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Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ организации

(дата) (номер)

Ассоциации «Инженерные шысканш! и строительстве» - Общероссийское 
отраслевое объединение работодателей («А И НС »)

(полное п сокращенное наименование саморегулируемой организации) 
Саморегулнруемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные

изысканни 
(вид саморегулируемой организации)

115088, г . Москва, ул. Машиностроения 1-я, д. 5, пом.1, эт. 4, каб. 6а; www.oaiis.ru;
mail@oaiis.ru

(адрес места нахождения саморегулируемой организации, адрес официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет”, адрес электронной почты)

_______ СРО-И-ОО1-28042009
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский I осуларс I неннып > и и перс inei геодезии и картографии»

(фамилия, имя.(в случае, если имеется) отчество заявптеля-физического лица или полное наименование
заявителя-юридического липа)

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя. (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального 
п ре д п р и н и м ател я

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Московский 

1 оеуда ро вен и м и у и и верситет 
геодезии и картографии» 

(Московский государственный 
уннвсрснтс! геодезии и 

картографи и, МИ И ГАн К)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7701012399

1,3. Основной государственный регистрационный номер 
(01 PH) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1027700350699

1.4. Адрес места нахождения юридического лица РФ. 105064. г. Москва, Гороховский 
пер., д. 1

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
с а м ope 1  у; i и ру с м о й op i a 11  и за ц и и:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 392

1
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саморегулируемой организации

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

1 1.07.201 1

2.3. Дата (число, месяц, год) и помер решения о приеме в 
члены саморегулируемой opi анизации

1 1.07.20! 1 
11ротокол Координационного 

совета №73

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

1 1.07.201 1

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации нрава выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнить инженерные 
изыскании, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов 
капитал ьного строител ьства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
у 1  шкалы 1  ых объектов, 

объектов использования 
атомной энергии)

в отношении особо 
опасных, технически 

сложных и уникальных 
объектов капитального 
строител ьства (кроме 

объектов 
использования атомной 

энергии)

в отношении объектов 
использования атомi юй 

энергии

1 1.07.201 1 Нет 11ет

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации но 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, и стоимости работ но одному договору, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый

б) второй V не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов рублен)

в)третий

г) четвертый *

д) пятый <*> ............................................................. ...........-...................

с) простой <*> в случае если член саморегулируемой организации осуществляет 
только снос объекта капитального строительства, не связанный со 
строительством, реконструкцией объекта капитального 
строительства

2



<*> заполняется только для членов саморегулирусмых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществля ющих строител ьство

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам но договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, н предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 
(нужное выделить):

а) первый у казывается предельный размер обязательс тв по договорам в
рублях

б)второй V не превышает 50 ООО ООО (пятьдесят миллионов рублей)

в)третий указывается предельный размер обязательст в по договорам в
рублях

г) четвертый указывается предельный размер обязательс тв по договорам в
рублях

д) пятый <*> указывается предельный размер обязательств по договорам в
рублях

<*> заполняется только для членов саморегулирусмых организаций, основанных на членстве лиц. 
осуществляющих строительство

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения ..................................................
работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения 
работ <*>

<*> указываются сведения только в отношении 
действующей меры дисциплинарного воздействия

ктора Г 11.Л. Герцен
(инициалы, фамилия)
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Тел.:+7 (985) 364-8S-90 

+7 (499)261-71-76 

+7 (499) 261-69-42 

+7 (499) 261-69-55

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
но экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

«19» февраля 2021 г. №291 -1733
Ассоциации «Саморегулируеман организация «Объединение проектных организаций»

(Ассоциация «СРО «ОПрО»)
СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

105066, г.Москва, ул.Н.Басманная, дом 28, стр.1, помещ.8, www.np-opro.ru.info@np-opro.ru 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-120-18012010
выдана Федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования 

«Московский государственный университет геодезии и картографии»

Наименование Сведения

I. Сведения о члене саморегулируемой организации:

I I. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет геодезии и 
картографии» (МИИГАиК)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7701012399

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИГ1)

1027700350699

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
105064, Россия, город Москва, Гороховский 

переулок, дом 4

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) —

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:
2.1 Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации

291

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации 
(число, месяц, год)

18 июля 2019 г.

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации

18 июля 2019 г., №457

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

18 июля 2019 г.

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации 
(число, месяц, год)

_

105066. город Москва, www.np-opro.ru

улица Новая Басманная, info(«>np-opro.ru

дом 28 стр.1,помещение 8.

ОПРО

ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

mailto:ww.np-opro.ru.info@np-opro.ru
http://www.np-opro.ru


Наименование Сведения

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации
3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной энергии

18 июля 2019 г. 18 июля 2019 г. —

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый

б) второй
в) третий
г) четвертый
д) пятый 
с)простой

Есть стоимость работ по договору не превышает двадцать пять миллионов
рублей

— стоимость работ по договору не превышает пятьдесят миллионов рублей
— стоимость работ по договору не превышает триста миллионов рублей
— стоимость работ по договору составляет триста миллионов рублей и более
— ...
— ...

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый — предельный размер обязательств по договорам не превышает двадцать пять
миллионов рублей

б) второй — предельный размер обязательств по договорам не превышает пятьдесят 
миллионов рублей

в) третий --- предельный размер обязательств по договорам не превышает триста 
миллионов рублей

г) четвертый --- предельный размер обязательств по договорам составляет триста миллионов
рублей и более

д) пятый — ...

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, 
месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ

Генеральный директор И.Ю. Неустроева

М.П.

(ПОДПИСЬ)/

■ I iiTY
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ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ № СРО- 0011188484/48 /А1\ЛЛ£

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

В и д  с т р а х о в а н и я Страхование фажданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства___________________________________

Страховщик ОбщееIво с 01 раниченноН ответегвснпостью "Зетта Страхование"

Страхователь Лесоциания «Саморсгулирусмая организация «Объединение проектных организаций»
Юридический адрес 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение I, помещение 8
[-Застрахованный МИИГАиК
Юридический адрес 105064, Россия, город Москва, Гороховский переулок, дом 4
2-Застрахованный 
Юридический адрес

Ассоциация «Саморсчулируемая организация «Объединение проектных организаций» 
105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, помещение

Работы, ответственность 
но которым застрахована Работы но подготовке проектной документации, в период членства в СРО Ассоциация «СРО «ОПрО»

Объект страхования

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 
интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации:

- возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, вследствие недостатков выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) работ, которые влияют 
на безопасность объектов капитального строительства, включая обратное требование (регресс) собственника здания, 
сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика к Страхователю (Застрахованному), которые 
ранее возместили указанный вред в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации;

- выплатить компенсации сверх возмещения вреда пострадавшим третьим лицам, жизни или здоровью 
которых причинен вред в свя ш с разрушением, повреждением здания и сооружения, либо части здания, сооружения 
объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта, 
включая обратное требование (регресс) собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, 
технического заказчика к Страхователю (Застрахованному), которые ранее выплатили указанные компенсации в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

Страховой случай

Страховым случаем с учетом всех положений, определений, исключений, предусмотренных Правилами страхования 
и настоящим договором, является:

- факт причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имущее!ву, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 
вследствие разрушения в результате недостатков работ, указанных в договоре страхования, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, повлекший возникновение обязанности 
Страхователя (Застрахованного) возместить причиненный вред в соответствии с требованиями действующею 
законодательства Российской Федерации, включая обратное требование (регресс) собственника здания, 
концессионера, застройщика, технического заказчика.;

- возникновение обязанности выплатить компенсацию сверх возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью физических лиц, вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения 
требований безопасности при строительстве такого объекта, включая выплату компенсации сверх возмещения вреда 
при предъявлении регрессного требования к Страхователю (Застрахованному).__________________________________

Территория страхования РФ
Начало действия 
логов оря страхования 8.02.2021 г., но не ранее ноля часов дня, следующего за днем полной уплаты страховой премии.

Окон чание действия 
договора страхования 29.09.2021 г.

Ретроактивный период 8.02.2018 г. 17.02 2021 г
Дополнительный период 30.09.202Н. 29.09.2024 1.

Страховая сумма, руб. 20 000 000 (двадцать миллионов ) руб.
Страховая премия к 
оплате, руб. 6 667(шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб.

Порядок оплаты Клиновременно

Прочие условия

К отношениям Сторон, не урегулированных настоящим Договором, применяются условия Правил страхования 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые окашвают влияние па безопасность объектов капитального строительства ООО "Зетта Страхование" от 
11.12.2018г. Правила вручены Страхователю при подписании настоящего Договора.

К отношениям сторон, не урегулированным иастоящи 
ответственности за причинение вреда вследствие 
строительства» ООО "Зетта Страхование" от 
настоящего Полиса. Условия страхования, соде; 
имеются), Страхователю разъяснены. £§'/

От имени и по поручению Страховщика

I ГшТиеом, применяются условия, изложенные в «Правилах страхования гражданской 
шнтют, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального

jib с 11равилами страхования ознакомлен и получил их при подписании
рахования, договоре страхования (полисе) и приложениях к нему (если таковые

ник Управления корпорат ивных продаж № 1
Дегтярев Л.М.



ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ № СРО-0011467540/49

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства

Вид страхования Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают’ 
влияние на безопасность объектов капитального строительства

Страховщик Общество с ограниченной ответственностью "Зетта Страхование’

Страхователь Ассоциация «Саморетулируемая организация «Объединение проектных организаций»
Юридический адрес L05066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, помещение 8

1-Застрахованный МИИГАиК

Юридический адрес 105064, Россия, город Москва. Горохонский переулок, дом 4

2-Застрахованный Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций»

Юридический адрес 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, строение 1, помещение 8
Работы, ответственность 
по которым застрахована Работы по подготовке проектной документации, в период членства в СРО Ассоциация «СРО «ОПрО»

Объект страхования

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 
интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его обязанностью в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации:

- возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, вследствие недостатков выполняемых Страхователем (Застрахованным лицом) работ’, которые влияют 
на безопасность объектов капитального строителш’ва, включая обратное требование (регресс) собственника здания, 
сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика к Страхователю (Застрахованному), которые 
ранее возместили указанный вред в соответствии с требованиями действующего законодатсльтсва Российской 
Федерации;

- выплатить компенсации сверх возмещения вреда пострадавшим третьим лицам, жизни или здоровью 
которых причинен вред в связи с разрушением, повреждением здания и сооружения, либо части здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строитсльтсве такого объекта, 
включая обратное требование (регресс) собственника здания, сооружения, кон нес си о н ера, застройщика, 
технического заказчика к Страхователю (Застрахованному), которые ранее выплатили указанные компенсации в 
соотнетсвии с требованиями действующего законодателысва Российской Федерации .

Страховой случай

Страховым случаем с учетом всех положений, определений, исключений, предусмотренных Правилами страхования 
и настоящим договором, является:

- факт причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей срсде, жизни или здоровью животных и 
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации 
вследствие разрушения в результате недостатков работ, указанных в договоре страхования, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, повлекший возникновение обязанности 
Страхователя (Застрахованного) возместить причиненный вред в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, включая обратное требование (регресс) собственника здания, 
концессионера, застройщика, технического заказчика.;

- возникновение обязанности выплатить компенсацию сверх возмещения вреда, причиненного жизни или 
здоровью физических лиц, вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения 
требований безопасности при строительтсве такою объекта, включая выплату компенсации сверх возмещения вреда 
при предъявлении регрессного требования к Страхователю (Застрахованному).

Территория страхования РФ
Начало действия 
договора страхования 30.09.2021 г., но не ранее ноля часов дня, следующего заднем полной уплаты страховой премии.

Окончание действия 
договора страхования 29.09.2022 г.

Ретроактивный период 30.09.2018 г,-29.09.2021 г

Дополнительный период 30.09.2022 г, - 29.09.2025 г.
Страховая сумма, руб. 20 000 000 (двадцать миллионов) руб.
Страховая премия к 
оплате, руб. 10 000 (десять тысяч) руб.

Порядок оплаты Единовременно ^_______ _

Прочие условия
К отношениям Срброн, не\р 
гражданской ответственности 
которые оказывают влияний 1 
11.12.2018г. 1/равила вручены

етулированных настоящим Договором, применяются условия Правил страхования 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
а безопасность объектов капитального строительства ООО "Зетта Страхование" от 
Страхователю при подписании настоящего Договора.

К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Ноли* 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
строительства» ООО "Зетта Страхование" от 11.12,2018г. Ьтр 
настоящего Полиса. Условия страхования, содержащиеся в 11|
имеются), Страхователю разъяснены. V

От имени и по поручению Страховщика: N. J YA '1

oU, применяют ся условия, изложе: гпые в «I (раиилах страхования гражданской 
зрбот, шюрые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
рюватагь с 11равилами сграховш гия ознакомлен и получил их при подписании 
ивилау страхования, договоре страхования (полисе) и приложениях к нему (если таковые

Начальник Управления корпоративных продаж №1
Дегтярев A.M.

ДОЛЖНОСТЬ / Ф И’О.) м.п.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

№ 77- 00369Ф августа

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»: _________________________

(указывается
Для выполнения заявленных работ, указанных в приложении, являющемся

в соответствии с перечнем работ (услуг), установленным положением 

неотъемлемой частью настоящей лицензии_____________________________________
о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) 1027700350699____
Идентификационный номер налотплателыцика 7701012399_____



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности

Адрес места нахождения и адреса мест осуществления работ,
(указываются адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя)

выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности,_
и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых)

указаны в приложении, являющемся неотъемлемой частью
в составе лицензируемого вида деятельности)

настоящей лицензии

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
 ̂бессрочно

указывается в случае, если федеральными законам4, 
регулирующими охуществление видом деятельности.

указанных в ч. 4 ст. 1 Федерального закона 
•О лицензировании отдельных видов деятельности *. 

предусмотрен иной срок действия .лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от "________"________________ г.

Действие настоящей лицензия на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от "________"________________ г.

продлено до ______ ___________________ г.
указывается о случае, если федеральными законами, 

регулирующими осуществление видов деятельности, 
указанных в ч. 4 ст. 1 Федерального закона 

•О лицензировании отдельных видов деятельности». 
предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего 
органа - приказа (распоряжения) от "25 "июня 2018 г. №___________ П/19-л .

Настоящая лицензия имеет одно приложение (приложения), являющееся ее 
неотъемлемой частью на 1 листах

Руководитель Управления Росреестра по Москве
(должность уполномоченного лмЦа)

f И.И. Майданов
;-';ч (Ф.И.О. 

уполномоченного лица)уполномочены

РГ№ 0069544

Бляик изготовлен ЗАО «Опцион* (лиц. N«05-05-09 003 ФНС РФ) уровень Б. у/зЬН 527 Тел (495) 726-47-42. г Мосява. 20l3f wwwopoon ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К лицензии № 77-00369Ф от " 23 "___________________августа

(без лицензии недействительно)

Адрес места нахождения

105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 4

Адреса мест осуществления работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности

105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 4 
105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 4, корп. 6 
105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 4, строен, 55 
105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 4, корп. 1А 
105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 4/2, корп. 2, стр. 15 
105064, г. Москва, пер. Гороховский, д. 4, корп. 3 
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 13, стр. 1 
121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 13

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности

1) 1. Определение параметров фигуры Земли и гравитационного поля

2) 2. Создание и (или) обновление государственных топографических карт или государственных 
топографических планов

3) 3. Создание государственных геодезических сетей

4) 4. Создание государственных нивелирных сетей

5) 5. Создание государственных гравиметрических сетей

6) 6. Создание геодезических сетей специального назначения, в том числе сетей 
дифференциальных геодезических станций

7) 7. Установление, изменение и уточнение прохождения государственной границы 
Российской Федерации

8) 8. Установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации 
и границ муниципальных образований

Руководитель Управления Росреестра по Москве
- .-.<С v : .-Ж

иданов





УФСБ России по городу Москве и Московской области
(наименование лицензирующего opi дна)

Серия ГТ JIИ Ц Е И 3 И Я лъ D1. В 7 8 7!

Регистрационный номер 33116 ^ от«_®^ » мая_________________________  20

На (называется лицензируемый вид деятельности) проведение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Степень секретности разрешенных к использовашпо. сведений совершенно секретноЬ' • 1 . Т *
Вилы работ (мероприятий, услуг), выполняемых (осуществляемых, оказываемых) 
в составе лицензируемого вида деятельности -

Предоставлена (указывается полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, органычапиошо-
праноаая Аорма и иилиг^цупльны::1 чер налога- .сльшика кмипческОЕР лишифедеральному государственному бюджетномуооразовательному учреждению

высшего образования
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВД - аварийное выключение двигателей

АС - аварийная ситуация

БАСИ - бортовая аппаратура средств измерений

БПК - биохимическое потребление кислорода

ГЭЭ - государственная экологическая экспертиза

ГО - головной обтекатель

ИТР - иностранная техническая разведка

КА - космический аппарат

КС - космическая система

КГЧ - космическая головная часть

КРК - космический ракетный комплекс

КРТ - компоненты ракетного топлива

КСИСО - комплекс средств измерения, сбора и обработки информации

МИК - монтажно-испытательный корпус

НКИ - наземная космическая инфраструктура

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду

ОКП - околоземное космическое пространство

ООПТ - особо охраняемые природные территории

ОПС - окружающая природная среда

ОС - окружающая среда

ОЧ - отделяющаяся часть

ПН - полезная нагрузка

ПДК - предельно-допустимая концентрация

ПДКм.р- предельно-допустимая концентрация максимальная разовая

ПДКр.з. - предельно-допустимая концентрация в рабочей зоне

ПДКс.с- предельно-допустимая концентрация среднесуточная
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РБ - разгонный блок

РКН - ракета космического назначения

РКК - ракетно-космический комплекс

РН - ракета-носитель

РП - район падения

СЗБ - сборочно-защитный блок

СЗЗ - санитарно-защитная зона

СК - стартовый комплекс

СЧ - составная часть

ТБО - твёрдые бытовые отходы

ТЗ - техническое задание

ТК - технический комплекс

ХО - хвостовой отсек

ЦБ - центральный блок
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аварийная ситуация - ситуация, характеризуемая приложением 

разрушающих нагрузок к изделиям космической [ого] системы [комплекса], 

потенциально способная привести к аварии и/или опасной ситуации [1].

Горючие газы - газообразные вещества, огнеопасные при комнатной 

температуре [2].

Детонация топлива - возникновение ударных волн давления в камере 

сгорания двигателя вследствие объёмного самовоспламенения части топлива

[3].

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество 

которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду [4].

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ и 

микроорганизмов, которые в количестве и (или) концентрациях, 

превышающих установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы, оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека[4].

Космодром - район местности, оборудованный в инженерном и 

топогеодезическом отношении, с размещенными на нём сооружениями, 

коммуникациями, силами и средствами, осуществляющими и 

обеспечивающими хранение, содержание в установленных готовностях, 

подготовку к пуску, пуск и контроль полёта ракет космического назначения 

на участке выведения [1].

Нормативы предельно допустимых концентраций - нормативы, 

которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого 

содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ 

и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может 

привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных
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экологических систем [4].

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по 

выявлению, анализу и учёту прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной 

деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности 

её осуществления [4].

Ракета-носитель - часть ракеты космического назначения, 

предназначенная для выведения орбитального модуля или полезного груза на 

заданную траекторию или орбиту [1].

Стартовый комплекс космического ракетного комплекса - 

совокупность технологически и функционально взаимосвязанных 

подвижных и стационарных технических средств, средств управления и 

сооружений, предназначенных для обеспечения и проведения всех видов 

работ с ракетами космического назначения и (или) их составными частями с 

момента поступления ракеты космического назначения на стартовую 

позицию космического ракетного комплекса до пуска и при пуске [1].

Технический комплекс ракетно-космического комплекса - 

совокупность технологически и функционально взаимосвязанных 

технических средств, средств управления и сооружений, предназначенных 

для проведения всех видов работ с ракетой-носителем, разгонным блоком и 

космическим аппаратом до вывоза их на стартовый комплекс [1 ].

Токсичное вещество - химическое вещество, которое при воздействии 

на организм человека (животного) может вызывать нарушения в состоянии 

здоровья или заболевания различной степени тяжести как в процессе 

контакта с веществом, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений.

Трасса пуска - проекция траектории полета РКН на Земную 

поверхность.

8
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Трасса пуска аварийная - линия на поверхности Земли, образованная 

центрами группирования точек падения аварийной РН или её фрагментов для 

различных моментов времени отказа или аварийного выключения её 

двигателей (АВД).

Зона трассы аварийная (АЗТ) - фигура на поверхности Земли, 

вытянутая вдоль аварийной трассы и ограниченная левой и правой 

границами максимального (с заданной вероятностью) бокового разброса 

точек падения РН. Ширина аварийной зоны определяется нештатными 

ситуациями, приводящими к максимальному отклонению полёта РН в 

боковом направлении.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически 

ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению 

воздействий. (В соответствии с пунктом 7.13.2.5 Приказа Минприроды 

России от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду»).

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий.

Основная цель выполнения ОВОС - выявление значимых воздействий 

планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, здоровье и 

социальное благополучие населения для разработки адекватных 

технологических решений и мер по предотвращению или минимизации 

возможного негативного воздействия и снижению значимых экологических и 

социальных рисков.

Материалы ОВОС содержат:

> природно-климатическую и социально-экономическую характеристику 

территорий намечаемой деятельности;

> информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую 

природную среду намечаемой деятельности, оценке экологических и 

связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого 

воздействия и их значимости;
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> рекомендации по предотвращению и снижению возможного 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения;

Настоящий документ обобщает результаты выполненных 

исследований по оценке воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду, здоровье и социальное благополучие населения, 

содержащиеся в материалах комплексных изысканий, прогнозных оценках, 

официальных базах данных, фондовых и литературных источниках. По 

материалам ОВОС намечаемой деятельности, а именно: эксплуатации РКК, 

предусмотрены общественные обсуждения в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказа Минприроды России от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду»

Настоящие материалы (ОВОС) оценки воздействия на 

окружающую среду создания и эксплуатации ракетно-космического 

комплекса в составе космического аппарата «Экватор», ракеты- 

носителя «Протон-М», разгонного блока «Бриз-М» в районах 

подготовки к запуску, запуска и падения отделяемых частей ракеты- 

носителя, разработаны в соответствии с требованиями п. 3.1.1 технического 

задания на выполнение работ (услуг) «Разработка проекта технической 

документации по экологической безопасности ракетно-космического 

комплекса, создаваемого в обеспечение запуска КА «Экватор» с 

использованием РН «Протон-М» с РБ «Бриз-М» с космодрома «Байконур». 

Проведение государственной экологической экспертизы»

Настоящие материалы, включают в себя:

- природно-географическую характеристику и оценку 

современного экологического состояния в районе позиционирования
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космодрома Байконур;

- оценку воздействия на окружающую природную среду при 

подготовке и запуске РН «Протон-М»;

- обоснование экологической безопасности трассы запуска ракеты- 

носителя;

- теоретическую оценку воздействия на окружающую среду 

возможных аварийных ситуаций при эксплуатации ракетно-космического 

комплекса;

- прогноз возможных изменений окружающей природной среды в 

районе эксплуатации космодрома «Байконур»

- мероприятия, обеспечивающие безаварийность эксплуатации 

ракеты-носителя «Протон-М»;

- методику оценки экологической безопасности;

- программу обеспечения экологической безопасности.

- программу экологического мониторинга в районах эксплуатации 

РКК и РП ОЧ РН.

Материалы прогноза возможных изменений окружающей природной среды 

разработаны на основе документации, выпущенной в 2021 году в ходе 

выполнения Государственной экологической экспертизы «Проект 

технической документации на ракетно-космические комплексы PE103 и 

РЕАМиЗ».

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:

Акционерное общество «Главкосмос Пусковые Услуги»

Юридический/фактический/почтовый адрес:

129090, г. Москва, Проспект Мира, д.26, стр. 1 

ИНН 7702416549 КПП 770201001
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Исполнитель работ по разработке проектной документации по оценке

воздействия на окружающую среду: Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский

государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК)

Юридический/фактический/почтовый адрес:

105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4

ИНН 7701012399 КПП 770101001

ОГРН 1027700350699, ОКОПФ 75103, ОКПО 02068781

Информация о проведении общественных обсуждений будет доведена 
до общественности через средства массовой информации ( п у т е м  
р а з м е щ е н и я  У в е д о м л е н и й  с  и с п о л ь з о в а н и е м  
и н т е р н е т  р е с у р с о в )  в соответствии с пунктом 7.9 Приказа 
Минприроды России от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 
Информация «о намечаемой хозяйственной деятельности» и «о проведении 
общественных обсуждений» доведена до сведения общественности на 
разных уровнях, а именно:
сайт Росприроднадзора (Центральный аппарат): www.rpn.gov.ru 
сайты территориальных управлений Росприроднадзора:
- Южно-Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования: www.42.rpn.gov.ru
- Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике 
Тыва: www.24.rpn.gov.ru
- Енисейское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования: www.19.rpn.gov.ru
сайт Губернатора и Правительства Алтайского края: www.altairegion22.ru 
сайт Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края: 
www.minprirody.alregn.ru
сайт Правительства Республики Тыва: www.gov.rtyva.ru
сайт Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва: 
www.mpr.rtyva.ru
сайт Правительства Республики Хакасии: www.r-19.ru
сайт Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасии:
www.minprom19.ru
Администрация г. Байконур - http://www.baikonuradm.ru/
Администрация Улаганского района (Алтай) - http://xn—7sbabmj 7bof9c.xn--p1ai/ 
Администрация Бай-Тайгинского района (Тыва) - https://www.bai-taigatuva.ru/ 
Администрация Таштыпского района (Хакасия) - https://amotash.ru/
Администрация Кармакшинского района (Казахстан) - 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kvzvlorda-karmakshv?lang=ru 
Администрация Казалинского район (Казахстан) - 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kvzvlorda-kazalv/about?lang=ru
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ с космическим аппаратом «Экватор».

Ракетно-космический комплекс в составе ракеты-носителя «Протон-М», 

разгонного блока «Бриз-М» и головного обтекателя типа 14С75 осуществляет 

обеспечение приема, транспортирования, хранения, проведение проверок СЧ 

РКН, подготовки к пуску и пуск РКН с целью выведения КА «Экватор» на 

заданную орбиту с космодрома «Байконур».

КА «Экватор» предназначен для предоставления услуг связи в Ka-, Ku-, S- 

диапазонах в пределах заданных зон покрытия в соответствии с 

техническими требованиями Заказчика и разрабатывается в АО «ИСС». КА 

«Экватор» создается на базе спутниковой платформы класса «Экспресс- 

1000Н» разработки АО «ИСС». Выведение КА «Экватор» на целевую орбиту 

планируется осуществлять с космодрома «Байконур» с помощью РН 

«Протон-М» и РБ «Бриз-М».

Прототипами рассматриваемого КА являются космические аппараты 

«Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМ8». Основным отличием 

КА «Экватор» от прототипов является лишь состав полезной нагрузки. 

Следует отметить, что на проект технической документации по ракетно

космическому комплексу с КА «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2», 

«Экспресс-АМ8» получено положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, утвержденное приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования от 28 июня 2013 г. № 367.

Основные характеристики КА «Экватор» приведены в табл. 1.

На рисунке 1, 2 показан внешний вид КА «Экватор».

В рамках создания РКК с КА «Экватор» предусматривается выведение КА 

на геостационарную орбиту (ГСО) высотой порядка 36000 км. Срок 

активного существования КА - до 15 лет.
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Особенность геостационарной орбиты заключается в том, что КА, 

находясь на этой орбите, имеет такую же угловую скорость вращения, как 

и у Земли, поэтому он располагается неподвижно относительно земной 

поверхности над экватором, то есть постоянно «висит» над одной и той же 

точкой поверхности Земли в районе экватора. Это позволяет осуществлять 

непрерывную связь с КА без необходимости отслеживания его положения. 

Космический аппарат, находясь на геостационарной орбите, имеет 

широкую зону видимости, составляющую примерно треть земной 

поверхности.

Для выработки импульса тяги в целях приведения и удержания КА в 

заданной области по широте и долготе используются блоки коррекции 

(БК). Требуемый импульс вырабатывается плазменными двигателями БК. 

Рабочим телом является ксенон высокой чистоты (по ГОСТ 10219-77). 

Общее количество заправляемого ксенона составляет ~ 250 кг.

Таблица 1 - Основные характеристики КА «Экватор»
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Характеристика КА «Экватор»
Платформа «Экспресс- 1000Н»
Орбитальная позиция на ГСО 34° в.д.
Срок активного существования (период 
работы КА по целевому назначению 
после приемки КА на орбите)

15 лет

Технический ресурс (длительность 
функционирования с момента запуска, на 
которую рассчитываются расходуемые 
ресурсы КА)

17 лет

Автономность функционирования 14 суток

Стартовая масса КА
2300+/- 100 кг (КА с адаптером и 
устройством отделения)

Масса полезной нагрузки 755 кг
Непрерывное в конце САС максимальное 
энергопотребление

6300 Вт
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Рисунок 1 - КА в рабочем положении

Для создания управляющих моментов при ориентации и стабилизации КА 

используются двигательные блоки (ДБ), в качестве топлива в ДБ используется 

гидразин (амидол) по ТУ 6-02-2-636-81, в качестве вытеснителя рабочего тела 

используется азот категории 2 по ОСТ 92-1577-78. Общее количество 

заправляемого гидразина составляет ~ 30 кг, азота ~ 0,2 кг.

Конструкция КА обеспечивает взаимную увязку всех систем и сохранение 

расположения элементов КА на всех этапах жизненного цикла.
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Рисунок 2 - ПН в рабочем положении
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Рисунок 3 - Компоновочная схема КА в стартовой конфигурации
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Планируемая намечаемая деятельность РКК с КА «Экватор». 

Эксплуатирующие организации. Ориентировочные сроки реализации 

проекта.

Планируемая намечаемая деятельность: создание и эксплуатация на 

космодроме «Байконур» ракетно-космического комплекса с КА «Экватор».

С точки зрения основного понятия деятельности, способной оказать 

воздействие на окружающую среду, создание РКК КА «Экватор» на космодроме 

«Байконур» заключается в выполнении целевых задач по подготовке и 

осуществлению запуска КА «Экватор».

Эксплуатирующие организации на космодроме «Байконур»:

- АО ГКНПЦ им. М.В. Хруничева;

- филиал АО «ЦЭНКИ» - Космический центр «Южный»;

- филиал АО «ЦЭНКИ» - НИИ СК;

- при участии АО «Информационные спутниковые системы» им. 

академика М.Ф. Решетнёва».

Планируемый срок запуска КА «Экватор» - 1-й квартал 2024 г.

Состав технических средств, целевое назначение и функциональное 

использование РКК с КА «Экватор» :

Состав РКК РЕ08АТ (АО «ИСС») с КА «Экватор»

В РКК РЕQSAT (АО «ИСС») с КА «Экватор» входят следующие СЧ:

а) РКН 82КМ-СЕQSAT, состоящая из:

- КГЧ СЕQSAT в составе:

1) РБ «Бриз-М» 14С43 (входит функционально);

2) ГО типа 14С75.15хх (входит функционально);

3) КА «Экватор».

- РН «Протон-М» 8К82КМ (входит функционально) 2.

б) УНТК 14П511, входит функционально;
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в) ТК РБ 14П72, входит функционально 1;

г) ТК КГЧ 17П83, входит функционально;

д) ТК РН 17П63, входит функционально 2;

е) СК 8П882К-4Ф, входит функционально 2.

Примечание:

1) Из состава комплекса разгонного блока (КРБ) 14К43 (КРК «Бриз-М»)

2) Из состава космического ракетного комплекса (КРК) К8К82КМ (КРК

«Протон-М»)

Разгонный блок (РБ) «Бриз-М» с КА и головным обтекателем (ГО) 

14С75.15хх образуют космическую головную часть (КГЧ). Связка «РН 

«Протон-М» + КГЧ» образует ракету космического назначения (РКН). 

Функционально в состав РКК также входят:

- наземный измерительный комплекс ракеты космического назначения 

(НИК РКН);

- средства заправочно-нейтрализационной станции (ЗНС) 11Г141;

- средства транспортировки на космодроме Байконур.

НИК РКН привлекается на участке полета РН «Протон-М» и РБ 

«Бриз-М». Заправочно-нейтрализационная станция 11Г141 привлекается 

непосредственно для заправки РБ «Бриз-М», а также КА «Экватор» 

компонентами топлива и сжатыми газами. Средства транспортировки 

космодрома Байконур привлекаются при подготовке составных частей 

РКН из состава РКК с КА «Экватор» на космодроме. Ситуационная схема 

размещения объектов наземной инфраструктуры из состава РКК с КА 

«Экватор» на космодроме Байконур приведена на рисунке 3.

Для обеспечения контроля полета РКН привлекаются КСИСО КРК 

«Протон-М» БЫ1.570.077-01 и НИК РБ «Бриз-М» ИВЯФ.461214.107. 

Состав привлекаемых средств КСИСО и НИК РБ, порядок сбора, 

обработки измерительной информации, задачи и ответственность
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участвующих организаций, предприятий промышленности и войсковых 

частей определяются в «Программе работы средств наземного 

измерительного комплекса РН «Протон-М» и РБ «Бриз-М» при запуске 

КА «Экватор». Головной обтекатель 14С75.15хх дорабатывается 

(модифицируется) по результатам адаптации средств выведения для 

запуска КА «Экватор» на основе прошедшего наземную и летную 

отработку базового комплекта КД.

Дополнительной экспериментальной отработки ГО 14С75.15хх не 

требуется.

Адаптер переходный, служащий для стыковки КА «Экватор» с РБ 

14С43, входит в состав КА «Экватор», разрабатывается, изготавливается и 

поставляется АО «ИСС».

Летные испытания проводятся для КА «Экватор». Составные части 

РКК (КРБ 14К43 с РБ 14С43 и ГО 14С75.15хх, УТК 17П83, КРК К8К82КМ 

с РН 8К82КМ, СК 8П882К-4Ф и УНТК 14П511 с ЗНС 11Г141) и НКУ 

являются заимствуемыми и привлекаются для обеспечения подготовки к 

запуску, запуска и проведения ЛИ КА «Экватор».

Средства подготовки и обеспечения запуска

В состав средств подготовки и обеспечения запуска КА «Экватор» на 

космодроме «Байконур» будут входить:

- унифицированный технический комплекс 14П511;

- универсальный технический комплекс 17П83;

- комплекс разгонного блока 14К43;

- заправочно-нейтрализационная станция 11Г141;

- космический ракетный комплекс К8К82КМ;

- технический комплекс 17П63;

- стартовый комплекс 8П882К-4Ф.
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Унифицированный технический комплекс космического

аппарата 14П511

УНТК КА 14П511 предназначен для приема и подготовки КА к 

штатной эксплуатации и обеспечивает размещение наземного 

оборудования, необходимого для проведения всех видов работ с КА, а 

также хранение комплектующих узлов и агрегатов, запасных частей, 

принадлежностей и расходных материалов КА.

В состав УНТК КА входят:

- унифицированный комплект проверочного оборудования (УКПО) 

14И264;

- комплект механо-технологического оборудования (КМТО) 14И027. 

УКПО предназначен для проведения работ с КА в объеме,

предусмотренном технологическим графиком подготовки. КМТО 

предназначен для проведения монтажно-стыковочных, подъемно

перегрузочных и сборочных работ с КА, а также для транспортирования и 

обеспечения теплового режима КА и его комплектующих при 

транспортировании в пределах космодрома.

УНТК 14П511 расположен в сооружении 92А-50 (зал 111) площадки

92А.

Головное предприятие-разработчик УНТК 14П511 - АО «ИСС». 

Разработчик УКПО 14И264 и КМТО 14И027 - АО «ИСС».

УНТК 14П511 находится в штатной эксплуатации, поддерживается в 

технически исправном состоянии и готовности к работам.
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Унифицированный технический комплекс космической головной

части 17П83

УТК КГЧ 17П83 предназначен для проведения механической и 

электрической стыковки КА с РБ и ГО, и проведения совместных 

электрических проверок в составе КГЧ.

УТК 17П83 расположен в сооружении 92А-50 (зал 111) площадки

92А.

УТК 17П83 находится в штатной эксплуатации, поддерживается в 

технически исправном состоянии и готовности к работам.

При сборке КГЧ и электрических проверках КА с РБ в составе КГЧ 

будет использоваться УКПО 14И264 и КМТО 14И027 из состава УНТК 

14П511.

Головное предприятие-разработчик УТК 17П83 - Филиал АО 

«ЦЭНКИ» - НИИ СК.

Комплекс разгонного блока 14К43

В состав КРБ 14К43 входят:

- РБ «Бриз-М»;

- ТК РБ 14П72;

- комплект наземного проверочно-пускового оборудования 14И02 

для РБ на стартовом комплексе в части наземной аппаратуры систему 

управления РБ на СК.

Для обеспечения функционирования КРБ «Бриз-М» используются 

комплект средств измерения, сбора и обработки информации (КСИСО), 

ЗНС 11Г141, средства транспортировки РБ.

По проекту технической документации на КРБ «Бриз-М» получено 

положительное заключение государственной экологической экспертизы
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(ГЭЭ) (утв. приказом Министра природных ресурсов РФ от 22 июля 2002 

г. № 460).

Головное предприятие-разработчик КРБ 14К43 - АО «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева».

Заправочно-нейтрализационная станция 11Г141

ЗНС 11Г141 представляет собой комплекс сооружений, оснащенных 

специальным технологическим и техническим оборудованием, 

позволяющих осуществлять следующие технологические процессы:

- заправку компонентами топлива и сжатыми газами КА;

- хранение высококипящих компонентов топлива и сжатых газов;

- подготовку компонентов топлива перед заправкой в КА;

- выдачу проб для контроля качества компонентов топлива в период 

хранения перед заправкой;

- вакуумирование баков КА, и заправочных коммуникаций;

- слив компонентов топлива из баков КА и в емкости заправочной 

станции и стравливание сжатых газов из шар-баллонов в атмосферу;

- прием компонентов топлива из железнодорожных и автомобильных 

цистерн в емкости хранилищ;

- выдачу компонентов топлива из емкостей хранилищ в 

железнодорожные и автомобильные цистерны;

- нейтрализацию заправочного оборудования от остатков 

компонентов топлива до предельно допускаемых концентраций с целью 

проведения ремонтных работ и переосвидетельствования емкостей;

- нейтрализацию баков КА после слива из них компонентов топлива;

- контроль загазованности помещений парами компонентов топлива 

и содержания кислорода в воздухе помещений.
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Территориально ЗНС 11Г141 размещается на объекте 334Б 

космодрома Байконур (площадка 91).

Заправка КА «Экватор» производится из ТЗК ФЕИТ 373331.001.

Образующиеся при проведении заправочных работ в системах 

заправки, а также в съемном оборудовании, магистралях и трубопроводах 

пары и промстоки компонентов топлива нейтрализуются методом 

термического разложения в системе нейтрализации с использованием 

агрегатов нейтрализации паров и промстоков КРТ 11Г426 и 11Г427.

Источниками выделения загрязняющих веществ в окружающую среду 

на ЗНС 11Г141 являются:

- агрегат нейтрализации паров и промстоков окислителя 11Г426;

- агрегат нейтрализации паров и промстоков горючего11Г427;

- дизельные электростанции;

- автомобильный транспорт;

- железнодорожный транспорт.

