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1.
ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМЫ КАРТЫ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ/ УЯЗВИМОСТИ

2

Нефть Печорского моря.
Добыча и транспортировка
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Для чего необходимы карты уязвимости?

IPIECA - Международная ассоциация представителей

нефтяной промышленности по охране окружающей среды :

«Составление и обновление карт уязвимых зон
является ключевым моментом процесса
планирования. Эти карты дадут важную
информацию ликвидаторам разлива, показав,
где находятся различные прибрежные ресурсы
и обозначив экологически чувствительные
зоны».
Руководство по планированию действий в чрезвычайных
ситуациях при разливах нефти на воде (IPIECA, 2000, с. 15).
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Обобщенная схема действий при ЛРН

1. Руководство ЛРН:

уточнить тип нефти
и
получить прогноз
изменения ее свойств
во времени
3.1. Ликвидаторы:
развернуть силы и
средства ЛРН,
приступить к
ликвидации разлива

2. Руководство ЛРН:
получить прогноз
дрейфа нефти:
достигнет ли она берега?

3.2. Ликвидаторы:
использовать карты
уязвимости для
планирования действий
по минимизации
ущерба
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Для чего необходимы карты уязвимости –
ИЭИ и ОВОС шельфовых проектов
СП 47.13330.2012 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства. Основные положения»:
п. 8.4.12: В состав картографического материала
включают тематические картосхемы, содержащие
информацию о распределении и уязвимости к
основным видам антропогенных воздействий
основных групп биоты от бактериопланктона и
фитопланктона до птиц и морских млекопитающих. …
«В результате составляют комплексную карту
уязвимости природных комплексов (экосистем) к
основным ожидаемым антропогенным
воздействия».
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Для чего необходимы карты уязвимости

Ликвидация разливов нефти:
планы ЛРН, операции по ЛРН
Экологическое сопровождение шельфовых проектов
(стадия ИЭИ: СП 47. 13330.2012 - п. 8.4.12;
ОВОС, ПЭМ - использование карт и базы данных)
КУМП - Комплексное управление
морским природопользованием
(карты и базы данных)
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2.
ЧТО ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ КАРТЫ
УЯЗВИМОСТИ
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Документы международных организаций
по составлению карт уязвимости
IMO / IPIECA. Sensitivity
mapping for oil spill response.
V. 1. London: IPIECA, 1994. 21 p.
IMO / IPIECA. Sensitivity
mapping for oil spill response.
V. 1. London: IPIECA, 2010. 28 p.
IMO / IPIECA / OGP. Sensitivity
mapping for oil spill response.
April, 2012. 40 p.
http://www.ipieca.org/sites/default/files/publications/Se
nsitivity_Mapping_1.pdf
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Индексы экологической чувствительности ESI

Открытые скалистые обрывы с
гравийно-щебнистым
основанием

Аккумулятивный берег с пляжем,
сложенным смешанным песчаногравийным материалом

Защищенные приливноотливные отмели

Открытая волноприбойная
платформа

Аккумулятивный отмелый
берег с пляжем, сложенным
мелко-среднезернистым песком

Аккумулятивный берег с
пляжем, сложенным гравийногалечным материалом

Открытые приливно-отливные
отмели (большие песчаные
участки, часто затопляемые
при высоких приливах)

Мангровые заросли

Аккумулятивный берег с
пляжем, сложенным
крупнозернистым песком

Защищенный абразионный
берег с уступом размыва,
выработанным в плотных
породах
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Основная идеология IMO / IPIECA / OGP по
использованию карт уязвимости в операциях ЛРН
Тип карты, масштаб и уровни использования карт

Уровень І
(до 500 т)

Уровень ІІ
(500 -5 000 т)

Уровень ІІІ
(свыше 5 000 т)

Координатор на месте

Общие Координаторы и
Руководитель операциями

Лица, принимающие решение

Проведение операций по
охране и очистке на месте.

Разработка тактики для
руководства аварийным разливом
и операциями

Выделение общей стратегии
ликвидации в море.

Операционные
карты

Тактические карты

Операционные
карты

Тактические карты

Стратегические карты

Операционные
карты

Тактические карты

Стратегические карты

Карты определенного
места с местными
логистическими и
операционными
ресурсами.

С подробностями относительно
уязвимости и с логистическими
и операционными ресурсами.

Общая стратегическая
информация.

Крупный масштаб:
1 : 10 000 - 1 : 25 000

Средний масштаб:
1 : 25 000 - 1 : 100 000

Мелкий масштаб:
1 : 200 000 - 1 : 1 000 000
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Возможный набор карт для прибрежных районов
Баренцева моря
Прибрежье Кольского полуострова:
показаны участки, которые могут быть
отражены на тактических картах
масштаба 1:200 000 и на объектных
картах масштаба 1 : 50 000

Карта Баренцева моря: показаны возможные участки, которые могут
быть отражены на стратегических картах масштаба 1 : 1 000 000 и
1 : 2 000 000, а также на тактических картах масштаба 1 : 200 000
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3.
КАРТЫ УЯЗВИМОСТИ ОТ НЕФТИ
ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ЗОН
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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3.1.
КАРТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ПО ИНДЕКСУ ESI
(США)

