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ФакторыФакторы воздействиявоздействия различныхразличных видоввидов
работработ попо созданиюсозданию судовогосудового ходахода

ТаблицаТаблица 11

ИсточникиИсточники
воздействиявоздействия ФакторыФакторы воздействиявоздействия

1. Выемка грунта
на участках русла и
морского
подводного канала. 
Складирование
грунта в русловые
и береговые отвалы
и морскую свалку

1.1. Повреждение дна на участках речного русла, 
морского подводного канала и ограждающей
дамбы
1.2. Повреждение дна на участке морской свалки
1.3. Занятие земель под береговые отвалы
1.4. Потери грунта при выемке и дампинге
(по участкам трассы)
1.5. Контакт складируемого грунта с морской
водой
1.6. Поступление возвратных вод из береговых
отвалов
1.7. Шум от работы механизмов
1.8. Выбросы в атмосферу от работы двигателей
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ФакторыФакторы воздействиявоздействия различныхразличных видоввидов
работработ попо созданиюсозданию судовогосудового ходахода

ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. . 11

ИсточникиИсточники
воздействиявоздействия ФакторыФакторы воздействиявоздействия

2. Ремонтные
дноуглубительные
работы. 
Складирование
грунта в русловые и
береговые отвалы и
морскую свалку

2.1. Повреждение дна на участках речного русла
и морского подводного канала при выемке грунта
2.2. Повреждение дна на участке морской свалки
2.3. Занятие земель под береговые отвалы
2.4. Потери грунта при выемке
2.5. Контакт складируемого грунта с морской
водой
2.6. Поступление возвратных вод из береговых
отвалов
2.7. Шум от работы механизмов
2.8. Выбросы в атмосферу от работы двигателей
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ФакторыФакторы воздействиявоздействия различныхразличных видоввидов
работработ попо созданиюсозданию судовогосудового ходахода

ОкончаниеОкончание ТаблТабл. . 11

ИсточникиИсточники
воздействиявоздействия ФакторыФакторы воздействиявоздействия

3. Комплекс
гидротехнически
х сооружений

3.1. Прорезь и дамбы в области бара
3.2. Измененные параметры водотоков и
баровой области
3.3. Волнобой при прохождении судов
3.4. Поступление загрязняющих веществ при
авариях
3.5. Занос новых представителей флоры и
фауны
3.6. Шум при работе двигателей
3.7. Выбросы в атмосферу
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ХарактеристикаХарактеристика процессовпроцессов воздействиявоздействия
различныхразличных факторовфакторов воздействиявоздействия

ТаблицаТаблица 22
ФакторыФакторы

ввоздействияоздействия ПроцессПроцесс воздействиявоздействия
1.1, 1.2 1.1, 1.2 II УничтожениеУничтожение биоценозовбиоценозов бентосабентоса нана частичасти площадиплощади днадна

2.1, 2.22.1, 2.2 II II ИзменениеИзменение рельефарельефа днадна ии береговберегов
11.3, 2.3.3, 2.3 IIIIII НамывНамыв грунтагрунта земснарядомземснарядом нана площадкиплощадки междумежду дамбамидамбами обвалованияобвалования

1.4, 2.41.4, 2.4 IV IV РаспространениеРаспространение внизвниз попо течениютечению мелкодисперсноймелкодисперсной взвесивзвеси
сс адсорбированнымиадсорбированными загрязняющимизагрязняющими веществамивеществами

1.5, 2.51.5, 2.5 V V УничтожениеУничтожение организмоворганизмов бентосабентоса нана участкеучастке морскойморской свалкисвалки. . 
ПериодическоеПериодическое поступлениепоступление взвешенныхвзвешенных ии растворенныхрастворенных
загрязняющихзагрязняющих ии биогенныхбиогенных веществвеществ вв морскуюморскую водуводу

1.6, 2.61.6, 2.6 VI VI ПоступлениеПоступление вв руслорусло сс формирующимисяформирующимися нана площадкахплощадках ливневымиливневыми ии
фильтрационнымифильтрационными возвратнымивозвратными водамиводами загрязняющихзагрязняющих веществвеществ

1.7, 2.7, 3.61.7, 2.7, 3.6 VII VII РаспространениеРаспространение вв воздушнойвоздушной ии воднойводной средесреде звуковыхзвуковых колебанийколебаний
припри работеработе судовыхсудовых двигателейдвигателей ии строительныхстроительных механизмовмеханизмов
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ХарактеристикаХарактеристика процессовпроцессов воздействиявоздействия
различныхразличных факторовфакторов воздействиявоздействия

ОкончаниеОкончание ТаблТабл. . 22

ФакторыФакторы
воздействиявоздействия ПроцессПроцесс воздействиявоздействия

1.8, 2.8, 3.71.8, 2.8, 3.7 VIII VIII УвеличениеУвеличение содержаниясодержания вв приземныхприземных слояхслоях атмосферыатмосферы окисловокислов
азотаазота, , сажисажи, , углеводородовуглеводородов, , сернистогосернистого ангидридаангидрида, , оксидаоксида углеродауглерода

3.13.1 IX IX ИзменениеИзменение естественногоестественного ходахода процессовпроцессов выдвижениявыдвижения морскогоморского
краякрая дельтыдельты вв районерайоне барабара

ХХ УвеличениеУвеличение поступленияпоступления вв руслорусло соленыхсоленых морскихморских водвод

3.23.2 XI XI ПоявлениеПоявление твердоготвердого субстратасубстрата

XII XII ВозможноеВозможное перераспределениеперераспределение расходоврасходов водыводы междумежду рукавамирукавами дельтыдельты,,
увеличениеувеличение сгонносгонно--нагонныхнагонных явленийявлений вв руслерусле ии егоего прибрежнойприбрежной полосеполосе