Заправочное технологическое оборудование, арматура, магистрали - 

герметичны.

Помещения, в которых смонтировано технологическое оборудование 

заправочных систем, оснащены сливными трапами для сбора случайных 

проливов компонентов топлива, колонками для выдачи воды на смыв 

проливов. Пролив компонентов топлива возможен только при небрежной 

продувке рукавов от остатков компонентов топлива (в виде капель 

компонента топлива).

Смывные воды (промстоки) поступают в емкость системы сбора 

промстоков и, в дальнейшем, поступают в систему нейтрализации.

Головное предприятие-разработчик ЗНС 11Г141 - филиал АО 

«ЦЭНКИ» - НИИ СК.
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Космический ракетный комплекс К8К82КМ

В состав КРК «Протон-М» входят:

- РН «Протон-М» 8К82КМ;

- СК 8П882К-4Ф;

- ТК РН 17П63.

Для обеспечения функционирования КРК «Протон-М» используется:

- комплект средств измерения, сбора и обработки информации 

(КСИСО);

- средства транспортировки РН;

- районы падения отделяющихся частей ракеты-носителя (РП ОЧ РН).

КРК «Протон-М» размещается на космодроме Байконур.

Документация по проекту создания и эксплуатации КРК «Протон-М» на 

космодроме Байконур была представлена в 2002 году на государственную 

экологическую экспертизу (ГЭЭ). По проекту получено положительное 

заключение ГЭЭ (утв. приказом Министра природных ресурсов Российской 

Федерации от 22 июля 2002 г. № 460).

Технический комплекс ракеты-носителя 17П63

ТК 17П63 предназначен для проведения работ по подготовке РН «Протон- 

М» с момента доставки с предприятия-изготовителя, стыковки КГЧ с РН 

«Протон-М», проведения электрических проверок КГЧ в составе РКН. 

Представляет собой совокупность сооружений, оборудования и технических 

систем.

ТК 17П63 расположен в сооружении 92А-50 (зал 111) площадки 92А. При 

электрических проверках КА в составе РКН будет использоваться УКПО 

14И264 из состава УНТК 14П511.

ТК 17П63 находится в штатной эксплуатации, поддерживается в 

технически исправном состоянии и готовности к работам.
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Головное предприятие-разработчик ТК 17П63 - Филиал АО 

«ЦЭНКИ» - НИИ СК.

Стартовый комплекс 8П882К-4Ф

Запуск КА «Экватор» планируется осуществить ракетой-носителем 

«Протон-М» с пусковой установки № 39 (39 ПУ) СК 8П882К-4Ф (объект 

334), расположенного на площадке 200 космодрома Байконур (см. рис. 4).

Стартовый комплекс представляет собой совокупность 

технологических и технических систем, оборудования, агрегатов и средств 

управления, связи, энергоснабжения, охраны, размещенных в 

соответствующих сооружениях и связанных между собой сетью дорог и 

инженерных коммуникаций. На СК проводятся работы по транспортировке 

и установке РКН на ПУ, заправке РН, испытаниям и обслуживанию РКН, 

проведению пуска.

Проведение работ по подготовке к запуску (включая заправку РКН 

компонентами топлива) на СК 8П882К-4Ф реализовано в автоматическом 

режиме без присутствия личного состава на СК (за исключением 

командного пункта). Территория стартового комплекса огорожена и 

охраняется, доступ посторонних лиц на объект не допускается. На СК 

реализован алгоритм проведения в автоматическом режиме комплексных 

функциональных проверок, который позволяет проводить функциональные 

проверки всех основных систем управления и контроля СК без наличия 

РКН на ПУ. Опасность аварийного падения РКН на ПУ в случае 

выключения ДУ в процессе выхода на рабочий режим предотвращается 

путем использования системы удержания РКН на пусковом столе до набора 

тяги заданной величины. Это система также обеспечивает сохранение 

электрических связей между бортом РКН и наземными системами до 

момента схода РКН с ПУ.
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Впервые примененная в практике отечественного ракетостроения 

система водяного охлаждения газохода ПУ и газовой струи ДУ РКН 

обеспечивает впрыск воды под каждое сопло ДУ с расходом 0,9 м3/с, что 

значительно снижает тепловые нагрузки (температура не выше 800-900°С) 

на конструкцию газохода пускового устройства (отражатель газовой струи, 

выполненный из набора металлических плит) и исключает плавление и унос 

металла с поверхности отражателя. Также в результате использования этой 

системы примерно вдвое снижаются газодинамические, ударно-волновые и 

акустические нагрузки на окружающую среду. Для обеспечения 

функционирования технологического оборудования используется 

замкнутая система оборотного водоснабжения.

г
ИП-3

р; 1 '
1 ЗНС ■---- ►Ц::'щс

Рисунок 4 - Размещение объектов РКК с КА «Экватор» на космодроме
Байконур
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Технология подготовки составных частей РКК на космодроме Байконур

Наземная подготовка составных частей РКК к запуску КА «Экватор» 

проводится с максимальным заимствованием организационных принципов, 

технологии и методики выполнения работ, а также испытательного, 

транспортного, заправочного и монтажного оборудования, используемых при 

подготовке к запуску штатных КА.

Подготовка КА «Экватор», РН «Протон-М» и РБ «Бриз-М» к запуску 

производится специалистами, изучившими способы выполнения работ, 

имеющими практические навыки выполнения конкретных операций и 

прошедшими аттестацию. Состав и структура расчета специалистов, 

необходимых для подготовки КА, РН и РБ соответствует типовому расчету, на 

основе которого сформированы расчеты на космодроме Байконур без их 

дополнительного укомплектования.

Технологическая схема подготовки составных частей РКК к запуску КА 

«Экватор» на космодроме Байконур в общем виде включает в себя следующие 

этапы:

- подготовка КА на УНТК 14П511 и заправка гидразином на ЗНС 11Г141;

- сборка и подготовка РН на ТК РН 17П63;

- подготовка РБ на ТК РБ 14П72;

- сборка и подготовка КГЧ на УТК КГЧ 17П83;

- сборка и подготовка РКН на ТК РН 17П63;

- работы на ТЗП 333/383 ТК 14П72;

- подготовка и пуск РКН на СК 8П882К-4Ф.

Подготовка КА «Экватор» на УНТК 14П511 и заправка гидразином на ЗНС 

11Г141

а) Транспортирование КА 

Космический аппарат «Экватор» транспортируется на космодром 

«Байконур» в контейнере 14Ф141.9420-0 следующими видами транспорта:
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- автомобильным (от ЗИ до а/п отправления);

- авиационным (Красноярск-Байконур);

- автомобильным (от а/п Крайний г. Байконур до ЗР КАП)

- железнодорожным (от ЗР КАП до УНТК 14П511) 

Транспортирование КА выполняется в контейнере с регистрацией

параметров внутренней среды (температура, влажность) и механических 

нагрузок, действующих на КА.

В период подготовки к запуску на космодроме «Байконур» КА 

транспортируются:

- для заправки гидразином на ЗНС 11Г141 туда и обратно железнодорожным 

транспортом в контейнере транспортном 154.9447-000 с обеспечением 

чистоты и температурно-влажностного режима с использованием агрегата 

термостатирования;

- в составе РКН до стартового комплекса на транспортно-установочном 

агрегате с обеспечением чистоты и температурно-влажностного режима с 

использованием агрегата термостатирования.

б) Подготовка КА к запуску на космодроме 

Подготовка КА на космодроме - это этап, обеспечивающий заправку ДУ 

КА компонентами топлива, окончательную сборку КА, проведение 

заключительных операций и оценку готовности КА к запуску.

Работы, проводимые с КА при подготовке к запуску на космодроме 

«Байконур»:

- выгрузка контейнера с КА, упаковок с комплектующими элементами из 

самолета и доставка на УНТК 14П511;

- выгрузка КА из контейнера, установка на кантователь;

- внешний осмотр КА после транспортирования;

- измерение сопротивления бортовых шин КА;

- проверка целостности нагревателей КА;
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- контрольно - юстировочные работы с КА;

- отбор проб и проведение анализа гидразина «ОСЧ» для заправки КА;

- транспортирование КА на ЗНС 11Г141, заправка КА гидразином ОСЧ;

- транспортирование КА с ЗНС 11Г141 на УНТК 14П511;

- перегрузка КА на рабочее место заправки ксеноном;

- проверка температурного датчика КБВД, заправка КА ксеноном;

- перегрузка КА с рабочего места заправки ксеноном на кантователь;

- измерение сопротивления бортовых шин КА;

- проверка целостности нагревателей КА;

- технический осмотр МУ БС, снятие съемных элементов с МУ БС;

- проверка контактных датчиков МУ БС;

- проверка электрических характеристик пиросредств БС;

- стыковка соединителей пиросредств МУ БС;

- проверка целостности приводов БС;

- проверка электрических характеристик цепей пиросредств подсистемы 

коррекции;

- проверка электрических характеристик цепей пиросредств ПН;

- стыковка пиросредств ПН;

- стыковка соединителей пиросредств УО;

- проверка электрических характеристик цепей пиросредств УО;

- контроль технического состояния УО;

- рабочий заряд АБ;

- стыковка АБ и БЭ АБ КА;

- контроль стыковки АБ;

- измерение сопротивления бортовых шин КА;

- снятие съемных элементов с УО, ПН, блоков подсистемы коррекции;

- стыковка клеммы К1;

- установка теплоизоляции;
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- фотографирование узлов КА.

Сборка и подготовка КГЧ на УТК КГЧ 17П83

При сборке КГЧ на УТК КГЧ 17П83 (зал 111 соор. 92А-50 площадка 

92А космодрома Байконур) проводятся следующие работы:

- стыковка КА «Экватор» с РБ;

- сборка схемы совместных проверок;

- совместные проверки КА «Экватор» с РБ;

- заключительные операции с КА, фотографирование узлов КА;

- кантование сборки КА с РБ в горизонтальное положение;

- монтаж ГО;

- перегрузка КГЧ на ТК 17П63.

Сборка и подготовка РКН на ТК РН 17П63

Сборка РКН в составе КГЧ и РН «Протон-М» производится на ТК РН 

17П63 (зал 111 соор. 92А-50 площадка 92А космодрома Байконур).

После перегрузки КГЧ на рабочее место стыковки с РН на ТК РН 

17П63 проводятся следующие работы:

- стыковка КГЧ с РН;

- сборка схемы электрических проверок стартовых цепей КА в составе 

РКН;

- электрические проверки стартовых цепей КА в составе РКН;

- перегрузка РКН на транспортно-установочный агрегат (ТУА);

- заключительные операции с КГЧ перед вывозом РКН на ТЗП;

- сборка схемы термостатирования КГЧ в составе РКН;

- предварительное термостатирование КГЧ в составе РКН перед 

вывозом на ТЗП.
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Работы на ТЗП 333/383 ТК 14П72

После проведения заключительных операций, полностью собранная, 

РКН перегружается на ТУА и вывозится на технологическую заправочную 

площадку (ТЗП) 333/383 ТК 14П72 для заправки баков низкого давления 

(БНД) РБ «Бриз-М» компонентами топлива, а затем транспортируется на 

СК 8П882К-4Ф (ПУ № 39). При транспортировании на ТЗП, в процессе 

заправки РБ на ТЗП и при транспортировании на СК осуществляется 

термостатирование КА воздухом.

Подготовка РКН на СК 8П882К-4Ф

РКН транспортируется на стартовый комплекс (СК) на ТУА. Подъем 

и установка (снятие) РКН на пусковую установку (ПУ) производятся 

подъемно-установочным агрегатом. Подготовка РН, стоящей на ПУ 

вертикально, осуществляется через донные разъемы и ферму 

обслуживания. Для подготовки КГЧ на ферме обслуживания оборудованы 

площадки обслуживания. Температурно-влажностный режим КГЧ 

обеспечивается с помощью ВСОТР и ЖСОТР СК.

При подготовке КА «Экватор» в составе РКН на СК 8П882К-4Ф 

проводятся следующие работы:

- сборка схемы электрических проверок стартовых цепей КА;

- проверка стартовых цепей КА.

- контроль температуры КА;

- предварительный набор готовности;

- набор стартовой готовности;

- пуск РКН.

При нахождении РКН на ПУ осуществляется термостатирование КГЧ 

и термостатирование приборных и двигательных отсеков РН.
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Типовой комплексный график подготовки СЧ РКК



Типовой комплексный график подготовки СЧ РКК приведен выше.

Предстартовая подготовка РКН на стартовом комплексе 

осуществляется в соответствии с циклограммой работ 

продолжительностью 4 суток.

Схема выведения КА «Экватор»
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Опорная орбита

Старт РН

2-е включение

Промежуточная орбита
Нп/Н,,=247/4995 км, i=50,2

1-е включение

Переходная орбита
НЖ=3059/36135 км, i=49'

Целевая круговая орбита 
Н«Р=36109 км, i=0°

Отделение ДТБ 3-е включение 
МД РБ

Рисунок 5 - Типовая схема выведения КА «Экватор» на ГСО

Выведение КА осуществляется РКН с использованием имеющихся 

базовой трассы, соответствующей наклонению орбиты 51. При этом 

падение 1-й ступени, 2-й ступени, 3-й ступени и головного обтекателя 

обеспечивается в штатные РП 04.
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После отделения от орбитального блока 3-я ступень РН сходит с 

орбиты и частично сгорает при входе в плотные слои атмосферы.

РН «Протон-М» выводит орбитальный блок на суборбитальную 

траекторию (высота перигея (НА) - 177,5 км, высота апогея (НП) - -488,3 

км) по базовой трассе, обеспечивающей наклонение опорной орбиты 

51,55°.

Полет орбитального блока (РБ + КА) в составе РН продолжается ~10 

мин и завершается выходом на опорную орбиту наклонением 51,55° и 

высотой около 180 км.

Пассивный полет орбитального блока по опорной орбите 

продолжается ~15 мин. После чего осуществляется первое включение 

маршевой ДУ РБ «Бриз-М», в результате чего формируется промежуточная 

орбита наклонением 50,8о с параметрами:

- высота перигея (НП) - 204 км;

- высота апогея (НА) - 2507 км.

После этого осуществляется сброс дополнительного топливного бака 

РБ «Бриз-М».

Второе включение РБ «Бриз-М» позволяет вывести орбитальный 

блок на переходную эллиптическую орбиту наклонением 49,5° с 

параметрами:

- высота перигея (НП) - 417 км;

- высота апогея (НА) ~ 23323 км.

Третье включение РБ «Бриз-М» позволяет вывести орбитальный блок 

на переходную эллиптическую орбиту наклонением 49,5° с параметрами:

- высота перигея (НП) - 420 км;

- высота апогея (НА) ~ 55201 км.
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Полет орбитального блока по переходной орбите заканчивается 

четвертым включением ДУ РБ «Бриз-М», после чего формируется целевая 

круговая орбита наклонением 0,69° и высотой ~36000 км.

Отделение КА от РБ «Бриз-М» проводится через ~10 сек после 

выключения маршевой ДУ РБ. После отделения КА осуществляется увод 

РБ «Бриз-М» с орбиты выведения.

После окончания функционирования КА уводятся на орбиту 

захоронения на ~200 км выше ГСО.

Общее время выведения КА «Экватор» на целевую орбиту составляет 

порядка 10 часов. Схема выведения КА «Экватор» с использованием РБ 

«Бриз-М» и РН «Протон-М» приведена на рисунке 2.

Сведения о существующих и проектируемых источниках и

показателях вредных экологических воздействий от действия

РКК при штатных и аварийных ситуациях. Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. Данные о видах, 

количестве, токсичности, системе сбора, складирования 

и утилизации отходов.

Анализ состава и предназначения РКК с КА «Экватор» позволяет 

выделить четыре основных элемента комплекса, оказывающих 

воздействие на окружающую среду в процессе их подготовки и 

функционирования:

- космический аппарат;

- ракета-носитель «Протон-М»;

- разгонный блок «Бриз-М».

Поэтому воздействие СЧ РКК с КА «Экватор» на окружающую среду 

при штатных режимах эксплуатации на космодроме Байконур происходит:

- при наземной подготовке КА, РН, РБ на космодроме Байконур;
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- при полете РКН и орбитального блока (в период функционирования 

разгонного блока),

- при функционировании КА;

- при падении отделяющихся частей РН в районы падения.

Результаты оценки воздействия РН и РБ, используемых в составе РКК

с КА «Экватор», на окружающую среду рассмотрены в соответствующих 

материалах оценки воздействия на окружающую среду данных средств 

выведения.

В рамках данного проекта рассмотрено воздействие РКК с КА 

«Экватор» на окружающую среду при штатных условиях:

- при наземной подготовке КА на космодроме Байконур;

- при функционировании КА в околоземном космическом 

пространстве.

Основными видами воздействия на окружающую среду при наземной 

подготовке КА на космодроме Байконур являются:

- воздействие на атмосферный воздух;

- воздействие на рельеф, почвенно-растительные покровы, животный

мир;

- образование отходов;

- воздействие на подземные и поверхностные воды;

- акустическое воздействие;

- электромагнитное воздействие.

Воздействия на геологическую среду СЧ РКК с КА «Экватор» не 

оказывают, так как при их подготовке не предусматривается проведение 

вскрышных, шахтных и т.п. видов работ, способных оказать существенное 

воздействие на геологическую среду.

При этом основными этапами технологического цикла наземной 

подготовки КА на космодроме Байконур, на которых происходит
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воздействие на окружающую среду, являются работы, связанные с 

заправкой КА и его транспортировкой в заправленном состоянии и 

стыковкой с РН. Кроме того, опосредованное воздействие на окружающую 

среду оказывается в результате жизнедеятельности персонала, 

задействованного в подготовке КА.

Воздействие на атмосферный воздух при наземной подготовке к 

запуску КА «Экватор» происходит в результате выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта, а также от дизельных электростанций и 

агрегатов нейтрализации КРТ, которые используется для термического 

обезвреживания паров и промстоков КРТ при заправке КА.

При штатной эксплуатации технологического оборудования, 

предназначенного для приема, хранения, перекачки и заправки КРТ, 

исключается поступление паров токсичных горючих и окислителей, так 

как все трубопроводы и насосные установки полностью герметизированы 

и оборудованы специальными предохранительными устройствами, 

обеспечивающими отвод дренажных паров КРТ на агрегаты 

нейтрализации. Оборудование, используемое при работах в КРТ, 

подвергается периодическому техническому освидетельствованию, что 

повышает надежность его безаварийной работы. Оборудование, 

планируемое к использованию при заправке КА «Экватор», используется 

на протяжении многих лет для заправки КА различных классов.

При работе источников загрязнения атмосферы, при подготовке КА 

«Экватор» выбрасываются следующие загрязняющие вещества: диоксид 

азота, сажа, сернистый ангидрид, окись углерода, окись азота, 

углеводороды, гидразин. Основными выбрасываемыми загрязняющими 

веществами являются: окись углерода, сернистый ангидрид.
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При подготовке к запуску КА «Экватор» в атмосферу выбрасывается 

(без учета автотранспорта) порядка 11 кг загрязняющих веществ (1,06 % от 

общих выбросов при подготовке составных частей РКН);

Для сравнения: ежегодно от объектов космодрома Байконур 

выбрасывается порядка 1300 тонн загрязняющих веществ.

Результаты расчетов показывают, что доля выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при подготовке КА «Экватор» на космодроме 

Байконур составляет малую часть от общих ежегодных выбросов всех 

стационарных объектов космодрома Байконур.

Данные расчеты подтверждены результатами многолетнего 

инструментального контроля, проводившегося по специальным 

программам аттестованными лабораториями экологического мониторинга 

российских и казахстанских научных организаций.

Заложенные в проекте технические и организационные решения в 

полной мере обеспечивают допустимый дополнительный уровень 

воздействия в штатном режиме работы и практически не изменяют 

сложившуюся экологическую обстановку по части загрязнения атмосферы 

в районе космодрома Байконур.

Учитывая режим работы источников загрязнения, продолжительность 

цикла подготовки КА «Экватор», а также результаты проведенных 

расчетов, можно сделать вывод, что наземная подготовка к запуску КА 

«Экватор» не приведет к ухудшению экологической обстановки в районе 

размещения космодрома Байконур.

На объектах космодрома Байконур, задействованных при подготовке 

КА «Экватор», установленным порядком разработаны нормативы 

предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ. За соблюдением 

предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ на данных 

объектах, организован контроль в соответствии с действующими
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нормативными документами.

Акустическое воздействие на окружающую среду в районе 

расположения объектов подготовки КС к запуску КА «Экватор» на 

космодроме Байконур обусловлено распространением акустических волн, 

возникающих при работе подвижных транспортных средств 

(автотранспорта), ДЭС и агрегатов нейтрализации паров и промстоков КРТ, 

являющихся источниками шума. Учитывая то, что движение подвижных 

транспортных средств, задействованных при подготовке КА «Экватор» на 

космодроме Байконур, значительно разнесено по времени и проходит на 

большом удалении от населенных пунктов, акустический расчет для 

данного типа источников нецелесообразен. Агрегаты нейтрализации паров 

и промстоков КРТ 11Г426 и 11Г427 и ДЭС размещаются внутри 

контейнеров, конструкция которых обеспечивает необходимую степень 

защиты от шума. Экспериментально установленный уровень шума от 

источников данного типа при проведении штатных работ не превышает 

90 дБА. Результаты расчета показали, что уже на расстоянии 100 м от 

каждого из данных источников шума эквивалентный уровень звука 

составляет порядка 40 дБА, а на расстоянии около 315 м эквивалентный 

уровень звука не превышает фоновые значения (30 дБА). Учитывая 

расположение ближайшей административно-хозяйственной зоны на 

площадке 95 на расстоянии 2 км от агрегатов нейтрализации паров и 

промстоков КРТ 11Г426 и 11Г427, создаваемый данными агрегатами шум 

при штатной работе не превышает установленных санитарных норм. В 

связи с тем, что уровень шума от агрегатов 11Г426 и 11Г427 ограничен 

границами площадок, на которых размещаются данные агрегаты, принятия 

дополнительных мероприятий по защите от шума не требуется.

Анализ полученных результатов оценки воздействия на 

поверхностные и подземные воды при подготовке КА «Экватор» показал,
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что водоснабжение технологических площадок космодрома Байконур, 

задействованных для подготовки КА, осуществляется централизованно 

ГУП «ПО Горводоканал» из городских систем водоснабжения. Качество 

подаваемой воды отвечает требованиям к питьевой воде. Водоотведение на 

объектах космодрома предусматривается путем использования на каждой 

производственной площадке локальных очистных сооружений 

биологической очистки. Нормативно очищенные сточные воды отводятся 

на испарительные бассейны или на поля фильтрации (в зависимости от 

рельефа местности и расположения водоупорных слоев). Так как 

увеличение численности персонала для обеспечения работ по подготовке 

КА «Экватор» не предусматривается, увеличения объемов потребляемой 

питьевой воды и отводимых бытовых сточных вод не планируется.

Производственные сточные воды, образующиеся при проведении 

технологических операций по заправке КА компонентами ракетных 

топлив, подлежат утилизации методом сжигания в специальных 

установках для обезвреживания сточных вод, загрязненных 

высокотоксичными веществами. Для предотвращения загрязнения 

грунтовых вод в случаях аварийных проливов КРТ рабочие зоны 

производственных площадок космодрома имеют гидроизолированные 

покрытия и оборудованы специальными системами сбора и перекачки 

пролитых жидкостей в специальные емкости для последующей утилизации 

водных растворов токсичных веществ.

Производственные сточные воды, незагрязненные токсичными КРТ, 

подлежат очистке в локальных очистных сооружениях и повторному 

использованию в системах оборотного водоснабжения сооружения 

производственных площадок космодрома.

Попадание загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты позиционного района космодрома Байконур при проведении
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технологических операций по подготовке КА к запуску исключается из-за 

значительного удаления этих водоемов от производственных площадок 

космодрома.

Проведение технологических операций по подготовке к запуску КА 

«Экватор» не приведет к увеличению объемов водопотребления и 

водоотведения на территории космодрома комплекса Байконур и не 

ухудшит качество поверхностных и подземных вод в регионе.

Анализ результатов оценки воздействия на почвенный и 

растительный покров и животный мир при подготовке КА «Экватор» 

показал, что химическое загрязнение почвенно-растительных покровов в 

районе космодрома Байконур при наземной подготовке КА обусловлено 

возможным оседанием на поверхность загрязняющих веществ, 

выбрасываемых задействованным технологическим оборудованием и 

двигателями внутреннего сгорания транспортных средств, используемых 

при транспортировке КА и его комплектующих элементов. Почвенно

растительный покров в районе расположения космодрома Байконур 

характеризуется невысоким природным потенциалом самоочищения. При 

заправке КА «Экватор» на ЗНС 11Г141 химическое загрязнение почвенно

растительных покровов углеводородами может иметь место в результате 

рассеивания выбросов агрегата нейтрализации паров КРТ.

Придорожные участки транспортных магистралей космодрома на 

удалении до 40 м от дорожного полотна в незначительной степени (из-за 

относительно слабой интенсивности движения транспортных средств) 

загрязнены слаболетучими продуктами сгорания моторных топлив.

Для обеспечения наземной подготовки КА «Экватор» не 

предусматривается строительство на производственных площадках новых 

сооружений и строительство новых транспортных магистралей на 

территории космодрома и, соответственно, непосредственное
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механическое воздействие на почвы и грунты при подготовке КА на 

космодроме Байконур исключено. Так как для обеспечения эксплуатации 

РКК с КА «Экватор» не потребуется отведения новых участков местности, 

на прилегающих к производственным площадкам космодрома территориях 

не произойдет сокращения мест обитания животных и не будет иметь 

место сокращение площадей, занятых естественной растительностью.

В результате жизнедеятельности обслуживающего персонала, а также 

в результате эксплуатации оборудования, задействованного при 

подготовке КА, образуются отходы производства и потребления. В ходе 

подготовки КА на космодроме Байконур образуются малотоксичные, 

слаболетучие, малорастворимые отходы класса опасности не выше IV.

Годовое поступление отходов от всех объектов космодрома Байконур 

составляет более 1,34 тыс. тонн.

При разовой подготовке КА на объектах наземной инфраструктуры 

комплекса на космодроме Байконур будет образовываться порядка 377,108 

кг отходов (38,5 % от общего количества образующихся при подготовке СЧ 

РКН отходов).

Отходы, образующиеся в ходе подготовки к запуску КА «Экватор» на 

космодроме Байконур, складируются на установленных местах накопления 

и по мере накопления вывозятся на полигон захоронения отходов, 

эксплуатирующийся Государственным унитарным предприятием по 

благоустройству и коммунальным услугам («ГУП Б и КУ»), имеющим 

соответствующую лицензию. Вывоз отходов осуществляется на договорной 

основе между организациями, эксплуатирующими объекты космодрома, и 

«ГУП Б и КУ».

Анализ результатов оценки воздействия на околоземное 

космическое пространство при функционировании КА «Экватор»

показал, что воздействие КА на околоземное космическое пространство
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(ОКП) обусловлено выбросом на высоте орбиты функционирования КА - в 

верхних слоях атмосферы - продуктов разложения гидразина, а также 

потенциальным загрязнением ОКП вследствие возможного столкновения с 

частицами «космического мусора».

Анализ оценки воздействия КА «Экватор» на ОКП показал, что:

- в результате функционирования КА серии «Экспресс» за весь период 

его активного существования в околоземное космическое пространство 

выбрасывается порядка 30 кг продуктов разложения гидразина, в том 

числе: аммиака - 15,94 кг (53,12%), азота - 13,12 кг (43,75%), водорода - 

0,94 кг (3,13%).

Следует отметить, что из-за неполного разложения гидразина в 

составе продуктов сгорания возможно его наличие в количестве менее 

0,02% по массе.

В ходе функционирования на рабочей орбите КА «Экватор» 

изменяется состояние засоренности ОКП объектами искусственного 

происхождения.

Анализ результатов расчета по влиянию выбросов продуктов сгорания 

КРТ и разложения гидразина КА «Экватор» на нейтральный состав 

атмосферы показал, что локальные эффекты изменения фоновых 

концентраций азота и водорода отсутствуют из-за незначительного 

количества продуктов сгорания КРТ и разложения гидразина, 

выбрасываемых при работе двигателей КА, а также из-за значительной 

рассредоточенности зоны выбросов продуктов сгорания по траектории 

полета КА. Кроме того, тепловые эффекты воздействия на атмосферные 

составляющие при максимальном возможном выбросе продуктов сгорания 

КРТ и разложения гидразина обусловлены только относительной 

скоростью, так как эти газы химически малоактивны и их реакции 

характеризуются малым энерговкладом.
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Уровни воздействия при функционировании КА «Экватор» на 

околоземное космическое пространство при штатном функционировании и 

в случае возникновения аварийных ситуаций являются локальными, 

кратковременными и незначительными. Намечаемая деятельность по 

запуску и функционированию КА «Экватор» не приведет к ухудшению 

состояния околоземного космического пространства на орбите 

функционирования КА «Экватор».

На космодроме Байконур создана система экологического 

мониторинга космодрома как ведомственная система, увязанная с 

Государственной системой экологического мониторинга. Экологический 

мониторинг на территории объектов наземной инфраструктуры 

космодрома Байконур, задействованных при подготовке СЧ РКК с КА 

«Экватор» осуществляется в соответствии с «Положением о порядке 

экологического контроля и мониторинга на территории комплекса 

Байконур», утвержденным приказом Роскосмоса от 02.07.10 № 107. Кроме 

того, организация совместного экологического сопровождения всех пусков 

ракет и ракет-носителей, использующих высокотоксичные компоненты 

ракетного топлива с космодрома Байконур, осуществляется в соответствии 

с «Порядком организации работ по экологическому сопровождению 

пусков ракет-носителей и МБР с космодрома Байконур» (утв. 

заместителем руководителя Роскосмоса, Вице-министром охраны 

окружающей среды Республики Казахстан и заместителем Председателя 

Национального космического агентства Республики Казахстан 26.10.09). 

Головными исполнителями по экологическому мониторингу определены 

АО «ЦЭНКИ» (от российской стороны) ДГП «Инфракос-Экос» (от 

казахстанской стороны).

Экологический мониторинг на территории объектов наземной 

инфраструктуры космодрома Байконур, задействованных при подготовке
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СЧ РКК с КА «Экватор», в том числе и на территории районов падения 

отделяющихся частей РН, предусматривается осуществлять специальными 

подразделениями предприятий Роскосмоса (АО «ЦЭНКИ», филиалом АО 

«ЦЭНКИ» - Космический центр «Южный», ЦЭРП и др.). Экологический 

мониторинг в районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя, 

расположенных на территории России, осуществляется совместно со 

специализированными организациями соответствующих субъектов 

Российской Федерации, а в районах падения, расположенных на 

территории Республики Казахстан - совместно с казахстанскими 

научными организациями республиканского уровня.

Организации, ответственные за эксплуатацию объектов наземной 

инфраструктуры космодрома Байконур, в соответствии с ежегодными 

планами проведения ведомственного экологического мониторинга 

окружающей среды в зоне влияния космодрома Байконур, которые 

разрабатываются АО «ЦЭНКИ» и утверждаются Роскосмосом, 

обеспечивают проведение мониторинга источников загрязнения и 

представляют данные в службу экологического контроля и мониторинга 

филиала АО «ЦЭНКИ» - Космический Центр «Южный».

Перечень наблюдаемых параметров при проведении экологического 

мониторинга и производственного экологического контроля определяется 

на основании анализа воздействующих факторов (химическое, 

акустическое, электромагнитное и механическое воздействие) и 

компонентами окружающей среды, на которые оказывается воздействие 

(атмосферный воздух, почвы, поверхностные и подземные воды, 

растительность, животный мир, экосистемы в целом). Конкретные объемы 

проведения мониторинговых исследований определяются с учетом 

результатов анализа состояния компонентов окружающей среды в районах 

многолетней эксплуатации СЧ РКК с КА «Экватор», расположение
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пунктов наблюдения стационарной сети в которых установлено исходя из 

особенностей ландшафта и выявленных путей миграции, аккумуляции и 

выноса загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды.

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для 

рассматриваемого региона, являются: грозы; сильные морозы; ливни; 

гололед с диаметром отложений более 5 мм; сильные ветры со скоростью 

30 м/с. Объекты космодрома Байконур (в том числе - объекты наземной 

инфраструктуры РКК с КА «Экватор») не находятся в зоне опасных 

сейсмических воздействий (сейсмичность региона не превышает 6 баллов). 

При создании и эксплуатации образцов ракетно-космической техники на 

космодроме Байконур предусмотрены технические решения, 

направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо 

опасных погодных явлений.

Сложившаяся на космодроме Байконур система мероприятий по 

снижению вероятности проливов компонентов ракетного топлива, 

обеспечению пожарной безопасности, а также система мероприятий по 

эвакуации обслуживающего персонала достаточно эффективны и 

отработаны, что снижает вероятность возникновения аварий при 

эксплуатации ракетно-космической техники до минимума.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О космической 

деятельности» при всех пусках ракет-носителей с космодрома Байконур 

осуществляется страхование материального ущерба третьим лицам, к 

которым могут быть отнесены как физические, так и юридические лица, 

осуществляющие природопользование или управление (для федеральных 

земель) на территориях, отведенных под районы падения.

Работы по очистке территорий РП ОЧ РН осуществляются в 

соответствии с «Положением о порядке утилизации ОЧ РН, запускаемых с 

космодрома Байконур, очистки от них районов падения, расположенных на
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территории Республики Казахстан» (утв. приказом Роскосмоса №58 от 

29.05.2001) и «Положением по обеспечению пусков РКН (МБР) с 

космодрома Байконур районами падения отделяющихся частей» (утв. 

приказом Роскосмоса №158 от 27.12.2001).

Проведенный анализ мероприятий по обеспечению безопасности при 

создании и эксплуатации РКК с КА «Экватор» на космодроме Байконур 

показал достаточность и эффективность существующих и предлагаемых 

решений для предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, защиты окружающей среды, персонала и 

технологического оборудования объектов наземной инфраструктуры 

космодрома, задействованных при наземной подготовке СЧ РКН из 

состава РКК с КА «Экватор».
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РКК НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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1.1 Краткая природно-географическая характеристика и оценка 

современного фонового экологического состояния района 

позиционирования космодрома «Байконур»

Космодром Байконур расположен в пределах 45° 54' 37" северной 

широты, 63° 18' 38” восточной долготы, расположен на территории 

Республики Казахстан, в Кызылординской области между городом 

Казалинск и посёлком Джусалы, вблизи посёлка Тюратам (рисунок 1 и 2).

Рисунок 1 - Пространственно-территориальное расположение космодрома 

«Байконур»

Согласно физико-географическому районированию территории 

Республики Казахстан, территория РКК Байконур расположена в пределах 

Туранской страны Приаральско-Сырдарьинской низменно-равнинной 

области пустынной зоны средне-пустнынной подзоны в пределах Кызыл-
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Кумской песчаной провинции [5]. Рельеф рассматриваемой территории 

имеет равнинный характер с абсолютной высотой до 200 м. Пространство 

Кызыл-Кумской песчаной провинции сложено кайнозойскими глинами и 

песчаниками, на севере и северо-западе - суглинисто-супесчаными речными 

отложениями р. Жандарья, древних русел Сырдарьи и древнего русла Амуда

рьи - р. Акчадарья, впадавших в юго-вост. часть Аральского моря [6].
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Рисунок 2 - Фрагмент топографической карты масштаба 1:500 000 (в 1 см 5 

км) на район позиционирования космодрома Байконур

Г еологическая характеристика
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Г еологическое строение района позиционирования космодрома 

Байконур относится к Сырдарьинскому мезозойско-кайнозойскому 

осадочному бассейну (рисунок 3), который развит на гетерогенном 

основании с широким диапазоном складчатых комплексов - от 

верхнепротерозойских до верхнепалеозойских палеозойских включительно

[5].
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Рисунок 3 - Фрагмент геологической карты масштаба 1:500 000 (в 1 см 5 км) 

на район позиционирования космодрома «Байконур» [8]

Сырдарьинский мезозойско-кайнозойский осадочный бассейн 

расположен в пределах Центрально-Евроазиатской платформы на Туранской 

плите в Тургайской синеклизе. В геологическом строении преобладают 

отложения верхнего отдела меловой системы (на карте К2), средне

верхнечетвертичные отложения (на карте Qn-ш) четвертичной системы, на 

северо-западе исследуемого района преобладают нерасчленённые отложения 

четвертичной системы. Время заложения этих структур относится к концу
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юрского и началу мелового периода.

Геоморфологическая характеристика

Согласно геоморфологическому районированию Казахстана 

исследуемая территория район позиционирования космодрома Байконур 

относится к равнинам Туранской плиты, сформированные на морских и 

континентальных отложениях кайнозоя в условиях диференцированных 

неотетонических движений в пределах Сырдарьинской аллювиальной 

равнины (рисунок 4 - на карте обозначена под цифрой 7) [5].

Рисунок 4 - Фрагмент геоморфологической карты масштаба 1:500 000 (в 1 см 

5 км) на район позиционирования космодрома Байконур [8]

Сырдарьинская аллювиальная равнина сформировалась в плиоцен- 

четвертичное время, в результате эрозионно-аккумулятивных процессов реки 

Сырдарьи. Поверхность равнины понижается с юго-востока на северо-запад к 

Аральскому морю от 250 до 50 м. Под воздействием диференцированных
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неотектонических движений происходило постоянное изменение русла реки, 

что приводило образованию террасированных долин и разновозрастных 

дельт. На равнинно участке долины реки Сырдарьи выделяется пойма 

шириной от 10 до 20-40 км с большим количеством озёр-стариц, протоков и 

трёх надпойменных террас. Поверхность равнины расчленена меридионально 

ориентированными грядами высотой от 30-40 м и длиной до 8-10 км. Также 

встречаются грядово-ячеистые, бугристые и барханные пески, котловины 

выдувания [5].