Индексы экологической чувствительности ESI

Открытые скалистые обрывы с
гравийно-щебнистым
основанием

Аккумулятивный берег с пляжем,
сложенным смешанным песчаногравийным материалом

Защищенные приливноотливные отмели

Открытая волноприбойная
платформа

Аккумулятивный отмелый
берег с пляжем, сложенным
мелко-среднезернистым песком

Аккумулятивный берег с
пляжем, сложенным гравийногалечным материалом

Открытые приливно-отливные
отмели (большие песчаные
участки, часто затопляемые
при высоких приливах)

Мангровые заросли

Аккумулятивный берег с
пляжем, сложенным
крупнозернистым песком

Защищенный абразионный
берег с уступом размыва,
выработанным в плотных
породах
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Карты чувствительности береговой зоны
штата Нью-Йорк. Лонг Айленд (США)
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Карты чувствительности береговой зоны
штата Нью-Йорк. Лонг Айленд (США)

1 : 50 000

A3

http://esionline.researchplanning.com/
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Карты чувствительности береговой зоны
штата Нью-Йорк. Лонг Айленд (США)
10A

Соленые и
солоновато-водные марши
1B

Открытые, твердые
искусственные сооружения

4

Крупнозернистые песчаные пляжи
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Перечень атласов ESI, опубликованных
для побережья США
Регион

Год
публикации

Alabama
1981
Alaska
1982-1986
California
1980-1986
Connecticut
1984
Delawere / New
1985
Jersey / Pennsylvania
Florida
1981-1984
Georgia
1985
Hawaii
1986

Кол-ство
карт
20
371
75
17
59

1:24 000; 1:62 500
1:63 360
1:24 000; 1:40 000
1:24 000
1:24 000

217
29
86

1:24 000
1:24 000
1:20 000; 1:24 000
1:32 500; 1:40 000
1:62 500; 1:80 000
1:100 000
1:50 000; 1:95 000
Регион
1:100 000; 1:105 000
1:24 000; 1:40 000
North Carolina
1:24 000; 1:40 000
Lake Erie
Oregon/Washington
1:24 000
Puerto Rico
1:24 000
Rhode
1:24 000; 1:50 000
1:62 500; 1:163 360 Island/Massachusetts
South Carolina
1:24 000; 1:50 000
Texas
U.S. Virgin Islands
Virginia
Washington

Louisiana

1989

98

Maine
Maine / New
Hampshire
Maryland
Massachusetts
Michigan

1985
1983

77
25

1983
1980
1985-1986

119
49
38

1985

77

New York

Масштабы

Всего

Год
публикации

Кол-ство
карт

1983
1985
1986-1989
1984
1983

113
66
81
35
18

1:24 000; 1:62 500
1:24 000; 1:62 500
1:24 000; 1:62 500
1:20 000
1:24 000; 1:25 000

1982
1979-1980
1986
1983
1984-1985

50
34
8
113
80

1:24 000
1:24 000; 1:40 000
1:24 000
1:24 000
1:24 000; 1:62 500

1 954

Масштабы
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Карты чувствительности береговой зоны
по индексу ESI (США). Опрос пользователей
ç «Облако слов», которые встречаются в опросе

1. «Кто и что» (n= 41)
Кто использует карты?

59 % - сотрудники государственных агентств.
23 % - федеральные служащие, связанные с
NOAA

Карты ESI используют для многих целей:
76 % - для планирования и ликвидации разливов нефти.
43 % - и для планирования, и для реагирования на события,
несвязанные с нефтью.
Несколько респондентов - для биологических исследований
и поддержания данных.

Вывод: карты ESI используются в более широком
контексте, нежели планирование и
реагирование на разливы нефти.
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Карты чувствительности береговой зоны
по индексу ESI (США). Опрос пользователей

2. «Три группы наиболее важных сведений»
64 % - точное представление биологических ресурсов самая важная информация, которую они хотели
бы извлечь при ЛРН (n=21);
65 % - это вторая по важности деталь
(из тех, кто не указал ее первой) (n=24)
27 % - классификация береговых линий (n=9;).

3. «Биота»
Приоритеты включения в картографические продукты ESI
1. Исчезающих, находящихся под угрозой исчезновения, а
также видов, имеющих природоохранный статус
2. Нанесение на карту биологических особенностей
отдельных видов.
3. Информация о сезонности, (отсутствие видов в регионе в
конкретный период)
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Карты чувствительности береговой зоны
по индексу ESI (США)
Выводы по представленной информации:
+ 1. Разработаны и совершенствуются карты чувствительности
ВСЕЙ береговой зоны США по ESI. Карты используются для
разных целей.
+ 2. Распределение биоты, ее отдельных видов, в том числе по
месяцам – важная информация, востребованная пользователями. Сезоны выделять не требуется (данные о биоте по месяцам).
+ 3. Ранги используются только для береговой зоны (ESI).
– 4. Для распределения биоты данные о плотности
распределения не приводятся.
– 5. Уязвимость акваторий от нефти – не рассчитывается.
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3.2.
МЕТОДИКА КЛАССИФИКАЦИИ
ПРИОРИТЕТНОСТИ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ К НЕФТЯНОМУ
ЗАГРЯЗНЕНИЮ (МОВ, Норвегия)

Классификация приоритетности природных ресурсов к
загрязнению нефтью (МОВ, Норвегия)
Карта районов приоритетной защиты для Варангер фиорда

Факторы классификации Vi:

I. - Естественность
II. - Возместимость
III. - Ценность
IV. - Чувствительность

1 : 100 000

P = VI × VII × VIII × VIV
Преобразование приоритетности
в категории приоритетности:
Категории приоритетности

«Р»

А

B

C

D

E

36

24

12

8

2

(18)