3.33.3 XIII XIII РазмывРазмыв прирусловыхприрусловых валоввалов

3.43.4 XIVXIV РаспространениеРаспространение вв прилегающейприлегающей акваторииакватории моряморя пленокпленок нефтепродуктовнефтепродуктов,,
повышениеповышение содержаниясодержания вв морскойморской водеводе загрязняющихзагрязняющих веществвеществ

3.53.5 XV XV ПоявлениеПоявление вв бентосебентосе ии прибрежнойприбрежной полосеполосе новыхновых представителейпредставителей
флорыфлоры ии фауныфауны
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ХарактеристикаХарактеристика возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий

ТаблицаТаблица 33
ПроцессПроцесс

воздействиявоздействия ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

II УменьшениеУменьшение первичнойпервичной продукциипродукции бентосабентоса. . УщербУщерб
ихтиофаунеихтиофауне изиз--заза потерипотери кормовойкормовой базыбазы..
ЗонаЗона влияниявлияния –– участкиучастки трассытрассы ГСХГСХ, , подверженныеподверженные
действиюдействию факторовфакторов 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.1.1, 1.2, 2.1, 2.2.

IIII ИнтенсификацияИнтенсификация процессовпроцессов переотложенияпереотложения наносовнаносов. . 
ПерераспределениеПерераспределение стокастока междумежду рукавамирукавами..
ЗонаЗона влияниявлияния –– системасистема рукавоврукавов русларусла..

IIIIII ДеградацияДеградация почвпочв, , ущербущерб растительномурастительному ии животномуживотному мирумиру..
ЗонаЗона влияниявлияния –– отчуждаемыеотчуждаемые подпод отвалыотвалы земельныеземельные участкиучастки..
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ХарактеристикаХарактеристика возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий

ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. . 33
ПроцессПроцесс

воздействиявоздействия ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

IVIV УхудшениеУхудшение качествакачества водыводы, , повышениеповышение трофноститрофности ии ухудшениеухудшение
кислородногокислородного режимарежима вв водотокахводотоках дельтыдельты вв местеместе работыработы
земснарядовземснарядов ии нижениже попо течениютечению возможностьвозможность токсическоготоксического
воздействиявоздействия нана гидробионтовгидробионтов. . ВВ зонахзонах повышеннойповышенной мутностимутности ––
снижениеснижение продуктивностипродуктивности фитопланктонафитопланктона ии фитобентосафитобентоса. . 
УщербУщерб ихтиофаунеихтиофауне изиз--заза потерипотери кормовойкормовой базыбазы ии токсическоготоксического
ввоздействияоздействия.. ЗонаЗона влияниявлияния –– системасистема рукавоврукавов дельтыдельты нижениже местмест
проведенияпроведения дноуглубительныхдноуглубительных работработ..

VV УхудшениеУхудшение качествакачества водыводы, , повышениеповышение уровняуровня трофноститрофности ии
ухудшениеухудшение кислородногокислородного режимарежима прилегающегоприлегающего участкаучастка морскойморской
акваторииакватории, , возможноевозможное токсическоетоксическое воздействиевоздействие нана гидробионтовгидробионтов. . 
ВВ зонахзонах повышеннойповышенной мутностимутности –– снижениеснижение продуктивностипродуктивности
фитопланктонафитопланктона ии фитобентосафитобентоса. . УщербУщерб ихтиофаунеихтиофауне изиз--заза потерипотери
кормовойкормовой базыбазы ии токсическоготоксического воздействиявоздействия. . ЗонаЗона влияниявлияния ––
прилегающийприлегающий участокучасток морскойморской дельтыдельты
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ХарактеристикаХарактеристика возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий

ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 3. 3
ПроцессПроцесс

воздействиявоздействия ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

VIVI УхудшениеУхудшение качествакачества грунтовыхгрунтовых ии поверхностныхповерхностных водвод..
ЗонаЗона влияниявлияния –– прибрежнаяприбрежная полосаполоса. . ПовышениеПовышение уровняуровня
трофноститрофности ии ухудшениеухудшение кислородногокислородного режимарежима вв водотокахводотоках
дельтыдельты нижениже отваловотвалов, , возможностьвозможность токсическоготоксического действиядействия нана
гидробионтовгидробионтов. . ЗонаЗона влияниявлияния –– системасистема рукавоврукавов дельтыдельты нижениже
отваловотвалов..

VIIVII УхудшениеУхудшение условийусловий жизнижизни населениянаселения ии отпугивающееотпугивающее
действиедействие нана животныхживотных. . ЗонаЗона влияниявлияния –– прибрежныеприбрежные полосыполосы
водотоковводотоков вдольвдоль трассытрассы, , территориитерритории вблизивблизи местмест работыработы
механизмовмеханизмов ии плавсредствплавсредств..
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ХарактеристикаХарактеристика возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий

ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 3. 3

ПроцессПроцесс
воздействиявоздействия ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

VIIIVIII УхудшениеУхудшение условийусловий жизнижизни населениянаселения, , ухудшениеухудшение условийусловий
произрастанияпроизрастания растенийрастений ии существованиясуществования популяцийпопуляций животныхживотных..
ЗонаЗона влияниявлияния –– территориитерритории вблизивблизи местмест работыработы механизмовмеханизмов
ии плавучихплавучих средствсредств, , используемыхиспользуемых припри дноуглублениидноуглублении ии гидрогидро--
техническомтехническом строительствестроительстве, , прибрежныеприбрежные полосыполосы водотоковводотоков
вдольвдоль трассытрассы ГСХГСХ..