Ландшафтная характеристика

Территория района позиционирования космодрома Байконур

очень сухой и жаркой

Условные обозначения
I 1 — Территория космодрома "Байконур"

■ — Гидрография

I 1 — Среднепустынные долины рек с преобладанием тросниковых 
(разнотравнозаковых и однолет носолянковозлакоеых) сообществ 
с участием кустарников 

91 ~ Пустыни средние мелкосопочные саксауловые псаммофитные 
с преобладанием оажово-белоземельнололынно-смешано- 
саксауловых сообществ на закрепленных мелкобугристых песхах 

Ц — Пустыни средние солончаковые гипергалофитные с 
преобладанием сарсазановых сообществ 

I I — Пустыни средние пелитофитные с 
преобладанием биюргуновых сообществ 

I 1 — Пустыни средние солончаковые гипергалофитные с 
преобладанием сарсаза новых сообществ 

I 1 — Пустыни средние мелкосопочные саксауловые псаммофитные 
с преобладанием осоково-белоземельнололынно-смешано- 
саксауловых сообществ на слабозакрелленных бугристых песках 

I 1 — Пустыни средние равнинно-мелкосопочные с преобладанием 
пелитофитных полынных сообществ 

I I — Пустыни северные равнинно-мелкосопочные с преобладанием 
пелитофитных серополынных сообществ 

I I — Пустыни северные равнинно-мелкосолочныес преобладанием 
пелитофитных полынных сообществ 

i 1 — Пустыни средние равнинные мелкосопочные средние 
гемипсаммофитные с преобладанием полынных сообществ

0 — Пустыни равнинные мелкооопочные северные с 
преобладанием многолетнесолянковых 
пелитофитных (чернобоялычевых) сообществ

1 1 — Пустыни равнинные мелкосопочные средние с 
преобладанием многолетнесолянковых пелитофитных 
(чернобоялычевых) сообществ

I — Пустыни равнинные мелкосопочные средние с преобладанием 
пелитофитных (биюргуновых) сообществ 

I Ч — Пустыни средние равнинные мелкосопочные с преобладанием 
псаммофитополынных и псаммофитозлаковых (ефедровых, 
осоково-белоземельнополынных) сообществ на 
закрепленных мелкобугристых песках (30)

I I — Пустыни средние равнинные мелкосопочные с преобладанием 
многолетнесолянковых пелитофитных 
(чернобоялычевых) сообществ 

1 1 — Пустыни средние равнинные мелкосопочные средние с 
преобладанием многолетнесолянковых пелитофитных 
(биюргуновых и белоземельнополых) сообществ

Рисунок 5 - Ландшафтная карта на район позиционирования космодрома 

Байконур

Ландшафты исследуемого района относятся к равнинному классу
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расположена в зоне пустынь в подзоне средней 

пустыни (рисунок 5) [7].
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ландшафтов, к низменно-равнинному подклассу к пустынному типу. Для 

пустынного типа ландшафта характерно жаркое сухое лето и более мягкая 

зима (малоснежная) по сравнению с пустынными ландшафтами Атырауской 

и Мангистауской областях. Почвенный покров сильно засолён вследствие не 

высокого количества выпадения осадков в год - 150-300 мм. Ландшафты 

характеризуются преобладанием природно-территориальных комплексов 

аллювиальных и эоловых равнин.

Почвенный покров пустынных типов ландшафта в основном состоит из 

бурых пустынно-степных, серо-бурых почв с содержанием гумуса у бурых до

1,5-2, у серо-бурых до 1%. Такыры и такырные почвы - специфические 

пустынные образования. Эти голые глинистые участки с гладкой и прочной 

поверхностью лишенной растительности, содержат легко растворимые соли

[7].

Растительный покров разреженный, представлен полынно-злаковыми 

травами, преобладают пустынные полукустарники (злаковые, полынь, 

солянки) и эфемеры. Пески покрыты растениями, приспособленными к 

жизни на подвижном субстрате. К солончакам приспособились 

солеустойчивые виды солянок, поймы рек покрыты тугайными лесами, 

кустарниками и лугами [7].

Климатическая характеристика

Радиационный фактор. Суммарная солнечная радиация колеблется в 

пределах от 6700 до 7200 мДж/м2. Максимум суммарной радиации 

приходится на июнь месяц - 750-800 мДж/м2, минимум приходится на 

декабрь месяц. Соотношение прямой и рассеянной радиации по сезонам года 

различно. Так, летом доля рассеянной радиации составляет 30 %, а зимой 

около 60%. Величина эффективного излучения колеблется от 1900 до 2700 

мДж/м2. Период с отрицательным радиационным балансом составляет 1,5 - 

2 месяца, и колеблется от 40 до 80 мДж/м2. Значение отражённой радиации
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составляет 2380 мДж/м2, поглощённой - 4820 мДж/м2, радиационного 

баланса - 2100 мДж/м2, затраты тепла на испарение - 250 мДж/м2, затраты 

тепла на нагревание - 1850 мДж/м2 [7].

Циркуляционный фактор. Для исследуемой территории характерны 

арктические, умеренных широт и тропические воздушные массы. В холодное 

время года характер воздушных масс определяется западным отрогом 

сибирского антициклона (атмосферное давление - 1030 мб). В летний период 

под воздействием интенсивного прогревания воздуха формируется обширная 

термическая депрессия, лишённая атмосферных фронтов [7].

Температурный режим. Средняя температура воздуха января 

составляет -12 0С, средняя температура июля - 27 0С. Летние температурные 

экстремумы возникают при формировании поля повышенного давления и 

термической депрессии в результате воздействия Азорского антициклона [7].

Атмосферные осадки. Среднегодовое количество осадков не 

превышает 150 мм. Для территории района позиционирования космодрома 

«Байконур» максимально зафиксированное количество осадков составляет 

450 мм, а минимальное - 150 мм. Наибольшее количество дней с твёрдыми 

осадками приходится на январь месяц (10), смешанными осадками - январь и 

февраль (2), жидкими - апрель и май (6). Ниже в таблице 1 представлены 

данные по распределению осадков по месяцам.

Таблица 1 - Число дней с твёрдыми, жидкими и смешанными осадками [9]
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Вид осадков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

твёрдые 10 7 3 0.2 0 0 0 0 0 0.2 2 7 29

смешанные 2 2 1 0.1 0 0 0 0 0 0.2 1 2 8

жидкие 2 2 5 6 6 4 3 2 2 5 5 3 45

Ветер. В зимнее время характер воздушных масс определяется 

влиянием западно-сибирского антициклона, поэтому в границах исследуемой 

территории наблюдаются ветры северо-восточного направления. В летний 

сезон характер воздушных масс определяется слабо выраженной барической
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депрессией, поэтому в это время года наблюдаются преимущественно 

северо-западные ветры (таблица 2).

Таблица 2 - Повторяемость различных направлений ветра, % [9]

Направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

С 15 16 21 16 18 23 25 28 27 22 17 14 20

СВ 27 27 26 27 22 22 18 24 28 25 28 28 25

В 15 17 16 19 15 10 6 8 10 11 14 17 13

ЮВ 6 5 4 3 4 2 1 2 1 3 4 6 4

Ю 14 10 8 7 6 4 3 2 3 7 9 12 7

ЮЗ 11 11 9 9 9 8 8 5 6 11 12 10 9

З 9 9 10 12 17 19 23 18 13 14 10 8 14

СЗ 3 5 6 7 9 12 16 13 12 7 6 5 8

штиль 26 21 17 17 20 22 24 23 25 30 29 27 23

Максимальная скорость ветра наблюдается в апреле месяце - 3,4 м/с, а 

минимальное значение скорости ветра регистрируется в октябре - 2,2 м/с 

(таблица 3).

Таблица 3 - Скорость ветра, м/с [9]

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

2.3 2.8 3.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.5 2.5 2.2 2.3 2.3 2.6

Влажность воздуха и облачность. Сезонное изменение влажности 

обусловлено сменой воздушных масс различного происхождения. Максимум 

относительной влажности приходится на январь месяц - 78 %, а минимум на 

июль и август - 34 %. Среднегодовое значение относительной влажности 

составляет 54% (рисунок 6).

янв фев мар апр май ИЮН июл авг сен ОКТ ноя дек ПОД

73 74 65 49 41 35 34 34 40 52 70 77 54

Рисунок 6 - Влажность воздуха, % [9]

Особенности режима погоды по сезонам года.

Зима. Для исследуемого района зимний сезон характеризуется
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устойчивым снежным покровом, и продолжается 2,5-3 месяца, умеренно

холодная. Переход температуры через 0 0С происходит в первой декаде 

декабря. Небольшая толщина снега способствует сезонному промерзанию 

почвы в среднем до глубины 30-50 см.

Весна. Весенний период короткий, и длится 1,5-2 месяца. В марте 

месяце наблюдается резкий подъём средней температуры на 7-8 0С по 

сравнению с февралём. Это способствует усиленному нагреванию почвы. В 

весенний период наблюдается преимущественно безморозная и солнечная 

погода.

Лето. Летний период в среднем длится 5 месяцев, с мая по сентябрь. В 

мае формируется летний режим погодных условий, и наблюдается жаркие и 

сухие погодные условия. Часто наблюдается отсутствие осадков в течении 

долгих месяцев.

Осень. Осень характеризуется переходом средней суточной 

температуры воздуха выше 10 0С. Переходный сезон между летом и зимой 

наступает в конце октября, который длится на протяжении октября и ноября. 

Первые заморозки отмечаются в начале октября [7].

Почвенный покров

Согласно почвенно-географическому районированию район 

позиционирования космодрома «Байконур» расположен в пределах подзоны 

северных пустынь в зоне бурых почв, которые представлены двумя 

подтипами - бурые почвы северной солянково-полынной пустыни и серо

бурые почвы средней солянково-полынной пустыни [5]. На рисунке 7 

представлена почвенная карта на район позиционирования космодрома 

«Байконур», под номером №30 обозначены серо-бурые пустынные местами 

со светло-бурыми почвами.

Для указанных подтипов почв характерно слабое передвижение 

продуктов выветривания и почвообразования по почвенному профилю,
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отсутствие дернового горизонта, формирование пористой корки и слоеватого 

подкоркового горизонта, малая мощность гумусового горизонта (1-1,5%) и 

невысокое содержание в нём органического вещества. Мощность горизонта 

А+В составляет 30-35 см.
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1:500 000 (в 1 см 5 км) на район позиционирования космодрома Байконур [8] 

На таких подтипах почв происходит формирование комплексов 

почвенно-растительного покрова со значительным участием солончаков, 

которые формируются на соленосных породах при близком залегании сильно 

минерализованных грунтовых вод [5].

Для исследуемой территории, также характерны пойменно-луговые 

(аллювиально-луговые) почвы (на карте обозначены номером 36а), которые 

формируются в русле реки Сырдарьи. Ввиду существенного отличия 

процесса почвообразования от не пойменных подтипов почв, для пойменно
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дуговых почв характерно слоистость почвенного профиля, с наличием 

погребённых гумусовых горизонтов [5].

По данным мониторинговых исследований в весенний и осенний 

периоды за загрязнением почв тяжёлыми металлами в г. Байконур в 2020 

году, не выявлено превышений предельно допустимых концентрации 

вредных веществ, загрязняющих почву (рисунок 8) [13].
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Точки отбора 

проб
Хром Свинец Цинк Кадмий Медь

Весенний период

г. Кызылорда 0,43*0,6 12,6-25,5 5,7-1 Н,6 0,1-0,2 0,6-1,03

г. Байконур 0,46-3,4 15,9-26,1 5,7-6,1 а 13-0,17 0,65-2,33

11. Акбасты РД9 3,4 1,5 0,08 0,25

п. Куланды 0,16 2,1 1,6 0,04 0,32

Осенний период

г. Кызьшордд 0,07-0,18 7,1-16,4 2,3-7,8 0,11-0,22 0,3-3,8

г. Байконур 0,04-0,13 10,7-16,3 5,9-10,9 0,08-0,19 0,46-1,2

и. Акбасты 0,02 2,4 2,5 0,005 0Д1

п. Куланды 0,03 3,3 2,6 0,04 0,8

Рисунок 8 - Загрязнение почв тяжёлыми металлами в г. Байконур, мг/кг [13]

Растительный покров

Согласно ботанико-географическому районированию район 

позиционирования космодрома Байконур относится к пустынной зоне к 

Казахстанской пустынной провинции, и расположен в пределах Мангистау- 

Устюртской подпровинции (рисунок 9).
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Рисунок 9 - Фрагмент карты растительности Республики Казахстан 

масштаба 1:500 000 (в 1 см 5 км) на район позиционирования космодрома 

Байконур [8]

Мангистау-Устюртской подпровинция занимает площади 

серополынных, эфемероидно-серополынных пустынь на бурых почвах в 

сочетании с солончаковой растительностью. Растительный покров в 

биологическом разнообразии достаточно беден - 875 видов [5]. В 

растительном покрове исследуемой территории преобладает растительность 

комплексных биюргуновых и полынных (на карте №83), псаммофитно- 

полынных и псаммофитно-кустарниковых (на карте №85б) пустынь 

равнинных северных, а также растительность средних пустынь 

многолетнесолянково-белоземельнополынная (на карте №89), 

чернобоялычевая в комплексе с биюргуновой, тасбиюргуновой, реже 

кокпековой растительностью (на карте №92).

Также в пойме реки Сырдарьи преобладает растительность долин рек в
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виде ивово-лоховых тугаев, тростниковых и луговых сообществ с 

преобладанием опустыненных галофитно-кустарниковых сообществ с 

турангой, тугаев и черносаксауловых лесов (на карте №138 в).

На территории Кызылординской области расположены 

Барсакельмесский государственный природный заповедник («в 230 км на 

северо-запад от космодрома), Торангылсайский государственный 

природный заказник (« в 256 км на юго-восток от космодрома) и 

Каргалинский государственный природный заказник (« в 405 км на 

юго-восток от космодрома) [13]. Указанные особо охраняемые природные 

территории не попадают в зону воздействия хозяйственной деятельности 

космодрома «Байконур».

Поверхностные и подземные воды

Ярко выраженный недостаток влаги, где расположен космодром 

«Байконур» обусловлен малым поверхностным стоком и очень сильной 

разреженной речной сетью. Густота речной сети составляет до 2 м/км2 

(пустынная зона). По территории исследуемого района протекает транзитная 

река Сырдарья, которая является единственным поверхностным водным 

объектом для данного района. Река Сырдарья принадлежит к внутреннему 

бассейну Аральского моря, и относится к Арало-Сырдариинскому 

водохозяйственному бассейну с общей площадью 302,3 тыс. км2. Средний 

многолетний сток бассейна составляет 17,92 м3. Водность рек зависит от 

размера стока, который определяется соотношением атмосферных осадков и 

процесса испарения. Модуль годового стока для исследуемого района 

составляет 0,1 л/с км2, величина коэффициента стока приближается к 0. 

Обеспеченность водными ресурсами в пересчёте на 1 км2 площади, 

колеблется от 50 до 70 тыс. м3. Водоносность транзитной реки Сырдарьи в 

районе города Байконур составляет 200 м3/ сек воды [5].

Гидрохимический режим реки Сырдарьи определяется
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климатическими условиями и источниками питания, а также зависит от 

характера почв и пород формирующих бассейн реки. Минерализации реки в 

районе расположения космодрома «Байконур» колеблется от 0,90-1,23 г/л, 

при этом состав воды сульфатный - магниево-кальциево - натриевый. Среди 

анионов преобладает сульфатный ион (коэффициент корреляции равен 0,96), 

на втором месте - гидрокарбонатный ион, на третьем - хлоридный 

(коэффициент корреляции равен 0,84). Среди катионов преобладает ион 

натрия (коэффициент корреляции равен 0,80). На втором месте - ион кальция 

(коэффициент корреляции равен 0,46), на третьем месте - ион магния 

(коэффициент корреляции равен 0,51) [10].

Подземные воды исследуемого района относятся к Сырдариинскому 

гидрогеологическому бассейну 1 порядка. Подземные воды залегают в 

плиоцен-четвертичном и верхнемеловом водоносных комплексах. 

Минерализация подземных вод составляет больше 5 г/дм3.

Водовмещающие породы - мелкозернистые пески. Глубина залегания 

кровли водоносного комплекса от 280-365 до 376-425 м. Эффективная 

мощность 110-185 м. Воды напорные. Величина напора достигает 138-242 м. 

Пьезометрический уровень устанавливается на 6.3-8.47 м ниже поверхности 

земли. Дебиты скважин составляют 28-49 л/с при понижениях уровня на 

12.9-30.78 м. Воды с минерализацией от 1.0 до 1.29 г/л, температура воды до 

22оС [11].

По результатам мониторинга качества поверхностных вод 

Кызылординской области, воды реки Сырдарьи на 1 января 2022 года 

относятся к 4 классу качества вод (для хозяйственно питьевого 

водоснабжения требуются методы глубокой водоподготовки). По данным в 

створе водпоста в городском посёлке Казалинск («в 100 км от пос. Торетам) 

наблюдаются следующие параметры качества поверхностных вод: сульфаты

- 420 мг/дм3, минерализация - 1412,8 мг/дм3, магний - 35,8 мг/дм3 [12, 13].
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Фактические концентрации минерализации и сульфатов не превышают 

фоновый класс. Основными загрязняющими веществами реки Сырдарьи 

являются сульфаты и минеральные соли, что связано с сельскохозяйственной 

деятельностью в районе исследований.

Характеристика животного мира

Не значительное количество растительной биомассы обуславливает 

небольшие размеры организмов, обитающих в исследуемом районе. Данные 

организмы приспособлены к высоким летним температурам, чрезмерно 

малому количеству влаги, ночному и сумеречному образу жизни. Среди 

млекопитающих преобладают пегая землеройка, тонкопалый суслик, 

песчаные тушканчики, зайцы-песчаники, ежи. Среди пресмыкающихся 

преобладают разноцветная ящерка, степная агама, такырная и сетчатая 

круглоголовка, пустынный гологлаз, гекконы, степная гадюка, щитомордник, 

полозы (5 видов), песчаный удавчик, стрела-змея, иногда встречается степная 

черепаха. Встречаются многочисленные насекомые - жуки, песчаные 

муравью. Это в свою очередь обуславливает высокую численность 

насекомоядных птиц - козодои, славки, рябки, саксаульные воробьи и сойки. 

Среди птиц-хищников преобладают пустынные сычи, филины, канюки- 

курганники, орлы-могильники [5].

На территории Кызылординской области (район позиционирования 

космодрома «Байконур») обитают 23 вида рыб, более 40 видов 

млекопитающих и 300 видов птиц, в том числе 31 вид животных и птиц, 

занесенных в Красную книгу Казахстана [13].

Состояние атмосферного воздуха

По данным мониторинговых исследований за период с 2018 по 2022 

годы в пос. Торетам (расположен «в 20 км от космодрома «Байконур») 

характеризуется как низкий (рисунок 10).
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Рисунок 10 - Значения стандартного индекса и наибольшей повторяемости 

загрязнения за период мониторинговых наблюдений с 2018 по 2022 гг. [12]

Основными источниками загрязнения являются предприятия 

нефтегазодобычи, теплоэнергетики, строительства и автотранспортные 

средства. Для пос. Торетам характерен следующий состав выбрасываемых 

загрязняющих веществ за 2021 год (рисунок 11).
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Рисунок 11 - Характеристика загрязнения атмосферного воздуха пос. 

Торетам [25]

Для диоксида азота наблюдается превышение среднемесячных
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концентраций на 1,1 ПДКс.с., для остальных загрязняющих веществ, не 

установлено превышения нормативных значений. Максимально-разовые 

концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК.

Химический состав атмосферных осадков

По данным наблюдений на метеостанции, расположенной в 

населённом пункте Жосалы («в 72 км на юго-восток от пос.Торетам) 

концентрация загрязняющих веществ в осадках не превышает ПДК. 

Химический состав осадков: сульфаты - 70,2%, гидрокарбонаты - 30,6%, 

кальций - 7,5 %, хлориды - 6,8 %, натрий - 5,9%, аммоний - 3,4%. 

Кислотность выпавших осадков имеет характер слабощелочной 

среды, находится в пределах от 6,33 до 7,62 [12].

Радиационная обстановка

По данным наблюдений за уровнем гамма излучения на 

автоматическом посте за загрязнением атмосферного воздуха в пос. Торетам 

(расположен «в 20 км от космодрома «Байконур») средние значения 

радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы находятся в 

пределах 0,02-0,26 мкЗв/ч (при нормативно значении не более 1 мЗв в год) 

[12].

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном 

слое атмосферы колебалась в пределах 0,8 - 6,6 Бк/м2 (норматив - до 

110 Бк/м2). Средняя величина плотности выпадений составила 1,9 

Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень [14].

68

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии



1.2 Описание ракеты-носителя как источника экологической 

опасности

Ракета-носитель «Протон-М» как потенциальный источник 

экологической опасности характеризуется:

- наличием больших объёмов компонентов ракетного топлива во 

всех ступенях РН несимметричного диметилгидразина (НДМГ или «гептил») 

и тетраоксид азота N2O4 (АТ или «амил»), который используется в качестве 

окислителя. НДМГ представляет собой высокотоксичное соединение, 

обладающее выраженным местно-раздражающим и кожно-резорбтивным 

действием, является канцерогеном. Согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 

первому классу опасности - вещества чрезвычайно опасные [7]. Тетраоксид 

азота согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности (вещества 

умеренно опасные), и представляет собой летучую ядовитую жидкость с 

едким запахом. Указанные вещества могут оказывать потенциальное 

воздействие на ОПС в виде химического загрязнения в результате проливов и 

выбросов КРТ, продуктов их сгорания и трансформации;

- наличием в РН источников электромагнитного излучения;

- тепловым и акустическим воздействием на компоненты 

окружающей природной среды при запуске;

- выбросом двигательными установками в атмосферу продуктов 

сгорания;

- механическим загрязнением фрагментами отделяемых в 

процессе полёта частей РН, которые падают в предусмотренные районы 

земной поверхности.

Основными источниками воздействия на ОС при подготовке РН к 

пуску, при старте и полёте являются:

При наземной подготовке:

- воздействие на атмосферный воздух;
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- воздействие на рельеф, почвенно-растительные покровы;

- образование отходов;

- воздействие на подземные и поверхностные воды;

- акустическое воздействие;

- электромагнитное воздействие.

При пуске и полёте РН:

- тепловое воздействие на атмосферу;

- акустическое воздействие;

- химическое загрязнение атмосферы при работе РН;

- воздействие на компоненты окружающей среды в районах 

падения отделяемых в процессе полёта частей РН (1 ступень, 2 ступень и 

створки головного обтекателя);

- на околоземное космическое пространство.

1.3 Оценка воздействия на окружающую среду в процессе 

подготовки РН «Протон-М» к пуску и при старте

При осуществлении ракетно-космической деятельности на ОПС 

оказывается неспецифическое и специфическое воздействие. 

Неспецифическое воздействие обусловлено эксплуатацией

производственных объектов наземной инфраструктуры (командно

измерительный комплекс, вычислительный центр, аэродромы «Крайний» и 

«Юбилейный», системы связи, энерго-, водо- и теплоснабжения, 

авто- и железные дороги, жилищно-бытовой фонд) космодрома 

«Байконур». Специфическое воздействие обусловлено подготовкой РН к 

пуску, пуском и полётом, а также отстыковкой и падением в заданные 

районы отделяющихся частей РН [16].

КРК «Протон-М» является модернизированным комплексом, 

позволяющий повысить энергетические, эксплуатационные характеристики и

70

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии



снизить отрицательное воздействие на окружающую природную среду в 

районе позиционирования космодрома и в районах падения ОЧ РН. 

Надёжность РН «Протон-М» составляет 0,975. Вероятность безаварийной 

работы составляет:

— для периода подготовки к пуску 0,985;

— при полёте 0,98 [17].

1.3.1 Оценка воздействия на окружающую среду при наземной 

подготовке ракеты-носителя к пуску

При подготовке РН «Протон-М» к пуску основное воздействие на 

компоненты окружающей среды оказывается объектами наземной 

инфраструктуры космодрома, применяемая для заправки РН, РБ, КА [18].

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Основное воздействие на атмосферный воздух на космодроме 

Байконур при подготовке РКН к запуску КА «Экватор» происходит:

1. При заправке КА на заправочно-нейтрализационной станции, в 

результате работы подвижных агрегатов нейтрализации паров и 

промышленных стоков КРТ 11Г426 и КРТ 11Г427.

2. В результате работы источников гарантированного питания - 4-х 

дизельных электростанций ДЭС-200.

3. При подготовке РБ «Бриз», в том числе:

- при заправке баков высокого давления РБ «Бриз» в результате работы 

подвижных агрегатов нейтрализации паров и промышленных стоков КРТ 

11Г426 и КРТ 11Г427;

- при заправке баков низкого давления РБ «Бриз» на технологической 

заправочной станции;

- в результате работы подвижных агрегатов нейтрализации паров КРТ 

15Г94 и 15Г95;
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4. При подготовке РКН «Протон-М» к запуску на СК, в том числе:

- при заправке топливных баков РН «Протон-М»;

- в результате работы источников гарантированного питания - 

дизельной электростанции ДЭС М612;

- в результате выбросов загрязняющих веществ от двигателей 

внутреннего сгорания при работе подвижных агрегатов транспортно

установочных и регламентных групп.

Экологическая безопасность операций связанных с заправкой РН КРТ 

на космодроме обеспечивается применением закольцованных дренажных 

коммуникаций, контроля заправляемой дозы КРТ, наличием системы сбора и 

отведения промышленных стоков и их нейтрализации методом термического 

разложения. Применяемый комплекс мероприятий и технических средств 

при работе высокотоксичными КРТ позволяет обеспечить экологическую 

безопасность [17].

Эксплуатация объектов наземной инфраструктуры и подвижных 

транспортных средств космодрома сопровождается выбросами оксидов азота 

и углерода, сероводорода, аэрозолей серной и азотной кислот, аммиака, 

этилена, йодистых соединений, незначительного количества 

пентаоксида ванадия, синильной кислоты, фторидов, оксидов хрома, 

марганца и его соединений, акролеина, взвешенных веществ, оксидов 

олова и других металлов.

При заправке КА «Экватор» прогнозируется 2 организованных 

источника выбросов, которые суммарно будут выбрасывать в атмосферу 9 

загрязняющих веществ в количестве 1,445049 г/с максимально разового 

выброса и 0,011275 т/цикл работ.

При подготовке РБ «Бриз» на технологической заправочной станции 

прогнозируется 6 организованных источников выбросов, которые суммарно 

будут выбрасывать в атмосферу 10 загрязняющих веществ в количестве
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9,108716 г/с максимально разового выброса.

При подготовке РКН «Протон-М» на СК прогнозируется 10 

организованных источников выбросов, которые суммарно будут 

выбрасывать в атмосферу 10 загрязняющих веществ в количестве 9,095467 

г/с максимально разового выброса и 0,508344 т/цикл работ.

Расчёты рассеивания на этапе подготовки РБ «Бриз» на 

технологической заправочной станции показали не превышение санитарно

гигиенических нормативов для диоксида азота на удалении свыше 650 м, для 

оксида азота - свыше 400 м, для гидроцианида - свыше 250 м, для группы 

суммации веществ (диоксидов азота и серы) - свыше 750 м, для НДМГ, сажи, 

диоксида серы, акролеина, окиси углерода, формальдегидов, углеводородов - 

на любом удалении.

Расчёты рассеивания на этапе подготовки РКН Протон-М» показали не 

превышение санитарно-гигиенических нормативов для диоксида азота на 

удалении свыше 6950 м, для оксида азота - свыше 350 м, для группы 

суммации веществ (диоксидов азота и серы) - свыше 1000 м, для НДМГ, 

сажи, диоксида серы, акролеина, окиси углерода, формальдегидов, 

цианистого водорода, углеводородов - на любом удалении.

Превышение санитарно-гигиенических норм при подготовке РН 

«Протон-М» к запуску в пределах СК Байконур не прогнозируется, 

расчётный перечень загрязняющих веществ и их количество являются 

допустимыми. В связи с эти разработка дополнительных мероприятий по 

охране атмосферного воздуха не требуется.

Оценка воздействия на геологическую среду, почвы и растительность

Непосредственного воздействия на геологическую среду при 

эксплуатации РКК РЕ103 не прогнозируется, поскольку при подготовке СЧ 

РКН не прогнозируется проведение вскрышных, шахтных работ видов работ, 

способных оказать существенное и разрушающее воздействие на недра.

73

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии



Косвенное воздействие на геологическую среду оказывается в 

результате производственной и повседневной деятельности работающего 

персонала, проявляющееся в расширении площадей мест накопления 

отходов.

Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на почвенный и 

растительный покров прогнозируется при подготовке СЧ РКН (КА, РБ, РН, 

КГЧ, РКН) на территории космодрома Байконур, а также при падении 

отделяемых частей ракеты-носителя в районы падения.

Основное воздействие на почвенный и растительный покров 

оказывается в месте размещения заправочной станции ЗНС 11Г141 при 

подготовке КА. Анализ предыдущих лет на аналогичных заправочных 

станциях (в июне-июле 2006 г. при заправке - РБ «Фрегат», в ноябре 2006 г.

- при заправке КА «Глонасс-М», в октябре 2007 г. - при заправке КА 

17Ф15М, в июле 2011 г. - при заправке КА 14Ф136) показал локальный, 

кратковременный и незначительным уровень данным воздействия. При 

заправке КРТ не возникает ухудшения фонового состояния ОС в районе 

расположения заправочной станции.

Непосредственное воздействие на почвы и растительность вне 

техногенных элементов ландшафта на космодроме Байконур не 

прогнозируется. Отрицательное влияние на почвы и растительность при 

наземной подготовке СЧ РКН к запуску КА может происходить в виде 

возможных оседаний и атмосферных выпадений загрязняющих веществ на 

поверхность земли от источников загрязнения, расположенных на 

заправочной площадке, площадке СК. В результате чего может происходить 

накопление почвой загрязняющих веществ, приводя к образованию в 

верхнем гумусовом горизонте локальных очагов загрязнения. Также, 

возможно загрязнение нефтепродуктами и СПАВ от подвижных 

транспортных средств при их функционировании и обслуживании. Принимая
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во внимание природно-климатические условия района расположения 

космодрома Байконур, а также незначительное количество общих выбросов в 

атмосферу, можно спрогнозировать не существенное химическое загрязнение 

почв и растительности в районах расположения объектов инфраструктуры 

космодрома.

Оценка воздействия на животный мир

Отрицательного антропогенного воздействия на животный мир в 

границах космодрома Байконур не прогнозируется. Это обусловлено тем, что 

суглинистая равнина, занимающая основную площадь космодрома, имеет 

низкое природное биологическое разнообразие и низкую плотность 

населения. Средний показатель обилия для основного ландшафта 

космодрома трёх фоновых видов (среднеазиатской черепахи, степной агамы 

и такырной круглоголовки) составляет 1,4 особи/га. На участках 

производственных площадок с ненарушенным или слабо изменённым 

почвенно-растительным покровом сохраняются условия для обитания 

степной агамы и пискливого гиккончика. В наибольшей степени уязвима 

малочисленная среднеазиатская черепаха. Разрыхление верхних горизонтов 

почв в результате хозяйственной деятельности привело к увеличению 

численности в районе г. Байконур, пос. Тюратам и пос. Акай линейчатой и 

средней ящурок. Отловленные на территории космодрома пресмыкающиеся, 

не имели видимых следов техногенных нарушений, в том числе врождённых 

аномалий.

Пустынные грызуны - большая и краснохвостая песчанки, жёлтый 

суслик, для нор часто используют микрорельеф равнинных местообитаний, в 

том числе антропогенного происхождения. Этому способствует ряд 

благоприятных факторов: рыхлый грунт, более податливый для рытья нор, 

возможность улучшить обзор территории на приподнятых участках, 

образование более разнообразного растительного покрова, служащего
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кормовой базой. При наземных экологических обследованиях площадок 

космодрома установлено расположение колоний зверьков на различных 

антропогенных образованиях (грунтовых обваловках технический 

сооружений, насыпях коммуникаций, обочинах дорог и т.д.). Например, 

доля обитаемых колоний на производственных площадках оказалась на 30 % 

выше по сравнению с окружающим природным ландшафтом. Присутствие 

людей не препятствует сооружению колоний вблизи рабочих мест, а 

наоборот, снижается пресс со стороны хищников, избегающих людей. 

Представители животного мира, в целом, привыкли к присутствию людей, и 

рядом с объектами космодрома благополучно живут и выводят потомство 

многие представители животного мира.

Разработка и проведение специальных мероприятий по охране 

животного мира при эксплуатации РКК не требуется.

Образование отходов

При эксплуатации наземной инфраструктуры космодрома Байконур не 

предусмотрено образование производственных отходов. Вместе с тем, при 

подготовки СЧ РКН к запуску КА «Экватор» возможно образование 

незначительного количества отходов: кабельная продукция, ветошь, отходы 

при ремонте и реконструкции оборудования и др. Образование отходов 

возникает при уборке производственных помещений, в результате 

жизнедеятельности обслуживающего персонала, эксплуатации оборудования 

при подготовке СЧ РКК.

С учётом среднегодовых норм накопления отходов, количества и типов 

задействованного передвижного автотранспорта, количества работающего 

персонала, задействованного при наземной подготовке РН и РБ могут 

образовываться следующие виды отходов:

- отходы 4 класса опасности: обтирочный материал, загрязнённый 

нефтью и нефтепродуктами - 0,0067 т; мусор от офисных и бытовых
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помещений организаций несортированный - 0,8936 т; обувь кожаная 

рабочая, утратившая потребительские качества - 0,0064 т; картриджи 

печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные - 

0,00043 т; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, 

утратившая потребительские свойства - 0,00241 т; тара полиэтиленовая, 

загрязнённая неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми 

минеральными веществами - 0,000092 т. Общее количество отходов - 0,910 

т;

- отходы 5 класса опасности: обрезки и обрывки хлопчатобумажных 

тканей - 0,01008 т; лом и отходы стальные несортированные - 0,008936 т; 

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

- 0,001 т; отходы упаковочной бумаги незагрязнённые - 0,0504 т. Общее 

количество отходов - 0,070 т.

Общее количество отходов, которое образуется при наземной 

подготовке РН и РБ составляет 0,980 т.

В ходе подготовки РКН к запуску КА «Экватор», на космодроме 

Байконур прогнозируется образование малотоксичных, слаболетучих, 

малорастворимых отходов класса опасности не выше 4. Общее годовое 

образование отходов от космодрома Байконур составляет порядка 1,34 тыс. т, 

общий вклад от одного цикла подготовки РКН к запуску КА «Экватор» 

составит 0,07 %.

Все образовавшиеся в результате наземной подготовки РКН к запуску 

КА «Экватор» отходы вывозятся, и утилизируются на соответствующие 

полигоны ТБО и строительных отходов.

Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды

Подготовка СЧ РКН к запуску КА «Экватор» на космодроме Байконур 

предусматривает использования инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения. В связи с этим дополнительного антропогенного воздействия
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на подземные и поверхностные воды не прогнозируется. Источниками 

водоснабжения осуществляется от водопроводной сети ГУП «Г орводоканал» 

и подземные воды, забираемые из действующих скважин.

При осуществлении производственной деятельности на заправочной 

станции образование промышленных стоков происходит после проведения 

работ с компонентами топлива при промывке (нейтрализации) съёмных 

элементов из состава технологического оборудования и при отстыковке 

магистралей (заправочных рукавов). Образование промышленных стоков 

возможно и при нештатных проливах компонентов топлива во время их 

приёма в хранилища и во время заправки Ка и РБ.

Промышленные стоки подвергаются термическому разложению путём 

сжигания в пламени углеводородного горючего на агрегатах дожигания 

промышленных стоков, содержащих КРТ.

На заправочной станции предусмотрена система канализации, по 

которой происходит совместное отведение хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод на единые очистные сооружения. 

Максимальный расход хозяйственно-бытовых и производственных сточных 

вод - 108 м3/сут (28 700 м3/сут). Количество потребляемой воды на СК 

составляет в среднем 13840,0 м3/год. Запас воды для площадок хранится в 

резервуарах при насосной станции.

Ключевыми мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод 

являются:

- применение технологических систем с оборотными системами 

водоснабжения;

- устройство поддонов под резервуарами хранения КРТ;

- использование существующих технологических систем хранения и 

выдачи КРТ с закрытыми системами и с утилизацией промышленных стоков.

Проведение технологических операций по подготовке составных

78

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии



частей РКН к запуску КА не приведёт к увеличению объёмов 

водопотребления и водоотведения на территории космодрома Байконур, и не 

ухудшит качество поверхностных и подземных вод в регионе.

Оценка акустического воздействия

Источниками акустического шума являются подвижные транспортные 

средства агрегатов нейтрализации паров и промышленных стоков КРТ и 

дизельные электростанции, которые размещаются внутри контейнеров, что 

обеспечивает необходимую степень защиты от шума. Эквивалентный 

уровень звука от данных источников при проведении штатных работ не 

превышает 90 дБА. Расчёт эквивалентных уровней звука проведён в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003 (с изменением № 1)» [19]. Расчёт затухания 

уровня звукового давления, создаваемого на объектах подготовки СЧ РКН из 

состава РКК источниками шума, произведён в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) 

«Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий 

метод расчёта» [20].

Результаты расчёта показали, что уже на расстоянии 100 м от каждого 

источника шума эквивалентный уровень звука составляет порядка 40 дбА, а 

на расстоянии около 315 м эквивалентный уровень звука не превышает 

фоновые значения - 30 дбА.

Превышения санитарно-гигиенических нормативов уровня шума и 

уровней звукового давления при наземной подготовке СЧ РКН к запуску КА 

«Экватор» на ближайшей административно-хозяйственной зоне, на границе 

комплекса Байконур, и на границе жилой застройки не прогнозируются. 

Таким образом, расчётный перечень и количество источников шума 

являются допустимыми.
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Оценка электромагнитного воздействия

Электромагнитное воздействие при наземной подготовке СЧ к 

запуску КА «Экватор» обусловлено проведением проверок телеметрических 

систем РН и РБ.

При проведении контрольных проверок превышения установленных 

нормативов воздействия электромагнитного излучения на обслуживающий 

персонал и объекты ОС, превышений не выявлено. Местное население на 

прилегающих территориях к ТК и СК, где проводится проверка 

работоспособности передатчиков, отсутствует.

1.3.2 Оценка воздействия на окружающую среду ракеты-носителя при 

старте и полёте

Особенность ракет-носителей как техногенных источников загрязнений 

атмосферы состоит в том, что они в процессе выведения последовательно 

оказывают воздействие на различные слои атмосферы: от поверхности земли 

до околоземного космического пространства (ОКП).

Важным для ОПС является и то, что для работы двигателей РН не 

используется кислород атмосферы. Основными видами воздействия на 

тропосферу при старте и полёте РН «Протон-М» являются:

-акустическое воздействие;

-тепловое воздействие;

-химическое загрязнение;

- воздействие на компоненты окружающей среды в районах падения 

отделяемых в процессе полёта частей РН;

- воздействие на околоземное космическое пространство.

Оценка акустического воздействия

При пуске РН и возвращения на Землю отделяющихся частей 

возникают вариации акустического шума с превышением амплитуды
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колебания давления в 10-1000 раз относительно фоновых значений. Вблизи 

источника уровень шума может быть очень большим; его частотный 

состав обычно чрезвычайно широк. Однако из-за сильного затухания в 

воздухе высокочастотных составляющих на больших удалениях от 

источника наиболее значимыми по энергии вклад в шум вносит 

инфразвук - колебания с частотами менее 16-20 Гц [16].

Исследования, проведённые в [21], показали, что ближайший к 

космодрому пос. Торетам («41 км от пусковой установки) расположен в тени 

по отношению к ударным волнам, генерируемых РН при полёте со 

сверхзвуковой скоростью.

Инфразвуковые волны, распространяющиеся от места старта вдоль 

земной поверхности до пос. Торетам, имеют амплитуду, не превышающую 

уровень фона - 65 дБ. Амплитуда инфразвука в пос. Карсакпай (« в 50 км от 

космодрома Байконур) от места старта и от пролетающей РН не превысила 

уровень фона - 50-55 дБ. Заметным источником инфразвука явилась 

падающая первая ступень РН, которая привела к возникновению 

выраженных пиков в области частот 2 и 4 Гц на линейном выходе 552, 655 

и 905 с, при этом длительность каждого пика не превышала 5 с, а уровень 

амплитуды не превысил 80 дБ, что на 20 дБ ниже предельно допустимого 

уровня [16].

Оценка теплового воздействия

При запуске РН выделяется большое количество тепловой энергии, 

а над местом старта образуется послестартовое облако, содержащее 

продукты сгорания КРТ. После отрыва ракеты от стартового стола, 

продукты сгорания образуют в атмосфере след вдоль траектории её полёта. 