(9)

4

1

(6)

(3)

Учитывается наличие:
- морские птицы и среда их обитания
- морские млекопитающие
- стада рыб
- бентосные сообщества.
- типы берегов,
- рекреационные территории,
- объекты природопользования
- ООПТ

(P)= (1-2) × (1-2) × (0-3) × (0-3) = (0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36)
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Классификация приоритетности природных ресурсов к
загрязнению нефтью (МОВ, Норвегия)
Факторная
оценка

P = VI × VII × VIII × VIV
Оценка

3

Факторная оценка (VX)
2
1

0

Естественные ресурсы

I

-

Да

Нет

-

Возместимые ресурсы

II

-

Нет

Да

-

Охранная ценность
(индекс)

III

Национальный /
международный

Региональный

Локальный

Нулевой

Степень чувствительности
к нефтяному загрязнению

IV

Высокая

Средняя

Низкая

Нулевая

(P)= (1-2) × (1-2) × (0-3) × (0-3) = (0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36)
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Классификация приоритетности природных ресурсов к
загрязнению нефтью (МОВ, Норвегия)

Экологическая группа (количество видов)
Морские птицы-ныряльщики (5)*
Морские птицы, питающиеся у морской
поверхности (10)
Прибрежные птицы-ныряльщики (19)
Прибрежные птицы, питающиеся у
морской поверхности (23)
Падальщики (1)
Птицы, обитающие вдоль береговой
линии (3)

Гнездования

Летние районы
добывания отдыха
корма

линьки

Зимние
районы

3

3

3

3

3

1

2

1

-

2

3

3

3

3

3

2

1

1

2

1

-

1

-

-

1

1

1

0

-

1
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Классификация приоритетности природных ресурсов к
загрязнению нефтью (МОВ, Норвегия)
Пример карт
чувствительности с
описание ресурса
(таблица) и его категории
приоритетности

СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР:

S32

ПРИОРИТЕТНОСТЬ:

С (2-2-2-3)

ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС:

Семейство утиные, период линьки

МЕСТО ОБИТАНИЯ:

Свартшербухта

КООРДИНАТЫ:

62° 01’Сев. Шир.06°47’Вост. долг.

ПЕРИОД НАИБОЛЬШЕЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ:

15 июля - 30 августа

ЖИЗНЕННЫЙ СТАТУС:

Стабильная или убывающая численность

ОХРАННЫЙ СТАТУС:

Отсутствует
Препятствовать распространению нефти. Если это не
удается, обеспечить перемещение птиц в более безопасное
место.
Птицы не могут летать и очень пугливы. Использование
боновых заграждений на расстоянии менее 500 м может
привести к тому, что птицы начнут убегать. Необходимо
обеспечить возможность отступления для птиц.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
МЕРЫ:
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

все данные являются выдуманными
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Классификация приоритетности природных ресурсов к
загрязнению нефтью (МОВ, Норвегия)
Выводы по представленной информации:
+ 1. Имеются карты чувствительности ВСЕЙ прибрежной
зоны Норвегии по методике МОВ.
– 2. Для расчетов категории приоритетности используются
ранги, что ставит вопрос о корректности такого подхода.
– 3. Сезоны принимаются как календарные (хотя данные о
биоте представляются по реальным периодам).
– 4. Уязвимость акваторий от нефти (при перекрытии зон с
разной категорией приоритетности) не рассчитывается.
– 5. Карты чувствительности береговой зоны по ESI не
строятся.
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3.3.
КАРТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН
Танзании, Гренландии, Балтийского моря
29

Карты чувствительности прибрежной зоны
Танзании

http://www.tansea.org/tansea/
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Карты чувствительности прибрежной зоны
Танзании

http://www.tansea.org/tansea/

Tanzania Coastal resources and
activities
• Coastal zone is important
– Communities dependence is high
• Important habitats
• Fisheries resources
• Transporta&on
• Oil and gas
• Threatened
– by natural disasters and
– Anthropogenic activities leading
to pollution and degradation
http://www.tansea.org/tansea/pdf/14-Chwaka%20Bay,%20Unguja%20Island.pdf
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Карты уязвимости побережья Гренландии
(Дания)
Физическая среда и логистика

Чувствительность побережья

Масштаб 1 : 250 000
URL: http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Miljoetilstand/3_natur/sensitivity_mapping/68_72/atlas
_68_72.pdf
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Sub-regional risk of oil and hazardous substances in the
Baltic Sea (BRISK)
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4.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
С РАНГОВЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ???

Проблемы разработки карт чувствительности /
уязвимости прибрежно-морских зон
Использование рангов при построении карт уязвимости акваторий:
Величина

Yi

Значения величины Yi в рангах

Очень
плохо

Плохо

Very bad

Bad

a

b

c

d

e

1

2

3

4

5

Z= Y1 × Y2
Z = Плохо × Хорошо = ?
Z = Bad × Good = ???
Z = b × d= ???
Z=2×4≠8

Удовлетво- Хорошо Отлично
рительно
Satisfactoril
Good Excellent
y

Z= Y1 + Y2
Z = Плохо + Хорошо = ?
Z = Bad + Good = ???
Z = b + d= ???
Z=2+4≠6

Что больше 2+3 или 1+4 ? (ранги)

Арифметические
операции с
ранговыми
величинами
недопустимы
Arithmetic operations
with the rank values
areunacceptable

(P)= (1÷2) × (1÷2) × (0÷3) × (0÷3) = (0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36)
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Примеры недопустимости использования рангов
в арифметических операциях

«Порядковые признаки. Их можно упорядочить, но производить
над ними арифметические действия нельзя» (стр. 123).
С. Гланц. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. — М., Практика, 1998. — 459 с.