IXIX ВероятностьВероятность потерипотери местмест безопасногобезопасного гнездованиягнездования охраняемыхохраняемых
видоввидов птицптиц, , нарушениянарушения вдольбереговыхвдольбереговых нагульныхнагульных миграциймиграций
рыбрыб ии нерестилищнерестилищ.. ЗонаЗона влияниявлияния –– прибрежныеприбрежные районырайоны дельтыдельты..

ХХ ВероятностьВероятность деградациидеградации существующегосуществующего ии формированиеформирование
новогонового комплексакомплекса бентосныхбентосных организмоворганизмов. . УходУход редкихредких ии
эндемическихэндемических рыбрыб. . ЗонаЗона влияниявлияния –– участокучасток русларусла, , 
примыкающийпримыкающий кк морскомуморскому краюкраю дельтыдельты..
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ХарактеристикаХарактеристика возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий

ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 3. 3
ПроцессПроцесс

воздействиявоздействия ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

XIXI ПовышениеПовышение видовоговидового разнообразияразнообразия ии биомассыбиомассы бентосабентоса заза
счетсчет развитияразвития биоценозовбиоценозов обрастанияобрастания..
ЗонаЗона влияниявлияния –– участкиучастки созданиясоздания гидротехническихгидротехнических
сооруженийсооружений сс отсыпкойотсыпкой камнякамня ии щебнящебня..

XIIXII УвеличениеУвеличение водообменаводообмена ии колебанийколебаний уровняуровня водыводы вв
прибрежнойприбрежной полосеполосе..
ЗонаЗона влияниявлияния –– прибрежнаяприбрежная полосаполоса..

XIIIXIII ИзмененияИзменения водноговодного режимарежима плавнейплавней. . ПотеряПотеря местмест
произрастанияпроизрастания экотоннойэкотонной флорыфлоры ии обитанияобитания ценныхценных ии
охраняемыхохраняемых видоввидов фауныфауны..
ЗонаЗона влияниявлияния –– участкиучастки прирусловыхприрусловых валоввалов ии прилегающаяприлегающая
территориятерритория плавнейплавней..
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ХарактеристикаХарактеристика возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий

ОкончаниеОкончание ТаблТабл. 3. 3

ПроцессПроцесс
воздействиявоздействия ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

XIVXIV УхудшениеУхудшение качествакачества водыводы ии кислородногокислородного режимарежима
вв водотокахводотоках дельтыдельты нижениже попо течениютечению, , возможностьвозможность
токсическоготоксического воздействиявоздействия нана гидробионтовгидробионтов ии биотубиоту
прирусловыхприрусловых валоввалов. . ЗонаЗона влияниявлияния –– системасистема рукавоврукавов нижениже
местаместа аварииаварии, , припри крупныхкрупных аварияхавариях –– прилегающиеприлегающие районырайоны
взморьявзморья ии прибрежнаяприбрежная полосаполоса морскогоморского краякрая дельтыдельты..

XVXV ВозможноеВозможное нежелательноенежелательное изменениеизменение структурыструктуры водныхводных ии
наземныхназемных биоценозовбиоценозов, , вытеснениевытеснение охраняемыхохраняемых ии ценныхценных
видоввидов, , ухудшениеухудшение паразитологическойпаразитологической обстановкиобстановки. . ЗонаЗона
влияниявлияния –– руслорусло рукаварукава ии прилегающиеприлегающие кк немунему участкиучастки
плавнейплавней..
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РаспределениеРаспределение возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий воздействиявоздействия попо компонентамкомпонентам

природнойприродной средысреды
ТаблицаТаблица 44

СредаСреда ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

ГеологическаяГеологическая -- изменениеизменение рельефарельефа днадна ии береговберегов;;
-- интенсификацияинтенсификация процессовпроцессов переотложенияпереотложения наносовнаносов;;
-- перераспределениеперераспределение стоковстоков влекомыхвлекомых наносовнаносов междумежду

рукавамирукавами;;
-- размывразмыв отдельныхотдельных участковучастков береговберегов вдольвдоль трассытрассы

ГСХГСХ
вследствиевследствие образованияобразования волнволн отот проходящихпроходящих судовсудов;;

-- изменениеизменение водноговодного режимарежима острововостровов дельтыдельты;;
-- изменениеизменение процессовпроцессов эволюцииэволюции дельтыдельты..
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РаспределениеРаспределение возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий воздействиявоздействия попо компонентамкомпонентам

природнойприродной средысреды
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 4. 4

СредаСреда ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

ВоднаяВодная -- увеличениеувеличение расходоврасходов попо рукавамрукавам дельтыдельты, , включеннымвключенным вв трассутрассу
ГСХГСХ;;

-- изменениеизменение поляполя скоростейскоростей течениятечения вв баровойбаровой частичасти трассытрассы ГСХГСХ, , 
проникновениепроникновение морскихморских водвод вв рукаврукав;;

-- изменениеизменение экологическихэкологических условийусловий нана отдельныхотдельных участкахучастках
рукавоврукавов изиз--заза появленияпоявления твердыхтвердых субстратовсубстратов;;

-- временноевременное снижениеснижение самоочистительнойсамоочистительной способностиспособности речнойречной
экосистемыэкосистемы, , ухудшениеухудшение качествакачества водыводы ии кислородногокислородного режимарежима
вв местахместах работыработы земснарядовземснарядов ии нижениже попо течениютечению, , нана участкеучастке
морскойморской акваторииакватории, , прилегающемприлегающем кк местуместу дампингадампинга грунтагрунта, , нижениже
местаместа аварииаварии припри аварииаварии сс проходящимипроходящими судамисудами;;