По мере подъёма ракеты над стартовой площадкой и дальнейшего её 

продвижения в атмосфере, наблюдаются как выброс тепловой энергии, так 

и акустические шумы. Продукты сгорания КРТ состоят из газообразных и
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конденсированных компонентов.

При временной продолжительности, непосредственное воздействие РН 

на окружающую среду занимает относительно короткий период, 

необходимый для вывода КА на орбиту. Более продолжительным 

является воздействие на начальных этапах полёта РН вблизи стартового 

комплекса [16].

Оценка химического загрязнения

В процессе старта и полёта ракеты происходит химическое 

загрязнение атмосферы при работе её. Продукты сгорания или испарения 

КРТ, в зависимости от состава ракетного топлива и метеоусловий могут 

распространяться в газовой, аэрозольной или жидкой фазе. Тепло, 

выбрасываемое РН по трассе полёта в атмосферу, также как и продукты 

сгорания, достаточно интенсивно диффундируют в воздушной среде. 

Через 1-2 суток концентрация тепла и примесей оказывается в 

пределах, допустимых для окружающей среды. Существует предположение, 

что в окрестности примерно 100 км после пуска РН могут возникнуть 

локальные возмущения в виде конвективных облаков, барических 

депрессий, усилении фронтальных процессов, пыльных бурь и т.п. 

Однако такие возмущения не могут существовать продолжительное время 

и сравнительно быстро исчезают. В тропосфере в течение 2-3 суток после 

запуска РН наблюдается понижение температуры воздуха на 2-8°С [16].

Оценка воздействия на околоземное комическое пространство

Изменение концентрации стратосферного озона из-за воздействия 

пусков РН носит локальный характер, среднее понижение концентрации 

существует не более часа. Ионосферные возмущения вызваны воздействием 

ударной воздушной волны. 90% возмущений приходится на летний 

сезон, 10% на зиму и весну. При полёте РН происходит разрушение
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ионосферы по траектории вдоль «шнура» диаметром 120 м, величина 

возмущения электронной концентрации может достигать порядка 91% от 

фонового значения электронной концентрации [16].

После завершения вывода орбитального блока (РБ и КА) на опорную 

орбиту осуществляется его отделение от 3-й ступени РН «Протон-М», 

которая отводится от орбитального блока путём включения 4-х тормозных 

твёрдотопливных ракетных двигателей. За счёт снижения скорости ступени 

обеспечивается увод ступени с опорной орбиты, после чего осуществляется 

дренаж паров КРТ топливных баков. В последующем 3-я ступень будет 

находиться на низкой околоземной орбите до входа в плотные слои 

атмосферы около 8 суток. С учётом того, что орбитальный блок и его 

составные части после отделения от 3-й ступени РН «Протон-М» находятся 

как в активном, так и в пассивном состояниях на высоких эллиптических и 

круговых орбитах, требование ГОСТ 52925-2018 [22] в части ограничения 

максимальной продолжительности пассивного баллистического 

существования на траекториях, проходящих через низкие околоземные 

орбиты, объектов искусственного происхождения (25 лет) в процессе 

функционирования РКК выполняется [21].

По завершении вывода КА на целевую орбиту и отделения КА от РБ 

выполняется манёвр увода РБ «Бриз-М» на орбиту захоронения с целью 

исключения возможного ударного соприкосновения РБ и КА. На орбите 

захоронения РБ «Бриз-М» «пассивируется»: производится сброс остатков 

КРТ из топливных баков РБ и сжатых газов из шар-баллонов, а также полная 

принудительная разрядка аккумуляторных батарей. В дальнейшем РБ 

находится в неуправляемом полёте на орбите захоронения [21].

Вероятность столкновения КА на геостационарной синхронной орбите 

с опасными частицами космического мусора находится в диапазоне от 

1,3-10-3 (для частиц с размером от 0,5-1 см) до 1-10-5 (для частиц с размером
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более 20 см). Вероятность взрывного разрушения КА при его столкновении с 

частицами космического мусора за весь срок за весь срок его активного 

существования на орбите составляет 10-5 [21].

После окончания активного существования КА «Экватор» на целевой 

геостационарной синхронной орбите предусматривается его перевод с 

помощью двигательных установок системы коррекции (до полной выработки 

КРТ и рабочих тел) на орбиту захоронения, которая превышает высоту 

геостационарной синхронной орбиты не менее чем на 200 км. Существование 

КА на орбите захоронения в течение нескольких тысяч лет существенно 

снизит загрузку геостационарной синхронной орбиты, однако из-за 

гравитационного воздействия Земли и Луны, а также под влиянием светового 

давления Солнца, пассивные РБ и КА, будут неизбежно пересекать 

геостационарную орбиту, представляя определённую опасность для 

действующих КА [21].

Требования ГОСТ 52925-2018 в части обеспечения «пассивации» 

выведенных из эксплуатации КА, уменьшения вероятности случайного 

столкновения на орбите и сокращения отделяемых частей, остающихся на 

орбите захоронения - выполняются.

Оценка воздействия на районы падения отделяющихся частей РН

Функциональной задачей районов падения отделяющихся частей 

является приём на своей территории первой и второй ступеней, 

головного обтекателя и хвостового отсека. С точки зрения воздействия 

на окружающую среду необходимо различать отделяющие части, 

содержащие резервный остаток КРТ, и конструкции, в которых 

отсутствуют КРТ. К первым относятся ступени (двигатели и баки) РН, 

содержащие жидкие топлива, ко вторым - головные обтекатели, хвостовые 

отсеки.

Отработавшие первые ступени отделяются на высотах 60-90 км.
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Скорость движения ступени при вхождении в плотные слои атмосферы 

недостаточна для её разрушения, которое может произойти в результате 

аэродинамических перегрузок или вследствие взрыва при перегреве баков 

остатками топлива. В случае падения первых ступеней, содержащих 

остатки НДМГ и азотного тетраоксида, при ударе об грунт возможен 

взрыв, в результате чего фрагменты ступени разлетаются в стороны от 

места падения, а продукты сгорания и не прореагировавшие остатки 

топлива попадают в атмосферу и почву [23].

Первые ступени ракет, использующих углеводородное топливо, 

падают без взрыва. Керосин, оставшийся в незначительных объёмах 

в элементах конструкции, проливается на почву и испаряется в 

атмосферу. В некоторых случаях может происходить воспламенение 

проливов. Таким образом, при падении первых ступеней нарушается 

почвенно-растительный покров, происходит загрязнение приземного 

слоя атмосферы, почвы, растительности остатками КРТ и продуктами их 

сгорания и трансформации, а также возгорание растительного покрова и 

засорение территории фрагментами ступени [23].

Вторые ступени ракет-носителей отделяются на высотах 140-160 

км. При вхождении в плотные слои атмосферы происходит нагрев 

ступени до температуры, приводящей к взрыву остатков топлива в баках 

и его разрушение. По предварительным теоретическим оценкам, взрыв 

происходит на высотах от 35 до 40 км. В наибольшей степени разрушаются 

бак горючего и двигательная установка. Бак горючего разваливается на 

фрагменты, представляющие собой плоские куски корпуса, размером 1 -2 м2, 

двигатели разрушаются на более мелкие части. В отдельных случаях бак 

окислителя достигает поверхности земли неповреждённым. Остатки топлива 

и продукты его сгорания поступают в атмосферу на большой высоте, 

и по теоретическим оценкам, не могут достичь поверхности Земли [23].
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1.4 Экологическая безопасность трассы запуска ракеты-носителя

Трасса пуска на орбиту с наклонением 51,6° на участке, 

ориентировочно до 8740 км, проходит по территории Карагандинской 

области Улытауского района Республики Казахстан (район падения I ступени 

РН «Протон-М»), Республики Хакасии и Тывы по территории Таштыпского 

и Бай-Тайгинского районов соответственно (район падения 2 ступени и 

створок ГО РН «Протон-М». Район падения отработавшего блока 3 ступени 

РН расположен в акватории Тихого океана.

Все районы падения отделяющихся частей, по которым проходит 

трасса пуска, характеризуются невысокой плотностью населения: 

Карагандинская область Улытауский район - 0,1 чел./км2; Республика 

Хакасия Таштыпский район - 0,73 чел./км2; Республика Тыва Бай-Тайгинский 

район - 1,34 чел./км2.

От центра эллипса падения I ступени РН «Протон-М» на расстоянии 

«100 км в аварийную зону трассы на территории Республики Казахстан 

Улытауского района попадает 11 населённых пунктов, общей численностью 

103 тыс. человек. Причём значительная часть (до 95%) населения 

приходится на крупные города Жезказган, Карсакпай, которые расположены 

на значительном удалении от района падения 1 ступени РН («100-120 км от 

центра эллипса).

От центра эллипса падения 2 ступени и створок ГО РН «Протон-М» на 

расстоянии «67,6 км в аварийную зону трассы на территории Республика 

Хакасия Таштыпского района Республика Тыва Бай-Тайгинского района 

попадает 5 населённых пунктов, общей численностью 3403 человека.

В потенциально возможную аварийную зону космодрома «Байконур» 

попадают населённые пункты Торетам (9548 чел.), Байконур (33622 чел.), 

Аксуат (1044 чел.), Байкожа (271 чел.), Актас (8731 чел.), Пионер (12753 

чел.), расположенные в среднем «35,5 км.
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Для людей практически всех выше обозначенных населённых пунктов, 

уровень приемлемого риска, не требующего принятия дополнительных мер 

безопасности не превышают 5*10-6, и существенно ниже фоновых рисков 

вследствие других техногенных факторов [49].

Для объектов промышленной инфраструктуры (транспортная сеть и 

коммуникации, нефтегазовые объекты, объекты морской инфраструктуры) 

риски находятся на приемлемом и пренебрежимо малом уровне. Крупные 

потенциально опасные промышленные предприятия в районе расположения 

космодрома Байконур и районах падения отделяющихся частей отсутствуют.

1.5 Теоретическая оценка воздействия на окружающую среду 

возможных аварийных ситуаций

С точки зрения воздействия на окружающую среду, аварийные ситуации, 

происходящие при подготовке КА «Экватор» на космодроме, были условно 

разделены на четыре группы:

- аварийные ситуации, приводящие к раздельным проливам КРТ;

- аварийные выбросы;

- аварийные пожары;

- аварийные взрывы.

Это обусловлено тем, что в составе КА «Экватор» используется 

некоторое количество пожароопасных, токсичных и химически активных 

КРТ.

В указанных случаях возникновение аварий, как правило, возможно 

массированное воздействие на компоненты ОС: токсичное загрязнение 

атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод токсичными химическими 

веществами, механическое загрязнение поверхности земли [18].

Следует отметить, что это чисто условная классификация аварийных 

ситуаций, так как в реальных условиях при возникновении аварий различного 

рода происходит «смешанный» вариант развития ситуации, то есть в некоторой
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степени проявляются все эти 4 группы аварийных ситуаций, каждая из которых 

уменьшает «долю» (а, следовательно, и последствия) другой из рассмотренных 

ситуаций. Вероятность возникновения аварий, приводящих к 

катастрофическим последствиям для человека и окружающей среды, крайне 

низка, что достигается высоким уровнем надёжности изделий, а также высоким 

уровнем отработки технологий по подготовке и запуску изделий подобного 

класса.

Рассмотренные типы аварий показывают, что зоны опасного воздействия 

при подготовке составных частей РКН, входящей в состав РКК, 

ограничиваются территорией позиционного района космодрома Байконур и 

опасности для жителей близлежащих населённых пунктов не представляют.

При проливе гидразина полной максимальной массы заправки гидразина 

в КА «Экватор» (30 кг) при самых неблагоприятных условиях (инверсия, 

скорость ветра 1 м/с, температура воздуха 20оС, время с момента пролива 4,9 

часа) максимальная глубина зоны возможного заражения составит 190 м.

Следует отметить, что массовая доля гидразина, заправляемого в КА 

«Экватор», составляет порядка 10-4% от общей массы пожаро-взрывоопасных 

соединений в составе РКН. Соответственно, в случае возникновения пожаров 

или взрывов при подготовке РКН к пуску, а также при аварийном падении 

РКН на начальном участке полёта, на масштаб последствий возможных 

аварийных ситуаций, заправленный в КА гидразин существенного 

воздействия оказывать не будет.

При проливе токсичных КРТ полной массы заправки РБ «Бриз» при 

самых неблагоприятных условиях максимальная глубина зоны возможного 

поражения человека лёгкой степени (с вероятностью 0,01 при времени 

экспозиции 5 мин.) составит: 1132 м - при проливе НДМГ, 1494 м - при 

проливе АТ [18].

При проливе токсичных средств КРТ полной массы заправки РН
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«Протон-М» при самых неблагоприятных условиях максимальная глубина 

зоны возможного поражения человека лёгкой степени (с вероятностью 0,01 

при времени экспозиции 5 мин.) составит: 9792 м - НДМГ, 17396 м - при 

проливе АТ [18].

Границы зон загрязнения КРТ при разгерметизации баков окислителя 

и горючего во всех трёх ступенях РН «Протон-М» на СК будут находиться от 

площадки на расстоянии «18 км и «10 км соответственно. При возгорании 

КРТ на полностью заправленной РКН «Протон-М» при её подготовке к 

пуску на СК, максимальный радиус опасной зоны (по интенсивности 

теплового излучения) будет составлять порядка 2,8 км (по показателю 

летального исхода с вероятностью 0,5). Максимальный радиус зоны 

воздействия на человека продуктов горения КРТ полной массы заправки КРТ 

составит 11,4 км (по показателю ПДКМР) [18].

В случае возникновения взрыва на старте заправленной РКН «Протон- 

М» с КА «Экватор» тротиловый эквивалент всех заправленных КРТ будет 

составлять 72 тонны. При этом зоны поражения для человека составят 1832 м 

(на данном расстоянии вероятны получения лёгких травм - контузий и 

переломов). Повреждения стёкол на зданиях и сооружениях будет возможно 

на расстояниях до 7,3 км. Максимальный радиус зоны воздействиях 

токсичных продуктов взрыва на человека составит 7,4 км (по показателю 

ПДКмр) [18].

В общем случае проведенные исследования показали, что вероятность 

возникновения аварийных ситуаций с КА «Экватор» крайне мала, а уровень 

воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций 

является локальным и незначительным. Это достигается высоким уровнем 

надежности образцов ракетно-космической техники, а также высоким 

уровнем отработки технологий по подготовке и запуску изделий подобного 

класса.
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В случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома 

Байконур порядок взаимодействия между органами исполнительной власти 

Российской Федерации и Республики Казахстан определяется в соответствии 

со следующими правовыми актами:

- Соглашением между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Казахстан о порядке взаимодействия в случае 

возникновения аварий при пусках ракет с космодрома Байконур от 18 ноября 

1999 г.;

- Положением о взаимодействии министерств и ведомств Российской 

Федерации в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома 

Байконур от 22 ноября 2001 г;

- Протоколом о внесении изменений в «Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Казахстан о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при 

пусках ракет с космодрома Байконур от 18 ноября 1999 г.» от 2 июня 2005 г.

Созданная на космодроме Байконур с учётом многолетнего опыта 

эксплуатации технологического оборудования система мероприятий по 

обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению возникновений 

пожаров, взрывов и проливов токсичных жидкостей, снижает вероятность 

возникновения нештатных ситуаций при проведении особо опасных работ в 

ходе наземной подготовки СЧ РКК с КА «Экватор» до минимума.

При функционировании КА «Экватор» на целевой орбите возможны 

его столкновения с частицами «космического мусора» различного размера 

(от 0,1 см до более 20 см). Анализ результатов расчетов показал, что 

столкновений КА «Экватор» с частицами «космического мусора» в процессе 

функционирования КА на рабочей орбите наблюдаться не будет. Вместе с 

тем вероятность столкновения КА «Экватор» с частицами «космического 

мусора» размером 0,1-0,25 см составляет 0,093, с частицами «космического
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мусора» размером более 20 см - 1,18-10-5. Эти расчёты были проведены для 

наиболее неблагоприятной гипотезы - гипотезы сохранения интенсивности 

образования космических объектов на уровне предшествующего 

десятилетия. Взрывное разрушение корпуса КА, в том числе и в результате 

столкновения с частицами «космического мусора», может привести к 

существенному загрязнению космического пространства, поэтому 

разработчиками КА «Экватор» реализован ряд технических решений по 

предотвращению орбитальных взрывов, в том числе и исключением из 

циклограмм функционирования КА операций, могущих привести к 

взрывному разрушению корпуса КА или его СЧ.

1.6 Мероприятия, обеспечивающие безопасность эксплуатации СЧ РКК 

с КА «Экватор» на космодроме Байконур

Безопасность при эксплуатации СЧ РКК с КА «Экватор» на 

космодроме Байконур обеспечивается схемо-конструктивными, 

технологическими и организационно-техническими мероприятиями, к 

основным из которых относят:

- пожаро- и взрывобезопасное исполнение конструктивных элементов 

технологического оборудования, размещённого в зонах хранения, перекачки, 

термостатирования и заправки КРТ;

- повышенная ветроустойчивость наружных узлов и конструктивных 

элементов систем перекачки и заправки КРТ;

- дистанционное управление (с централизованным контролем) 

наземными технологическими системами при подготовке к пуску РКН;

- использование системы блокировок для исключения проливов КРТ 

при проведении операций по заправке КА, РБ и РКН;

- оснащение помещений и сооружений приборами газового контроля 

воздушной среды и приточно-вытяжной вентиляцией;

- использование в составе систем заправки РКН, РБ и КА
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компонентами топлива агрегатов сбора и нейтрализации паров и промстоков 

КРТ;

- соблюдение правил техники безопасности, изложенных в 

инструкциях по технике безопасности на объектах космодрома, и 

выполнение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций;

- допуск к выполнению работ только лиц, изучивших устройство 

систем и правил их эксплуатации, сдавших зачёты и имеющих необходимую 

квалификацию;

- выполнение всех видов работ, проводимых на технологических 

агрегатах и системах, строго по командам руководителя работ;

- авторский надзор представителями предприятий-разработчиками за 

организацией эксплуатации и обслуживания технологического 

оборудования;

- плановый и внеплановый контроль исправности и работоспособности 

технологического оборудования;

- формирование на космодроме Байконур аварийно-спасательных 

подразделений для ликвидации последствий возникновения возможных 

аварийных ситуаций при подготовке и пуске РКН [18].
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2 Оценка фонового состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей природной среды в районе падения I ступени РН 

«Протон-М»

2.1 Краткая природно-географическая характеристика и оценка 

современного фонового экологического состояния района падения I 

ступени РН «Протон-М»

Район падения I ступени РН «Протон-М» расположен в Республике 

Казахстан Карагандинской области Улытауском районе, на дальности «291

320 км от района позиционирования космодрома Байконур (таблица 4).
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Таблица 4 - Характеристика района падения I ступени РН «Протон-М»

Наименование 

ОЧ РКН

№

района

Координаты 

центра 

района падения

Размеры

полуосей

района

падения

(км)

Азимут

большой

оси

Дальность

(км)
S, км2

I ступень

25
47°14'00"

СШ

66°23'00"

ВД
30 15 6 О 291 1413

15
47°20'00"

СШ

66°46'30"

ВД
13,5 9 6 О 320 381,51

Месторасположение района падения I ступени РН «Протон-М» 

приведено на рисунке 13.
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94
65*30' бб’О' бб^ЗО' 67*0' 67’30'

65*30' 66“0' 66“30‘ 67V 67"30‘

Рисунок 13 - Размещение района падения I ступени РН «Протон-М»

Северо-восточная граница (15 район) РП I ступени РН «Протон-М» 

находится на удалении в «58 км от города Жезказган с общей численностью 

92 тыс. человек. Дорожная сеть слабо развита, преимущественно 

наблюдаются грунтовые дороги, отсутствуют населённые пункты. В РП 

попадают реки Кумола, Байконыр, Калмаккырган и их многочисленные 

притоки (рисунок 14).
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Рисунок 14 - Фрагмент топографической карты масштаба 1:500 000 

(в 1 см 5 км) на район падения I ступени РН «Протон-М»

Г еологическая характеристика

Района падения I ступени РН «Протон-М» располагается на 

Центрально-Евроазиатской платформе в пределах Казахстанского щита, и 

относится к геологическому району низкогорья и мелкосопочника 

Улытауской возвышенности [5].

На рисунке 15 представлен фрагмент геологической карты на район 

падения I ступени РН «Протон-М». В геологическом строении преобладают:

- отложения четвертичной системы: средне-верхнечетвертичные 

отложения (на карте - Qii-iii);

- отложения неогеновой системы: миоцен (на карте - N1);

- отложения палеогеновой системы: эоцен (на карте - Р2);

- отложения меловой системы: верхний отдел (на карте - К2);

- каменноугольной системы: средне-верхний отдел (на карте - С2-3), 

нижний отдел (на карте - С1);

- отложения кембрийской системы: средний-верхний отделы (на карте
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- £2-3); нижний отдел (на карте - £1);

- отложения докембрия: нижний докембрий - верхняя часть (на карте -

Р£12);

нижний докембрий - нижняя часть (на карте - Р£1
1).
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Рисунок 15 - Фрагмент геологической карты масштаба 1:500 000 (в 1 см 5 

км) на район падения I ступени РН «Протон-М» [8]

Геоморфологическая характеристика

Согласно геоморфологическому районированию исследуемая 

территория относится к стране равнин мелкосопочника молодой 

эпигерцинской платформы, сформированный на каледонско-герцинских 

складчатых структурах, к провинции мелкосопочника, островных 

низкогорий и равнин Казахстанского щита, к области низкогорья и 

мелкосопочника - Улытауская возвышенность (рисунок 16). Высота рельефа 

колеблется в диапазоне от 300 до 500 метров.
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Рисунок 16 - Фрагмент карты геоморфологического районирования 

масштаба 1:500 000 (в 1 см 5 км) на район падения I ступени РН «Протон-М» 

[8]

На исследуемой территории преобладает рельеф мелкосопочника. При 

этом выделяется: эрозионно-тектонический рельеф в виде линейно

ориентированных зон шириной 12-25 км увалистого мелкосопочника, с 

высотой увалов 30-40 м и длинной 300-400 м, наблюдаются разнообразные 

формы рельефа; денудационный мелкосопочник развит в пределах 

водоразделов, относительная высота изменяется от 60 до 130 м [5].

Ландшафтная характеристика

Территория падения I ступени РН «Протон-М» расположена в зоне 

пустынь в подзоне средней очень сухой и жаркой пустыни (рисунок 17) [7].
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Рисунок 17 - Фрагмент ландшафтной карты масштаба 1:500 000 (в 1 см 5 км) 

на район падения I ступени РН «Протон-М» [8]

Для исследуемой территории характерен равнинный класс ландшафта 

возвышенно-равнинный (на карте 97, 128, 130) подкласс пустынный тип 

ландшафта. Для пустынного типа ландшафта характерно жаркое сухое лето и 

более мягкая зима (малоснежная) по сравнению с пустынными ландшафтами 

Атырауской и Мангистауской областях. Почвенный покров сильно засолён 

вследствие не высокого количества выпадения осадков в год - 150-300 мм. 

Ландшафты характеризуются преобладанием природно-территориальных

комплексов аллювиальных и эоловых равнин.

Почвенный покров пустынных типов ландшафта в основном состоит из 

бурых пустынно-степных, серо-бурых почв с содержанием гумуса у бурых до

1,5-2, у серо-бурых до 1%. Такыры и такырные почвы - специфические 

пустынные образования. Эти голые глинистые участки с гладкой и прочной 

поверхностью лишенной растительности, содержат легко растворимые соли

[7].

Растительный покров разреженный, представлен полынно-злаковыми
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травами, преобладают пустынные полукустарники (злаковые, полынь, 

солянки) и эфемеры. Пески покрыты растениями, приспособленными к 

жизни на подвижном субстрате. К солончакам приспособились 

солеустойчивые виды солянок, поймы рек покрыты тугайными лесами, 

кустарниками и лугами [7].

Климатическая характеристика

Климата района падения I ступени РН «Протон-М» характеризуется 

континентальностью и небольшим количеством осадков, что определяется 

его географическим положением в зоне пустынь.

За год испаряемость превышает осадки в 10 раз, а за три летних месяца

- в 20-70 раз. Средние годовые температуры возрастают до 3-13 °С. 

Количество осадков наоборот уменьшается до 100-200 мм за год (рисунок
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18).

мс

Жакан air 1 II ш

]

V V VI vn VIJJ IX X хг XII Год Xl-Ш TV-X

Cpe.i-

1

1

1

3 20 18 23 Its 9 8 9 10 19 17 173 80 93

Рисунок 18 - Среднее месячное количество садков (мм) за период с 2010 г.

по 2021 г. [25]

Доля осадков холодного периода составляет 30-54% годовой суммы.

Климат района падения отличается продолжительным жарким летом, 

холодной для данных широт зимой, большими годовыми и суточными 

амплитудами температуры, большой сухостью воздуха, малой облачностью 

[26].

По особенностям барико-циркуляционного режима, как отдельных 

сезонов, так и года в целом пополнение запасов воздуха РП идёт в основном 

за счёт притекающих континентальных сибирских и воздушных арктических 

масс, с малым содержанием влаги. Для влажных воздушных масс 

арктического происхождения РП мало доступен. Поступающий сюда воздух 

уже в процессе трансформации над степной и полупустынной зонами
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значительно иссушается [26].

Для теплого полугодия вследствие интенсивного теплообмена между 

подстилающей поверхностью и атмосферой характерен усиленный процесс 

трансформационного иссушения и прогревания, поступающих сюда 

воздушных масс, приводящих к формированию континентального местного 

тропического воздуха.

Ветры в РП слабые, повторяемость штилей большая, преобладающее 

направление северо-восточное. Суточный ход ветра типично материковый: 

вечером и ночью преобладает затишье, днём ветер усиливается, достигая 

максимума в послеполуденные часы (рисунок 19 и 20).
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МС Жнкигт С СВ В юв ю ЮЗ 3 СЗ Срьл

Сред 3.4 3.7 3.6 3.3 3.7 4.3 4.2 3.1 3.7

Рисунок 19 - Среднее месячное количество садков (мм) за период с 2010 г.

по 2021 г. [25]

направл. янв фев мар апр май ИЮН ИЮЛ авг сен ОКТ НОЯ дек ГОД

С 10 12 13 16 16 23 23 27 20 13 10 11 17

СВ 9 11 15 13 12 14 13 13 14 10 10 8 13

в 29 32 36 31 24 22 17 19 21 23 29 30 26

юв 7 5 4 5 6 5 3 3 3 6 6 7 5

ю 1В 13 10 9 10 7 5 6 3 11 13 16 10

юз 13 12 3 7 8 6 4 5 S 10 12 11 8

3 8 9 9 13 16 13 14 12 17 13 14 11 13

СЗ 6 6 5 6 8 10 11 10 11 9 6 6 8

штиль 21 21 17 13 18 19 13 20 26 26 24 24 21

Рисунок 20 - повторяемость различных направлений ветра, % [26] 

Наиболее холодными месяцем года является январь со средней 

температурой в пределах -5, -15°С. В тоже время даже в наиболее холодные 

месяцы зимы возможны редкие потепления температуры, достигающие в 

отдельные дни 15-25 С ° тепла (рисунок 21).
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мс

Жеэкязгян ] 11 III IV V VJ VII VIII ЕХ X XI XII Год

Сред. П.2 12.9 -2.5 10.1

17

.5 23.0 24.9 23.1 15.1 6.0 -3.9 10.6 6.4

Рисунок 21 - Средняя месячная температура воздуха (°С) за период с 2010 г. 

по 2021 г. [25]

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 43°С, 

абсолютный минимум -43 °С. При прохождении холодных фронтов обычно 

наблюдаются пыльные бури. Периоды наибольшей жары связаны с 

развитием термической депрессии. Характерным для теплого полугодия 

является большая повторяемость атмосферных засух, на фоне умеренно 

засушливых и суховейно-засушливых погод. Засушливый характер погод 

обусловливается не только высокими температурами, но и низкой 

относительной влажностью воздуха в сочетании с небольшим количеством 

осадков (рисунок 22) [26].

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек под

78 76 75 56 43 40 41 40 43 60 76 79 59

Рисунок 22 - Влажность воздуха, % [26]

Зима отличается большой неустойчивостью и изменчивостью погоды, 

из-за частой смены положительных и отрицательных температур.

Лето длительное, знойное и сухое, погода устойчивая, отличается 

сухостью и запыленностью, безоблачностью и большими суточными 

амплитудами температуры воздуха и почвы (рисунок 23). Днём поверхность 

почвы может накаляться до 70°, а ночью в отдельных случаях в период 

вторжений она опускается иногда до 0°. Территория РП является активным 

местом формирования тропического воздуха.
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месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год

Общая облачность

ясных 5 1 з 7 6 6 7 11 11 9 6 5 38

облачных 13 13 15 13 21 22 22 19 18 16 13 13 203

пасмурных 13 3 3 5 4 2 2 1 1 6 11 13 74

Нижняя облачность

ясных 16 17 13 13 16 15 14 19 21 20 13 15 203

облачных 10 3 9 11 15 15 17 12 9 9 11 10 136

пасмурных 5 3 3 1 0 0 0 0 0 2 6 6 26

Рисунок 23 - Число ясных, облачных и пасмурных дней [26]

Почвенный покров

Согласно почвенно-географическому районированию район падения I 

ступени РН «Протон-М» расположен в пределах подзоны северных, местами 

остепнённых пустынь на бурых и сопутствующих почвах им почвах (рисунок 

24).

район падения I ступени РН «Протон-М» [8]

Район падения представлен 4 подтипами почв - бурые пустынные (на 

карте под номером 26), бурые пустынные солонцеватые (на карте под
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номером 27), серо-бурые пустынные, местами со светло-бурыми (на карте 

под номером 30), солонцы (на карте под номером 40).

Бурые и серо-бурые пустынные почвы имеют сходный профиль: A1— 

A1B—Bca—Bcs—Bcs—Cs. Характерной морфологической особенностью 

являются слабая гумусовая окраска верхних горизонтов и преобладание в 

профиле бурых тонов. Гумусовый горизонт имеет мощность 12-15 см, 

слабую слоеватость, бесструктурный, рыхлый, светло-бурый. Переходный 

горизонт по гумусу (А1В) прослеживается до 25-40 см, имеет бурую 

окраску, уплотненный, крупнокомковатой структуры. Глубже расположен 

карбонатно-иллювиальный горизонт Вса (иногда Вса^) белесовато-бурый, 

плотный, комковато-ореховатый. Карбонаты прослеживаются в виде 

расплывчатых пятен и мучнистой присыпки. Бурые почвы бедны гумусом 

(0,7-1,4%). Поглощающий комплекс почти полностью насыщен кальцием и 

магнием, причем поглощенный магний занимает 20-25% суммы 

поглощенных оснований, в то время как натрий присутствует в ничтожных 

количествах (1-1,5% суммы). Реакция верхних горизонтов слабощелочная 

(рН 7,4-7,6), нижних — щелочная (рН 8,2-8.8) [27].

Бурые солонцеватые почвы имеют профиль: A1—Bsl—Всa—Вса^— 

Bcs—Ccs. Горизонт А1 имеет мощность 9-14 см, палево-бурый, слоеватый, 

бесструктурный, с четким переходом в горизонт Bsl. Последний 

прослеживается в профиле на глубине 30-35 (40) см и имеет отчетливые 

признаки солонцеватости — крупнопризмовидную структуру, плотное 

сложение, трещиноватость. Вскипание в них обычно обнаруживается с 

глубины 18-35 (50) см, иногда с поверхности, выделение карбонатов в виде 

сплошного пропитывания и пятен — 35-60 см. Скопление легкорастворимых 

солей и гипса наблюдается с глубины 63-110 см в солонцеватых почвах и с 

40-70 см в солончаковатых. Бурые солонцеватые и солончаковатые почвы 

бедны гумусом (0,5-1,3%). В поглощающем комплексе помимо кальция
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присутствуют магний (25-50% суммы поглощенных основании) и натрий (7

13%). Реакция по всему профилю щелочная (рН 7,8-8,5) [27].

Солонцы имеют профиль: A1A2—Bsl—Вca,(sl),(s)—(Bcs)—(Bs)—Cs. 

Надсолонцовый гумусово-осолоделый горизонт А1А2 серого цвета 

пластинчато-комковатой структуры, различной мощности (А1А2 < 10 см — 

солонцы мелкие; 10-18 см — средние, > 18 см — глубокие). Иллювиально

солонцовый горизонт Bsl коричнево-серого цвета, столбчатой, 

призматической или ореховатой структуры, трещиноватый, очень плотного 

сложения, внутриагрегатная пористость крайне низкая, много глинистых 

пленок. Мощность колеблется от 6-8 до 10-15 см. Ниже идет второй 

солонцовый горизонт Вса^),^), и иногда сразу подсолонцовый BCcs(Bs) — 

призмовидно-ореховатый, коричневой окраски, плотный. Часто содержит 

соли — карбонаты и хлориды. Глубже по профилю появляются сульфаты. На 

переходе ко второму метру появляется гипс. Содержание гумуса в гумусово

осолоделом горизонте — 1,5-2,5%, в солонцовом иногда несколько выше; 

емкость поглощения и содержание обменного Na максимальны в солонцовом 

горизонте (иногда во втором солонцовом горизонте). Карбонаты чаще всего 

появляются сразу под солонцовым горизонтом и составляют 3-8%. 

Легкорастворимые соли распределяются следующим образом: сначала в 

подсолонцовом горизонте с глубины 40-50 см появляются хлориды (около 

0,5%), на глубине около метра содержание солей может повышаться до 2,5%, 

причем в их составе сульфаты преобладают над хлоридами. Максимум 

гипсовых скоплений наблюдается на глубине 100-200 см [27].

По данным мониторинговых исследований [13], проводимых в 

г. Жезказган (в «58 км от района падения) концентрация тяжёлых металлов в 

почвах следующая: содержание меди находилось в пределах 1,68-3,84 мг/кг, 

цинка - 44,6-169,1мг/кг, свинца -89,6-268,4 мг/кг, меди - 11,2-66,8 мг/кг, 

кадмия -1,02-2,64 мг/кг. По указанным веществам наблюдается превышение
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ПДК преимущественно в городе. В районе падения I ступени РН «Протон- 

М» отсутствуют источники загрязнения почв. В связи с этим можно 

утверждать, что содержание тяжёлых металлов в почвах имеет фоновое 

состояние, соответствующее балансному состоянию природных экосистем.

Растительный покров

Согласно ботанико-географическому районированию район падения I 

ступени РН «Протон-М» относится к пустынной зоне к Казахстанской 

пустынной провинции, и расположен в пределах Мангистау-Устюртской 

подпровинции (рисунок 25).
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Рисунок 25 - Фрагмент карты растительности масштаба 1:500 000 

(в 1 см 5 км) на район падения I ступени РН «Протон-М» [8]

В структуре растительного покрова района падения преобладает: 

комплексная злаково-полынная, полынная и солянковая растительность - 

тырсиково-серополынная, чернополынная и тасбиюргуново-биюргуновая (на 

карте номер 79б); комплексная полынная, чёрнобоялычевая и
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тасбиюргуновая растительность (на карте номер 81); комплексная 

биюргуновая и полынная растительность (на карте номер 83); комплексная 

злаково-чернояблычевая и тасбиюргуновая растительность (на карте номер 

84); полынная, ковыльно-полынная растительность с петрофилами ковыльно- 

сублессингиановополынными (на карте номер 105б); злаково- 

чёрнояблычевая растительность (на карте номер 106).

В «113 км на север от района расположен Улытауский 

государственный природный заказник (зоологический), для которого не 

возникает опасности разрушения природных экосистем в результате падения 

отделяющихся частей РН. В район падения попадает предполагаемая 

территорию расширения Андасайского государственного природного 

заказника (зоологический), что требует после падения ОЧ РН проведение 

экологического мониторинга и мероприятий, направленных на защиту 

окружающей природной среды.

Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды района падения I ступени РН «Протон-М» 

относятся к Тобыл-Торгайскому водохозяйственному бассейну общей 

площадью 370,3 тыс. км2. Среднемноголетний сток бассейна составляет на 

одного человека в год 1,88 м3/год. Обеспеченность водными ресурсами на 

исследуемой территории колеблется от 5 до 10 тыс. м3/год. 

Территория бассейна включает в себя бассейны рек Тобол, Торгай, Иргиз. В 

бассейне находится более 5 тыс. озёр, 80% которых имеют площадь зеркала 

менее 1 км2. Большинство озёр пересыхает в летнее время, наиболее крупные 

из них Кушмурун, Сары копа, Аксуат и Сарымойын. Основным источником 

питания рек Тобыл-Торгайского бассейна являются талые снеговые воды. 

Участие дождевых и подземных вод в питании рек различно по территориям 

[28]. По территории района падения протекают реки Кумола, Байконыр, 

Калмаккырган, и их временные водотоки. Река Калмаккырган относится к
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бассейну озера-солончака Шубартениз. Длина реки вместе с крупнейшим из 

истоков составляет 325 км, площадь водосбора — 10,1 тысяч км2. 

Среднегодовой расход воды 1,05 м3/с.

Река Байконыр образуется слиянием рек Курамбай (Куанбай) и Актас, 

текущих с хребта Улытау. Впадает в озеро-солончак Шубартениз. Длина 

реки 235 км, площадь водосбора 4940 км2. Ширина долины поймы 0,05-2 км. 

Средний годовой расход воды 0,85 м3/с. Питание реки снеговое. Вода 

пресная, но летом при понижении уровня воды солёность возрастает. Летом 

река пересыхает, оставляя лишь небольшие озёра в наиболее глубоких 

местах.

Река Кумола является частью бассейна реки Белеуитты, протяжённость 

составляет 124 км, исток реки расположен в районе пос. Карсакпай (в 80 км 

западнее г. Жезказган).

Подземные воды исследуемого района относятся к трещинно

карстовым породам. В структурном отношении подземные воды приурочены 

к антиклинали, вытянутой в юго-западном направлении на 15-20 км при 

ширине в осевой части до 10 км. Антиклиналь сложена породами девона и 

карбона. Продуктивным является водоносный комплекс трещинно-карстовых 

вод нерасчлененных отложений фаменского яруса верхнего девона и 

турнейского яруса нижнего карбона. Водовмещающие породы представлены 

известняками и доломитами. Мощность обводненной зоны 100-120 м, иногда 

до 200 м. Подземные воды безнапорные с глубиной залегания уровня от 1.0 

до 37,3 м. Дебиты скважин колеблются от 1,1-12,6 л/с при понижениях 

уровня на 30.7-5.2 м до 3.7-110.9 л/с при понижениях уровня на 1.0-1.3 м. 

Подземные воды отличаются повышенной минерализацией. Среднее её 

значение 1,46 г/л [29].

По данным мониторинговых исследований реки Кара Кенгир 

(расположена в 75 км к северо-востоку от района падения) [30] качество
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поверхностных вод на апрель 2022 года в фитопланктоне доминировали 

диатомовые водоросли, которые составили 59% от общей биомассы. 

Зелёные водоросли участвовали на 22%, сине-зелёные водоросли - 19% в 

создании биомассы. Прочие водоросли отсутствовали. Общая 

численность и биомасса фитопланктона в среднем составили 

соответственно 0,26 тыс.кл/см3, 0,047 мг/дм3. Число видов в пробе - 11. 