50

10

0
rank I

rank II

85
rank III

Xi

I+I+I = III в сумме 3-х рангов должен быть ранг III, но 9+9+9(=27)< 50
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Литература по использованию рангов
в арифметических операциях
С. Гланц. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. — М.,
Практика, 1998. — 459 с.
Н.В. Хованов. Анализ и синтез показателей при
информационном дефиците. – СПб. : Изд-во С.Петербургского университета, 1996. – 196 с. (см.
стр. 9, 13-20 и др.).
Н.В. Хованов. Математические основы теории шкал измерения
качества. Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1982. 188 с. (см.
стр. 112 и далее).
А.И. Орлов. Экспертные оценки. Учебное пособие. М. : 2002
(URL: http://www.aup.ru/books/m154/4.htm ) и другие
работы А.И. Орлова.
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5.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО КАРТАМ
УЯЗВИМОСТИ В РФ
38

Нормативные документы РФ
по картам уязвимости
Постановление Правительства РФ № 613

от 21.08.2000 (с изм. от 15.04.2002)
«Основные требования к разработке планов по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов»

Приказ МЧС № 621

от 28.12.2004 (изм. от 12.09.2012)
«Об утверждении правил разработки и согласования планов по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на территории РФ».
Приложение 1: Содержание Плана ЛРН

Постановление Правительства РФ № 1189

от 14 ноября 2014 г. N 1189
«Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во внутренних
морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне РФ»

«Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. СП 47.13330.2012»
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Нормативные документы РФ
по картам уязвимости

В России нет нормативного документа,
предписывающего:
- как составлять карты уязвимости,
- что они должны содержать,
- как их использовать в ходе операций по ЛРН.
Отсутствует и нормативное требование о включении
карт уязвимости в планы ЛРН.

40

6.
ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ
КАРТ УЯЗВИМОСТИ ОТ НЕФТИ
ПРИБРЕЖНО-МОРСКИХ ЗОН
41

Типы берегов и рекомендации по ликвидации
разливов нефти на морях, озерах и реках

(Руководство, ЦНИИМФ, 2002)
6.1. Построение карт чувствительности береговой зоны по ESI:
Руководство по ликвидации разливов нефти на морях, озерах и
реках. СПб. ЗАО ЦНИИМФ. 2002. 344 с.

Field Guide for Oil Spill Response in Arctic Waters: - Environment Canada,
Jellowknife, NT Canada, 348 p,
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Проблемы разработки карт чувствительности /
уязвимости прибрежно-морских зон
6.1. Построение карт чувствительности береговой зоны по ESI:
Типы берегов и рекомендации по ликвидации разливов нефти на морях,
озерах и реках (Руководство, ЦНИИМФ, 2002)

Field Guide for Oil Spill Response in Arctic Waters: Environment Canada, Jellowknife, NT Canada, 348 p,
Руководство по ликвидации разливов нефти на морях, озерах и реках. СПб. ЗАО
ЦНИИМФ. 2002. 344 с.
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Проблемы разработки карт чувствительности /
уязвимости прибрежно-морских зон
6.2. Использование рангов при построении карт

уязвимости акваторий

6.3. Построение на картах наиболее уязвимых районов при
наличии на одном участке нескольких биологических и
социально-экономических ресурсов

- «Сложение» карт распределения биоты - разные
единицы измерения для разных групп/подгрупп/видов
биоты;
- Определение коэффициентов уязвимости разных
групп/подгрупп/видов биоты
- «Сложение» карт распределения уязвимых компонентов
биоты и карт положения особо значимых социальноэкономических объектов;

6.4. Учет разной продолжительности сезонов для районов
большой протяженности прибрежно-морской зоны
6.5. Отсутствие необходимой информации (в том числе ее
доступность при наличии в различных базах)
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7.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
КАРТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УЯЗВИМЫХ ЗОН
(Погребов, 2010; WWF-Россия, 2012)

Методические подходы к созданию карт
уязвимых зон [Погребов, 2010; WWF-Россия, 2012]
Карты уязвимости прибрежья о. Сахалин. (Проект «Сахалин-1» - ЗАО «Экопроект»)
Потенциальная уязвимость прибрежных акваторий к воздействию поверхностной
нефтяной пленки по интегральным биологическим показателям

Весна

Лето

Масштаб
1 : 1 000 000

URL: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/478
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Методические подходы к созданию карт
уязвимых зон [Погребов, 2010; WWF-Россия, 2012]
Таблицы
из [WWF-Россия, 2012]

Относительная уязвимость различных
компонентов морских экосистем к
основ-ным видам антропогенного
воздействия в прибрежье
[Погребов, 2010]

Компонент
экосистемы

Коэффициент относительной
уязвимости
САИ1

Взвесь

Дампинг

Пленка
нефти

Дисперг.
нефть

Фитопланктон

1

3

1

1

2

Зоопланктон

2

4

1

2

3

Макроводоросли

1

5

5

2

3

Зообентос

1

3

5

2

3

Рыб (икра, мальки)

5

5

4

4

5

Рыбы (взрослые)

4

4

3

2

3

Птицы

2

3

2

5

2

Китообразные

3
3

1
2

1
1

4
5

2
3

Ластоногие

Чувствительность: 1 - наименьшая, 5- наибольшая
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Методические подходы к созданию карт
уязвимых зон [Погребов, 2010; WWF-Россия, 2012]
Из описания предлагаемого алгоритма создания карт [WWF-Россия, 2012]:
Выбор сезонов – в соответствии с климатическими условиями
рассматриваемого района (фактически первый этап).
Карты исходного распределения биоты – перевод количественных
показателей в ранги (решение вопроса – что делать,
если распределение представлено в разных единицах)
Карты интегральной уязвимости – сложение полигонов (ячеек)
исходного распределения (ранги), умноженных на
соответствующие коэффициенты уязвимости (ранги).