-- ухудшениеухудшение качествакачества грунтовыхгрунтовых ии поверхностныхповерхностных водвод вв местахместах
отваловотвалов донныхдонных отложенийотложений..
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РаспределениеРаспределение возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий воздействиявоздействия попо компонентамкомпонентам

природнойприродной средысреды
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 4. 4

СредаСреда ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

ВоздушнаяВоздушная ШумШум ии газоаэрозольныегазоаэрозольные выбросывыбросы вредныхвредных веществвеществ
припри работеработе двигателейдвигателей, , судовсудов, , строительныхстроительных механизмовмеханизмов
ии вспомогательныхвспомогательных плавучихплавучих средствсредств, , аа такжетакже припри аварияхавариях, , 
сопровождаемыхсопровождаемых пожаромпожаром илиили взрывомвзрывом нана проходящихпроходящих
судахсудах. . СтационарныеСтационарные источникиисточники загрязнениязагрязнения атмосферыатмосферы, , 
отсутствуютотсутствуют каккак вово времявремя строительствастроительства, , тактак ии вово времявремя
эксплуатацииэксплуатации..

ПочваПочва ВоздействиеВоздействие оказываютоказывают отвалыотвалы изымаемыхизымаемых донныхдонных
отложенийотложений нана специальноспециально отведенныхотведенных земляхземлях, , чточто можетможет
привестипривести кк деградациидеградации почвпочв..
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РаспределениеРаспределение возможныхвозможных экологическихэкологических
последствийпоследствий воздействиявоздействия попо компонентамкомпонентам

природнойприродной средысреды
ОкончаниеОкончание ТаблТабл. 4. 4

СредаСреда ВозможныеВозможные экологическиеэкологические последствияпоследствия

БиотаБиота УничтожениеУничтожение бентосныхбентосных организмоворганизмов нана углубляемыхуглубляемых
участкахучастках днадна ии вв местахместах дампингадампинга сс ихих последующимпоследующим
восстановлениемвосстановлением..
УгнетениеУгнетение ии частичнаячастичная гибельгибель планктонныхпланктонных организмоворганизмов
нана участкахучастках акваторииакватории вблизивблизи проведенияпроведения дноуглубительныхдноуглубительных
работработ ии дампингадампинга..
УменьшениеУменьшение первичнойпервичной продукциипродукции бентосабентоса вв результатерезультате
увеличенияувеличения среднейсредней глубиныглубины рукавоврукавов ГСХГСХ..
ИзменениеИзменение составасостава бентосабентоса вв областиобласти проникновенияпроникновения клинаклина
соленыхсоленых водвод ии вв местахместах отсыпкиотсыпки щебнящебня..
УменьшениеУменьшение кормовойкормовой базыбазы рыбрыб ии потеряпотеря частичасти нерестилищнерестилищ..
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности ТаблицаТаблица 55
ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

РесурсоРесурсо--
сберегающиесберегающие

ОтводОтвод подпод временныевременные береговыебереговые отвалыотвалы малоиспользуемыхмалоиспользуемых, , 
заросшихзаросших кустарникомкустарником ии тростникомтростником, , периодическипериодически
затапливаемыхзатапливаемых ии заболоченныхзаболоченных территорийтерриторий. . РекультивацияРекультивация
занятыхзанятых подпод отвалыотвалы земельземель сс улучшениемулучшением плодородияплодородия
ии водноговодного режимарежима ((сс цельюцелью возвратавозврата вв сельскохозяйственноесельскохозяйственное
использованиеиспользование). ). ЭкологическиЭкологически обоснованноеобоснованное расположениерасположение
морскойморской свалкисвалки донныхдонных отложенийотложений, , позволяющеепозволяющее
минимизироватьминимизировать ущербущерб доннымдонным биоценозамбиоценозам, , обеспечитьобеспечить
надежноенадежное захоронениезахоронение грунтовгрунтов дноуглублениядноуглубления, , 
предотвратитьпредотвратить вторичноевторичное загрязнениезагрязнение взморьявзморья. . РазмещениеРазмещение
знаковзнаков навигационнойнавигационной обстановкиобстановки вв плавучемплавучем исполненииисполнении, , 
позволяющеепозволяющее отказатьсяотказаться отот отведенияотведения длядля этихэтих целейцелей
участковучастков прибрежныхприбрежных территорийтерриторий вдольвдоль руселрусел..
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 5. 5

ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

ЗащитныеЗащитные ЗащитныеЗащитные мероприятиямероприятия включаютвключают вв себясебя
гидротехническиегидротехнические сооружениясооружения, , обеспечивающиеобеспечивающие
судоходствосудоходство вв сочетаниисочетании сс природоохраннымиприродоохранными
функциямифункциями::

созданиесоздание струенаправляющейструенаправляющей дамбыдамбы можетможет бытьбыть
предусмотренопредусмотрено сс цельюцелью регулируемогорегулируемого распределенияраспределения
расходоврасходов водыводы междумежду рукавамирукавами, , предотвращенияпредотвращения размываразмыва
береговберегов судовогосудового ходахода ии заносимостизаносимости прорезипрорези черезчерез барбар;;

участкиучастки берегоукрепленияберегоукрепления рукавоврукавов ГСХГСХ предотвращаютпредотвращают
размывразмыв береговберегов;;
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 5. 5

ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

ЗащитныеЗащитные
((продолжениепродолжение))

созданиесоздание ограждающейограждающей дамбыдамбы вдольвдоль морскогоморского
подходногоподходного каналаканала предусматриваетсяпредусматривается сс цельюцелью
уменьшенияуменьшения заносимостизаносимости прорезейпрорезей черезчерез барбар припри
штормовомштормовом волненииволнении;;