Индекс сапробности 1,74, что соответствовало 3 классу умеренно 

загрязнённых вод. Зоопланктон в пробах был представлен слабо. 

Численность его составила 0,76 тыс. экз/м3 при биомассе 1,57 мг/м3. 

Доминировали коловратки - 100% от общего числа зоопланктона. 

Индекс сапробности был равен 1,72. Качество воды оценивалось 3 

классом, т.е. умеренно-загрязнённые воды. В ходе биотестирования воды 

реки Кара Кенгир количество выживших дафний составило 100%. Тест- 

параметр был равен 0%. Полученные данные говорят о том, что вода не 

оказывает токсического действия на тест-объект [30].

Учитывая вышеприведённые данные и удалённость района падения от 

мест исследования реки Кара Кенгир, реки района падения имеют 

естественный фон экологического состояния природных экосистем.

Характеристика животного мира

Исследуемая территория относится к пустынной зоне, обладающей 

определённым набором экологических факторов среды, что обуславливает 

специфический видовой и численный состав животного населения. 

Основную массу млекопитающих составляют грызуны - суслики, песчанки, 

полёвки, хомячки, тушканчики, сеноставки, которые редко удаляются от 

своих нор на значительные расстояния (несколько десятков и сотен метров), 

что обусловлено малым количеством потребления воды. Их зависимость от 

факторов среды обитания в больше степени выражена от экологического 

состояния растительного покрова через него от почвенного фактора [5].
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Поэтому важным мероприятиям в районе падения является механическая 

очистка и восстановление растительного и почвенного покрова в местах 

падения отделяющихся частей ракеты-носителя.

Широко распространены большой тушканчик и тушканчик-прыгун. На 

реках и озёрах водится большое количество разнообразных уток и гусей. 

Много хищных птиц — кобчиков, чеглоков, балобанов, коршунов, орлов- 

могильников и других, имеются совы, филины, воробьи, сороки, вороны, 

куропатки, рябчики, фазаны, щеглы, синицы, дятлы и др.

Среди пресмыкающихся преобладают разноцветная ящерка, степная 

агама, такырная и сетчатая круглоголовка, пустынный гологлаз, гекконы, 

степная гадюка, щитомордник, полозы (5 видов), песчаный удавчик, стрела- 

змея, иногда встречается степная черепаха [5].

Животный мир приспособлен к высоким дневным температурам, что 

приводит к уменьшению деятельности дневных насекомых, ящериц, змей. 

Основное время их деятельности - это утренние и вечерние часы суток. Днём 

мелкие птиц отдыхают в норах грызунов. Всё это обуславливает 

преобладание количества ночных животных над дневными, особенно это 

проявляется в отношении насекомых - насекомоядные кулики, авдоток, 

ушастый ёж, ночные ящерицы - гекконы, козодои [5].

В зимних условиях в тёплые края улетают жаворонки, мелкие 

насекомоядные и хищные птицы, кустарниковых и тростниковых зарослей, 

цапли, болотные курочки и лысухи, все водные птицы - чайки, крачки, утки, 

лебеди, пеликаны, фламинго.

Континентальный климат района падения I ступени РН «Протон-М» 

обуславливает большое количество зимоспящих видов среди 

млекопитающих: ёж обыкновенный и ушастый, барсук, сурок, мышовка 

степная, большой тушканчик, большой и краснощёкий суслики. Зимой 

деятельны зайцы, копытные и хищники - от ласки и горностая до лисицы и
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волка.

Растительный покров и животное население в экосистеме имеют 

тесную связь. Низкое проективное покрытие растительности района падения 

обуславливает использование маскирующей окраски почвы и 

растительности, использование нор для убежищ. В связи с этим, 

природоохранные мероприятия в районе падения I ступени РН «Протон-М» 

должны быть направлены в первую очередь на эти компоненты природной 

экосистемы.

Состояние атмосферного воздуха

По данным мониторинговых исследований, проведённых в 2021 году 

[25] уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории, прилегающей 

к району падения I ступени РН «Протон-М» (г. Жезкаган в «85 км от центра 

эллипса района падения) оценивается как повышенный. Максимально

разовые концентрации взвешенных веществ (пыль) составили - 1,0 

ПДК м.р., диоксида серы - 2,3 ПДК м.р , оксида углерода - 2,0 ПДК 

м.р., фенола - 2,2 ПДК м.р., сероводорода - 8,4ПДК м.р., концентрации 

других загрязняющих веществ не превышали ПДК. Среднесуточные 

концентрации взвешенных веществ (пыль) составили 1,7 ПДК с.с., 

взвешенных частиц РМ-10 - 1,5 ПДКс.с., фенола - 1,8 ПДКс.с., 

концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (рисунок 

26).
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Рисунок 26 - Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Жезказган 

[25]

Учитывая удалённость населённого пункта от района падения I 

ступени РН «Протон-М», его малонаселённость, отсутствие промышленных 

предприятия, можно заключить, что состояние атмосферного воздуха в 

районе падения находится в пределах нормы, и соответствует 

естественному состоянию атмосферного воздуха ненарушенных природных 

экосистем.

Химический состав атмосферных осадков

По данным мониторинговых наблюдений на метеостанции, 

расположенной в г. Жезказган в 1 квартале 2022 года химический состав 

атмосферных осадков показал, что концентрации всех определяемых 

загрязняющих веществ, за исключением кадмия и свинца, в осадках не 

превышают ПДК. Концентрации свинца составили - 301,05 мкг/л (10,0
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ПДК), содержание меди - 834,04 мкг/л, величина общей минерализации 

находилась в пределах 21,52 - 261,46 мг/л, содержание сульфатов 

находилось в пределах 0,0 - 89,093 мг/л, хлоридов - в пределах 1,73 - 52,6 

мг/л, содержание натрия составило 0,3 - 35,01 мг/л, калия - в пределах 0,1 - 

13,24 мг/л, концентрации кадмия - 8,25 мкг/л (8,25 ПДК). Значение 

величины рН осадков составляют до 7,62 [30].

Радиационная обстановка

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя 

атмосферы по населенным пунктам Карагандинской области находились в 

пределах 0,04-0,40 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон 

составил 0,17 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах. Среднесуточная 

плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на 

территории области колебалась в пределах 1,2-2,3 Бк/м2. Средняя величина 

плотности выпадений по области составила 1,6 Бк/м2, что не превышает 

предельно допустимый уровень [30].

2.2 Оценка воздействия на окружающую природную среду района 

падения I ступени РН «Протон-М»

Отработавшая I ступень РН «Протон-М» отделяется на высотах 60

90 км. Скорость движения ступени при вхождении в плотные слои 

атмосферы недостаточна для её разрушения, которое может произойти 

в результате аэродинамических перегрузок или вследствие взрыва при 

перегреве баков остатками топлива. В случае падения первых ступеней, 

содержащих остатки НДМГ и азотного тетраоксида азота, при ударе об 

грунт возможен взрыв, в результате чего фрагменты ступени разлетаются в 

стороны от места падения, а продукты сгорания и не прореагировавшие 

остатки топлива попадают в атмосферу и почву [23].
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Первая ступень РН «Протон-М», падает без взрыва. Керосин, 

оставшийся в незначительных объёмах в элементах конструкции, 

проливается на почву и испаряется в атмосферу. В некоторых случаях 

может происходить воспламенение проливов.

Таким образом, при падении первых ступеней нарушается 

почвенно-растительный покров, происходит загрязнение приземного 

слоя атмосферы, почвы, растительности остатками КРТ и продуктами их 

сгорания и трансформации, а также возгорание растительного покрова и 

засорение территории фрагментами ступени [23].

В РН «Протон-М» при отстыковке ступени осуществляется продувка 

баков от остатков топлива. Этот процесс сопровождается загрязнением 

атмосферы компонентами топлива на больших высотах, но значительно 

меньшим загрязнением территории в месте падения ОЧ РН [23].

Воздействие на почвы может быть выражено в виде химического и 

механического загрязнения. Загрязнение почвы углеводородными горючими 

веществами приводит к значительным физико-химическим превращениям, 

выражающимся в изменении микроэлементного состава почвы, её 

воздушного и окислительно-восстановительного режимов. Механическое 

загрязнение почв является следствием падения ОЧ РН. В зависимости от 

массы ОЧ РН и количества КРТ, этот процесс может сопровождаться 

повреждением гумусового слоя почв и возгоранием [23].

Грунтовые и поверхностные воды являются приёмниками НДМГ и 

продуктов его распада и трансформации. При попадании гептила в воду, 

происходит его окисление кислородом, содержащимся в воде, а также 

активное разложение под влиянием солнечного излучения и в присутствии 

химически активных примесей. Наиболее активно процесс окисления 

в воде происходит первые 7-10 суток, в результате образуются 

диметиламин (ДМА) и формальдегид (ФА), другие продукты химической
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трансформации КРТ. Наиболее стабильными в водной среде являются 

НДМГ, нитрозодиметиламин (НДМА), тетраметилтетразен (ТМТ); менее 

стабильными - ДМА и ФА [23].

Основным фактором, оказывающим негативное воздействие на 

окружающую среду в районе падения, прежде всего на животные и 

растительные организмы, являются пожары, инициированные падением 

ОЧ РН, уничтожающие их кормовую базу и в связи с этим способствующие 

исчезновению растительноядных млекопитающих, насекомоядных 

пресмыкающихся и зерноядно-насекомоядных птиц, а также уничтожению 

энтомофауны и беспозвоночных животных [23].

Воздействие на растительные организмы в значительной степени 

зависит от связей внутри почвенно-растительного покрова,

определяющих геохимическую дифференциацию вертикального профиля 

ландшафта. Накопление НДМГ растениями зависит от комплекса 

факторов: семейства растений, геохимических условий мест их 

произрастания, близости источников поступления техногенных 

загрязнителей, количества поступившего на поверхность почвы и 

растений КРТ. Малые концентрации гептила не оказывают существенного 

воздействия на цитоморфологическую структуру растений, используются 

ими как дополнительный источник азота и углерода для стимулирования 

роста и развития. Действие больших концентраций гептила (1000 мкл 

гептила в воде) вызывают у опытных растений морфологические и 

анатомические изменения в виде увеличения толщины эпидермиса, 

первичной коры, диаметра ксилемных сосудов и их площади [31, 32].
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2.3 Оценка безопасности для населения и объектов инфраструктуры в 

районе падения I ступени РН «Протон-М»

Район падения I ступени РН «Протон-М» расположен на дальности 

«323 км от стартового комплекса в Улытауском районе Карагандинской 

области Республики Казахстан. Территория Улытауского района мало 

населена - средняя плотность населения по административным районам 

составляет 0,10 чел./км2. Общая площадь района падения составляет 1794,51 

км2.

Для района падения № 15 и №25 (см. рисунок 23) в диапазоне 55-120 

км от центра эллипса падения I ступени расположены следующие 

населённые пункты - Жезказган, Коктал, Сатпаев, Актас, Пионер, Орнек, 

Талап, Карсакпай, Кенгирское, Жезды, Талдысай, Байконур. Общая 

численность указанных населённых пунктов составляет 181 621 чел. 

Непосредственно в район падения №25 и 15 населённые пункты и объекты 

инфраструктуры не попадают.

Вблизи северной границы района падения I ступени РН «Протон-М» 

на расстоянии «80 км проходит железнодорожная ветка. Линий 

электропередач в районе падения не обнаружено, транспортная сеть 

слаборазвита, и представлена преимущественно грунтовыми дорогами.

Таким образом, учитывая удалённость населённых пунктов и объектов 

инфраструктуры от района падения ОЧ РН, а также низкую плотность 

населения, безопасность населённых пунктов и объектов инфраструктуры 

при падении I ступени РН «Протон-М» обеспечивается.
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3 Оценка фонового состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей природной среды в районе падения II ступени и створок 

головного обтекателя РН «Протон-М»

3.1 Краткая природно-географическая характеристика и оценка 

современного фонового экологического состояния района падения II 

ступени и створок головного обтекателя РН «Протон-М»

Район падения II ступени и створок головного обтекателя РН «Протон- 

М» расположен на территории трёх субъектов России:

- Таштыпский район Республика Хакасия;

- Бай-Тайгинский кожуун (район) Республика Тыва;

- Улаганский район Республика Алтай.

Район падения II ступени и створок головного обтекателя РН «Протон- 

М» расположен на дальности «1965 км от района позиционирования 

космодрома Байконур (таблица 5).

Таблица 5 - Характеристика района падения II ступени и створок головного 

обтекателя РН «Протон-М»

116

Наименование 
ОЧ РКН

№
района

Координаты 
центра 

района падения

Размеры
полуосей
района

падения
(км)

Азимут
большой

оси

Дальность
(км) S, км2

II ступень 
и створки ГО 326 51°19'36" 88°36'00" 

СШ ВД
55 30 08 1965 5181

Месторасположение района падения II ступени и створок головного 

обтекателя «Протон-М» приведено на рисунке 27.
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Рисунок 27 - Размещение района падения II ступени и створок головного 

обтекателя РН «Протон-М»

В «35 км от восточной границы района падения II ступени и створок 

ГО РН «Протон-М» расположен населённый пункт Кара-Коль. На 

расстоянии «15 км от восточной границы района падения расположено озеро 

Кара-Холь, которое является памятником природы регионального значения. 

На расстоянии «20-25 км от западной границы района падения расположены 

населённые пункты Кок-Паш, Беле, Балыкча, Коо.

В район падения попадает южная оконечность Телецкого озера, 

которое включено в список Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». В район 

падения попадает территория Хакасского заповедника, заповедника 

Убсунурская котловина, а также часть территории Алтайского заповедника.
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Дорожно-транспортная сеть района падения слабо развита, 

отсутствуют крупные населённые пункты. В район падения ОЧ РН попадают 

следующие поверхностные водные объекты: р. Чульча, р. Карагем, р. Кара- 

Сулук, р. Иери-Холь, р. Большой Абакан, р. Еринат, р. Соктыозек, 

р. Кокяжам оз. Узункуль, оз. Итыкуль, оз. Сундрук, оз. Бардакы, (рисунок 

28).

Рисунок 28 - Пространственное расположение района падения II ступени и

створок ГО РН «Протон-М»

Г еологическая характеристика

Района падения II ступени и створок ГО РН располагается на 

территории трёх муниципальных районов: Таштыпский район (Республика 

Хакасия), Бай-Тайгинский район (Республика Тыва), Улаганский район 

(Республика Алтай). Большая часть исследуемой территории приходится на 

Улаганский район. Территория Улаганского района лежит в пределах 

западной части Алтае-Саянской складчатой области.
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Для Улаганского района такие тектонические структуры 

Чулышманский антиклинорий, в рельефе соответствующий Чулышманскому 

плоскогорью, Телецкий горст на западе, Шапшальский антиклинорий, 

выраженный в рельефе Шапшальским хребтом, Башкаусский синклинорий 

между Чулышманскими и Телецкими выступами, на западе частично заходит 

Уйменско-Лебединский синклинорий (рисунок 29).

Рисунок 29 - Фрагмент геологической карты масштаба 1:750 00 на 

территорию района падения II ступени и створок ГО РН «Протон-М»

В геологической структуре Улаганского района преобладают:

- отложения голоцена. Аллювиальные отложения пойм, болотные, 

озёрные, озёрно-болотные отложения. Пески, гравий, галечники, суглинки, 

супеси, валуны, илы, мергели, глины.

- отложения средне-верхнего неоплейостоцена. Водно-ледниковые и 

делювиально-пролювиальные отложения. Валунники, галечники, щебень, 

пески, супеси, суглинки;

- отложения нижней юры. Яхансорианская свита. Песчаники, 

конгломераты, алевролиты, углистые аргиллиты, каменные угли;
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- отложения нижнего девона. Камышенская, барагашская, кубойская 

свиты. Песчаники кварцевые и полевошпат-кварцевые, алевролиты, 

конгломераты, редко известняки;

- отложения среднего кембрия-нижнего ордовика. Тремадорский ярус. 

Флишоидно-терригенные отложения, турбидиты, карбонатно-терригенные 

отложения, конгломераты;

Территория Таштыпского района относится к Западно-Саянскому 

геологическому району, и расположена в пределах Западно-Саянской 

покровно-складчатой системе. В геологической структуре Таштыпского 

района преобладают:

- отложения девонского периода (раннедевонские интрузии): 

джонкойский комплекс - граниты, граносиениты, сиениты, диориты, 

гранодиориты; бичебалыкский комплекс - габбро, габбронориты, 

пироксениты, верлиты, лерцолиты, лейкогабрро; турнейский ярус - 

туфопесчаники, песчаники, известняки, конгломераты;

- отложения силурского периода (нижний): ярышкольская свита - 

риодациты, андезибазальты, известняки, песчаники;

- отложения кембрийского периода: ранний (нижний период) - 

туфопесчаники, туфы, базальты, песчаники.

Территория Бай-Тайгинского района относится к Западно-Саянскому 

геологическому району, и расположена в пределах Западно-Саянской 

покровно-складчатой системе. В пределах Бай-Тайгинского района 

преобладают, где расположена часть района падения II ступени и створок 

ГО РН «Протон-М» преобладают:

- отложения девонского периода: раннедевонские интрузии: 

Большепорожский комплекс - гранодиориты, габбронориты, пироксениты; 

нерасленённые отложения - эффузивы и их туфы, песчаники, конгломераты, 

алевролиты, аргиллиты, известняки, мергелли;
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- отложения протерозоя нижнего: сайлыгхемская свита - 

кристаллические сланцы, гнейсы, амфиболитты, кварциты [33].

Г еоморфологическая характеристика

Исследуемый район падения II ступени и створок ГО РН «Протон-М» 

расположен в пределах Южно-Сибирской геоморфологической страны, и 

относится к Алтайской провинции сводово-глыбовых глубокорасчленённых 

гор в пределах Алтайского нагорья со сводово-глыбовыми и 

глубокорасчленёнными эрозионно-денудационными и ледниково

эрозионными горами и котловинами разного типа [34].

Территория Улаганского района (Республика Алтай) относится к 

Северо-Восточному Алтаю, и характеризуется северо-западным и широтным 

направлением, для которого характерно колебание высот от 2500 до 3500 м 

над уровнем моря. На территории Улаганского района выделяются две 

горные системы, разделяемые рекой Чулышман. Центральную часть района, 

восточнее реки Чулышман, занимает громадное по площади Чулышманское 

нагорье с высотами от 1500 до 3110 м (гора Куркуребажи) и Улаганское 

плоскогорье западнее реки Чулышман с высотами от 2000 до 3446 м.

Таким образом, орографию района составляют хребты: на востоке - 

Шапшальский, на юге - Чулышманский и Курайский, на западе хребет 

Тонгош, на северо-востоке - хребет Корбу. Шапшальский хребет с запада 

переходит в обширное Чулышманское плоскогорье, раскинувшееся от 

Телецкого озера до верховьев Чулышмана. Высоты его у Телецкого озера до 

2300 м у озера Киндчектич-Коль [35].

Участок РП ОЧ «Протон-М», расположенный на территории 

Таштыпского района (Республика Хакасия) на 80 % состоит из гор (41% выс. 

от 1000 до 2000 м, 32% - до 1000 м, 7% - выше 2000 м); на котловины прихо

дится 20%. На западе расположена юж. часть вост. макросклона Кузнецкого 

Алатау (выс. до 2178 м, гора Верхний Зуб), который южнее продолжает Аба
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канский хребет; на юге - глубокорасчленённые хребты крайнего северо-запа

да Зап. Саяна (выс. до 2930 м, гора Каратош - высшая точка Х.), к северу от 

них - среднегорья Джебашского (Джабашского), Хансын, Джойского хребтов 

[36].

Участок РП ОЧ «Протон-М», расположенный на территории Бай- 

Тайгинского района (Республика Тыва) лежит в пределах Восточно-Тувин

ского нагорьея с хребтом Академика Обручева (выс. до 2895 м), ограничи

вающим с юга Тоджинскую котловину [37].

Ландшафтная характеристика

Ландшафты исследуемого района падения II ступени и ГО РН 

«Протон-М» согласно физико-географическому районированию относятся к 

Алтае-Саянской стране Алтайской горной и Кузнецко-Салаирской горной 

области (рисунок 30). Ландшафты представляют собой горы, плато, 

плоскогорья и предгорья. Ландшафты образовывались в различные эпохи 

складчатости - от байкальской до герцинской. В неоген-четвертичное время 

Алтае-Саянская страна испытала интенсивное поднятие, в этот период 

сформировался современный морфоструктурный план территории. Рельеф 

преимущественно сформирован за счёт четвертичных оледенений. Рельеф 

природных ландшафтов исследуемой территории относится к среднегорью и 

высокогорью.

Ландшафты района падения II ступени и ГО РН «Протон-М» относятся 

к среднетаёжному зональному типу ландшафта, для которого характерен 

очень высокий климатический потенциал миграции. Интенсивность 

биологического круговорота веществ - низкая. Биологическая 

продуктивность составляет 4-6 т/га/год. Запасы органического вещества в 

фитомассе составляют 50-150 т/га, в почвах - 50-100 т/га. Миграционная 

структура горных ландшафтов определяется интенсивным водообменом на 

плотных осадочных и массивно-кристаллических породах, радиальная
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дифференциация меньше латеральной миграции [38].

Условные обозначения:

- Сцзднегорные, эроэионно-денудйционныег крутосклонные | 
____  глубокорасч/»енны« лесные

- Высокогорные, эрозлонно-денудационные, крутосклонные, 
глубоко-расчленненныс тундровые

* Гсцщд-долинные, эрозионные и эрчэионно-ак*(умулятивные, 
недринировэнные пойменные долины, болотэ

■ Среднегорные, зроэионно-денудациониые, крутосклонные, 
глубокорэсчпенеиные, альпийские и субальпиские лугоьые

Высокогорн ые, эроэ*юнно-денудэционные,
, . пенепленезиреванные, остэнцево-хол чисто увалистые, 

альпийские и субальпийские луговые 

гочзно-долинные, эрозионные и эроэионно-эк*умулятивныег 
долины ушелья лесные

f } - Среднегорные, эраэионно-денудзционные,
)____1 пепеплепеэиро ванные, холнисгсгувэлистые

! ! - Высокогорные, эрозионно-денудационные,
-J печепленезирс ванные, осганцево-холм и сто увалистые, 

тундровые

Рисунок 30 - Ландшафтная карта района падения II ступени и головного 

обтекателя РН «Протон-М», масштаб 1:750 00
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Среди ландшафтно-геохимических процессов выделяются 

миграционные и миграционно-аккумулятивные. Ведущими миграционными 

процессами в горных ландшафтах являются водные умеренной 

интенсивности, а второстепенными являются мерзлотные и склоновые 

процессы. Среди миграционно-аккумулятивных процессов преобладают 

детритогенез, глеегенез, оксидо-генез. Для ландшафтов плато, плоскогорий и 

предгорий ведущими миграционными процессами являются мерзлотные, а 

второстепенными - водные и склоновые процессы [38].

Потенциал самоочищения ландшафтов района падения II ступени и ГО 

РН «Протон-М» от минеральных и органических веществ имеет среднюю 

степень. Критические нагрузки ландшафтов РП ОЧ к кислотообразующим 

выпадениям составляют более 3000 экв/га/год, к атмосферным выпадениям 

оксидов серы - 400-600 кг/км2/год, к атмосферным выпадениям оксидов 

азота - 600-800 кг/км2/год [38].

Климатическая характеристика

Радиационный фактор. Исследуемый район падения II ступени и 

головного обтекателя РН «Протон-М» расположен в зоне с 

продолжительностью солнечного сияния равной 2000 часов в год. 

Суммарная годовая прямая солнечная радиация по данным метеостанции, 

расположенной в городе Кызыл («325 км о района падения), составляет 4414 

МДж/м2. Суммарная годовая рассеянная солнечная радиация составляет 1802 

МДж/м2 [39].

Ветер. В связи с особенностями рельефа района падения ОЧ РН 

получили распространение местные ветры - горно-долинные и фены. На 

равнинах территориях в зимний и переходные периоды преобладают юго

западные ветра, в летний период - ветры с севера и с запада. В летний период 

так же в предгорных районах часто дуют ветры, как с севера, так и с юга, в 

зимний период - с юга и с юго-запада. Высокие водоразделы гор отличаются
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господством юго-западных ветров. По данным метеостанции Тээли 

(расположена в «35 км от восточной границы района падения) средняя 

скорость ветра за год составляет 1,5 м/с, максимальная скорость ветра - 18 

м/с [39]. Распределение средней и максимальной скорости ветра по месяцам
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приведено на рисунке 31.

Месяц, год Средняя 
месячная 
температура 
воздуха, С

Количество 
осадков, мм

Средняя 
месячная 
скорость ветра, 
м/с

Максимальная 
скорость ветра, 
м/с

Январь 2021 г. -23,5 3,3 0,8 16
Февраль 2021 г. -13,4 1,0 1,5 21
Март 2021 г. -4,9 3,2 1,6 25
Апрель 2021 г. 4,6 20,7 2,4 21
Май 2021 г. 12,2 24,3 2,8 18
Июнь 2021 г. 15,7 38,9 1,9 21
Июль 2021 г. 19,8 64,2 1,6 19
Август 2021 г. 16,1 42,5 1,5 17
Сентябрь 2021 г. 9,4 22,6 1,5 21
Октябрь 2021 г. 0,2 6,8 1,0 17
Ноябрь 2021 г. -11,0 1,2 1,0 16
Декабрь 2021 г. -21,4 3,4 0,4 6

Рисунок 31 - Метеопараметры по данным станции Тээли [39]

Температурный режим.

На формирование климата района падения ОЧ РН огромное влияние 

оказывает его географическое положением и сложный рельеф - колебание 

высот от 350 до 4500 м. Располагаясь на значительном удалении от океанов, 

район падения ОЧ имеет умеренно-континентальный климат с холодной 

зимой и тёплым летом. Климатообразующими факторами являются: 

континентальный арктический воздух, свободно достигающий внутренней 

территории в течение всего года, тёплые и влажные западные воздушные 

массы, приходящие с Атлантического океана, тёплые юго-западные и южные 

ветры и формируемые рельефом горной страны местные циклоны и 

фенообразные воздушные течения. Как правило, определяющим фактором в
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формировании погодных условий является движение западных воздушных 

масс. Существенное влияние на климат района падения ОЧ РН оказывает 

рельеф, который образует вертикальную климатическую зональность - зону 

низкогорного климата (до 500-600 м) зону среднегорного климата (от 500 до 

1500 м и более), зону высокогорного климата (свыше 2000-2500м).

Зимой на территории района падения господствуют континентальные 

арктические массы, которые приносят холодный воздух с низкой 

температурой, северо-западные и западные воздушные массы низкого 

давления являются источником обильных снегопадов, юго-западные и 

западные ветры приносят малооблачную и сухую погоду [40].

Средне месячные температуры воздуха по данным метеостанции Тээли 

(расположена в «35 км от восточной границы района падения) в районе 

падения ОЧ РН колеблются в пределах от +19,80 (июль) до - 23,50 (январь). 

На рисунке 31 представлено распределение среднемесячной температуры по 

месяцам.

Атмосферные осадки. На территории района падения ОЧ РН выпадает 

337 мм осадков в год. Количество дней с осадками около 41 дня. 

Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 52 дня, тогда 

как в низкогорных районах колеблется от 87 до 119 дней. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 91 день. 

Средняя высота снежного покрова составляет 8 — 10 см. На рисунке 31 

представлены данные распределения количества осадков по месяцам за 2021 

метеорологический год наблюдений [39].

Влажность воздуха и облачность. Относительная влажность воздуха в 

январе месяце колеблется в диапазоне от 70 до 80 %, в июле месяце 

составляет 50-60%. Среднегодовое количество общей облачности 

составляет 7 баллов, нижней облачности - 4 балла.
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Особенности режима погоды по сезонам года. Климат района падения

ОЧ РН резко континентальный, с коротким жарким летом и длиной холодной 

зимой. Зимой континентальный воздух со стороны Монголии и Восточной 

Сибири, растекаясь между хребтами Алтая, приносит с собой сухую 

холодную и ясную погоду. Устойчивая антициклональная погода здесь 

задерживается на протяжении 5-6 месяцев.

Влияние воздушных течений, поступающих с Атлантического океана, 

прослеживается на высотах более 2000-3000 м. Обычно они приносят осадки, 

умеряют летнюю жару и повышают температуру зимой. Для лета характерно 

относительно частая смена погоды, обусловленная резким подъёмом хорошо 

подогретого местного воздуха на большую высоту. Сравнительно высокие 

температуры поддерживаются интенсивным поступлением солнечной 

радиации, господством воздуха со стороны Казахстана и Средней Азии. 

Влияние холодного арктического воздуха нередко ощущается летом, и 

особенно в переходные сезоны года. Арктика проявляет себя мощным 

вторжением холодного воздуха, который вызывает резкое падение 

температуры и даже летние снегопады на перевалах и вершинах высоких 

горных хребтов.

Почвенный покров

Согласно почвенно-географическому районированию район падения II 

ступени и головного обтекателя РН «Протон-М» расположен в пределах 

Суббореального географического пояса в Центральной лиственно-лесной, 

лесостепной и степной почвенно-биоклиматической области в пределах 

Салаиро-Кузнецко-Саянской и Алтайской горных провинций (рисунок 32).
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Рисунок 32 - Фрагмент почвенной карты масштаба 1:2 500 000 на район 

падения II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М»: а) Республика 

Алтай; б) Республика Тыва; 3) Республика Хакасия

Для исследуемой территории преимущественно характерны 

следующие типы почв:

- (ПБт) подбуры тундровые (без разделения) имеют профиль: АО(О)— 

Bf(Bh,f)—С. Отличаются от тёмных подбуров меньшей мощностью и 

большей степенью разложения органогенных горизонтов, которые чаще 

имеют характер перегнойных и грубогумусовых (АО), а также более светлой 

или бледной красновато-бурой, жёлто-бурой, или ярко-бурой окраской 

минеральных горизонтов Вf и Bh,f. Признаки оподзоливания на контакте 

органогенных и минеральных горизонтов выражены слабо, иногда
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обнаруживаются только микроморфологически (осветление зёрен скелета). 

Весь профиль менее кислый, чем в тёмных подбурах, нередко нижняя часть 

его имеет слабокислую реакцию. По сравнению с тёмными подбурами для 

горизонтов Bf (Bh,f) характерны меньшее содержание иллювиального гумуса 

(?2-3%) и аморфных форм железа и алюминия, слабое накопление ила, 

валовых Fe^3, А12О3 и их оксалаторастворимых форм по сравнению с 

породой [42];

- (Бгр
р) буро-таёжные (бурозёмы-грубогумусовые) Имеют профиль: 

О1—АО—А1(А1А2)—Вm—ВmС—С. Горизонт О1— слаборазложившийся 

слой лесного опада; AО - верхний полуразложившийся горизонт подстилки 

(3-5 см) серовато-коричневый рыхлый с примесью минеральных частиц, в 

нижней части гумифицированный. Гумусовый горизонт А1— тёмно-серый 

или буровато-серый суглинистый мелкокомковатый рыхлый мощностью 5

10 см содержит 7-15% гумуса. В оподзолённых вариантах буротаёжных почв 

ниже горизонта А1 располагается маломощный (2-3 см), со следами 

элювиирования, слегка осветлённый горизонт А1А2. Горизонт Вm плотный, 

бурого цвета, суглинистый и тяжелосуглинистый, слабооглиненный, 

метаморфический, в оподзоленных почвах со слабыми признаками 

иллювиированности постепенно сменяется слабозатронутой процессами 

почвообразования материнской породой С. Характерные свойства 

буротаёжных почв следующие: слабая дифференциация профиля на 

горизонты, отсутствие или слабовыраженное перераспределение валовых 

Я2О3 без заметного иллювиирования их в горизонте Вm. Гумус потечный 

гуматно-фульватный (Сгк^фк?!), в составе гуминовых кислот часто 

преобладает фракция, связанная с Са, емкость поглощения минеральной 

части невысокая. Оксалаторастворимое железо по Тамму распределено по 

профилю разномерно, реже носит аккумулятивный характер [42];
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- (Пиг
о) подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые 

без разделения (подзолы иллювиально-мало и многогумусовые) имеют 

профиль: О—АО—А2—Bf(Bh,f)—С. Горизонт О — маломощная (3-8 см) 

слабооторфованная подстилка из отмерших мхов, опада кустарничков и 

хвои; АО — мощностью 1-3 см полуразложившийся, в нижней части 

перегнойный, с примесью осветленных отмытых от железистых плёнок зёрен 

минералов; А2 — сильноосветлённый, часто белесый, обеднённый валовыми 

и подвижными (аморфными и окристаллизованными) формами R2O3; 

горизонт Bt или Bf,h охристо-бурый или коричневато-охристый содержит от 

1 до 3% вмытого фульватного гумуса, с чёткой аккумуляцией валовых и 

аморфных органо-минеральных соединений железа и алюминия или их 

гидрооксидов [42];

- (Бкс
р) бурые лесные кислые (буроземы кислые) имеют профиль: О1— 

АО—АЛ—Вm—ВmС—С. Горизонт О1 — маломощная (1-3см) подстилка из 

древесного и торфянистого опада; АО — верхний органо-минеральный 

горизонт (1-3 см) серый, рыхлый содержит от 30 до 70% (по объёму) 

органической массы разной степени минерализации, находящейся 

преимущественно в механиче^ой смеси с минеральной частью почвы, от 

которой легко отделяется. Гумусовый горизонт А1 серовато-бурый, 

зернисто-комковатый, содержит от 3 до 8% гумуса. Горизонт Вm более 

плотный, тускло-бурый, оглеенный, метаморфический, иногда со слабыми 

признаками иллювиирования, постепенно сменяется малозатронутой 

почвообразованием материнской породой. Характерные свойства бурых 

лесных кислых почв — слабая дифференциация профиля на генетические 

горизонты; отсутствие или очень слабовыраженное перераспределение 

тонкодисперсного силикатного материала по профилю; сильнокислая 

реакция и высокая ненасыщенность основаниями (70-90%) верхней части 

профиля; фульватный характер гумуса, прочно связанного с минеральной
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частью, и преобладающие в составе гуминовых кислот фракций, связанных с 

полуторными оксидами; узкое отношение QN (8-10); высокое содержание 

аморфных и окристаллизованных форм железа и алюминия в гумусовом (А1) 

и метаморфическом (Вт) горизонтах и постепенное снижение их содержания 

вниз по профилю [42];

- (Бд
р) Дерново-таёжные кислые (дерново-буроземные кислые) почвы 

имеют профиль: О—А1—Вт—С. Лесная подстилка мощностью 1-3 см, 

гумусовый горизонт (5-10 см) серый, комковато-порошистый, постепенно 

переходит в бурый метаморфический горизонт Вт. Почвы ненасыщены, 

характеризуются кислой реакцией, не дифференцированы по 

гранулометрическому и валовому составу. Гумус в горизонте А1 гуматный, 

его содержание около 4-8%. Максимальное содержание аморфных 

R2O3 наблюдается в гумусовом горизонте [42];

- (К) каштановые почвы имеют профиль: A1—B—Bca, cs—BCcs—Ccs. 

Отличаются от тёмно-каштановых почв меньшей гумусностью, склонностью 

к уплотнению и образованию призмовидно-комковатой структуры в 

горизонтах В и Вса. Содержание гумуса в горизонте А1 (верхние 15 см) 

колеблется в глинистых, тяжело- и среднесуглинистых почвах от 2,5 до 

3,5(4)%, в легкосуглинистых и супесчаных — 2,0-2,5(3)% [42];

- (Глл) горные лесово-луговые почвы имеют профиль: О—А1—А1В— 

(Вр)—ВСр—Ср. В профиле выделяются интенсивно чёрный зернистый 

дерновый горизонт, отчётливо сменяющийся сероватым переходным и 

белесо-палевой или бурой почвообразующей породой. Верхний горизонт 

слабо щебневат, книзу щебневатость быстро нарастает. Формируются на 

элюво-делювии известняков и других карбонатных пород. В связи с этим они 

обладают слабокислой реакцией в верхней части профиля (рН вод 6-6,5) и 

щелочной или нейтральной реакцией в нижней (рН вод 7,5-8,2), сумма
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поглощенных оснований высокая (45-80 ммоль(экв)/100 г почвы), 

поглощающий комплекс насыщен основаниями [42].

По данным мониторинговых исследований [43] в почвах участка 

района падения ОЧ РН, расположенных на территории Таштыпского района 

(Республика Хакасия) не обнаружено ПДК загрязняющих веществ, и 

соответствуют фоновому экологическому состоянию природных экосистем. 

Исследования по радиологическому состоянию почв показали, что мощность 

экспозиционной дозы гамма-излучения за 2020 год исследований не 

превышает естественных природных значений и колеблется в пределах 9,5

12,4 мкР/час, что составляет в среднем по Республике Хакасия 11,1 мкР/час.

Данные об экологическом состоянии почв территории участка района 

падения ОЧ, расположенного в Бай-Тайгинском (Республика Тыва) и 

Улаганском районе (Республика Алтай) - отсутствуют. Однако, 

малонаселённость территории, и отсутствие крупных промышленных 

предприятий позволяют сделать вывод о том, что почвы Бай-Тайгинский 

район (Республика Тыва), Улаганский район (Республика Алтай).

Растительный покров

Исследуемый район падения ОЧ РН характеризуется разнообразием 

природных растительных комплексов, обусловленных высотной поясности 

Алтае-Саянской горной страны.

Среди высокогорных ландшафтов выделяются экзарационные и 

эрозионноденудационные с сочетанием тундровых, альпийских и 

субальпийско-луговых, а также подгольцово-(субальпийско-) редколесных 

комплексов. Для них характерен глубокорасчлененный и крутосклонный 

рельеф маломощный суглинисто-щебнистый покров и моренные отложения, 

криофитные группировки в виде мохово-лишайниковых и кустарниковых 

тундр, субальпийские луга и кустарники, а также редколесья из кедра и 

лиственницы, местами из пихты с высокотравными лугами.
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Эрозионно-денудационные среднегорные ландшафты представлены 

тундровыми, альпийскими и субальпийско-луговыми, подгольцово- 

(субальпийско-) редколесными, а также лесными комплексами. 

Крутосклонные среднегорья с маломощным покровом дефлюкционных 

отложений, местами каменисто-осыпные покрыты моховолишайниковыми и 

кустарниковыми тундрами, альпийскими высоко- и низкотравными лугами, 

лиственничными и кедровыми редколесьями и кедрово-пихтово-еловыми 

темнохвойными лесами, подтаежными осиново-пихтовыми высокотравными, 

мелколиственными и берёзово-сосновыми лесами.

Низкогорные эрозионно-денудационные ландшафты включают лесные, 

лесостепные и степные природные комплексы. Рельеф лесных ландшафтов 

характеризуется крутыми склонами и средней расчлененностью, а также 

пологоувалистыми пенепленизированными низкогорьями. Лесные 

ландшафты сформированы кедрово-пихтово-еловыми лесами на горно

лесных бурых, перегнойных почвах, лиственничными, сосновыми, 

подтаежными мелколиственными лесами на горнолесных серых почвах, 

напочвенный покров которых включает травянистые, кустарниковые и 

остепненные элементы [43].

В районе падения ОЧ РН имеются и другие второстепенные типы 

растительности: водная, береговая, скальная, сорная, кустарниковая.