Выводы: – 1. Все используемые в методике параметры – ранги.
– 2. Сезоны выделяются не по распределению биоты, а
по климатическим условиям района.
– 3. Проблема выбора значений коэффициентов
уязвимости и плотности распределения решается
выбором рангов.
– 3. Уязвимость акваторий рассчитывается некорректно
(распределение биоты [ранги] × коэффициент
уязвимости [ранги]).
+5. Строятся карты чувствительности берегов по ESI
48

8.
РАЗРАБОТКИ ММБИ
ПО КАРТАМ УЯЗВИМОСТИ

49

Построении карт
уязвимости и
чувствительности
Кольского залива
к разливам нефти

URL: http://www.osr-arctic.ru/ru/matrica-kompetencii-resursy/karty-ekologicheskoy-chuvstvitelnosti 50

Этапы разработки карт уязвимости от нефти
прибрежных и морских зон
1. Определяют перечень составляющих, входящих в следующие группы
объектов:
а) Важные компоненты биоты: группы/подгруппы/виды (ВКБ);
б) Особо значимые социально-экономические объекты (ОЗО);
в) Природоохранные территории (ПОТ).
2. Определяют временные границы сезонов для картографируемого
района.
3. Строят сезонные разномасштабные карты распределения ВКБ, ОЗО,
ПОТ.
4. Оценивают коэффициенты уязвимости для ВКБ и экспертно
определяют коэффициенты приоритетной защиты для ОЗО и ПОТ.
5. На основе полученных данных строят для ВКБ, ОЗО и ПОТ сезонные
разномасштабные карты уязвимости и проводят их нормировку.
6. Рассчитывают разномасштабные сезонные карты интегральной
уязвимости картографируемого района.
7. Строят разномасштабные карты чувствительности береговой линии по
ESI.
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Этап 1: Определение перечня составляющих, входящих
в ВКБ и ОЗО Кольского залива
ВКБ – Важные компоненты биоты: учитываемые
экологические группы/подгруппы/виды
Макрофитобентос
Макрозообентос
Мегазообентос

(немобильный)

Мегазообентос

(мобильный)
Водные

Птицы

Околоводные – чайковые
Околоводные – кулики

ОЗО – Особо значимые социально-экономические
объекты и экологически значимые территории
Участки важные для проходных рыб
(устья нерестовых рек семги)
Участки важные для воспроизводства камчатского краба
Акватории прилегающие к порту
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Этап 2: Определение границ сезонов для
учитываемых групп/подгрупп/видов биоты
Экологические
группы/подгруппы

Месяц
I

II

III IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

Макрофитобентос
Макрозообентос
Мегазообентос
(немобильный)
Мегазообентос
(мобильный)
Водные
Околоводные Птицы чайковые
Околоводные
кулики
Сезоны для построения
карт уязвимости

З

Ранняя
весна

Весна

Лето

Осень

Зима
(З)

Для экологических групп/подгрупп цветом показаны различия плотности
распределения
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Этап 3: Построение карт распределения ВКБ.
Макрозообентос в Кольском заливе
Район 4

Масштаб карт 1 : 25 000
Район 3

Масштаб карты 1 : 150 000
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Этап 3: Построение карт распределения ВКБ.
Птицы в Кольском заливе (водные)

Карты 22 видов птиц для 4-х сезонов

Этап 4: Оценка коэффициентов уязвимости для ВКБ и
коэффициентов приоритетной защиты для ОЗО
Группы/подгруппы биоты (ВКБ) *
Макрофитобентос

(до 20 м)

6

1

6

1.0

Макрозообентос

(до 20 м)

4

4

5

3.2

Мегабентос, немобильный (до 20 м)

5

3

4

3.8

Мегабентос, мобильный
(до 20 м)
Околоводные - чайковые
Водные
Птицы
Околоводные - кулики

2

2

3

1.3

3
7
1

5
5
5

1
2
1

15.0
17.5
5.0

Примечание: * - если виды, относящиеся к какой либо из групп/подгрупп, входят
в список краснокнижных, то для них вводится дополнительный коэффициент 2

Тип особо значимых объектов
Акватории прилегающие к порту и портовым сооружениям

1

Устья нерестовых рек семги (апрель-октябрь)

1

Районы размножения крабов и развития личинок (II-V)

1
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Этап 4: Оценка коэффициентов уязвимости
для ВКБ Кольского залива:
Исходные данные для расчета чувствительности биоты 𝑺𝒈
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Этап 4: Оценка коэффициентов уязвимости
для ВКБ Кольского залива

Исходные данные и расчет относительной уязвимости биоты 𝑺𝒈, 𝑬𝒈, 𝑹𝒈
𝒈

𝑽𝒃 =

𝒈

Экологические группы
биоты

<LC50>, 𝑺𝒈 ,
мг/л отн. ед.