прудыпруды--отстойникиотстойники, , создаваемыесоздаваемые нана территорияхтерриториях
береговыхбереговых карткарт намыванамыва грунтовгрунтов дноуглублениядноуглубления ии
внутренниевнутренние дамбыдамбы, , удлиняющиеудлиняющие путьпуть осветленияосветления, , 
позволяютпозволяют существенносущественно уменьшитьуменьшить загрязнениезагрязнение речныхречных
водвод поверхностнымповерхностным стокомстоком сс местмест наземногоназемного
складированияскладирования донныхдонных отложенийотложений..
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 5. 5

ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

ЗащитныеЗащитные
((продолжениепродолжение))

ВВ комплекскомплекс защитныхзащитных входятвходят технологическиетехнологические
мероприятиямероприятия::

прекращениепрекращение всехвсех строительныхстроительных ии ремонтноремонтно--
восстановительныхвосстановительных работработ нана трассетрассе ГСХГСХ вв периодпериод
нерестанереста ии скатаската молодимолоди рыбрыб;;

прекращениепрекращение строительныхстроительных ии ремонтноремонтно--
восстановительныхвосстановительных работработ нана участкеучастке морскогоморского
подходногоподходного каналаканала вв периодпериод гнездованиягнездования птицптиц;;
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 5. 5

ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

ЗащитныеЗащитные
((продолжениепродолжение))

ограничениеограничение скоростискорости прохожденияпрохождения судовсудов
длядля предотвращенияпредотвращения отрицательногоотрицательного волновоговолнового
воздействиявоздействия нана прирусловыеприрусловые валывалы ии обеспечениеобеспечение
допустимогодопустимого уровняуровня шумашума;;

рассредоточениерассредоточение средствсредств механизациимеханизации, , регулированиерегулирование
ихих попо мощностимощности, , варьированиеварьирование коэффициентакоэффициента
одновременностиодновременности работыработы механизмовмеханизмов ((комплекскомплекс
мероприятиймероприятий, , направленныхнаправленных нана обеспечениеобеспечение
нормативногонормативного качествакачества атмосферногоатмосферного воздухавоздуха;;
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 5. 5

ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

ЗащитныеЗащитные
((окончаниеокончание))

запретзапрет нана подачуподачу судовыхсудовых гудковгудков, , запретзапрет трансляциитрансляции
музыкимузыки нана палубепалубе припри прохождениипрохождении судовсудов вдольвдоль
заповедныхзаповедных территорийтерриторий;;

ограниченияограничения, , попо возможностивозможности, , прохожденияпрохождения судовсудов
светлымсветлым временемвременем сутоксуток ((комплекскомплекс мероприятиймероприятий, , 
направленныйнаправленный нана минимизациюминимизацию факторовфакторов
беспокойствабеспокойства длядля фауныфауны ии уменьшениеуменьшение ущербаущерба
рыбномурыбному хозяйствухозяйству отот потерипотери улововуловов).).
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 5. 5

ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

ВосстановительныеВосстановительные -- УглублениеУглубление русларусла рукавоврукавов ГСХГСХ можноможно
рассматриватьрассматривать каккак восстановительноевосстановительное
мероприятиемероприятие, , позволяющеепозволяющее частичночастично
восстановитьвосстановить водныйводный режимрежим дельтыдельты, , 
нарушенныйнарушенный вв результатерезультате предыдущегопредыдущего
антропогенногоантропогенного воздействиявоздействия..
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности
ПродолжениеПродолжение ТаблТабл. 5. 5

ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

КомпенсационныеКомпенсационные КомпенсацияКомпенсация неустранимогонеустранимого ущербаущерба выполняетсявыполняется
путемпутем проведенияпроведения мероприятиймероприятий попо равноценномуравноценному
улучшениюулучшению состояниясостояния природнойприродной средысреды, , денежноеденежное
возмещениевозмещение убытковубытков ((ущербущерб ихтиофаунеихтиофауне можетможет бытьбыть
компенсированкомпенсирован путемпутем строительствастроительства рыборазводногорыборазводного
объектаобъекта. . УщербУщерб, , связанныйсвязанный сс факторомфактором беспокойствабеспокойства
длядля птицптиц можетможет компенсироватьсякомпенсироваться путемпутем реализацииреализации
мероприятиймероприятий попо повышениюповышению емкостиемкости сопредельныхсопредельных
участковучастков территориитерритории путемпутем гидрогидро-- ии фитомелиорациифитомелиорации).).
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МероприятияМероприятия попо обеспечениюобеспечению нормативногонормативного
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды ии экологическойэкологической

безопасностибезопасности
ОкончаниеОкончание ТаблТабл. 5. 5

ХарактеристикаХарактеристика
мероприятиямероприятия СоставСостав мероприятиймероприятий

ОхранныеОхранные ПрограммыПрограммы комплексногокомплексного мониторингамониторинга
состояниясостояния окружающейокружающей средысреды вв целяхцелях
своевременногосвоевременного выявлениявыявления тенденцийтенденций кк
проявлениюпроявлению возможныхвозможных отрицательныхотрицательных
последствийпоследствий проектируемойпроектируемой деятельностидеятельности..
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Комбинированный метод принятия решений
в задачах экологической безопасности

протяженных гидротехнических
сооружений

КомбинированныйКомбинированный методметод принятияпринятия решенийрешений
вв задачахзадачах экологическойэкологической безопасностибезопасности