Видовой состав растительного покрова исследуемого района, 

расположенного в пределах Горного Алтая, насчитывает более 2136 высших 

сосудистых растений (4,8% от их числа в РФ), в том числе 124 эндемика и 

реликта, 1622 вида лишайников и 700 видов шляпочных грибов, из которых 

180 видов растений, лишайников и грибов занесено в Красную книгу 

Республики Алтай. Также район падения богат дикорастущими полезными 

растениями, среди которых особый интерес представляют лекарственные 

растения [44].
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В район падения ОЧ РН попадают следующие особо охраняемые 

природные территории: Алтайский государственный заповедник, природные 

резерваты Ак Чолушпа (кластер Калбакая) и Ак Чолушпа (кластер 

Чулышман), заповедник Убсунурская котловина (кластер Кала-Коль), 

Природный парк Тыва (кластер Шуй). При попадания ОЧ РН на территории 

указанных ООПТ необходимо провести природоохранные мероприятия по 

восстановлению почвенно-растительного покрова.

Поверхностные и подземные воды

Район падения II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М» 

богат водными ресурсами, представленными реками, озёрами, ледниками, 

снежниками, болотами и подземными водами.

К крупным рекам района исследования относятся реки Чулышман, 

Кыга, Чульча, Карагем, Кара-Сулук, Иери-Холь, Большой Абакан, Еринат, 

Соктыозек, Кокяжам, а также их многочисленные притоки. Реки начинаются 

от ледников, многочисленных озёр и болот. Среди крупных озёр можно 

отметить озера, Узункуль, Итыкуль, Сундрук, Бардакы, Телецкое. 

Преобладают мелкие каровые озёра, основная часть которых расположена на 

высотах 1500-2600 м. Самым крупным озером района падения ОЧ РН 

является Телецкое озеро (Алтын Кёль) площадью 227,3 км2, вмещающее 

более 41 кубокилометра пресной чистой воды. Данное озеро входит в список 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. К характерным 

для района падения водным объектам относятся ледники, занимающие 

значительные площади. Поверхностные водные объекты района падения 

используются, в основном, для обеспечения водой предприятий и населения, 

частично, для орошения, рекреации, рыболовства, гидроэнергетики, сброса 

ливневых и сточных вод и др. [44].

Район падения ОЧ РН располагается в пределах Алтае-Саянской 

сложной гидрогеологической складчатой области (СГСО) I порядка, в
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которой выделяется СаяноТувинская гидрогеологическая складчатая область 

(ГСО) II порядка с входящими в её состав структурами III порядка: Южно

Минусинский межгорный артезианский бассейн (МАБ), Чулымский 

межгорный артезианский бассейн (МАБ), Саяно-Алтайский 

гидрогеологический массив (ГМ).

Подземные пресные воды, заключены в трещинных и карстово

трещинных водоносных зонах и водоносных комплексах горных пород 

различного возраста и состава, а также в артезианских бассейнах 

мезокайнозойских межгорных впадин - Чуйской, Курайской, Уймонской и 

др. По данным [44] прогнозные ресурсы подземных пресных вод составляют 

668,7 тыс.м3/сут.

По данным мониторинговых исследований проведённых в 2020 году 

[44] качеств поверхностных вод в озере Телецкое оценивается как «условно 

чистая», в реке Чулымшан (в районе села Балыкча) «слабозагрязнённая».

Природные геолого-геохимические и гидрогеологические особенности 

подземных вод района падения ОЧ РН формируют в целом повышенный фон 

по радону, общей жёсткости, содержанию железа и марганца (до 7 и 3 ПДК 

соответственно), реже ртути в подземных водах особенно в областях 

развития многолетней островной мерзлоты. По данным мониторинговых 

наблюдений, проведённых в 2020 году, качественный состав подземных 

питьевых вод оценивается как удовлетворительный [44].

Состояние подземных вод участка района падения, расположенного в 

Республике Тыва, не подвержено широкомасштабным негативным 

процессам, связанным с деятельностью подземных вод [44].

Характеристика животного мира

Животный мир района падения ОЧ РН характеризуется большим 

видовым разнообразием, что обусловлено многообразием условий среды его 

обитания. На территории района падения обитает 93 вида млекопитающих,
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312 видов птиц, из которых около 250 гнездящихся, 33 вида рыб, 7 видов 

пресмыкающихся, 4 вида земноводных и большая группа беспозвоночных 

животных. Орнитологическая фауна состоит из 49 семейств, насчитывающих 

312 видов птиц. На высоком уровне находится численность ворона, беркута, 

сапсана. Стабильны популяции представителей отрядов ржанкообразных, 

голубеобразных, кукушкообразных, ракшеобразных, воробьиных. 

Малочисленны сокол-балобан и кречет, что обусловлено незаконным 

выловом и сбытом этих птиц за пределы России [44].

29 видов птиц являются объектами охоты. Из охотничьей орнитофауны 

выделяются водоплавающие и тетеревиные птицы. Первые из них 

представлены пролётными и гнездящимися на территории района падения 

видами: кряква, шилохвость, серая утка, чирки (трескунок и свистунок), 

широконоска, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, огарь, гоголь, лысуха, 

крохаль, серый гусь. Тетеревиные птицы (глухарь, рябчик, белая и тундряная 

куропатки) имеют высокую численность.

На территории района падения обитает 7 видов пресмыкающихся. В их 

число входят 2 вида ящериц - прыткая и живородящая и 5 видов змей - 

гадюка обыкновенная, гадюка степная, щитомордник, узорчатый полоз, уж. 

Г адюка степная внесена в Красную книгу Республики Алтай [44].

Среди крупных млекопитающих выделяются лось, благородный олень, 

косуля сибирская, кабарга, кабан, соболь, волк.

В Красную книгу Республики Алтай внесены 135 видов, в том числе 20 

видов млекопитающих (11 видов отряда рукокрылых, 5 видов хищных и 4 

вида парнокопытных), 77 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся, 4 вида рыб, 29 

видов насекомых, 2 вида кольчатых червей, по одному виду хордовых и 

земноводных [44]. Наибольшее количество видов, занесённых в Красную 

книгу находится на территории Алтайского государственного заповедника - 

73.
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Состояние атмосферного воздуха

По данным мониторинговых наблюдений [46] для с. Тээли, 

расположенного в«70 км от юго-восток от восточной границы эллипса 

падения ОЧ РН установлены следующие фоновые концентрации 

загрязняющих веществ: взвешенные вещества - 0,199 мг/м3; диоксид серы -

0,018 мг/м3; оксид углерода - 1,8 мг/м3; диоксид азота - 0,055 мг/м3; оксид 

азота - 0,038 мг/м3. Для указанных загрязняющих веществ не установлено 

превышение ПДК, что говорит об не загрязнённом состоянии атмосферного 

воздуха.

Радиационная обстановка

В настоящее время радиационная обстановка, обусловленная гамма- 

излучением естественных радионуклидов горных пород на территории 

района падения находится на фоновом и слабо повышенном уровне, а 

мощность создаваемой ими экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) в 

населенных пунктах не превышает ПДУ и составляет 8-21 мкР/час.

Создаваемое породами ионизирующее облучение обуславливает дозы

0,6-3,5 мЗв/год, что отвечает повышенному уровню природной 

радиоактивности. С учётом средней величины космической радиации 0,5-1,0 

мЗв/год, средняя суммарная доза облучения населения района падения от 

природных источников гамма-излучения составляет 1,4-2,3 мЗв/год, 

максимум до 3-4 мЗв/год. Превышения ПДК по суммарной альфа- и бета- 

активности в подземных водах не установлено [44].

3.2 Оценка воздействия на окружающую природную среду района 

падения II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М»

Вторая ступень ракеты-носителя «Протон-М» отделяется на высоте 

140-160 км. При вхождении в плотные слои атмосферы происходит 

нагрев ступени до температуры, приводящей к взрыву остатков топлива
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в баках и его разрушение. По предварительным теоретическим оценкам, 

взрыв происходит на высотах от 35 до 40 км. В наибольшей 

степени разрушаются бак горючего и двигательная установка. Бак горючего 

разваливается на фрагменты, представляющие собой плоские куски корпуса, 

размером 1-2 м2, двигатели разрушаются на более мелкие части. В 

отдельных случаях бак окислителя достигает поверхности земли 

неповреждённым [16].

Вторые ступени весят от 12 до 22 тонн и разрушаются в 

воздухе на мелкие фрагменты, их разлёт по территории района падения 

может достигать нескольких километров. Остатки топлива и продукты 

его сгорания поступают в атмосферу на большой высоте, и по 

теоретическим оценкам, не могут достичь поверхности Земли [16].

В РН «Протон-М» при отстыковке ступени осуществляется продувка 

баков от остатков топлива. Этот процесс сопровождается загрязнением 

атмосферы компонентами топлива на больших высотах, но значительно 

меньшим загрязнением территории в месте падения ОЧ РН. 

Загрязнение почвы может происходить только при проливе остатков 

топлива [23].

Воздействие II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М» на 

почвы может быть выражено в виде химического и механического 

загрязнения. Химическое загрязнение почв может произойти в результате 

оседания продуктов сгорания при проливе КРТ. Загрязнение почвы 

углеводородными горючими веществами (УВГ) приводит к значительным 

физико-химическим превращениям, выражающимся в изменении 

микроэлементного состава почвы, её воздушного и окислительно

восстановительного режимов. Механическое загрязнение почв, в 

зависимости от массы ОЧ РН и количества КРТ, может сопровождаться 

повреждением гумусового слоя почв и возгоранием [47].
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Химическое загрязнение почвенных профилей и грунтовых вод 

гидразиновыми горючими веществами и их производными зависит от 

концентрации загрязняющих веществ. Чем выше концентрация 

загрязнителей на поверхности и чем больше водная нагрузка при 

детоксикации загрязнённых почв, тем глубже проникают в почву 

токсические соединения - продукты химической трансформации горючего 

[16].

При падении II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М» 

возможно механическое и химическое загрязнение поверхностных и 

грунтовых вод. Грунтовые и поверхностные воды являются приёмниками 

НДМГ и продуктов его распада и трансформации. При попадании гептила 

в воду, происходит его окисление кислородом, содержащимся в воде, а 

также активное разложение под влиянием солнечного излучения и в 

присутствии химически активных примесей. Наиболее активно 

процесс окисления в воде происходит первые 7-10 суток, в результате 

образуются диметиламин и формальдегид, другие продукты химической 

трансформации КРТ [23].

3.3 Оценка безопасности для населения и объектов инфраструктуры в 

районе падения II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М»

Район падения II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М» 

расположен на дальности «1965 км от стартового комплекса на территории 

трёх муниципальных районов: Таштыпский район (Республика Хакасия), 

Бай-Тайгинский район (Республика Тыва), Улаганский район (Республика 

Алтай). Территория района падения мало населена - средняя плотность 

населения по административным районам составляет 0,89 чел./км2. Общая 

площадь района падения составляет 5181 км2.

В «35 км от восточной границы района падения II ступени и створок 

ГО РН «Протон-М» расположен населённый пункт Кара-Коль общей
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численностью 1348 чел. На расстоянии «15 км от восточной границы района 

падения расположено озеро Кара-Холь, которое является памятником 

природы регионального значения. На расстоянии «20-25 км от западной 

границы района падения расположены населённые пункты Кок-Паш (33 

чел.), Беле (30 чел.), Балыкча (863 чел.), Коо (236 чел.).

Непосредственно в район падения II ступени и головного обтекателя 

РН «Протон-М» населённые пункты и объекты инфраструктуры не 

попадают. Транспортная сеть слаборазвита, и представлена 

преимущественно грунтовыми дорогами.

Таким образом, учитывая удалённость населённых пунктов и объектов 

инфраструктуры от района падения II ступени и головного обтекателя РН 

«Протон-М», а также низкую плотность населения, безопасность населённых 

пунктов и объектов инфраструктуры при падении II ступени и головного 

обтекателя обеспечивается.
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РЕЗЮ МЕ

оценки воздействия современного состояния и прогноза

возможных изменений окружающей природной среды в районе 

эксплуатации космодрома «Байконур и районах падения отделяющихся

частей РН «Протон-М»

Настоящие материалы, содержат современную оценку экологического 

состояния и прогноз возможных изменений окружающей природной среды 

воздействия РКК с КА «Экватор», с использованием средств выведения в 

составе РН «Протон-М», РБ «Бриз-М» и ГО типа 14С75 (при штатных и 

аварийных ситуациях) при подготовке и запуске с космодрома «Байконур». 

Материалы ОВОС разработаны в соответствии с требованиями п. 3.1 ТЗ «На 

оказание услуг по разработке и сопровождению материалов проекта 

технической документации на РКК с КА «Экватор» при проведении 

государственной экологической экспертизы».

Космодром Байконур 

1. Оценка воздействия на атмосферный воздух.

При работе источников загрязнения атмосферы, при подготовке КА 

«Экватор» выбрасываются следующие загрязняющие вещества: диоксид 

азота, сажа, сернистый ангидрид, окись углерода, окись азота, углеводороды, 

гидразин. Основными выбрасываемыми загрязняющими веществами 

являются: окись углерода, сернистый ангидрид.

При подготовке к запуску КА «Экватор» в атмосферу выбрасывается 

(без учёта автотранспорта) порядка 11 кг загрязняющих веществ (1,06 % от 

общих выбросов при подготовке составных частей РКН);

Для сравнения: ежегодно от объектов космодрома Байконур 

выбрасывается порядка 1300 тонн загрязняющих веществ.
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Результаты расчётов показывают, что доля выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу при подготовке КА «Экватор» на космодроме Байконур 

составляет малую часть от общих ежегодных выбросов всех стационарных 

объектов космодрома Байконур.

Данные расчёты подтверждены результатами многолетнего 

инструментального контроля, проводившегося по специальным программам 

аттестованными лабораториями экологического мониторинга российских и 

казахстанских научных организаций.

Заложенные в проекте технические и организационные решения в 

полной мере обеспечивают допустимый дополнительный уровень 

воздействия в штатном режиме работы и практически не изменяют 

сложившуюся экологическую обстановку по части загрязнения атмосферы в 

районе космодрома Байконур.

Учитывая режим работы источников загрязнения, продолжительность 

цикла подготовки КА «Экватор», а также результаты проведенных расчетов, 

можно сделать вывод, что наземная подготовка к запуску КА «Экватор» не 

приведет к ухудшению экологической обстановки в районе размещения 

космодрома Байконур.

На объектах космодрома Байконур, задействованных при подготовке 

КА «Экватор», установленным порядком разработаны нормативы предельно

допустимых выбросов загрязняющих веществ. За соблюдением предельно

допустимых выбросов загрязняющих веществ на данных объектах, 

организован контроль в соответствии с действующими нормативными 

документами.

2. Оценка воздействия на геологическую среду, почвы и 

растительность.

Разработка специальных мероприятий по охране геологической среды, 

почв и растительности не требуется по причине отсутствия
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непосредственного разрушающего воздействия при эксплуатации РКК.

3. Оценка воздействия на почвенный и растительный покров, 

животный мир.

Химическое загрязнение почвенно-растительных покровов в районе 

космодрома Байконур при наземной подготовке КА обусловлено возможным 

оседанием на поверхность загрязняющих веществ, выбрасываемых 

задействованным технологическим оборудованием и двигателями 

внутреннего сгорания транспортных средств, используемых при 

транспортировке КА и его комплектующих элементов. Почвенно

растительный покров в районе расположения космодрома Байконур 

характеризуется невысоким природным потенциалом самоочищения. При 

заправке КА «Экватор» на ЗНС 11Г141 химическое загрязнение почвенно

растительных покровов углеводородами может иметь место в результате 

рассеивания выбросов агрегата нейтрализации паров КРТ.

Для обеспечения наземной подготовки КА «Экватор» не 

предусматривается строительство на производственных площадках новых 

сооружений и строительство новых транспортных магистралей на 

территории космодрома и, соответственно, непосредственное механическое 

воздействие на почвы и грунты при подготовке КА на космодроме Байконур 

исключено. Так как для обеспечения эксплуатации РКК с КА «Экватор» не 

потребуется отведения новых участков местности, на прилегающих к 

производственным площадкам космодрома территориях не произойдет 

сокращения мест обитания животных, и не будет иметь место сокращение 

площадей, занятых естественной растительностью.

4. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды.

При подготовке к запуску КА «Экватор» водоснабжение 

технологических площадок космодрома Байконур, задействованных для
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подготовки КА, осуществляется централизованно ГУП «ПО Г орводоканал» из 

городских систем водоснабжения. Качество подаваемой воды отвечает 

требованиям к питьевой воде. Водоотведение на объектах космодрома 

предусматривается путём использования на каждой производственной 

площадке локальных очистных сооружений биологической очистки. 

Нормативно очищенные сточные воды отводятся на испарительные бассейны 

или на поля фильтрации (в зависимости от рельефа местности и расположения 

водоупорных слоёв). Так как увеличение численности персонала для 

обеспечения работ по подготовке КА «Экватор» не предусматривается, 

увеличения объёмов потребляемой питьевой воды и отводимых бытовых 

сточных вод не планируется.

Производственные сточные воды, незагрязнённые токсичными КРТ, 

подлежат очистке в локальных очистных сооружениях и повторному 

использованию в системах оборотного водоснабжения сооружения 

производственных площадок космодрома.

Попадание загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты позиционного района космодрома Байконур при проведении 

технологических операций по подготовке КА к запуску исключается из-за 

значительного удаления этих водоёмов от производственных площадок 

космодрома.

Проведение технологических операций по подготовке к запуску КА 

«Экватор» не приведет к увеличению объемов водопотребления и 

водоотведения на территории космодрома комплекса Байконур и не ухудшит 

качество поверхностных и подземных вод в регионе.

5. Оценка акустического воздействия.

В районе расположения объектов подготовки КС к запуску КА 

«Экватор» на космодроме Байконур воздействие шума обусловлено 

распространением акустических волн, возникающих при работе подвижных
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транспортных средств (автотранспорта), ДЭС и агрегатов нейтрализации 

паров и промстоков КРТ, являющихся источниками шума.

Агрегаты нейтрализации паров и промстоков КРТ 11Г426 и 11Г427 и 

ДЭС размещаются внутри контейнеров, конструкция которых обеспечивает 

необходимую степень защиты от шума. Экспериментально установленный 

уровень шума от источников данного типа при проведении штатных работ не 

превышает 90 дБА. Результаты расчёта показали, что уже на расстоянии 

100 м от каждого из данных источников шума эквивалентный уровень звука 

составляет порядка 40 дБА, а на расстоянии около 315 м эквивалентный 

уровень звука не превышает фоновые значения (30 дБА). Учитывая 

расположение ближайшей административно-хозяйственной зоны на площадке 

95 на расстоянии 2 км от агрегатов нейтрализации паров и промстоков КРТ 

11Г426 и 11Г427, создаваемый данными агрегатами шум при штатной работе 

не превышает установленных санитарных норм. В связи с тем, что уровень 

шума от агрегатов 11Г426 и 11Г427 ограничен границами площадок, на 

которых размещаются данные агрегаты, принятия дополнительных 

мероприятий по защите от шума не требуется.

6. Оценка воздействия при образовании отходов производства и 

потребления.

Годовое поступление отходов от всех объектов космодрома Байконур 

составляет более 1,34 тыс.тонн. При разовой подготовке КА на объектах 

наземной инфраструктуры комплекса на космодроме Байконур будет 

образовываться порядка 377,108 кг отходов. Отходы, образующиеся в ходе 

подготовки к запуску КА «Экватор» на космодроме Байконур, складируются 

на установленных местах накопления и по мере накопления вывозятся на 

полигон захоронения отходов, эксплуатирующийся Государственным 

унитарным предприятием по благоустройству и коммунальным услугам 

(«ГУП Б и КУ»), имеющим соответствующую лицензию. Вывоз отходов

146

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии



осуществляется на договорной основе между организациями, 

эксплуатирующими объекты космодрома, и «ГУП Б и КУ».

7. Оценка воздействия на околоземное космическое 

пространство.

Воздействие КА на околоземное космическое пространство 

обусловлено выбросом на высоте орбиты функционирования КА - в верхних 

слоях атмосферы - продуктов разложения гидразина, а также потенциальным 

загрязнением ОКП вследствие возможного столкновения с частицами 

«космического мусора».

Анализ оценки воздействия КА «Экватор» на ОКП показал, что:

- в результате функционирования КА серии «Экватор» за весь период 

его активного существования в околоземное космическое пространство 

выбрасывается порядка 30 кг продуктов разложения гидразина, в том числе: 

аммиака - 15,94 кг (53,12%), азота - 13,12 кг (43,75%), водорода - 0,94 кг 

(3,13%).Следует отметить, что из-за неполного разложения гидразина в 

составе продуктов сгорания, возможно его наличие в количестве менее 0,02% 

по массе.

В ходе функционирования на рабочей орбите КА «Экватор» 

изменяется состояние засоренности ОКП объектами искусственного 

происхождения.

Анализ результатов расчёта по влиянию выбросов продуктов сгорания 

КРТ и разложения гидразина КА «Экватор» на нейтральный состав 

атмосферы показал, что локальные эффекты изменения фоновых 

концентраций азота и водорода отсутствуют из-за незначительного 

количества продуктов сгорания КРТ и разложения гидразина, 

выбрасываемых при работе двигателей КА, а также из-за значительной 

рассредоточенности зоны выбросов продуктов сгорания по траектории 

полёта КА. Кроме того, тепловые эффекты воздействия на атмосферные
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составляющие при максимальном возможном выбросе продуктов сгорания 

КРТ и разложения гидразина обусловлены только относительной скоростью, 

так как эти газы химически малоактивны и их реакции характеризуются 

малым энерговкладом.

Уровни воздействия при функционировании КА «Экватор» на 

околоземное космическое пространство при штатном функционировании и в 

случае возникновения аварийных ситуаций являются локальными, 

кратковременными и незначительными. Намечаемая деятельность по запуску 

и функционированию КА «Экватор» не приведет к ухудшению состояния 

околоземного космического пространства на орбите функционирования КА 

«Экватор».

Таким образом, приведённые результаты оценок воздействия РН на 

окружающую среду позволяют сделать следующий вывод:

наземная подготовка к запуску и пуск КА «Экватор», с 

использованием средств выведения в составе РН «Протон-М», РБ «Бриз- 

М» и ГО типа 14С75 на космодроме Байконур не приведёт к 

недопустимым изменениям экологической обстановки в районе 

эксплуатации ракетно-космического комплекса космодром Байконур, 

по трассе запуска ракеты-носителя. Экологические риски 

возникновения аварийных ситуаций с отрицательными для населения и 

окружающей природной среды последствиями с учётом принятых 

технических решений не превышают предельно допустимых уровней 

загрязняющих веществ и физических воздействий.

Район падения I ступени РН «Протон-М»

1. Район падения может подвергаться следующим видам воздействия:

а) загрязнение металлоконструкциями, образующимися в 

результате падения и разрушения ОЧ;

б) химическое загрязнение от пролива на поверхность остатков
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компонентов ракетного топлива (КРТ) и рабочих жидкостей;

в) загрязнения, образующиеся в результате возгорания 

растительности (в пожароопасный период после падения ОЧ на твёрдую 

подстилающую поверхность);

г) акустическое воздействие;

д) сейсмическое воздействие.

2. В районе падения I ступени РН «Протон-М» отсутствуют 

источники загрязнения почв. В связи с этим можно утверждать, что 

содержание тяжёлых металлов в почвах имеет фоновое состояние, 

соответствующее балансному состоянию природных экосистем.

3. В район падения попадает предполагаемая территорию 

расширения Андасайского государственного природного заказника 

(зоологический), что требует после падения ОЧ РН проведение 

экологического мониторинга и мероприятий, направленных на защиту 

компонентов природной среды.

4. Поверхностные и подземные воды имеют естественный фон 

экологического состояния природных экосистем.

5. Состояние атмосферного воздуха в районе падения I ступени 

РН «Протон-М» находится в пределах нормы, и соответствует естественному 

состоянию атмосферного воздуха ненарушенных природных экосистем. 

Химический анализ состава атмосферных осадков показал, что концентрации 

всех определяемых загрязняющих веществ в осадках не превышают ПДК.

6. Радиоактивные материалы и источники ионизирующего 

излучения в конструкции в конструкции I ступени РН «Протон-М» 

отсутствуют. Радиационный гамма-фон вблизи района падения составил 0,17 

мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

7. Безопасность для населения и объектов инфраструктуры в РП

I ступени РН «Протон-М» обеспечивается.

149

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии



Приведённые результаты оценок воздействия I ступени РН 

«Протон-М» на окружающую природную среду района падения 

позволяют сделать следующий вывод:

запуск РН «Протон-М» на космодроме «Байконур» с целью 

выведения на орбиту КА «Экватор» с использованием РН «Протон- 

М» с РБ «Бриз-М» не приведёт к недопустимым изменениям общей 

экологической обстановки и природной среды в районе падения I 

ступени РН «Протон-М».

Район падения II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М»

1. Район падения может подвергаться следующим видам воздействия:

а) загрязнение металлоконструкциями, образующимися в 

результате падения и разрушения ОЧ;

б) химическое загрязнение почв от пролива на поверхность 

остатков компонентов ракетного топлива (КРТ) и рабочих жидкостей;

в) загрязнения, образующиеся в результате возгорания 

растительности (в пожароопасный период после падения ОЧ на твёрдую 

подстилающую поверхность);

г) химическое загрязнение поверхностных и подземных вод.

2. В район падения ОЧ РН попадают следующие особо 

охраняемые природные территории: Алтайский государственный 

заповедник, природные резерваты Ак Чолушпа (кластер Калбакая) и Ак 

Чолушпа (кластер Чулышман), заповедник Убсунурская котловина (кластер 

Кала-Коль), Природный парк Тыва (кластер Шуй). При попадания ОЧ РН на 

территории указанных ООПТ, необходимо провести природоохранные 

мероприятия по восстановлению почвенно-растительного покрова.

3. Потенциал самоочищения ландшафтов района падения II ступени 

и ГО РН «Протон-М» от минеральных и органических веществ имеет 

среднюю степень. Критические нагрузки ландшафтов РП ОЧ к
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кислотообразующим выпадениям составляют более 3000 экв/га/год, к 

атмосферным выпадениям оксидов серы - 400-600 кг/км2/год, к атмосферным 

выпадениям оксидов азота - 600-800 кг/км2/год.

4. В почвах участка района падения II ступени и головного 

обтекателя РН «Протон-М» не обнаружено превышения ПДК загрязняющих 

веществ, и соответствуют фоновому экологическому состоянию природных 

экосистем.

5. Качество поверхностных вод района падения ОЧ РН оценивается 

как «условно чистая». Состояние подземных вод района падения, не 

подвержено широкомасштабным негативным процессам, связанным с 

деятельностью подземных вод

6. Состояние атмосферного воздуха в районе падения II ступени и 

головного обтекателя РН «Протон-М» находится в пределах нормы, и 

соответствует естественному состоянию атмосферного воздуха 

ненарушенных природных экосистем.

7. В настоящее время радиационная обстановка в районе 

падения, обусловленная гамма-излучением естественных радионуклидов 

горных пород на территории района падения находится на фоновом и слабо 

повышенном уровне, а мощность создаваемой ими экспозиционной дозы 

гамма-излучения в населённых пунктах не превышает ПДУ и составляет 8-21 

мкР/час.

8. Безопасность для населения и объектов инфраструктуры в РП

II ступени и головного обтекателя РН «Протон-М» обеспечивается.

Приведённые результаты оценок воздействия II ступени и 

головного обтекателя РН «Протон-М» на окружающую природную 

среду района падения позволяют сделать следующий вывод:

запуск РН «Протон-М» на космодроме «Байконур» с целью 

выведения на орбиту КА «Экватор» с использованием РН «Протон-
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М» с РБ «Бриз-М» не приведёт к недопустимым изменениям общей 

экологической обстановки и природной среды в районе II ступени и 

головного обтекателя РН «Протон-М» .
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Приложение А

Методика оценки экологической безопасности 
ракетно-космического комплекса

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" (ред. от 30.12.2021) и Экологическому кодексу 
Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК под 
экологической безопасностью понимается состояние защищённости 
природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, их последствий.

Экологическая безопасность космодрома «Байконур» как 
сложного инженерно-технического сооружения для населения и 
окружающей природной среды при наземной подготовке к запуску, 
старту и полёту РН «Протон-М» с целью выведения на орбиту КА 
«Экватор», основывается на соответствии его природоохранной 
деятельности обязательным требованиям в области охраны 
окружающей среды Российской Федерации и Республики Казахстан.

Экологическая безопасность предприятия связана с проведением 
экологического контроля. Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 
7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ред. от 30.12.2021) экологический 
контроль представляет собой систему мер, направленную на 
предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в 
области охраны окружающей среды.

Анализируя деятельность космодрома «Байконур» как 
хозяйствующего субъекта, можно прийти к следующему выводу: 
космодром как ракетно-космический комплекс представляет 
функционирующую систему, обладающую индивидуальным набором 
социально-экономических параметров. На основании этого вывода 
вытекает другой вывод, утверждающий, что оценка экологической 
безопасности космодрома требует комплексного подхода, основанного 
на применении комплекса показателей экологической безопасности 
предприятия, в данном случае космодрома «Байконур».
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Оценка экологической безопасности космодрома должна складываться 

из финансовых и экологических показателей. К финансовым показателям 

относятся следующие:

- затраты на проведение природоохранных мероприятий (текущие 

затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов, 

атмосферного воздуха, почв и растительного покрова (рекультивация 

земель), на охрану окружающей природной среды от отходов производства и 

потребления, на капитальный ремонт основных фондов для обеспечения 

охраны окружающей среды);

- затраты за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) 

загрязняющих веществ, плата за нарушение природоохранного 

законодательства;

- затраты, направленные на повышение экологической безопасности за 

счёт внедрения экологически эффективных производственных и 

технологических процессов;

Блок экологических показателей формируется на основе воздействия в 

результате деятельности космодрома в процессе его эксплуатации на 

окружающую природную среду. Для оценки экологической безопасности 

предлагается использовать две группы показателей. К первой группе 

относятся показатели, характеризующие информационную обеспеченность 

об экологической безопасности космодрома «Байконур». Ко второй группе 

экологических показателей относятся показатели в части повышения 

эффективности управления и повышения экологической безопасности 

предприятия.

В таблице 1 представлены предлагаемые показатели экологической 

безопасности космодрома «Байконур», а в таблице 2 показатели 

экологической эффективности управления космодрома «Байконур».
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Таблица 1 - Предлагаемые показатели экологической безопасности

производственной системы космодрома «Байконур»

№ Экологический аспект Наименование показателей

1 Энергоносители -номенклатура энергоносителей; 
-источник энергоносителей; 
-расход энергоносителей

2 Газообразные, жидкие выбросы, твёрдые 
отходы, физические излучения

- тип, состав и количество бытовых 
отходов;
- класс, состояние и состав 
производственных отходов;
- состав и количество выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу;
- уровень звука;
- уровень мощности потока 
электромагнитного излучения;
- состав и количество загрязняющих 
веществ в почве;
- объём сточных вод;
- тепловое излучение (количество 
выделяющейся энергии);
- состав и количество выбросов 
загрязнителей, потенциально влияющих 
на уменьшение озонового слоя;
- состав и количество выбросов 
загрязнителей, потенциально влияющих 
на изменение климата;
- объём металлоконструкций, 
образующихся в результате падения и 
разрушения отделяемых частей;

3 Технологические объекты и 
оборудование

- число часов работы оборудования в 
год;
- число аварийных ситуаций или 
нештатных ситуаций в год;
- земельная площадь, используемая для 
функционирования космодрома;
- уровень аварийности;
- состояние техники безопасности;
- безопасность для окружающей среды

4 Снабжение - средний расход топлива парком 
транспортных средств;
- количество транспортных средств в 
парке, оборудованных технологическими 
устройствами для снижения вредных 
выбросов
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Таблица 2 - Предлагаемые показатели экологической эффективности

управления космодромом «Байконур»1

№ Область управления Наименование показателей

1 Соответствие нормативным 
правовым требованиям Российской 
Федерации и Республики Казахстан

- цели и задачи экологической политики 
предприятия;
- базы данных с нормативно-правовыми 
актами, их актуализация;
- наличие штрафных санкций за нарушение 
экологических нормативов;
- число внедрённых мероприятий по 
предотвращению загрязнений в районе 
эксплуатация космодрома и падения 
отделяющихся частей ракета-носителей;
- число работников, прошедших обучение по 
экологической безопасности;
- результаты проверки знаний работников по 
экологическим аспектам деятельности 
организации;
- число проведённых тренировочных занятий 
по обеспечению экологической безопасности;
- готовность к авариям, изученным на 
тренировочных занятиях

2 Функционирование системы 
экологического управления

- оценка воздействия на окружающую среду;
- экологический мониторинг;
- экологический аудит;
- экологическое страхование

3 Взаимодействие с общественностью - число публикаций в прессе, связанных с 
экологической эффективностью организации;
- информирование населения об 
экологической безопасности деятельности 
космодрома

4 Повышение квалификации - стимулирование экологической активности 
среди сотрудников;
- повышение экологической грамотности 
рабочего персонала
- программы экологического обучения 
рабочего персонала

На основе предложенных показателей экологической безопасности и 

эффективности управления космодрома «Байконур», разработана методика 

оценки экологической безопасности (рисунок 1)

1 Состав показателей разработан на основе: В. Б. Башуров, Г. В. Дербенева, Е. В. Пыхтеева, С. Н. 
Широбоков. Экологическая безопасность предприятия: комплексная методика оценки // Раздел 3. 
Экономические науки. - 2015. - С. 166-174.
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Рисунок Б.1 - Методика оценки экологической безопасности

космодрома «Байконур»
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На первом этапе реализации методики производится установление 

экологически значимых аспектов - источников отрицательного воздействия 

на окружающую среду, в результате деятельности на космодроме 

«Восточный». Далее определяются показатели экологической безопасности 

для последующей оценки деятельности предприятия.

На следующем этапе реализации методики проводятся 

инструментальные измерения выбросов в атмосферу, физических 

воздействий, анализ статистических данных и численные исследования по 

распространению загрязняющих веществ в атмосфере и почвенно

растительном покрове.

Третий этап, посвящён анализу показателей, влияющих на 

экологическую безопасность космодрома «Восточный», являющийся 

инструментом принятия управленческих решений. Для анализа показателей 

экологической безопасности разработана оценочная система, выраженная в 

баллах. Итоговая оценка экологической безопасности складывается путём 

суммирования баллов по каждому показателю. Например, наименьшему 

значению уровня воздействия соответствует наибольший балл, и наоборот, 

наибольшему уровню воздействия соответствует наименьший балл.

Все показатели экологической безопасности оцениваются по 5

балльной шкале, в которой наименьшему значению (например, 1) 

соответствует максимальный уровень воздействия, а наибольшему 

(например, 5) минимальный уровень воздействия на окружающую 

природную среду. В таблице 3 приведены примеры оценки экологической 

безопасности.
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Таблица 3 - Балльная система оценки показателей экологической

безопасности (Б - балл)2

№ Показатель экологической 
безопасности Система балльной оценки показателей

1 Физическое воздействие 
(акустический шум, 
электромагнитное и тепловое 
излучение)

1 Б - вредный производственный фактор 
5 Б - шум не превышает допустимого уровня

2 Ресурсосбережение (экономия 
энергоносителей)

1 Б - при предшествовавшей технологии 
3 Б - снижение на 10%
5 Б - снижение на 20%

3 Неорганизованное распространение 
загрязнителей

1 Б - при предшествовавшей технологии 
3 Б - частично контролируется 
5 Б - полностью исключено

4 Средозащитное значение 1 Б - отсутствует 
5 Б - имеется

5 Необратимое изменение 
окружающей среды

1 Б - площадь как при возведении 
современных аналогов той же мощности
2 Б - снижение площади на 20%
5 Б - снижение площади на 50%

6 Образование опасного отхода 1 Б - при предшествовавшей технологии
2 Б - снижение на 15%
3 Б - снижение на 30%
4 Б - снижение на 50%
5 Б - снижение на 75%

7 Содержание нормированного 
токсичного вещества в 
атмосферных выбросах

1 Б - в пределах ПДК 
5 Б -выше ПДК

Результатом анализа всех показателей является показатель 

экологической безопасности, позволяющий комплексно оценить влияние 

всех факторов производственной среды космодрома на окружающую среду:

Эб=^Пэб 100%,
Н

где Пэб - суммарное значение оценки всех показателей экологической 

безопасности (в баллах), Н - максимально возможное значение баллов по 

всем показателям экологической безопасности.

2 Балльная система оценки показателей экологической безопасности разработана на основе: 
Суздалева А.Л. Методика системной оценки экологической безопасности оборудования, 
технологий, производственных объектов // Экология производства. - 2015. №11. - С.78-85.
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Чем выше значение Эб в процентном выражении, тем в меньшей 

степени хозяйствующий объект воздействует на окружающую среду, и 

наоборот, чем ниже этот показатель, тем выше степень воздействия на 

окружающую среду.

На заключительном этапе методики по результатам оценки 

экологической безопасности разрабатываются соответствующие 

мероприятия по её повышению, и принимаются соответствующие 

управленческие решения. Предложены три основные группы мероприятий: 

конструктивно-технические, организационно-правовые, повышение уровня 

квалификации сотрудников. Наибольший эффект для повышения 

экологической безопасности космодрома является использование в оценке 

максимально большого количества показателей.
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Приложение Б

Программа обеспечения экологической безопасности ракетно
космического комплекса

Программа обеспечения экологической безопасности ракетно

космического комплекса при его эксплуатации складывается из следующих 

ключевых направлений:

1. Обеспечение соответствия деятельности ракетно-космического 

комплекса законодательным и нормативно-техническим требованиям в 

области обеспечения безопасности и охраны окружающей среды. 

Законодательство в области охраны окружающей среды постоянно 

совершенствуется, что требует от предприятий приведения содержания 

локальных актов и её деятельности в соответствии с новыми изменениями в 

законодательстве. Основными федеральными законами, определяющими 

деятельность ракетно-космического комплекса:

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды";

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха";

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления";

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 

400-VI ЗРК;

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке 

предплановой, предпроектной и проектной документации (Утв.: 2005 г. / 

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан);
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- ПР РК 52.5.06-03 Правила по экологическому мониторингу. 

Методические рекомендации по проведению комплексных обследований и 

оценке загрязнения природной среды в районах, подверженных 

интенсивному антропогенному воздействию (Утв.: Вице-министр охраны 

окружающей среды Республики Казахстан (Астана, 2003).

В соответствии с совершенствованием законодательства в области 

охраны окружающей среды при осуществлении деятельности ракетно

космического комплекса следует актуализировать, разрабатывать и 

согласовывать всю необходимую разрешительную природоохранную 

документацию (лицензии на отдельные виды деятельности, осуществляемые 

ракетно-космическим комплексом; договоры и решения на водопользование; 

разрешения на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, лимиты 

размещения отходов; заключения; сертификаты соответствия на топливо, 

сырьё, оборудование и т. п. или другие аналогичные документы).

2. Комплекс действий, направленных на недопущение опасных и 

вредных экологических аспектов (таблица Б.1 Приложения Б), оказывающих 

отрицательное воздействие на работающий персонал и окружающую среду.