LC50,
мг/л

𝑬𝒈 ,
%

𝑹𝒈 ,
годы

𝑽𝒃 =

𝑬𝒈 ×𝑹𝒈

=
,
𝑺𝒈
усл. ед.

𝒈

~ 𝑽𝒃 ·100, 𝑺𝒈 ,
отн. ед. отн. ед.

𝑬𝒈 ,
%

𝒈

𝒈

𝑹𝒈 , = 𝑬 ×𝑺 ,
𝑹𝒈
годы
усл. ед.

ПДК – 0.05 мг/л
Макрофитобентос

550

11000

70

5

0.03182

3.2

1

6

6

1.0

290

5800

40

4

0.02759

2.8

4

4

5

3.2

Мегазообентос немобильный
50–500
двустворчатые моллюски
гастроподы
100–1000

410

8200

60

4

0.02927

2.9

3

5

4

3.8

Мегазообентос мобильный
ракообразные

55

1100

10

3.5

0.03182

3.2

2

2

3

1.3

𝑺𝒈 ,

𝑬𝒈 ,
%

𝑹𝒈 ,
годы

𝑽𝒃 ,
усл. ед.

𝒈

~ 𝑽𝒃 ·100,
отн. ед.

Макрозообентос
полихеты
двустворчатые моллюски
гастроподы

100–1000
10–100
50–500
100–1000

10–100

LТ50, мг/л

отн. ед.

𝒈

ПДТ – 0.04 мкм
Птицы
водные
околоводные - чайковые
околоводные - кулики

25

625

90

2

0.28800

28.8

5

7

2

17.5

25

625

35

3

0.16800

5

3

1

25

625

35

3

0.16800

16.8
16.8

5

1

1

15.0
5.0
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Этап 5: Построение для ВКБ, ОЗО разномасштабных
сезонных карт уязвимости, нормировка карт
Группы
биоты

Построение карт уязвимости Кольского залива
𝒈

𝒀𝒔𝒃 = ∑𝒈 𝑩𝒔𝒈[𝒚] ×𝑽𝒃

Карта
уязвимости
важных
компонентов
биоты
(ВКБ)

𝒔(𝒔)

𝒔(𝒔)

𝒀𝜮 = 𝑲𝒃 ×𝒀𝒃

𝒔(𝒔)

+ 𝑲𝒄 ×𝒀𝒄

𝒀𝒔𝒄= ∑𝒆 𝑪𝒆𝒔×𝑽𝒆𝒄
Типы
ОЗО

Карта
уязвимости
особо
значимых
объектов
(ОЗО)

𝒔(𝒚)

𝒀𝜮

(𝒚)

𝒔(𝒚)

= 𝑲𝒃 ×𝒀𝒃 + 𝑲𝒄 ×𝒀с
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Этап 6.1. Расчет карт интегральной уязвимости
отдельных картографируемых районов
(«относительная» уязвимость. Весна: IV-V)
Район 4

Весна: IV-V

Масштаб 1 : 25 000
Район 3

Масштаб 1 : 150 000
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Этап 6.2. Расчет карт интегральной уязвимости
отдельных картографируемых районов
(«абсолютная» уязвимость. Весна: IV-V)
Район 4

Весна: IV-V

Масштаб 1 : 25 000
Район 3

Масштаб 1 : 150 000

61

Этап 7. Построение карт уязвимости Кольского залива
по индексу ESI
Примеры береговой лини по индексу ESI
для Кольского залива, применялась следующая
классификация береговой линии:
ESI 1 - Искусственные конструкции и портовые
сооружения;
ESI 2 - Скально-глыбовые развалы, выходы
трещиноватых пород;
ESI 3 - Мелкопесчаные пляжи;
ESI 4 - Крупнопесчаные пляжи;
ESI 5 - Песчано-галечные пляжи;
ESI 6 - Гравийные и щебнистые пляжи; каменная
осыпь;
ESI 7 - Осыхающие отмели;
ESI 8 - Плоские гравийно-песчаные пляжи с
крупными валами водорослей и трав;
ESI 9 - Защищенный осыхающий берег;
ESI 10 - Зарастающие, заболоченные земли.
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Карты чувствительности берегов Кольского залива
по индексу ESI

Масштаб карт 1 : 25 000

Масштаб карты 1 : 150 000
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Карты чувствительности берегов Кольского залива
по индексу ESI

Масштаб
карты
1 : 150 000

Масштаб карт 1 : 25 000
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Карты чувствительности берегов Кольского залива
по индексу ESI
ESI 2 - Открытые скалистые берег

Масштаб карт 1 : 25 000
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9.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ПО ДОКЛАДУ
(проблемы разработки карт и
предложения)

Основные проблемы, выявленные и возможно (?)
решенные в ходе исследования ММБИ по картам
уязвимости
1. Ранговые величины недопустимо использовать ни на каком
этапе расчетов и построения карт.
2. Исходные данные следует представлять не в рангах, а в
единицах измерения, принятых для той или иной группы
биоты или в условных единицах на метрической шкале.
3. При «сложении карт» следует, вероятно, использовать
нормированные значения плотности обилия биоты, чтобы
данные о биоте представлялись в одинаковых единицах.
4. Целесообразно использовать численные значения
коэффициентов уязвимости биоты, рассчитанные по трем
параметрам.
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Основные проблемы, выявленные и возможно (?)
решенные в ходе исследования ММБИ по картам
уязвимости
5. Для групп морской биоты:
1) обитающей в толще воды,
2) в основном контактирующей с поверхностью воды - птиц,
3) биоты, обитающей на литорали (птиц и бентоса)
требуется разный подход к оценке коэффициента уязвимости.
6. Все карты следует строить для отдельных сезонов, границы
которых выбирают исходя из периодов постоянства плотности
распределения учитываемых компонентов.
7. Карты должны быть двух видов: карты уязвимости акваторий и
карты чувствительности береговой зоны по ESI.
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Проблема (?) использования карт уязвимости
и чувствительности прибрежно-морских зон
Общий подход возможных
пользователей карт уязвимости
(ликвидаторов, природоохранных
органов, экологов для ИЭИ и ОВОС )
можно охарактеризовать следующим
образом – пока карты не требуются.