протяженныхпротяженных гидротехническихгидротехнических
сооруженийсооружений

ПроцедурыПроцедуры моделированиямоделирования, , прогнозапрогноза, , комплекснойкомплексной
оценкиоценки воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую средусреду протяженныхпротяженных
гидротехническихгидротехнических сооруженийсооружений могутмогут бытьбыть организованыорганизованы
вв системусистему управленияуправления экологическойэкологической безопасностьюбезопасностью
рассматриваемыхрассматриваемых объектовобъектов

ПредлагаетсяПредлагается комбинированныйкомбинированный ((вербальныйвербальный ии
формализованныйформализованный) ) методметод принятияпринятия решенийрешений длядля такойтакой
системысистемы сс использованиемиспользованием экспертноэкспертно--аналитическиханалитических
процедурпроцедур методаметода анализаанализа иерархийиерархий ((МАИМАИ) ) ТТ. . СаатиСаати
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КомбинированныйКомбинированный методметод принятияпринятия решенийрешений
вв задачахзадачах экологическойэкологической безопасностибезопасности

СущностьСущность методаметода заключаетсязаключается вв декомпозициидекомпозиции сложнойсложной проблемыпроблемы
нана болееболее простыепростые частичасти ии дальнейшейдальнейшей обработкиобработки экспертныхэкспертных
сужденийсуждений вв соответствиисоответствии сс парнымипарными сравнениямисравнениями всехвсех факторовфакторов
междумежду собойсобой. . ПоПо результатамрезультатам такихтаких сравненийсравнений определяетсяопределяется
относительнаяотносительная степеньстепень взаимодействиявзаимодействия илиили взаимозависимостивзаимозависимости
элементовэлементов вв иерархиииерархии, , которыекоторые вв дальнейшемдальнейшем выражаютсявыражаются вв
численнойчисленной формеформе. . 

НаНа верхнемверхнем уровнеуровне иерархиииерархии определяетсяопределяется цельцель анализируемогоанализируемого
решениярешения, , нижениже располагаютсярасполагаются факторыфакторы, , отот которыхкоторых зависятзависят
последующиепоследующие уровниуровни. . ФакторыФакторы каждогокаждого уровняуровня служатслужат критериямикритериями
длядля последующегопоследующего уровняуровня. . НаНа самомсамом нижнемнижнем уровнеуровне располагаетсярасполагается
переченьперечень альтернативныхальтернативных вариантоввариантов. . ДляДля каждогокаждого уровняуровня строятсястроятся
матрицыматрицы парныхпарных сравненийсравнений, , попо однойодной матрицематрице длядля каждогокаждого факторафактора
верхнеговерхнего уровняуровня. . МатрицыМатрицы заполняютсязаполняются элементамиэлементами, , 
представляющимипредставляющими собойсобой парныепарные отношенияотношения факторовфакторов междумежду собойсобой. . 
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ШкалаШкала относительнойотносительной важностиважности
факторовфакторов ((попо ТТ. . СаатиСаати))

Таблица 6
Мера

относительной
важности

Суждение Пояснения

1 Равная важность Равный вклад двух факторов
для достижения цели

3 Умеренное
превосходство

Экспертное суждение дает легкое
превосходство одного фактора над другим

5 Существенное
превосходство

Экспертное суждение дает сильное
превосходство одного фактора над другим

7 Значительное
превосходство

Экспертное суждение дает настолько сильное
превосходство одного фактора над другим, 
что оно становится значительным

9 Очень сильное
превосходство

Очевидное сильное превосходство одного
фактора над другим

2, 4, 6, 8 Промежуточные суждения
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ШкалаШкала значенийзначений комплекснойкомплексной оценкиоценки
воздействиявоздействия

Таблица 7

№
п/п Значение Пояснение

1 Малое

Малая величина факторов воздействия. Малая
зона влияния. Обратимое воздействие. 
Природные процессы и характеристики
экосистемы не изменяются

2 Нормативно
допустимое

Согласно расчетам соблюдаются нормативные
требования к показателям состояния
окружающей среды

3 Допустимое

Незначительное и временное воздействие. 
Незначительная зона влияния. Последствия
обратимы или не приводят к ухудшению
статуса экосистемы по комплексу показателей
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ШкалаШкала значенийзначений комплекснойкомплексной оценкиоценки
воздействиявоздействия

Продолжение Табл. 7

№
п/п Значение Пояснение

4 Условно
допустимое

Воздействие сводится к нормативно
допустимому или допустимому
при реализации предусмотренных
природоохранных мероприятий

5 Компенсируемое

Неустранимые последствия могут быть
компенсированы путем улучшения
состояния окружающей среды вне зоны
влияния, но в переделах данного
природного комплекса
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ШкалаШкала значенийзначений комплекснойкомплексной оценкиоценки
воздействиявоздействия

Продолжение Табл. 7

№
п/п Значение Пояснение

6 Локальное

Последствия заключаются в эпизодическом
несоблюдении нормативных требований к
показателям состояния окружающей среды, 
носящим локальный характер, не
предотвращаемым полностью
природоохранными мероприятиями и не
подлежащим полностью компенсации

7 Существенное Промежуточное значение
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ШкалаШкала значенийзначений комплекснойкомплексной оценкиоценки
воздействиявоздействия

Окончание Табл. 7

№
п/п Значение Пояснение

8 Значительное

Проявляющиеся часто превышения
нормативных величин на значительной
территории, убираемые природоохранными
мероприятиями частично и подлежащие
компенсации частично. Может быть признано
допустимым на основании комплексной
эколого-экономической оценки

9 Недопустимое

Проявляющиеся часто превышения
нормативных величин на значительной
территории, неотвратимо приводящее к
деградации экосистемы не оправдываемой
экономическими выгодами
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ПараметрыПараметры длядля определенияопределения значимостизначимости
трансграничноготрансграничного воздействиявоздействия

Таблица 8

№
п/п

Параметр
воздействия Характеристика параметра

1
Зона

воздействия
Величина зоны вероятного
воздействия под юрисдикцией
затрагиваемой стороны.