Среди ключевых направлений деятельности ракетно-космического 

комплекса, требующие природоохранных мероприятий являются:

- мероприятия по охране атмосферного воздуха: приведение и 

поддержание технического состояния двигателей автотранспорта, 

задействованного в подготовке РН к запуску, в соответствии с 

нормативными требованиями по выбросам вредных веществ; обеспечение 

оптимальных режимов работы автотранспорта, позволяющих снизить расход 

топлива, и, как следствие, выбросы загрязняющих веществ; недопущение к 

работе автотранспорта, не прошедшего технический осмотр с контролем 

выхлопных газов.
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- мероприятия по охране и рациональному использованию почвенно

растительных ресурсов: строгое соблюдение границ территорий при 

проведении работ в процессе наземной подготовки РКН «Союз-2» к пуску; 

соблюдение проезда автотранспорта по установленным маршрутам; 

недопущение слива отработанных горюче-смазочных материалов, и 

размещение производственных и бытовых отходов в неустановленных для 

этой цели местах.

- мероприятия по охране поверхностных и подземных вод: не 

допущение к работе автотранспорта, имеющего потери горюче-смазочных 

материалов; обучение персонала ракетно-космического комплекса, 

ответственного за проведение мероприятий по охране окружающей среды; 

техническое обслуживание, ремонт и мойка автотранспортных средств в 

строго отведённых для этого местах; увеличение уровня технической 

эксплуатации автотранспорта; недопущение проливов отработанных 

нефтепродуктов на территории ракетно-космического комплекса; 

экологический мониторинг за химическим составом и свойствами сточных 

вод; проведение очистки и промывки внутриплощадочных сетей 

канализации; осуществление своевременного ремонта систем канализации; 

внедрение на постоянной основе инновационных технологий очистки 

сточных вод; применение методов обработки воды на основе многократного 

использования в замкнутом цикле.

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению отходов: недопущение захламления зон 

территории ракетно-космического комплекса, не предназначенных для 

складирования отходов; осуществление раздельного сбора производственных 

и бытовых отходов по их вида и классам опасности для их последующей 

транспортировки в места вторичной переработки и захоронения с учётом 

природоохранного законодательства и санитарно-эпидемиологических норм
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и правил; разработка порядка учёта сбора, хранения и вывоза промышленных 

отходов в соответствии с действующим экологическим законодательством.

- мероприятия по контролю воздействия акустического шума и 

электромагнитного излучения: проведение на регулярной основе 

экологического контроля уровней акустического шума и электромагнитного 

излучения; применение рабочим персоналом средств индивидуальной и 

коллективной защиты в местах превышения предельно-допустимых уровней 

воздействия; техническое совершенствование оборудования ракетно

космического комплекса с целью снижения уровней акустического шума и 

электромагнитного излучения; соблюдение норм времени труда вблизи 

источников производственного шума и электромагнитного излучения.

3. Комплекс мероприятий, направленных на повышение готовности 

руководящего состава и обслуживающего персонала ракетно-космического 

комплекса к предотвращению техногенных аварий и иных чрезвычайных 

ситуаций и ликвидация их последствий: проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению и тушению пожаров при возникновении 

аварийных ситуаций на территории ракетно-космического комплекса; 

проведение противоаварийных тренировок и учений; проведение 

технических осмотров и планово-предупредительных ремонтов 

оборудования, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций; 

приведение технических устройств в исправное техническое состояние, 

обеспечивающее проведения аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций; приведение в 

соответствие с нормами законодательства организационно

распорядительных документов по вопросам гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций.

4. Комплекс мероприятий, направленных на повышение 

актуальности, прозрачности и доступности экологической информации о
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вредных факторах воздействия на окружающую среду: информирование 

общественности и населения о природоохранной деятельности на 

космодроме «Восточный»; расширение и укрепление организационно

правового взаимодействия с государственными и общественными 

организациями по вопросам природоохранной деятельности ракетно

космического комплекса; повышение экологической культуры и образования 

персонала космодрома «Восточный» и населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И 

КОНТРОЛЯ В РАЙОНАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАКЕТНО

КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И В РАЙОНАХ ПАДЕНИЯ ПО 

ТРАССЕ ПОЛЁТА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" (ред. от 30.12.2021) под экологическим контролем 

понимается система мер, направленная на предотвращение, выявление и 

пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, в том числе 

нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в 

области охраны окружающей среды. Под экологическим 

мониторингом понимаются комплексные наблюдения за состоянием 

окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, 

естественных экологических систем, за происходящими в них 

процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 

окружающей среды.

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" (ред. от 30.12.2021), ГОСТ Р 56061-2014 
«Производственный экологический контроль. Требования к программе 
производственного экологического контроля», ГОСТ Р 56062-2014 
«Производственный экологический контроль. Общие требования» и ГОСТ Р 
56059-2014 «Производственный экологический мониторинг», а также 
Правилами согласования программ производственного экологического 
контроля и требований (Утв. Приказом Министра охраны окружающей 
среды Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года №123-п 
утверждены) основными задачами программы экологического контроля в 
районах эксплуатации космодрома «Байконур» и падения отделяющихся
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частей РН «Протон-М» являются контроль: за соблюдением 
природоохранных требований; за ведением документации по охране 
окружающей среды; за выполнением мероприятий по охране окружающей 
среды, в том числе мероприятий по регулированию выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях; за выполнением 
мероприятий по рациональному использованию и восстановлению 
природных ресурсов; за учётом номенклатуры и количества загрязняющих 
веществ, поступающих в окружающую среду в результате деятельности, а 
также уровней оказываемого физического воздействия; за выполнением 
предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный и 
муниципальный экологический контроль; за организацией и проведением 
обучения, инструктажа и проверки знаний в области охраны окружающей 
среды и природопользования; за состоянием окружающей среды в районе 
размещения ракетно-космического комплекса и в районах падения 
отделяющихся частей ракеты-носителя, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Экологическое сопровождение пусков ракеты-носителя «Протон-М» 
включает до- и послепусковое экологическое сопровождение. До- и 
послепусковое экологическое сопровождение заключается в оценке 
экологического состояния позиционного района космодрома, районов 
падения отделяющихся частей и сопредельных территорий до и после 
пуска. В указанных территориях отбираются пробы всех компонентов 
экосистем (почвы, растения, природные воды) в постоянных точках 
мониторинга, а также в фоновых биогеоценозах вблизи населённых 
пунктов на КРТ и их производные.

На рисунке 1 представлена общая структура программы 
экологического контроля и мониторинга в районе эксплуатации 
космодрома «Байконур» и падения отделяющихся частей РН «Протон-М».
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Программа производственного экологического контроля (ПЭК)

1 Г 1 г 1 г
Общие сведения Объекты ПЭК

Источники воздействия:
- двигательные установки 
передвижного транспорта и 
ракеты-носителя при старте и 
полёте;
- образование 
производственных и бытовых 
отходов на РКК;
- тепловое и акустическое 
воздействие на компоненты 
окружающей среды при 
запуске РН;
- химическое загрязнение 
почвенно-растительного 
покрова в районе РКК и 
падения отделяющихся 
частей;
- воздействие источников 
электромагнитного излучения 
на окружающую среду в 
районе РКК;
- источники теплового 
воздействия в районе РКК; 
-источники механического 
загрязнения районов падения 
отделяющихся частей РН.

Данные инвентаризации 
источников выбросов и 
сбросов в:
- в атмосферу;
- в открытые водоёмы.

Планирование ПЭК

Перечень объектов:
- стационарные и 
передвижные 
источники выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу;
- источники 
образования и 
размещения 
производственных и 
бытовых отходов;
- источники сбросов 
загрязняющих веществ 
в окружающую 
природную среду 
района размещения 
РКК и падения 
отделяющихся частей 
РН;
- природные среды 
районов падения (вода, 
почва, растительный 
покров), загрязнённые 
химическими 
веществами; 
-источники 
физического 
воздействия на 
окружающую среду 
РКК и районов 
падения,
отделяющихся частей 
РН.

Разработка планов- 
графиков инспекционных 

проверок

План-график
инструментального

эколого-аналитического
контроля

План-г рафик 
экологического 

мониторинга

Данные инвентаризации источников физического воздействия:
- теплового;
- акустического;
- электромагнитного.

Данные инвентаризации механического загрязнения:
-загрязнение металлоконструкциями, образующимися в 
результате падения и разрушения ОЧ;
- загрязнение, образующееся в результате возгорания 
растительности.

Рисунок 1 - Программа экологического контроля и мониторинга в районе 
эксплуатации космодрома «Байконур» и падения отделяющихся частей РН

«Протон-М»
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В соответствии с видами воздействия структура программы 
производственного экологического контроля включает:

- контроль за соблюдением общих требований природоохранного 
законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан;

- контроль за охраной атмосферного воздуха (загрязняющие вещества, 
выбрасываемые подвижными и стационарными источниками в районе 
эксплуатации космодрома: сажа, сернистый ангидрид, окись углерода, 
диоксид азота, акролеин и углеводороды; в процессе выведения ракеты- 
носителя - водород, кислород, гидроксид, дикислород, диводород, оксид 
углерода, диоксид углерода);

- контроль за охраной водных поверхностных объектов (в районах 
падения - определение концентрации нефтепродуктов, рН, никеля, 
кадмия, лития, калия, определение площади разлива горючего; в районе 
эксплуатации ракетно-космического комплекса при функционировании 
систем водоснабжения и водоотведения);

- контроль в области обращения с производственными и бытовыми 
отходами (отходы бумаги и картона от канцелярско деятельности и 
делопроизводства, мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный), обтирочный материал, 
загрязнённый нефтью или нефтепродуктами; твёрдые и жидкие бытовые 
отходы);

- контроль в области охраны почв (механическое загрязнение 
металлоконструкциями, химическое загрязнение от пролива на поверхность 
остатков компонентов ракетного топлива и рабочих жидкостей (нафтила, 
пероксида водорода, масла гидравлического), загрязнение, образующееся в 
результате возгорания растительности в районах падения отделяющихся 
частей ракеты-носителя и эксплуатации ракетно-космического комплекса);

- контроль за охраной объектов животного мира, растительного 
покрова и среды их обитания в районах падения отделяющихся частей 
ракеты-носителя;
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- контроль за источниками акустического воздействия в районе 
эксплуатации космодрома и районах падения отделяющихся частей ракеты- 
носителя (измерение уровней звукового давления);

- контроль за электромагнитным излучением в районе эксплуатации 
ракетно-космического комплекса (измерение уровней потока мощности 
электромагнитного излучения антенно-передающих устройств);

- контроль за тепловым воздействием при осуществлении запуска 
ракеты-носителя на окружающий природный ландшафт ракетно
космического комплекса.

Ключевыми мероприятиями при проведении производственного 
экологического контроля является проведение инспекционного и 
производственного эколого-аналитического контроля, экологического 
мониторинга в районе эксплуатации ракетно-космического комплекса и 
районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя.

Основу инспекционного контроля составляют плановые и внеплановые 
мероприятия, направленные на выявление нарушений природоохранных 
требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 
водных объектов, обращения с производственными и бытовыми отходами, в 
области охраны почв, а также проведение контроля за источниками 
физического воздействия в районе эксплуатации космодрома «Байконур».

Инспекционный контроль на территории ракетно-космического 
комплекса проводится при возникновении (угрозе) аварийных ситуаций, 
которые могут возникнуть в ходе эксплуатации, и привести к отрицательным 
воздействиям на окружающую природную среду ракетно-космического 
комплекса.
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Подготовительный этап

Рисунок 2 - Алгоритм проведения эколого-аналитического контроля в 
районе эксплуатации космодрома «Байконур»

Проведение производственного эколого-аналитического контроля
направлено на соблюдение нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду в районе эксплуатации ракетно-космического комплекса
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в соответствии с разработанным планом-графиком. На рисунке 2 
представлена общая схема алгоритма проведения экологического контроля в 
районе эксплуатации ракетно-космического комплекса.

Организация и осуществление производственного эколого
аналитического контроля проводится с соблюдением установленных 
требований системы обеспечения единства измерений ГОСТ Р 8.589-2001 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль 
загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. 
Основные положения» и РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик 
выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в 
области мониторинга загрязнения окружающей природной среды».

Отчётность по результатам проведения производственного 
экологического контроля должна соответствовать требованиям приказам 
Минприроды от 14.06.2018 N 261 «Об утверждении формы отчёта об 
организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля» и от 16 октября 2018 года N 522 "Об утверждении 
методических рекомендаций по заполнению формы отчёта об организации и
о результатах осуществления производственного экологического контроля, в 
том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью".

Основная цель производственного экологического мониторинга - 
обеспечений космодрома «Байконур» необходимой информацией о 
состоянии и загрязнении окружающей среды при его эксплуатации и запуске 
ракет-носителей, а также экологической информацией о состоянии и 
загрязнения районов падения отделяющихся частей ракеты-носителя с целью 
принятия и осуществления мер по сохранению и восстановлению природной 
среды, предотвращению отрицательного воздействия хозяйственной 
деятельности ракетно-космического комплекса на окружающую природную 
среду.
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Задачами производственного экологического мониторинга в районе 
эксплуатации ракетно-космического комплекса и в районах падения 
отделяющихся частей ракеты-носителя являются:

- регулярные наблюдения за состоянием и изменением компонентов 
окружающей среды;

- прогноз изменения состояния окружающей среды;
- разработка предложений и мер по снижению и предотвращению 

отрицательного воздействия на окружающую природную среду.
Объектом производственного экологического мониторинга являются:
- район эксплуатации космодрома «Байконур»;
- районы падения отделяющихся частей.
Структура производственного экологического мониторинга включает:
- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха в районе 

эксплуатации ракетно-космического комплекса и районах падения 
отделяющихся частей ракеты-носителя. Осуществляется на основе РД 
52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Часть I, II,

III)»;
- мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод в районах 

падения отделяющихся частей ракеты-носителя. Мониторинг поверхностных 
водных объектов осуществляется путём отбора проб воды из открытых 
водоёмов. При этом выполняется определение концентрации 
нефтепродуктов, рН, никеля, кадмия, лития, калия. Определение площади 
разлива горючего (при наличии). Отбор проб проводится до и после пуска 
ракеты-носителя в 4-х контрольных точках. При падении отделяющихся 
частей в водный объект отбирается по 1 пробе в местах падения и 4 пробы по 
акватории водоёма (с учётом ветровой обстановки и наличия течений). 
Мониторинг поверхностных объектов выполняется при проведении работ в 
весенний, летний и осенний периоды при попадании отделяющихся частей 
ракеты-носителя в водоём или на прилегающую береговую зону;

179

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии



- мониторинг состояния и загрязнения почв в районе эксплуатации 
ракетно-космического комплекса и районах падения отделяющихся частей. В 
рамках мониторинга проводится: определение концентрации 

нефтепродуктов, рН; определение концентраций никеля, кадмия, лития, 
калия; определение площади пролива горючего (при наличии пролива) и 
глубины его проникновения в почву; определение геометрических 
параметров (площадь, глубина) и характера нарушения почвенного покрова в 
местах падения отделяющихся частей. Отбор проб почв проводится до и 
после пуска на территории прилегающего природного ландшафта, в 4-х 
контрольных точках для районов падения отделяющихся частей. Отбор проб 
в местах обнаружения отделяющихся частей проводится в случае 
разрушения аккумуляторных батарей, определение нефтепродуктов и рН 
проводится во всех случаях. Точки отбора проб в местах обнаружения 
отделяющихся частей: 1 - непосредственно под остатками отделяющихся 
частей; 2-4 - на расстоянии 5, 10 и 20 м (±1 м) в направлении уклона 
рельефа местности. Оценка загрязнённости почв проводится на основе 
ГОСТ Р 53123-2008 «Качество почвы. Отбор проб. Часть 5. Руководство по 
изучению городских и промышленных участков на предмет загрязнения 
почвы»;

- мониторинг состояния и загрязнения растительного покрова 
(проводится только при наличии растительного покрова). В рамках 
мониторинга до и после запуска ракеты-носителя в районе ракетно
космического комплекса и районе падения отделяющихся частей проводится 
визуальное определение наличие поражения растительности (древесной, 
кустарниковой, травяной), фиксирование фактов возникновения пожаров;

- мониторинг физических воздействий (акустического, 
электромагнитного). Измерение уровней (уровень звукового давления) 
акустического шума проводится до и после старта ракеты-носителя в районе 
ракетно-космического комплекса и в районах падения отделяющихся частей 
на основе. Измерения проводятся на границе территории ракетно
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космического комплекса и района падения со стороны ближайшего 
населённого пункта в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 
измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 
общественных зданий». Воздействие электромагнитного (уровень потока 
мощности электромагнитного излучения) излучения проводится для района 
эксплуатации ракетно-космического комплекса до и после старта в с СанПиН 
2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона 
(ЭМИ РЧ).

Порядок сбора и оценки результатов наблюдений производственного 
экологического мониторинга включает: регистрацию и обработку 
результатов наблюдений и измерений; прогноз изменения состояния 
окружающей природной среды в районе ракетно-космического комплекса и 
районах падения отделяющихся частей ракеты-носителя; разработка 
предложений и рекомендаций по снижению и предотвращению 
отрицательного воздействия на окружающую природную среду.

Программа производственного экологического мониторинга в районе 
эксплуатации ракетно-космического комплекса и районах падения 
отделяющихся частей ракеты носителя разработана в соответствии с ГОСТ 
Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к 
программам производственного экологического мониторинга» и ГОСТ Р 
56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие 
требования», а также в соответствии с Соглашением между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации по экологии и природопользованию на территории комплекса 
«Байконур» в условиях его аренды Российской Федерацией.
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и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
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(ФГБУ «Среднесибирское УГМС») 
Сурикова ул., д. 28, Красноярск, 660049 

факс: 8 (391) 265-34-61, тел: 227-29-75 
E-mail: sugms@meteo.krasnoyarsk.ru 

http://www.meteo.krasnoyarsk.ru 
ИНН/КПП 2466254950/246601001 
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на № 77-01-162/4 от 13.04.2022 г.

Гороховский пер., д.4, 
г. Москва, 105064

Ректору
ФГБУ ВО «МИИГАиК»
Н.Р. Камыниной

СПРАВКА
О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного 
воздуха установлены для с.Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва с населением 
менее 10 тыс. чел.

Справка выдается ФГБУ ВО «Московский государственный университет геодезии и 
картографии» (МИИГАиК) в целях исполнения контракта по разработке материалов оценки 
воздействия на окружающую среду ракетно-космического комплекса при создании и 
эксплуатации на космодроме «Байконур».

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ установлены в 
соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023 гг.». Рекомендации 
утверждены Руководителем Росгидромета М.Е. Яковенко 15.08.2018 г.

Значения ориентировочных фоновых концентраций загрязняющих веществ (Сф)

Загрязняющее вещество Сф, мг/м3

Взвешенные вещества 0,199
Диоксид серы 0,018
Оксид углерода 1,8
Диоксид азота 0,055
Оксид азота 0,038

Ориентировочные фоновые концентрации, представленные в таблице, действительны с 1 
января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Фоновая концентрация углеводородов для городских и сельских поселений, где 
отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, не определена.

Справка может быть использована ФГБУ ВО «МИИГАиК» только для указанного 
выше объекта и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник

Исп.: Костогладова Н.Н. 
8Г391) 212-51-50

К.Ю. Костогладов

mailto:sugms@meteo.krasnoyarsk.ru
http://www.meteo.krasnoyarsk.ru
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СПРАВКА
О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного 
воздуха установлены для п. Большой Он Таштыпского района Республики Хакасия с 
населением менее 10 тыс. чел.

Справка выдается ФГБУ ВО «Московский государственный университет геодезии и 
картографии» (МИИГАиК) в целях исполнения контракта по разработке материалов оценки 
воздействия на окружающую среду ракетно-космического комплекса при создании и 
эксплуатации на космодроме «Байконур».

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ установлены в 
соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023 гг.». Рекомендации 
утверждены Руководителем Росгидромета М.Е. Яковенко 15.08.2018 г.

Значения ориентировочных фоновых концентраций загрязняющих веществ (Сф)

Загрязняющее вещество Сф, мг/м3

Взвешенные вещества 0,000
Диоксид серы 0,000
Оксид углерода 0,0
Диоксид азота 0,000
Оксид азота 0,000

Ориентировочные фоновые концентрации, представленные в таблице, действительны с
1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Фоновая концентрация углеводородов для городских и сельских поселений, где 
отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, не определена.

Справка может быть использована ФГБУ ВО «МИИГАиК» только для указанного 
выше объекта и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник

Исп.: Костогладова Н.Н. 
8(391)212-51-50

К.Ю. Костогладов

mailto:sugms@meteo.krasnoyarsk.ru
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(ФГБУ «Среднесибирское УГМС») 

Сурикова ул., д. 28, Красноярск, 660049 
факс: 8 (391) 265-34-61, тел: 227-29-75 
E-mail: sugms@meteo.krasnoyarsk.ru 

http://www.mcteo.krasnoyarsk.ru 
.-ИНН/КПП 2466254950/246601001

от//^ 309/15- 2FQ&
на № дог. № 633 от 06.05.2022

Гороховский пер., д. 4, 
Москва, 105064

Тел.: 8 (499)261-31-52 
rector@miigaik.ru

Ректору
МИИГАиК

Камыниной Н.Р.

Предоставляем запрашиваемые сведения о средних месячных значениях 
температуры воздуха, скорости ветра; количестве осадков и максимальной скорости ветра 
за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года по данным метеорологических 
станций Тээли и Большой Он, о суммах прямой и рассеянной солнечной радиации за 
период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года по данным наблюдательного 
подразделения Тувинский ЦГМС (Кызыл), ближайшего наблюдательного подразделения 
актинометрической сети к М Тээли, М Большой Он.

М Большой Он

Месяц, год Средняя 
месячная 
температура 
воздуха, °С

Количество 
осадков, мм

Средняя 
месячная 
скорость ветра, 
м/с

Максимальная 
скорость ветра, 
м/с

Январь 2021 г. -18,0 18,7 0,3 12
Февраль 2021 г. -11,7 21,5 0,6 13
Март 2021 г. -4,9 20,9 0,7 13
Апрель 2021 г. 1,6 21,1 0,8 13
Май 2021 г. 8,7 105,0 0,8 14
Июнь 2021 г. 12,6 104,9 0,8 12
Июль 2021 г. 17,1 161,6 0,7 13
Август 2021 г. 13,9 96,5 0,7 13
Сентябрь 2021 г. 7,3 36,7 0,7 13
Октябрь 2021 г. 0,2 13,6 0,5 12
Ноябрь 2021 г. -9,0 9,9 0,3 13
Декабрь 2021 г. -15,8 14,0 0,1 9

mailto:sugms@meteo.krasnoyarsk.ru
http://www.mcteo.krasnoyarsk.ru
mailto:rector@miigaik.ru
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М Тээли

Месяц, год Средняя 
месячная 
температура 
воздуха, С

Количество 
осадков, мм

Средняя 
месячная 
скорость ветра, 
м/с

Максимальная 
скорость ветра, 
м/с

Январь 2021 г. -23,5 3,3 0,8 16
Февраль 2021 г. -13,4 1,0 1,5 21
Март 2021 г. -4,9 3,2 1,6 25
Апрель 2021 г. 4,6 20,7 2,4 21
Май 2021 г. 12,2 24,3 2,8 18
Июнь 2021 г. 15,7 38,9 1,9 21
Июль 2021 г. 19,8 64,2 1,6 19
Август 2021 г. 16,1 42,5 1,5 17
Сентябрь 2021 г. 9,4 22,6 1,5 21
Октябрь 2021 г. 0,2 6,8 1,0 17
Ноябрь 2021 г. -11,0 1,2 1,0 16
Декабрь 2021 г. -21,4 3,4 0,4 6

Тувинский ЦГМС (Кызыл)

Месяц Сумма прямой солнечной
'У

радиации (S), МДж/м
Сумма рассеянной солнечной 
радиации (D), МДж/м2

Январь 2021 г. 80 55
Февраль 2021 г. 183 94
Март 2021 г. 374 161
Апрель 2021 г. 542 202
Май 2021 г. 375 269
Июнь 2021 г. 589 247
Июль 2021 г. 617 230
Август 2021 г. 524 199
Сентябрь 2021 г. 569 140
Октябрь 2021 г. 332 102
Ноябрь 2021 г. 160 61
Декабрь 2021 г. 69 42



М Тээли

Месяц, год Средняя 
месячная 
температура 
воздуха, °С

Количество 
осадков, мм

Средняя 
месячная 
скорость ветра, 
м/с

Максимальная 
скорость ветра, 
м/с

Январь 2021 г. -23,5 3,3 0,8 16
Февраль 2021 г. -13,4 1,0 1,5 21
Март 2021 г. -4,9 3,2 1,6 25
Апрель 2021 г. 4,6 20,7 2,4 21
Май 2021 г. 12,2 24,3 2,8 18
Июнь 2021 г. 15,7 38,9 1,9 21
Июль 2021 г. 19,8 64,2 1,6 19
Август 2021 г. 16,1 42,5 1,5 17
Сентябрь 2021 г. 9,4 22,6 1,5 21
Октябрь 2021 г. 0,2 6,8 1,0 17
Ноябрь 2021 г. -11,0 1,2 1,0 16
Декабрь 2021 г. -21,4 3,4 0,4 6

Тувинский ЦГМС (Кызыл)

Месяц Сумма прямой солнечной
'Л

радиации (S), МДж/м
Сумма рассеянной солнечной 
радиации (D), МДж/м2

Январь 2021 г. 80 55
Февраль 2021 г. 183 94
Март 2021 г. 374 161
Апрель 2021 г. 542 202
Май 2021 г. 375 269
Июнь 2021 г. 589 247
Июль 2021 г. 617 230
Август 2021 г. 524 199
Сентябрь 2021 г. 569 140
Октябрь 2021 г. 332 102
Ноябрь 2021 г. 160 61
Декабрь 2021 г. 69 42

К.Ю. Костогладов



«КЛЗГИДРОМЕТ» 
ШАРУАШЫЛ ЫКЖУРПЗУ 

КУКЫГМ НДАГЫ PECIIУБЛ И КЛЛЫ К 
М КМЛ EKETTIК КОС I НОРН Ы

КАЗАКСТДII РЕС11УБЛИКАСЫ 
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖЭНЕ 

1АБИГИ РЕСУРС ТАР МИНИСТРЛИ1

МИНИСТЕРС ТВО ЖОЛОГИИ, 
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Р К С П У БЛ IIК И К АЗ А ХС ТА Н

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВЕДЕНИЯ «КЛЗГИДРОМЕТ»

010000 г. Нур-Султан, проспект Мэишмк Ел, 11/1 
Тел: 8(7172) 79-83-93, 79-83-84 

факс: 8(7172) 79-83-44. infu@melcu.kz

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
Московский государственный 

университет геодезии и 
картографии (МИИГАиК)

РГП «Казгидромет» рассмотрев Ваше письмо от 29.04.2022г., 
представляет метеорологическую информацию по Кызылординской и 
Карагандинской областям за 2021 год согласно приложениям.

Информация прилагается на 15 листах.

Заместитель
генерального директора М. Уринбасаров

Издатель ЭЦП - ¥ЛТТЫК КУЭЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫК (GOST), УРИНБАСАРОВ МАНАС, 
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, BIN990540002276

Исп. Н. Камшибаева, Л. Ортбаева 
Тел. 8(7172)798366
https://seddoc.kazhydromet.kz/OCTMiR
Электрондьщ кужатты тексеру уилн: https://sed.kazhydromet.kz/verify мекен-жайына етт, 
кажегп жолдарды толтырыцыз. Электрондьщ кужаттыц кеплрмесЫ тексеру уплн к;ыск;а 
сттемеге етНз немесе QR код аркылы окьщыз. Бул цужат, «Электрондьщ к;Ужат жэне 
электрондьщ цифрльщ к;олтацба туралы» Казахстан Республикасыньщ 2003 жылгы 7 
^ацтарда шьщкан Зацыньщ 7-бабыныц 1-тармагына сэйкес, цагаз кужатпен тен дэрежел! 
болып табылады. / Для проверки электронного документа перейдите по адресу: 
https://sed.kazhydromet.kz/verify и заполните необходимые поля. Для проверки копии 
электронного документа перейдите по короткой ссылке или считайте QR код. Данный
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документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
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Приложение 1

Климатические данные по МС Казалы, Жезказган с 2010г. по 2021г.

МС Жезказган
Среднее месячное количество осадков,мм

МС
Жезказган I II III

I
V V VI VII VIII IX X XI XII Год XI-III IV-X

Сред.
1
1

1
3 20 18 23 16 9 8 9 10 19 17 173 80 93

МС Жезказган
С зедняя месячная темпе ратура воздуха/ С

МС
Жезказган I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Сред. 13.2 12.9 -2.5 10.1
17
.5 23.0 24.9 23.1 15.1 6.0 -3.9 10.6 6.4

МС Жезказган
Средняя скорость но направлениям по месяцам и за год, м/с

МС Жезказган С СВ В юв ю ЮЗ 3 СЗ Сред
Сред 3.4 3.7 3.6 3.3 3.7 4.3 4.2 3.1 3.7

МС Казалы
Среднее месячное количество осадков,мм

МС
Казалы I II

II
I

I
V V

V
I VII VIII IX X XI XII Год XI-III IV-X

Сред.
1
5 8 19 21 12 5 4 4 4 6 12 16 126 70 56

МС Казалы
С редняя месячная темпе загура воздуха,°С

МС Казалы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Сред. 8.5 7.9 2.1 12.6
20
.8 27.5 26.9 26.1 17.7

9.
9 3.8 -3.7 10.6

МС Казалы
Средняя скорость по направлениям по месяцам и за год, м/с

МС Казалы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Сред
Сред 2.2 2.2 2.1 1.9 2.3 3.0 2.9 2.4 2.4

Исп. А.Абчлханова
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Приложение 2

Справка
качества атмосферного воздуха по Кызылординской области

за 2021 год

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. 
Кызылорда за 2021 год.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ 
равным 1 (низкийуровень), НП = 0% (низкийуровень), ИЗА=3 (низкий 
уровень).

Среднемесячная концентрация озон - 1,0 ПДКс.с., концентрации 
остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксид азота -1,0 ПДКс.с., озон
— 1,1 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали 
ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):
ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Кызылорда

Средняя
концентрация

(Q„ec.)

Максимальная
разовая

концентрация (Q„)
НП,
%

Число случаев превышения
пдкмр

Примесь

мг/м3
Кратность
превышени
я ПДКс.с

мг/м3

Кратность
превышен

ИЯ

ПДК м.р

>ПДК >5
пдк

>10

ПДК

Взвешенные
частицы
(пыль)

0,0468 0,31 0,1500 0,30 0

Взвешенные 
частицы РМ- 
2,5

0,0013 0,04 0,1454 0,91 0

Взвешенные 
частицы РМ- 
10

0,0142 0,24 0,2915 0,97 0

Диоксид серы 0,049 0,98 0,320 0,64 0
Оксид
углерода

0,3695 0,12 4,8400 0,97 0

Диоксид азота 0,0349 0,87 0,2000 1,00 0



Оксид азота 0,0098 0,16 0,3865 0,97 0
Озон 0,0325 1,02 0,1699 1,06 0 103
Сероводород 0,0086 0,0 0,0062 0,78 0

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха.
Наименование населенного пункта

Определяемые
примеси

мкр.
Акмечеть

северная
промзона

южная
промзона

Район
Бакалейторг

Садик Шугыла

мг/м3 ПДК мг/м3 ПДК мг/м3 ПДК мг/м3 ПДК мг/м3 ПДК

Взвешенные 
частицы (пыль) 0,11 0,2 0,11 0,2 0,11 0,2 0,13 0,3 0,13 0,3
Диоксид серы 0,165 0,3 0,198 0,4 0,196 0,4 0,159 0,3 0,194 0,4
Оксид
углерода

1,6 0,3 1,5 0,3 1,4 0,3 1,2 0,2 1,0 0,2

Диоксид азота 0,12 0,6 0,11 0,6 0,13 0,7 0,13 0,7 0,12 0,6

Максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ находились 
в пределах допустимой нормы.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Акай за 
2021 год.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха поселка Акайоценивался как низкий, он определялся 
значением СИ равным 1 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень) и 
ИЗА=0 (низкий уровень).

Максимально-разовая и среднемесячная концентрации загрязняющих 
веществ не превышали ПДК.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 2.

Т аблица2
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Акай

Средняя 
концентрация (Q»,„.)

Максимальная 
разовая концентрация

(Qm)
НП
%

Число случаев превышения
пдкмр.

Примесь

мг/м3
Кратность 

превышени я
ПДКСС

мг/м3

Кратность
превышени

я
ПДКм.р

>ПДК
>5

ПДК
>10

пдк

Взвешенные 
частицы (пыль) 0,00 0,00 0,000 0,00 0

Диоксид серы 0,00 0,09 0,200 0,40 0
Оксид углерода 0,08 0,03 2,932 0,59 0
Диоксид азота 0,00 0,08 0,150 0,75 0
Оксид азота 0,00 0,01 0,078 0,19 0



Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. 
Торетам за 2021 год.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха поселка Торетамхаракгеризуется как низкий, он 
определялся значением СИ равным 1 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий 
уровень), ИЗА=1 (низкий уровень).

Среднемесячная концентрация загрязняющих веществ не превышали
ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксид азота - 1,0 ПДКс.с, 
концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 3.

Таблица 3
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Торетам

Средняя 
концентрация (Q„ec.)

Максимальная 
разовая 

концентрация (Q„)

НП % Число случаев 
превышения ПДК„.Р.

Примесь

мг/м3
Кратность

превышени
я ПДКС.С

мг/м3

Кратность
превышени

я
ПДКм.р

>ПДК >5
пдк

>10
пдк

Взвешенные 
частицы РМ- 
10

0,00 0,00 0,011 0,04 0

Диоксид серы 0,01 0,24 0,443 0,89 0

Оксид
углерода

0,25 0,08 4,528 0,91 0

Диоксид
азота

0,03 0,69 0,200 1,00 0

Оксид азота 0,00 0,05 0,268 0,67 0

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Шиели 
за 2021 год.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха поселка Шиелихарактеризуется как низкий, он 
определялся значением СИ равным 1 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий 
уровень).

Среднемесячная концентрация диоксид азота - 2,8 ПДКс.с., 
концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрация диоксид азота - 1,0 ПДКм.р., 
концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 4.

Таблица 4



Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Шиели

Средняя 
концентрация (Q»,cc.)

Максимальная 
разовая 

концентрация (Q,,)

НП % Число случаев 
превышения ПДК,,.,,.

Примесь

мг/м3
Кратность 
превышени 
я ПДКсс

мг/м3

Кратность
превышени

я
ПДК м.р

>ПДК >5
пдк

>10
пдк

Взвешенные 
частицы РМ- 
2,5

0,02 0,55 0,159 0,99 0,0000

Взвешанные 
частицы РМ- 
10

0,04 0,60 0,290 0,97
0,0000

Диоксид серы 0,01 0,11 0,200 0,40 0,0000

Оксид
углерода

0,07 0,02 4,853 0,97 0,0000

Диоксид
азота

0,11 2,79 0,200 1,00 0,0000

Озон 0,05 0,85 0,078 0,16 0,0000

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. 
Аральск за 2021 год.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха городаАральскхарактеризуется как низкий, он 
определялся значением СИ равным 1 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий 
уровень).

Среднемесячная концентрация диоксид азота -1,91 ПДКс.с., озон - 1,9 
ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрация взвешенные частицы PM-10 - 1,0 
ПДКм.р., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали 
ПДК.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 5.

Tаблица 5
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Аральск

Средняя
концентрация

(Q„ec.)

Максимальная 
разовая 

концентрация (Q„)

НП % Число случаев 
превышения ПДК„.Р.

Примесь

мг/м3
Кратность
превышени

я ПДКс.с
мг/м3

Кратность
превышени

я
ПДКм.р

>пдк >5
пдк

>10
пдк

Взвешенные 
частицы РМ- 
2,5

0,01 0,37 0,153 0,95 0,0000

Взвешанные 
частицы РМ- 
10

0,04 0,60 0,299 1,00
0,0000



Диоксид
серы

0,00 0,09 0,450 0,90 0,0000

Оксид
углерода

0,61 0,20 4,610 0,92 0,0000

Диоксид
азота

0,08 1,91 0,190 0,95 0,0000

Озон 0,06 1,85 0,070 0,44 0,0000

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в п. Айтеке 
би за 2021 год.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха поселка Айтеке бихарактеризуется как низкий, он 
определялся значением СИ равным 1,0 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий 
уровень).

Среднемесячная концентрация диоксид азота -2,7 ПДКс.с., озон —1,3 
ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрация диоксид азота - 1,0 ПДКм.р., 
концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 6.

Таблица 6
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха поселка Айтеке би

Средняя
концентрация

(Q„ec.)

Максимальная 
разовая 

концентрация (Q„)

НП % Число случаев 
превышения ПДК,, ,,

Примесь

мг/м3
Кратность
превышени

я ПДКс.с
мг/м3

Кратность
превышени

я
ПДК м.р

>ПДК >5
пдк

>10
пдк

Взвешенные 
частицы РМ- 
2,5

0,01 0,35 0,158 0,99 0,0000

Взвешанные 
частицы РМ- 
10

0,03 0,47 0,290 0,97
0,0000

Диоксид
серы

0,00 0,02 0,384 0,77 0,0000

Оксид
углерода

0,03 0,01 3,157 0,63 0,0000

Диоксид
азота

0,11 2,70 0,200 1,00 0,0000

Озон 0,04 1,32 0,060 0,38 0,0000

1. Справка качества атмосферного воздуха по Карагандинской
области за 2021 год



Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. 
Караганда за 2021 год.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением 
СИ равным 21 (очень высокий уровень) и НП = 78% (очень высокий уровень) 
в районе поста №8 (ул. 3-й кочегарки (Пришахтинск) по взвешенным частицам 
РМ 2,5, ИЗА=11 (высокий уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы 
РМ 2,5 - 20,5 ПДК„.р, взвешенные частицы РМ 10 - 11,0 ПДК„.Р, взвешенные 
частицы (пыль) - 2,0 ПДКмр, сероводород -6,4 ПДКмр, оксид углерода -2,7 
ПДКмр, диоксид азота - 1,9 ПДК„.Р, оксид азота — 1,1 ПДКмр, озон - 1,7 
ГЩКм.рКонцентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: взвешенные 
частицы РМ 2,5 - 4,3 ПДКС.С, взвешенные частицы РМ 10 - 2,7 ПДКС.С, фенол 
-1,4 ПДКс.с, формальдегид - 1,0 ПДКСС, озон - 1,0ПДКСС, концентрации 
других загрязняющих веществ не превышали ПДКС.С.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):
01, 08, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 31 января, 1 февраля , 10,15,16, 

17 марта, 9, 13, 17, 18 октября ,9, 16, 28, 29, 30 ноября, 1, 9, 10, 30, 31 декабря 
2021 года по данным постов № 6 (Ул. Архитектурная, уч. 15/1) и №8 
(ул.Ардак (ул.3-й кочегарки) Пришахтинск) зафиксировано 292 случая 
высокого загрязнения (ВЗ) (10,0 - 25,6ПДК) по взвешенным частицам РМ 2,5 
и взвешенным частицам РМ 10.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 1,2.