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. ОБСУДИТЬ различные подходы и
ПРИНЯТЬ единую российскую
методику построения таких карт.
2. ВКЛЮЧИТЬ В НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ПОЛОЖЕНИЕ об
обязательном наличии в планах ЛРН
карт уязвимости/чувствительности.
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СПАСИБО за внимание!

10.
ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
1. Необходимы ли карты уязвимости от нефти прибрежноморских зон?
2. Нужны ли карты чувствительности береговой зоны
(береговой линии) построенные по индексу ESI?
3. Согласны ли вы с каждым из пунктов общих исходных
положений методики (I)?
4. Приемлемо ли использовать для расчета уязвимости
компонента биоты плотность его распределения (𝑩𝒈 численность или биомасса) и удельную уязвимость этого
𝒈
компонента (𝑽𝒃 )?
5. Допустимо ли до сложения карт проводить нормировку этих
распределений 𝑩𝒈 на общее (среднегодовое) обилие каждой
группы биоты для района воздействия (района в границах
карты)?
𝒈
6. 𝑽𝒃 отражает сравнительную степень (скорость) гибели
групп/подгрупп/видов биоты от антропогенного воздействия?
73

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
7. Нужны ли карты разных масштабов? (объектные,
тактические, стратегические)?
8. Необходимо ли использовать для расчета уязвимости
потенциальное воздействие нефти на биоту, ее
чувствительность и восстанавливаемость?
9. Нужны ли карты и «относительной», и «абсолютной»
уязвимостей,?
10. Можно ли использовать для птиц аналог LC50 – летальную
толщину пленки LT50 и далее привести все значения к одним
единицам – количеству ПДК или ПДТ?
11. На основе какого критерия должны определяться границы
сезонов для биоты, необходимые для построения карт
уязвимости
12. С учетом подхода, изложенного в п. 5 мы получаем карты
соседних (перекрывающихся) районов нестыкующиеся
между собой. Приемлемо ли это?
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Общий алгоритм методики построения карт
уязвимости прибрежно-морских зон от нефти
3. Строят сезонные (или по месяцам) разномасштабные карты
Исходные данные
Предполагается, что в том или ином объёме собрана
необходимая информация (базы геоданных, результаты
экспедиционных исследований, публикации, отчеты по
ОВОС, ИЭИ, ПЭМ, фото- и видеоматериалы судовых,
авиа- и дистанционных съемок…), проведены, если
требуется,
дополнительные
экспедиционные
исследования по сбору недостающей информации для
картографируемого района (районов).

1. Определяют перечень составляющих,
входящих в следующие множества:
Важные компоненты биоты (ВКБ) – 𝒈 (группы), 𝒈𝒋
(подгруппы/виды),
Особо значимые– e; социально-экономические объекты

(ОЗО)
Природоохранные территории
(ПОТ) – f.

2. Определяют временные границы сезонов
(𝒔i) для картографируемого района или
принимают решение строить карты по
месяцам

распределения ВКБ, ОЗО, ПОТ ( 𝒔 – сезоны)
Данных о биоте достаточно:
карты 𝑩 𝒔𝒈 (𝑩 𝒔𝒈𝒋 ) строят в единицах,
принятых для компонентов биоты (в
г/м2, т/час траления, экз/км2…)
Выполняют нормировку карт ВКБ:
сезонные карты распределения
g-го комп. биоты нормируют на
среднегодовое обилие группы 𝑷𝒈𝒚 :

Данных о биоте недостаточно:
карты 𝑩 𝒔𝒈 , (𝑩 𝒔𝒈𝒋 ) строят в относительных
единицах (в относительны/условных
единицах)

• в группах не выделены подгруппы и
виды: 𝑩𝒔𝒈[𝒚] = 𝑩𝒔𝒈 /𝑷 𝒈𝒚
𝒔𝒈
где: 𝑷 𝒈𝒚 = ∑ 𝒒 𝑩𝒒 ×𝑺𝒒 ,

•в группах не выделены подгруппы и
виды : 𝑨 𝒔𝟏 𝒈 : 𝑨 𝒔𝟐 𝒈 : 𝑨 𝒔𝟑 𝒈 :…

Для района ограниченного картой
экспертно определяют соотношение
обилия учитываемых комп. каждой g-ой
группы биоты между сезонами 𝒔𝒊 :

∑𝒊 𝑨 𝒔𝒊 𝒈 = 1 (или 100)

𝑺𝒒 – площади всех полигонов 𝒒 в
•в группе 𝒈 выделены 𝒈 𝒋 подгруппы и
пределах карты для g-ой группы;
< > – усреднение за год ;
виды : ∑ 𝒋 𝑨 𝒔𝟏 𝒈𝒋 : ∑ 𝒋 𝑨 𝒔𝟐 𝒈𝒋 : ∑ 𝒋 𝑨 𝒔𝟑 𝒈𝒋 .
•в группе 𝒈 выделены 𝒈 𝒋 подгруппы и
𝒔𝒈