2
Экологическая
ценность зоны
воздействия

Специфика экологической ценности
зоны возможного воздействия
(в т.ч. охраняемых территорий).

3
Ключевые
воздействия

Перечень факторов воздействий, 
выделяемых как основные
для планируемой деятельности.
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ПараметрыПараметры длядля определенияопределения значимостизначимости
трансграничноготрансграничного воздействиявоздействия

Продолжение Табл. 8

№
п/п

Параметр
воздействия Характеристика параметра

4 Ключевые
факторы среды

Перечень факторов среды, на которые
ожидается основное воздействие. 

5 Вариации при
статус-кво

Вариации характеристик ключевых
факторов среды в случае отсутствия
планируемой деятельности.
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ПараметрыПараметры длядля определенияопределения значимостизначимости
трансграничноготрансграничного воздействиявоздействия

Продолжение Табл. 8

№
п/п

Параметр
воздействия Характеристика параметра

6 Величина
изменения

Какова будет вероятная величина
изменения по отношению
к существующим вариациям
рассматриваемого параметра.

7 Вероятность Какова вероятность возможного
воздействия. Вероятно ли, что воздействие
произойдет в условиях нормальной
эксплуатации или в исключительных
ситуациях, таких как авария.
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ПараметрыПараметры длядля определенияопределения значимостизначимости
трансграничноготрансграничного воздействиявоздействия

Окончание Табл. 8

№
п/п

Параметр
воздействия Характеристика параметра

8 Продолжительность

Является ли воздействие временным, 
кратковременным, 
продолжительным. Является ли
воздействие вероятным в период
строительства, эксплуатации или
консервации. 

9 Повторяемость Является ли вероятным временный
характер воздействия.

10 Обратимость Есть ли вероятность, что воздействие
является обратимым.



3838

ОбобщеннаяОбобщенная структураструктура принятияпринятия решениярешения

Возможно принятие решения
 по эффективному обеспечению
ЭБ ОС объекта исследования?

Данные экспериментальные
- натурные исследования
- лабораторные исследования
- экспериментальные
   исследования
- моделирование, прогноз

Данные статистические
- климатическая характеристика
- геологическая  характеристика
- биологическая характеристика
- санитарно-эпидемиологическая
   характеристика
- социальная характеристика и др.

Начало исследования проблемной ситуации
воздействия на окружающую среду и принятия решений

 по обеспечению экологической безопасности

Запрос
на информацию

Типовая процедура
экспертно-аналитических

исследований
с применением МАИ

Цели исследования :
-  Задача №1 (согласно ОВОС и ЭЭ)
-  Задача №2 (согласно ОВОС и ЭЭ)

...

Запрос
на информацию

ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1)  Иерархические представления  проблемной ситуации в задачах
комплексной оценки воздействия на ОС объекта исследования

2) Весовые коэффициенты и приоритеты взаимодейстий
элементов проблемной ситуации (задачи)

Да Нет

(к следующей задаче) (к пересмотру проблемной
ситуации)

ПРИНЯТИЕ   РЕШЕНИЯ
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СтруктураСтруктура комплекснойкомплексной оценкиоценки воздействиявоздействия нана окружающуюокружающую
природнуюприродную средусреду сс применениемприменением экспертноэкспертно--аналитическиханалитических
процедурпроцедур, , включающихвключающих МАИМАИ длядля нахождениянахождения приоритетовприоритетов

Внести значения экспертных оценок в матрицы
по-парных сравнений

Построить иерархическую структуру задачи

Рассчитать каждую матрицу попарних сравнений
и проверить ее согласованность

Рассчитать всю иерархическую структуру
 и проверить её согласованность

Задать точность и согласованность расчетов элементов
и иерархической структуры  для  МАИ в целом

Проанализировать полученные результаты

МАИ

Перейти к следующей задаче в рамка процедуры оценки

Сформулировать задачу в рамках экспертно-аналитической
процедуры оценки

Типовая процедура оценки

ПЕРЕЙТИ  К  СЛЕДУЮЩЕЙ   ПРОЦЕДУРЕ
ИЛИ  ЗАКОНЧИТЬ

НАЧАТЬ    ПРОЦЕДУРУ    ОЦЕНКИ
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ИерархическаяИерархическая схемасхема процедурыпроцедуры принятияпринятия
решенийрешений попо выборувыбору вариантаварианта трассытрассы

судовогосудового ходахода

Судовой ход

1. Технические
параметры

2. Технико-экономические
показатели

3. Факторы
среды

4. Факторы
воздействия

Вариант   А Вариант   В Вариант   С Вариант   D
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ДиаграммаДиаграмма распределенияраспределения предпочтенийпредпочтений
вариантоввариантов трассытрассы судовогосудового ходахода

А
14%

D
28%

С
10%

В
48%
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ДекомпозицияДекомпозиция
задачизадачи обеспеченияобеспечения

экологическойэкологической безопасностибезопасности
11--гого этапаэтапа созданиясоздания

судовогосудового ходахода
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ДекомпозицияДекомпозиция задачизадачиОбеспечение экологической безопасности первого этапа
создания трассы судового хода

КС-1_Геоло-
гическая
среда

КС-3_Водная
среда моря

(кроме
биоты)

