
ние данных спутникового мониторинга, создание
единого информационного пространства, исполь�
зование геоинформационных технологий, форми�
рование банка данных водопользования и загряз�
няющих веществ водоемов по отдельным терри�
ториям и т.д.).
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