∑𝒊 ∑𝒋 𝑨

виды: 𝑩𝒔𝒈𝒋 [𝒚] = 𝑩𝒔𝒈𝒋 /𝑷 𝒈𝒚

где:

𝒊 𝒋

=1 (или 100)

для каждой g-ой группы

𝒔𝒈

𝒋
𝑷𝒈𝒚 = ∑𝒈𝒋 ∑𝒒 𝑩𝒒 ×𝑺𝒒

Строят карт границ ОЗО – полигоны 𝑪𝒆
(𝑪𝒆 = 𝟏 для ОЗО; остальная акватория – 0)
Строят карт границ ПОТ – полигоны 𝑫 𝒇
(𝑫 𝒇 = 𝟏 для ПОТ; остальная акватория – 0)

4. Оценивают (частично экспертно) коэффициенты уязвимости
𝒈

для ВКБ: 𝑽𝒃 =(𝑺𝒈 ×𝑬 𝒈 )/𝑹 𝒈

и экспертно определяют коэффициенты приоритетной защиты
𝒇

для ОЗО − 𝑽𝒆𝒄 и ПОТ – 𝑽𝒅
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Общий алгоритм методики построения карт
уязвимости прибрежно-морских зон от нефти
5. На основе полученных данных строят сезонные
разномасштабные карты уязвимости
для ВКБ, ОЗО и ПОТ
Для ВКБ:
• в группах не выделены
подгруппы и виды:
𝒈

𝒀𝒔𝒃 = ∑𝒈 𝑩𝒔𝒈[𝒚] ×𝑽𝒃

Для ВКБ:
• в группах не выделены
подгруппы и виды:
𝒔𝒈

6. Рассчитывают разномасштабные сезонные карты

𝒈

𝒀𝒔𝒃 = ∑𝒈 𝑨 𝒃 ×𝑩𝒔𝒈 ×𝑽𝒃

интегральной уязвимости картографируемого района

и нормируют карты для каждого сезона:

– на
– на

𝒔(𝒔)
max𝒀 𝒔𝒃 за сезон s для карт ОтнУязв: 𝒀 𝒃 =𝒀 𝒔𝒃 / (𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒃 за сезон
𝒔(𝒚)
𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒃 за год для карт АбсУязв: 𝒀 𝒃 =𝒀 𝒔𝒃 / (𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒃 за год)

𝒔(𝒔)

= 𝑲 𝒃 ×𝒀𝒃

𝒔(𝒚)

= 𝑲 𝒃 ×𝒀𝒃

𝒀𝜮

s)

𝒀𝜮
•в группе 𝒈 выделены 𝒈 𝒋
подгруппы и виды:
𝒈𝒋

𝒀𝒔𝒃 = ∑𝒈 ∑𝒋 𝑩𝒔𝒈𝒋 [𝒚] × 𝑽𝒃

𝒔(𝒔)

+ 𝑲 𝒄 ×𝒀𝒄

𝒔(𝒔)

𝒔(𝒚)

+ 𝑲 𝒄 ×𝒀с

𝒔(𝒚)

𝒔(𝒔)

+ 𝑲 𝒅 ×𝒀𝒅

𝒔(𝒚)

+ 𝑲 𝒅 ×𝒀𝒅

(для карт ОтнУязв)
(для карт АбсУязв)

•в группе 𝒈 выделены 𝒈 𝒋
подгруппы и виды:
𝒔𝒈𝒋

𝒈𝒋

𝒀𝒔𝒃 = ∑𝒈 ∑𝒋 𝑨 𝒃 ×𝑩𝒔𝒈𝒋 × 𝑽𝒃

и нормируют карты для каждого сезона:

7. Строят разномасштабные карты чувствительности
береговой линии по ESI

𝒔(𝒔)

– на (max𝒀 𝒔𝒃 за сезон s) для карт ОтнУязв: 𝒀 𝒃 =𝒀 𝒔𝒃 / (𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒃 за сезон s)
– на (𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒃 за год)

для карт АбсУязв:

𝒔(𝒚)

𝒀𝒃

=𝒀 𝒔𝒃 / (𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒃 за год)

Для ОЗО: 𝒀𝒔𝒄 =∑ 𝒆 𝑪𝒆𝒔 ×𝑽𝒆𝒄
и нормируют для каждого сезона:
– на (𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒄 за сезон) для карт ОтнУязв:
– на

(𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒄

за год)

для карт АбсУязв:

𝒔(𝒔)

=𝒀 𝒔𝒄 /(𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒄 за сезон)
𝒔(𝒚)
𝒀 𝒄 =𝒀 𝒔𝒄 /(𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒄 за год)

𝒀𝒄

𝒇

Для ПОТ: 𝒀𝒔𝒅 = ∑ 𝒇 𝑫 𝒔𝒇 ×𝑽𝒅
и нормируют для каждого сезона:
– на (𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒅 за сезон) для карт ОтнУязв:
– на (𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒅 за год)

для карт АбсУязв:

𝒔(𝒔)

𝒀 𝒅 =𝒀 𝒔𝒅 /(𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒅 за сезон)
𝒔(𝒚)

𝒀𝒅

=𝒀 𝒔𝒅 /(𝒎𝒂𝒙𝒀 𝒔𝒅 за год)
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