КС-4_Воздуш-
ная среда КС-5_Почва КС-7_Гидро-

бионты

УР1_Участок
Быстрого
речного
 русла

УР3_Участок
морской
свалки

УР4_Участок
морского подводного

канала

УР5_Участок
береговых
отвалов

УР6_Участок
ограждающей

дамбы

ВР_1 Выемка
грунта на участке

Килийского
русла

ВР_5 Создание
комплекса

гидротехничестих
сооружений

ВР_3
Складирование

грунта
в береговые

 отвалы

ВР_4
Складирование

грунта
на морскую свалку

УР2_Участок
Килийского
речного
 русла

ВР_2 Выемка грунта
на участке морского
подводного канала

КС-2_Водная
среда реки

(кроме
биоты)

КС-6_Наземная
биота (без птиц)

КС-8_Орнито-
фауна

ПМ_1
Ресурсосберегающие

ПМ_5 Охранные
(мониторинговые)

ПМ_3
Восcтановительные

ПМ_4
КомпенсационныеПМ_2 Защитные
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КомплекснаяКомплексная оценкаоценка воздействиявоздействия 11--гого этапаэтапа
созданиясоздания судовогосудового ходахода

КС-4 Воздушная 
среда

2%

КС-3 Водная 
среда моря

9%

КС-2 Водная 
среда реки

13%

КС-5 Почвы
7%

КС-6 Наземная 
биота (без птиц)

7%

КС-7 
Гидробионты

11%

КС-1 
Геологическая 

среда
30%

КС-8 
Орнитофауна

21%

РисРис. 1 . 1 ДиаграммаДиаграмма распределениераспределение значимостизначимости компонентовкомпонентов
окружающейокружающей природнойприродной средысреды сс позициипозиции экологическойэкологической
безопасностибезопасности 11--гого этапаэтапа строительствастроительства судовогосудового ходахода
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КомплекснаяКомплексная оценкаоценка воздействиявоздействия 11--гого этапаэтапа
созданиясоздания судовогосудового ходахода

РисРис. 2 . 2 ДиаграммаДиаграмма распределенияраспределения значимостизначимости участковучастков трассытрассы
судовогосудового ходахода вв обеспеченииобеспечении экологическойэкологической безопасностибезопасности

сс учетомучетом компонентовкомпонентов окружающейокружающей средысреды

УР-5 Участок 
береговых 
отвалов

26%

УР-4 Участок 
морского 
подводного 
канала
12%

УР-3 Участок 
морской 
свалки
12%

УР-6 Участок 
ограждающей 

дамбы
8%

УР-1 Участок 
Быстрого 
речного 
русла

3%
УР-2 Участок 
Килийского 
речного 
русла
39%
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КомплекснаяКомплексная оценкаоценка воздействиявоздействия 11--гого этапаэтапа
созданиясоздания судовогосудового ходахода

ВР-4 
Складирование 

грунта 
на морскую 
свалку

8%

ВР-5 Создание 
комплекса ГТС

9%

ВР-3 
Складирование 

грунта 
в береговые 
отвалы

18%

ВР-2 Выемка 
грунта 

на участке 
морского 

подводного 
канала

17%

ВР-1 Выемка 
грунта 

на участке 
Килийского русла

48%

РисРис. 3 . 3 ДиаграммаДиаграмма влияниявлияния видоввидов работработ каккак факторовфакторов воздействиявоздействия
нана экологическуюэкологическую безопасностьбезопасность трассытрассы судовогосудового ходахода
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КомплекснаяКомплексная оценкаоценка воздействиявоздействия 11--гого этапаэтапа
созданиясоздания судовогосудового ходахода

РисРис. 4 . 4 ДиаграммаДиаграмма приоритетностиприоритетности природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий
попо обеспечениюобеспечению экологическойэкологической безопасностибезопасности

11--гого этапаэтапа созданиясоздания судовогосудового ходахода

ПМ-3 
Восстановительные

4%

ПМ-4 Компенсационные
14%

ПМ-5 Охранные 
(мониторинговые)

28%

ПМ-1 
Ресурсосберегающие

14%

ПМ-2 Защитные
40%
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ВыводыВыводы ии рекомендациирекомендации

ДноуглубительныеДноуглубительные работыработы являютсяявляются основнымосновным
источникомисточником воздействиявоздействия припри созданиисоздании

судовогосудового ходахода..

ФакторыФакторы воздействиявоздействия дноуглубительныхдноуглубительных
работработ нана процессыпроцессы дельтообразованиядельтообразования, , 
перераспределенияперераспределения стокастока ии водныеводные
экосистемыэкосистемы являютсяявляются регулируемымирегулируемыми
ии могутмогут бытьбыть сведенысведены кк минимумыминимумы
природоохраннымиприродоохранными мероприятиямимероприятиями..



4949

ВыводыВыводы ии рекомендациирекомендации
ИспользованиеИспользование экспертноэкспертно--аналитическиханалитических
процедурпроцедур комплекснойкомплексной оценкиоценки воздействиявоздействия

позволяетпозволяет::
определитьопределить распределениераспределение техногеннойтехногенной нагрузкинагрузки попо участкамучасткам
техногенноготехногенного воздействиявоздействия;;

выделитьвыделить участкиучастки, , нана которыхкоторых наиболеенаиболее эффективноэффективно применениеприменение
природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий;;

оценитьоценить влияниевлияние видоввидов работработ каккак факторовфакторов воздействиявоздействия нана
экологическуюэкологическую безопасностьбезопасность планируемойпланируемой деятельностидеятельности; ; 

определитьопределить приоритетностьприоритетность природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий попо
обеспечениюобеспечению экологическойэкологической безопасностибезопасности; ; 

обосноватьобосновать рекомендациирекомендации попо размещениюразмещению дополнительныхдополнительных
природоохранныхприродоохранных мероприятиймероприятий ии программепрограмме экологическогоэкологического
мониторингамониторинга..
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