Таблица 1
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Караганда

Примесь

Средняя
концентрация

Максимальная
разовая

концентрация
НП Число случаев 

превышения ПДКМ.Р.

мг/м3

КратностьП
дкс., мг/м3

КратностьПД
к„.р. % >пдк >5

пдк >10 пдк

г. Караганда
Взвешенные
частицы
(пыль)

0,058 0,386 1,000 2,000 1,83 21

Взвешенные 
частицы РМ- 
2,5

0,152 4,331 3,284 20,526 77,9 23443 1308 288

Взвешенные 
частицы РМ- 
10

0,160 2,674 3,290 10,966 17,3 5996 302 4

Диоксид серы 0,024 0,488 0,420 0,840
0, 00



Оксид
углерода

0,978 0,326 13,600 2,720 8,27 477

Диоксид азота 0,036 0,898 0,375 1,873 0,03 13
Оксид азота 0,009 0,149 0,430 1,075 0,00 1
Озон
(приземный)

0,030 1,014 0,268 1,675 0,09 21

Сероводород 0,002 0,051 6,375 1,27 408 13
Аммиак 0,022 0,547 0,058 0,289
Фенол 0,004 1,486 0,008 0,800
Формальдегид 0,010 1,038 0,019 0,386
Гамма-фон 0,104 0,170
Мышьяк 0,000027 0,09

Таблица 2
Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

Наименование населенного пункта

Определяемые
примеси

Точка №1 
(Шахтинск)

Точка №2 
(Шахтинск) Точка №1 

(Пришахтинск)
Точка №1 (Топар)

мг/м-’ ПДК мг/м3 пдк мг/м3 пдк мг/м3 пдк

Аммиак 0,097 0,485 0,198 0,99 0,024 0,12 0,194 0,97
Взвешенные
частицы 0,12 0,24 0,12 0,24 0,1 0,2

0,12 0,24

Диоксид азота 0,05 0,25 0,032 0,16 0,028 0,14 0,081 0,405
Диоксид серы 0,075 0,15 0,08 0,16 0,028 0,056 0,227 0,45
Оксид азота 0,041 0,1025 0,052 0,13 0,041 0,1025 0,174 0,435
Оксид углерода 4,2 0,84 4,3 0,86 3,7 0,74 15,7 3,1
Сероводород 0,01 1,25 0,013 1,625 0,001 0,125 0,012 1,5
Углеводороды
С,-
С10

66,4 61 65,2
147,7

Фенол 0,015 1,5 0,015 1,5 0,01 1
Формальдегид 0, 0 0 0 0 0
Бензол 0,541 1,8

По данным наблюдений зафиксировано превышение предельно - 
допустимой нормы максимально-разовой концентрации сероводорода - 1,5 
ПДК„.р, бензола -1,8 ПДКмр, оксида углерода -3,1 ПДКМ.Р (Топар (точка № 1)); 
фенола - 1,5 ПДК„.Р, сероводорода - 1.25 ПДКмр (Шахтинск (точка №1)); 
фенола - 1,5 ПДК„.Р, сероводорода - 1.625 ПДКм р (Шахтинск (точка №2)); 
фенола - 1,0 ПДКмр( Пришахтинск (точка №1)). Концентрации остальных 
определяемых веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 2).

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Сарань 
за 2021 год.



По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ 
равным 2 (низкий уровень) в районе поста №2 (ул. Саранская, 28а) по 
диоксиду азота и НП= 0%, ИЗА=2 (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации составили: диоксид азота - 1,5 
ПДКм.р, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: взвешенные 
частицы РМ 10 - 1,1 ПДКс.с, концентрации других загрязняющих веществ не 
превышали ПДКСС.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и 
ЭВЗ):ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 3.

Таблица 3
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Сарань

Примесь

Средняя
концентрация

Максимальная разовая 
концентрация НП

Число случаев 
превышения

пдк„„

мг/м3

КратиостьПД

К,с. мг/м3

КратиостьПД

к»,, % >ПДК >5
ПДК >10 ПДК

г.Сарань
Взвешенные
частицыРМ-10

0,0667 1,11 0,2856 0,95

Диоксид серы 0,0031 0,063 0,0569 0,114

Оксид уг лерода 0,4014 0,134 3,0343 0,607

Диоксид азота 0,0383 0,957 0,3081 1,541 0,49 115
Оксид азота 0,0045 0,075 0,0120 0,030

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Абай за 
2021 год.

По данным наблюдений в г. Абай уровень загрязнения атмосферного 
воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением СИ равным 
2 (повышенный) по диоксиду серы и НП= 1 % по взвешенным частицам РМ- 
2,5 в районе поста №1 (ул. Абая).

Максимально-разовые концентрации составили по: взвешенным 
частицам РМ 10-1,5 ПДКс.С;ВЗвешенным частицам РМ 2,5 - 1,6 ПДКс.с,;оксиду 
углерода - 1,0 ПДКСС , диоксиду серы - 2,1 ПДКСС, концентрации других 
загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 8).



Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: диоксид 
азота - 2,0 ПДКСС, озон - 1,6 ПДКСС, концентрации других загрязняющих 
веществ не превышали ПДКСС.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): 
ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены. 
Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 

качества и количество случаев превышения указаны в таблице 4.

Таблица 4
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города Абай __________________

Примесь

Средняя
концентрация

Максимальная
разовая

концентрация
НП

Число случаев 
превышения

ПДК„„

мг/м3

Кратность
пдксс мг/м3

Кратность
пдкмр % >ПДК >5

ПДК >10 ПДК

г.Абай
Взвешенные
частицыРМ-10

0,0354 0,59 0,4597 1,53 0,37 24

Взвешенные
частицыРМ-2,5

0,0278 0,79 0,2527 1,58 0,74 48

Диоксид серы 0,0042 0,084 1,0455 2,091 0,08 5

Оксид углерода 0,5238 0,175 5,1492 1,030 0,02 1
Диоксид азота 0,0815 2,038 0,1946 0,973
Озон 0,0473 1,58 0,1235 0,77
Оксид азота 0,0000 0,000 0,0000 0,000

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Балхаш 
за 2021 год.

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением 
СИ равным 9 (высокий уровень) по взвешенным частицам (пыли) в 
районепоста №4 (ул.Сейфулина (больничный городок, район СЭС)) и 
НП=10% (повышенный уровень) по взвешенным веществам в районе поста 
№4 (ул.Сейфулина (больничный городок, район СЭС)), ИЗА=7 (высокий 
уровень).

Среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыли) составили - 
1,2 ПДКс.с., взвешенных частиц РМ-2,5 - 2,6 ПДКС.С., взвешенных частиц РМ- 
10-2,7 ПДКс.с., концентрации других загрязняющих веществ не превышали 
ПДК.

Максимально-разовых концентраций превышения ПДК зафиксированы 
по: взвешенным частицам (пыль) - 8,8 ПДКмр., взвешенных частиц РМ-2,5 - 
1,0 ПДКм.р., диоксиду серы - 4,9 ПДКмр., оксиду углерода-1,4 ПДКМ.Р,



сероводороду - 5,7 ПДКмр концентрации остальных загрязняющих веществ 
не превышали ПДК (таблица 8).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и 
ЭВЗ):ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 5.

Таблица 5

Характеристика загрязнения атмосферною воздуха г.Балхаш______________________

Примесь

Средняя
концентрация

Максимальная
разовая

концентрация
НП

Число случаев 
превышения ПДК,,.,,.

мг/м-1

Кратность
пдксс мг/м3

Кратность
пдк„р % >ПДК

>5
пдк

>10
ПДК

Взвешенные частицы (пыль) 0,18 1,18 4,40 8,80 2,6 49 1
Взвешенные частицы РМ- 
2,5

0,09 2,6 0,16 1,0 10,29 2578

Взвешенные частицы РМ-10 0,16 2,7 0,27 0,9

Диоксид серы 0,02 0,31 2,42 4,85 1,2 133
Оксид углерода 0,21 0,07 7,00 1,40 0,2 4
Диоксид азота 0,01 0,27 0,20 1,00
Оксид азота 0,00 0,06 0,35 0,88
Сероводород 0,001 0,046 5,73 0,1 20 2
Аммиак 0,003 0,076 0,018 0,09
Кадмий 0,0000009 0,003
Свинец 0,000055 0,18
Мышьяк 0,000023 0,078
Хром 0,0000013 0,001
Медь 0,000063 0,03

Результаты экспедиционных наблюдений качества атмосферного 
воздуха.

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Балхаш проводились на 3 
точках (Точка №1 -  17  квартал,  р -н  маг .  "Фудмарт”;  №2 -пос .Рабочий,  
ул .Джезказганская ,  р -н  памятника "Самолет”;  точка №3 -станция  
«Балхаш-1») .

Таблица 6

Максимальные концентрации загрязняющих веществ поданным наблюдений в 
________________________________________городе Балхаш____________________________________

Г Точки отбора
Определяемые №1 №2 №3

примеси qm
мг/м3

qm/ПДК qm
мг/м3

qm/ПДК qm
мг/м3

qin/ПДК

Аммиак 0,007 0,035 0,007 0,035 0,007 0,035
Бензол 0,440 1,47 0,570 1,90 0,940 3,13
Взвешенные частицы 2,314 4,628 1,602 3,204 1,205 2,410



Диоксид серы 0,6807 1,3614 0,7518 1,5036 0,4011 0,8022
Диоксид азота 0,010 0,050 0,010 0,050 0,030 0,150
Оксид азота 0,006 0,015 0,006 0,015 0,008 0,020
Оксид углерода 7.18 1,44 5,28 1,06 7,23 1,45
Диоксид углерода 919,0 1167,0 912,0
Сероводород 0,0102 1,2750 0,0107 1,3375 0,0094 1,1750
Сумма углеводородов 542,0 24,2 119,0
Озон (приземный) 0,007 0,044 0,008 0,050 0,009 0,056
Хлористый водород 0,007 0,035 0,009 0,045 0,010 0,050

По данным наблюдений зафиксировано превышение предельно
допустимой нормы максимально-разовой концентрации взвешенных частиц - 
4,63 ПДК„.р(точка№1),3,20 ПДКм.р(точка №2), 2,41 ПДКм.р(точка №3), оксида 
углерода - 1,44 ПДКмр (точка №1), 1,06 ПДКмр (точка №2), 1,45 ПДКмр (точка 
№3), диоксида серы - 1,36 ПДКмр(точка №1), 1,50 ПДК„.Р (точка №2) , 
сероводорода - 1,28 ПДКмр(точка №1), 1,34 ПДКмр (точка №2), 1,18 ПДКМ.Р 
(точка №3) и бензола - 1,47 ПДКмр (точка №1),1,90 ПДКмр (точка №2) и 3,13 
ПДКм.р (точка №3). Концентрации остальных определяемых веществ 
находились в пределах допустимой нормы (таблица 6).

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. 
Жезказган за 2021 год.

По данным сети наблюдений г. Жезказган, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оценивался как повышенный,on определялся 
значением СИ равным 8 (высокий) по сероводороду в районе поста № 1 (ул. 
М. Жалиля, 4 В) и НП = 1 8 %  (высокий) по сероводороду в районе поста № 1 
(ул. М. Жалиля, 4 В), ИЗА=6 (повышенный уровень).

Максимально-разовые концентрации взвешенных веществ (пыль) 
составили - 1,0 ПДКМ.Р., диоксида серы - 2,3 ПДКМ.Р, оксида углерода - 2,0 
ПДКм.р., фенола - 2,2 ПДКМ.Р.,сероводорода - 8,4ПДКМ.Р.,концентрации других 
загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточныеконцентрации взвешенных веществ (пыль) составили 
1,7 ПДКс.с., взвешенных чстиц РМ-10 - 1,5 ПДКс.с., фенола - 1,8ПДКс.с., 
концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 7.

Таблица 7

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Жезказган____________________

Примесь Средняя концентрация
Максимальная

разовая
концентрация

НП Число случаев 
превышения ПДК„.Р.



мг/м3

Кратность
пдксс мг/м3

Кратность
пдк„р % >пдк >5

пдк >10 ПДК

Взвешенные
вещества
(пыль)

0,26 1,7 0,50 1,00 2,92 37

Взвешенные 
частицы РМ- 
10

0,09 1,45 0,18 0,60

Диоксид
серы

0,02 0,34 1,12 2,25 0,11 29

Оксид
углерода

0,23 0,08 10,00 2,00 0,11 1

Диоксид
азота

0,03 0,70 0,11 0,55

Оксид азота 0,02 0,26 0,04 0,10
Сероводород 0,005 0,07 8,36 18,28 4629 84
Аммиак 0,00 0,00 0,00 0,00
Фенол 0,005 1,8 0,02 2,20 12,01 198
Кадмий 0,0000027 0,009
Свинец 0,000112 0,37
Мышьяк 0,000045 0,15
Хром 0,0000013 0,0009
Медь 0,000198 0,099

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. 
Сатпаев за 2021 год.

По данным наблюдений г. Сатпаев, уровень загрязнения атмосферного 
воздуха оценивался как высокий, он определялся значением СИ равным 6 
(высокий) и НП = 1 % (повышенный) по диоксиду азота в районе станции № 
2 (14 квартал, между школой № 14 и школой № 27)

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 
составили - 2,0 ПДКмр, взвешенных частиц РМ-10 составили — 1 , 4  ПДК„.Р, 
диоксида серы - 4,64 ПДК„.Р., диоксида азота - 5,9 ПДКмр., концентрации 
других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднесуточные концентрации диоксида азота составили 2,4 ПДКСС., 
концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ЭВЗ и ВЗ): ВЗ 
(более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 8.

Таблица 8

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Сатпаев



Примесь

Средняя
концентрация

Максимальная
разовая

концентрация

н
Г1

Число случаев превышения
пдкир.

мг/м3

Крагност
ь

ПДКс,
мг/м3

Кратность
пдк„р % >ПДК >5

пдк >10 пдк

Взвешенные 
частицы РМ- 
2,5

0,01
0,30

0,32 2,02 0,20 15

Взвешенные 
частицы РМ- 
10

0,02
0,38

0,42 1,41 0,08 8

Диоксид
серы

0,01 0,22 2,32 4,64 0,92 83

Оксид
углерода

0,55 0,18 4,91 0,98 0,00

Диоксид
азота

0,10 2,40 1,19 5,94 1,11 89

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. 
Темиртау за 2021 год.

По данным сети наблюдений г. Темиртау, уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оценивался как высокий, он определялся значением 
НП=17% (повышенный уровень) по фенолу в районе поста №3 (ул.Колхозная, 
23) и 014=5 (высокий уровень) по сероводороду в районе поста №2 
(ул.Фурманова, 5), ИЗА=8 (высокий уровень).

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц (пыль) 
составили 2,0 ПДК„.Р., оксида углерода - 3,8 ПДК„.Р., диоксида азота - 1,5 
ПДК» Р., сероводорода - 5,0 ПДКМ.Р., фенола - 4,3 ПДКмр..

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по 
взвешенным частицам (пыль) составили 1,7 ПДКСС., взвешенным частицам 
РМ2,5 - 1,0 ГТДКс.с., взвешенным частицам РМ-10-1,1 ПДКС.С., по фенолу - 2,4 
ПДКс.с.. По другим показателям превышений ПДКС.С. не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и 
ЭВЗ):ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов 
качества и количество случаев превышения указаны в таблице 9.

Таблица 9
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г.Тсмиртау

Примесь

Средняя
концентрация

Максимальная
разовая

концентрация
НП

Число случаев превышения
ПДКмр.

мг/м3
Крагност 
ь ПДКс.с. мг/м3

Кратность
пдк„р

% >пдк >5 ПДК >10
пдк

г. Темиртау



Взвешенные
частицы
(пыль)

0,2477 1,65 1,0000 2,00 1,0 11

Взвешенные 
частицы РМ- 
2,5

0,036 1,029 0,1460 0,91

Взвешенные 
частицы РМ- 
10

0,063 1,050 0,1468 0,49

Диоксид серы 0,0209 0,42 0,4186 0,84
Оксид
углерода

0,2136 0,07 19,1988 3,84 0,3 80

Диоксид
азота

0,0249 0,62 0,3061 1,53 0,4 112

Оксид азота 0,0135 0,23 0,2116 0,53
Сероводород 0,0015 0,0398 4,98 1,7 484
Фенол 0,0073 2,42 0,0430 4,30 16,5 397
Аммиак 0,0379 0,95 0,1300 0,65
Ртуть 0,0000 0,00 0,0000 0,00
Гамма-фон 0,13 0,16
Кадмий 0,000002

9
0,010

Свинец 0,000003
3

0,011

Мышьяк 0,000001
1

0,004

Хром 0,000000
4

0,0002

Медь 0,000006
6

0,003



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии



Наименование
НП Страна Наименование Региона

Наименование
муниципального

района

Жезказган Казахстан Карагандинская область
Коктал Казахстан
Сатпаев Казахстан Карагандинская область Сатпаев Г.А.
Актас Казахстан Карагандинская область Улытауский район
Пионер Казахстан Карагандинская область Улытауский район
Орнек Казахстан Карагандинская область Улытауский район
Жезказган Казахстан Карагандинская область Сатпаев Г.А.
Талап Казахстан Карагандинская область Жезказган Г.А.
Карсакпай Казахстан
Кенгирское Казахстан Карагандинская область Жезказган Г.А.
Жезды Казахстан
Талдысай Казахстан Карагандинская область Улытауский район
Байконур Казахстан



Расстояние от центра

Население Долгота Широта
эллипса падения I

ступени (участок 25), 
км

101900 67,7144 47,80434 118,646
65,32568 47,75381 98,517

71226 67,53058 47,90495 114,126
66,37753 48,05641 91,521
66,35352 47,87843 71,765
66,86489 47,98163 90,735
67,44932 47,87324 107,223
67,86673 47,67076 121,961

1668 66,72536 47,83534 71,717
67,61393 47,84051 114,622
67,04503 48,06732 105,207
67,02316 48,21497 119,228
66,04412 47,82269 70,338



Расстояние от центра 
эллипса падения I 

ступени (участок 15), 
км

87,954
118,723
85,222
85,753
68,392
72,391
78,565
90,385
55,936
84,612
84,079
99,765
77,358





Наименование НП Население ОКТМО О КАТО

93205822001

84230850001 
84230835001 

урочище Элдетеш 
Малое озеро Иты-Куль 
лог Содонкая 
урочище Турачикбажи 
урочище Талачик 
урочище Кандру 
Среднее озеро 
урочище Тураля 
урочище Аныянктура 
крочище Кумурксталы 
урочище Тюнгур 
урочище Усть-Торогой 
урочище Кулатай 
урочище Артыш 
урочище Курту-Кол 
лог Яманкол
урочище Большой Арагол 
урочище Сырги 
урочище Салбактыт 
урочище Пакбылык 
урочище Кызыл-Кая 
урочище Курубел 
урочище Ок-Порок 
урочище Дянярык 
урочище Ялбакарка 
Нижнее озеро 
урочище Убак 
урочище Онраж 
урочище Тиланду

Кара-Холь 1392 93605422101
Каратошская застава
Кордон "Максим"
урочище Байдышбаши
урочище Пука
Балыкча 84630450101
Улаган 3516 84630435101



Расстояние от центра
Долгота Широта эллипса падения II 

ступени, км
89,7644 51,28317 81,335

89,59809 51,73444 82,785
89,59149 51,77874 85,188
88,85734 50,66883 75,363
87,75501 51,16371 61,706
87,72011 51,285 61,514
87,95619 50,63174 89,532
87,94227 50,87593 68,074
88,81021 51,37628 15,647
87,77917 51,07039 64,047
88,09095 50,88852 60,372
87,92296 50,70293 84,071
88,00884 51,04567 51,807
88,17313 50,81477 64,312
88,1994 50,87864 57,182

87,93298 50,65822 87,853
88,60761 51,21498 12,434
88,71114 50,68342 71,967
88,17683 50,91483 54,547
87,82029 51,10005 60,014
87,86496 50,69205 87,412
88,14011 50,76644 70,154
88,07413 50,76687 72,356
87,94367 50,74702 79,207
87,86582 50,68819 87,724
87,85415 50,70385 86,807
87,98676 50,75921 76,364
87,71939 50,80577 84,639
87,66219 50,87316 82,802
87,63401 51,76804 83,048
88,17671 50,87323 58,496
87,84685 50,68357 88,927
88,17228 50,80987 64,822
87,71235 51,26081 62,328
87,68169 50,81583 85,834
87,99316 51,0881 50,014



урочище Казарандизик 
урочище Баланак 
урочище Межелик 
Ежонские террасы 
урочище Аккурум 
урочище Тылки-Каскак 
урочище Куру-Коль 
урочище Кату-Ярык 
урочище Кудыргэ 
урочище Малый Арагол 
урочище Ташту 
урочище Ярлок 
летник совхоза "Улаганский" 
урочище Туралу-Бажи 
урочище Койры 
Яйлинская терраса 
урочище Таныс 
урочище Корбула 
урочище Карагай 
урочище Сураш 
Эрикольская ложбина 
урочище Межелик 
Верхнее озеро 
урочище Балхашбаши 
урочище Элузы 
урочище Туралу 
урочище Куан 
урочище Усть-Туралу 
Большое озеро Иты-Куль 
урочище Туралу 
ущелье Киште 
урочище Аренду 
урочище Каракая 
урочище Кутбай 
урочище Ялбакмес 
урочище Учук 
зимовье Сапсара 
урочище Мамат 
урочище Калбакмеш



87,85895 50,70988 86,066
87,82002 51,87788 81,714
88,18125 50,85402 60,196
87,64234 51,61558 73,875
87,98873 51,10615 49,24
87,92569 50,68227 85,877
87,9688 50,7279 79,964

88,20414 50,92396 52,665
87,76437 51,19946 60
87,94313 50,69309 84,196
88,12537 51,27647 33,559
87,91075 50,67185 87,424
87,64883 50,84297 85,631
87,87942 50,72399 83,945
87,73351 51,26996 60,744
87,60569 51,77275 84,943
87,62953 51,28081 67,849
87,80916 51,78738 75,047
87,78386 51,34628 56,899
87,68703 50,83607 84,066
88,54809 51,09856 25,629
87,92107 50,61368 92,522
88,17638 50,82208 63,485
88,90403 50,71999 70,767
88,18701 50,92448 53,257
87,89457 50,68613 86,745
87,6273 51,71068 79,873

87,89552 50,63996 90,985
88,78841 51,35104 13,404
87,89462 50,65985 89,166
87,67361 51,73339 78,59
87,67515 50,85825 83,122
87,7536 51,05594 66,374

87,73789 50,7918 84,788
88,30802 50,81055 60,94
88,25676 50,84053 59,173
87,87993 50,63648 91,908
87,62648 51,71862 80,391
88,23107 51,25724 26,862



урочище Ош 
зимовье Суоймох 
зимовье Тубурен 
урочище Эмелей 
урочище Атышту 
лог Суоймох 
лог Ялбакмес 
урочище Кудюрлумес 
урочище Кошеташ 
урочище Айрыташ 
урочище Верхнее Еланду 
урочище Таргаулеси 
урочище Арыкат 
урочище Нижнее Еланду 
лог Чокырмес 
урочище Тонтыт 
урочище Карасу 
урочище Тонтыт 
урочище Кызылкая 
зимовье Усть-Багалу 
урочище Юндиек 
урочище Кызылкал 
урочище Акбулэк 
урочище Арачак 
зимовье Культик 
урочище Турачик 
зимовье Батуринская Будка 
урочище Калычак 
зимовье Каратыт 
урочище Карагыр 
урочище Кумуртук 
лог Нижний Каратыт 
лог Позарык 
урочище Астрактукол 
лог Янтыкмеш 
урочище Сарыюл 
лог Куркобу 
урочище Таштутер 
урочище Кочимер



88,40998 50,7417 66,411
88,42322 50,77052 63,085
88,28265 50,82562 59,998
87,68272 50,82444 85,145
87,73991 51,3343 59,933
88,34862 50,80469 60,669
88,34355 50,72643 69,138
88,64662 50,692 70,665
88,22064 50,88116 56,22
88,2053 50,90572 54,363

88,02557 51,00883 53,506
88,95866 50,65376 78,965
88,51891 50,74672 64,752
88,01746 51,01558 53,442
87,97646 51,00787 56,197
88,38999 50,73167 67,794
87,7445 51,1954 61,457

88,47067 50,84931 53,86
88,74571 50,64282 76,744
88,39668 50,7826 62,167
87,75808 51,08049 64,883
88,41728 50,77734 62,424
87,84338 51,14157 56,698
87,78902 51,06076 63,925
88,29377 50,83385 58,86
88,07447 50,90079 59,975
88,19406 50,88567 56,687
87,39993 51,69733 92,927
88,63406 50,71425 68,156
88,01062 50,92753 60,597
87,75591 51,19578 60,673
88,78232 50,86415 53,004
88,07166 50,73775 75,251
87,90672 50,97658 62,19
87,77377 51,07558 64,129
87,74626 51,17463 61,941
87,77068 50,79419 82,976
88,94604 51,03602 40,377
87,78765 51,88723 83,979



урочище Летник 
урочище Ужуме 
урочище Туштукол 
урочище Большой Суру 
урочище Калтреле 
урочище Аныяк-Тура 
урочище Карадыныш 
урочище Акташ 
Драконьи Ворота 
урочище Тытуайры 
каньон Глубокий 
урочище Катуярык 
урочище Гелькички 
урочище Акташ 
урочище Камелик 
урочище Бошту 
урочище Куклут 
каньон Щель 
урочище Майналык 
урочище Каирмес 
урочище Карагыр 
урочище Чичкегыр 
лог Суоймох 
лог Кугандуовек 
лог Тынурек 
урочище Торгунях 
урочище Янаян 
урочище Сарыялан 
урочище Карату 
урочище Молча 
урочище Сас 
урочище Кокоэтынага 
урочище Сугай 
урочище Куттукель 
урочище Сукбак 
урочище Тарбаганду 
урочище Дион 
урочише Тонтыт 
урочище Белтир



87,7571 51,48723 61,291
88,28515 50,98699 43,729
88,23766 50,92462 51,406
88,03283 50,96768 56,287
88,17837 50,81838 63,785
87,93586 50,66853 86,774
88,21017 50,94402 50,55
88,0507 51,22116 40,077

87,52494 51,74274 87,762
87,675 51,17676 66,678

87,7161 50,81661 83,984
88,18803 50,95118 50,743
88,27596 51,28578 23,044
88,54299 50,80966 57,641
87,79544 51,41183 56,806
88,58045 50,70325 69,35
87,78364 51,16675 59,695
87,75977 50,78782 84,02
87,55288 51,35978 73,03
88,6681 50,8275 55,723

88,47826 50,79207 60,067
88,30491 50,87159 54,67
88,39252 50,78974 61,462
88,51144 50,43881 98,942
87,74952 51,28715 59,451
88,60242 50,71465 68,069
88,56843 50,72306 67,17
87,72703 51,31323 60,857
88,34548 50,898 50,898
87,77842 51,2155 58,636
87,77351 51,20769 59,164
87,88513 51,09749 56,066
87,77089 51,18822 59,874
88,58611 50,82245 56,089
88,58002 50,75525 63,57
88,62551 50,57779 83,31
87,7651 51,23713 59,079

88,45582 50,8525 53,695
88,59602 50,80496 58,026



урочище Карасу 
Язулинский каньон 
урочище Анаяк 
урочище Тал 
урочище Куйгендюрт 
урочище Куган 
урочище Ачелман 
урочище Карагашту 
урочище Таспашту 
урочище Топчиха 
урочище Тедирек 
Белинские террасы 
Узун-Оюкское плоскогорье 
урочище Узунялан 
урочище Ойык 
лог Коккель 
урочище Пельтреш 
урочище Кызылкая 
урочище Каткы 
урочище Акош 
урочище Таштумес 
урочище Чегее 
урочище Чергей 
урочище Аю-Балтырган 
урочище Кырсай 
лог Малый Каинозен 
урочище Кара-Тыт 
урочище Кеже 
урочище Ишта 
урочище Коирман 
урочище Аюколь 
урочище Камга 
лог Сарговый 
Солдатский мост 
урочище Чодырчебе 
Кокай 
Тонгош
Большой Прорыв (конец) 
зимовье совхоза Советский Алтай



88,29425 50,92072 49,964
88,82748 50,58181 84,372
88,2457 50,86794 56,733

87,81865 51,1564 57,741
87,79773 51,16109 58,954
87,9786 51,13272 48,458

87,71036 51,306 62,048
87,91579 51,09406 54,349
87,88479 51,10697 55,612
89,23808 50,74205 78,937
87,94474 51,10158 52,17
87,79441 51,4256 57,144
89,29318 50,67019 87,743
88,26972 50,89157 53,633
87,96712 51,13519 49,056
88,47393 50,69461 70,852
88,32686 50,55835 87,579
87,74231 51,24628 60,482
87,98771 51,08724 50,388
87,99767 51,08382 50,005
88,85021 50,59751 82,981
87,97871 51,09963 50,211
87,86116 51,12533 56,246
87,47645 51,75727 91,462
87,75533 51,35866 58,944
87,65987 51,93792 94,108

88,852 50,58443 84,43
87,86262 51,11263 56,737
87,40639 51,79402 97,718
87,83325 51,36323 53,562
87,86222 51,32627 51,411
87,70711 51,79851 81,15
88,07399 50,75671 73,337
88,86378 50,57467 85,668
87,57202 51,72224 83,799
88,07913 50,85018 64,338
87,37731 50,95286 95,108
88,30532 51,1692 27,016
87,7652 50,91455 74,261



Коо
Кок-Паш
Кара-Кудюр
Садра
Чибиля
Паспарта
Беле
Яйлю 187
Саратан
Бийка
Большой Прорыв (начало)
Кату-Ярык
Балыктуюль 1340
Язула



84630450111 84230850003 87,89773 51,09827 55,243
84630450116 84230850004 87,76647 51,18374 60,305
84630440106 84230840002 87,82494 50,67247 90,838

88,02926 51,96566 81,308
84630440101 84230840001 87,91821 50,6222 91,814
84630410106 84230810002 87,88483 50,83742 73,963
84630450106 84230850002 87,79652 51,42134 56,912
84625405116 84225805004 87,60353 51,76911 84,831
84630430101 84230830001 88,2626 50,52171 92,612
84625410101 84225810001 87,65601 51,93071 93,72

88,44427 51,16021 21,47
88,18511 50,93173 52,654

84630410101 84230810001 88,04163 50,7624 73,964
84630430106 84230830002 88,77414 50,61666 79,91



Наименование „
ип Страна Наименование Региона

Айтеке би Казахстан
Аксуат аулы Казахстан
Казалинск Казахстан
Тапа Казахстан
Коркыт Казахстан
Сарбулак Казахстан
Жалантос батыр Казахстан
Жосалы Казахстан
Торебай би Казахстан
разъезд 98 Казахстан
Байконур Казахстан
разъезд 102 Казахстан
Ахай Казахстан
Иркольское Казахстан
Елшибай Казахстан
Дирментобе Казахстан
разъезд 103 Казахстан
Сортубек Казахстан
разъезд 101 Казахстан
Пиримов Казахстан
разъезд Ойында Казахстан
Кубек Казахстан
Шили Казахстан
Майлыбас Казахстан
разъезд 99 Казахстан
Жубан Казахстан
Муратбаев Казахстан
разъезд Алтай Казахстан
Бирлик Казахстан
Водокачка Казахстан
Абай аулы Казахстан
Тургантамы Казахстан
Уйрек Казахстан
Бай кожа Казахстан
Акбай Казахстан
Баскара Казахстан

Кызылординская область

Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область

Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область 
Кызылординская область

Наименование
муниципального

района
Казалинский район

Казалинский район 
Казалинский район 
Кармакшинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Кармакшинский район 
Кармакшинский район 
Казалинский район 
Байконыр Г.А. 
Казалинский район

Кармакшинский район 
Кармакшинский район 
Кармакшинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Кармакшинский район 
Казалинский район 
Казалинский район 
Аральский район 
Казалинский район



Население

40150

6815

19500

59452

Долгота Широта
Расстояние от 
Космодрома

62,15302 45,84487
"Байконур", км

87,43605
62,86687 45,74205 38,37076
62,10118 45,76255 92,99803
62,64817 46,47979 76,88237
63,91211 45,62428 60,89688
62,81668 45,19425 90,142
62,25822 45,81299 79,91156
64,0849 45,48402 81,07005

63,79742 45,52592 61,55763
62,52323 45,84076 59,11282
63,32092 45,6322 34,41166
63,12045 45,68771 30,39649
63,26498 45,61486 36,12879
64,12409 45,36431 92,20496
63,42164 45,67059 32,11868
63,63491 45,73992 35,9094
63,2201 45,66513 30,80259
62,867 45,70924 40,5691

63,03204 45,71046 31,57776
62,30362 45,79459 76,86191
62,30439 45,85095 75,69624
62,41862 45,84639 67,00048
62,73072 46,62173 86,45778
62,62725 45,82132 51,72228
62,71474 45,78562 46,51626
62,15332 45,64156 93,03923
62,07178 45,8255 93,97927
62,23113 45,84577 81,41001
62,65825 45,74504 52,33403
62,19221 45,77167 85,87135
62,11815 45,73317 92,49028
63,77327 45,26264 84,81248
62,24117 45,79505 81,59709
62,93599 45,73146 34,88367
62,07839 46,14465 95,09372
62,32888 45,76491 75,74474



Шакен Казахстан Кызылординская область Казалинский район 62,46951 46,62255 97,83256
Торетам Казахстан Кызылординская область Кармакшинский район 9548 63,3156 45,65067 32,32716
Абыла Казахстан Кызылординская область Кармакшинский район 64,26447 45,38458 98,94014



ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

МИИГАиК
Московский государственный университет

геодезии и картографии
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Геологическая карта района
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Районы падения отделяющихся частей РН

62°0' 62°30' 63°0' 63°30' 64°0' 64°30' 65°0'

Казахстан
Кызылординская область

Космодром "Байконур"

62°0' 62°30' 63°0' 63°30' 64°0' 64°30' 65°0'



Тематическая карта "Ландшафты"
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1 : 750 000
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87°30' 87°40' 87°50' 88°0' 88°10' 88°20' 88°30' 88°40' 88°50' 89°0' 89°10' 89°20' 89°30' 89°40' 89°50'

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Республика Тыва 
Республика Алтай 

II ступень и створки головного обтекателя

Условные обозначения

Административные границы 

Г идрографические объекты

Среднегорные, эрозионно-денудационные, крутосклонные 
глубокорасчленные лесные

Высокогорные, эрозионно-денудационные, крутосклонные, 
глубоко-расчленненные тундровые

Горно-долинные, эрозионные и эрозионно-аккумулятивные, 
недринированные пойменные долины, болота

Среднегорные, эрозионно-денудационные, крутосклонные, 
глубокорасчлененные, альпийские и субальпиские луговые
Высокогорные, эрозионно-денудационные, 
пенепленезированные, останцево-холмисто увалистые, 
альпийские и субальпийские луговые
Горно-долинные, эрозионные и эрозионно-аккумулятивные, 
долины ушелья лесные

Среднегорные, эрозионно-денудационные, 
пенепленезированные, холмисто-увалистые
Высокогорные, эрозионно-денудационные, 
пенепленезированные, останцево-холмисто увалистые, 
тундровые
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Тематическая карта "Ландшафты"

63°10' 63°20' 63°30' 63°40' 63°50' 64°0' 64°10' 64°20' 64°30' 64°40'

62°20' 62°30' 62°40' 62°50' 63°0' 63° 10' 63°20' 63°30' 63°40' 63°50' 64°0' 64° 10' 64°20' 64°30'

Условные обозначения
I I — Территория космодрома "Байконур"
I I — Г идрография
I I — Среднепустынные долины рек с преобладанием тросниковых 

(разнотравнозаковых и однолетносолянковозлаковых) сообществ 
с участием кустарников 

I | — Пустыни средние мелкосопочные саксауловые псаммофитные 
с преобладанием осоково-белоземельнополынно-смешано- 
саксауловых сообществ на закрепленных мелкобугристых песках 

I | — Пустыни средние солончаковые гипергалофитные с 
преобладанием сарсазановых сообществ 

I I — Пустыни средние пелитофитные с 
преобладанием биюргуновых сообществ 

I | — Пустыни средние солончаковые гипергалофитные с 
преобладанием сарсазановых сообществ 

I I — Пустыни средние мелкосопочные саксауловые псаммофитные 
с преобладанием осоково-белоземельнополынно-смешано- 
саксауловых сообществ на слабозакрепленных бугристых песках 

I I — Пустыни средние равнинно-мелкосопочные с преобладанием 
пелитофитных полынных сообществ 

I I — Пустыни северные равнинно-мелкосопочные с преобладанием 
пелитофитных серополынных сообществ 

I | — Пустыни северные равнинно-мелкосопочныес преобладанием 
пелитофитных полынных сообществ 

I I — Пустыни средние равнинные мелкосопочные средние 
гемипсаммофитные с преобладанием полынных сообществ 

| | — Пустыни равнинные мелкосопочные северные с 
преобладанием многолетнесолянковых 
пелитофитных (чернобоялычевых) сообществ 

I — Пустыни равнинные мелкосопочные средние с 
преобладанием многолетнесолянковых пелитофитных 
(чернобоялычевых) сообществ 

I I — Пустыни равнинные мелкосопочные средние с преобладанием 
пелитофитных (биюргуновых) сообществ 

! : — Пустыни средние равнинные мелкосопочные с преобладанием 
псаммофитополынных и псаммофитозлаковых (ефедровых, 
осоково-белоземельнополынных) сообществ на 
закрепленных мелкобугристых песках (30)

I I — Пустыни средние равнинные мелкосопочные с преобладанием 
многолетнесолянковых пелитофитных 
(чернобоялычевых) сообществ 

I I — Пустыни средние равнинные мелкосопочные средние с 
преобладанием многолетнесолянковых пелитофитных 
(биюргуновых и белоземельнополых) сообществ

Казахстан
Кызылординская область

Космодром "Байконур"



Казахстан
Районы падения отделяющихся частей РН Российска Федерация
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Российская Федерация
Тематическая карта "Животный мир" ттгг  II ступень и створки ГО

86°0' 87°0' 88°0' 89°0' 90°0' 91 °0'

Условные обозначения

------  - Траектория движения РН

- Государственная граница

■ - Границы административного 
___I деления Российской Федерации

- Объекты гидрографии

- Район падения 
отделяемых частей РН

Населенные пункты
(•) больше 100 000 
© 10 000 - 100 000

86°0' 87°0' 88°0' 89°0' 90°0' 91 °0' Кабарга

Марал Манул Аргали Ёж ушастый Бурый медведь
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Тематическая карта "Животный мир"
Казахстан

Кызылординская область
Космодром "Байконур"

58°0' 58°30' 59°0' 59°30' 60°0' 60°30' 61°0' 61°30' 62°0' 62°30' 63°0' 63°30' 64°0' 64°30' 65°0' 65°30' 66°0' 66°30' 67°0' 67°30' 68°0' 68°30' 69°0'

58°30' 59°0' 59°30' 60°0' 60°30' 61°0' 61°30' 62°0' 62°30' 63°0' 63°30' 64°0' 64°30' 65°0' 65°30' 66°0' 66°30' 67°0' 67°30' 68°0' 68°30'

Рябка Ондатра Верблюд Волк

Условыне обозначения

------ --- Траектория движения РН

□ - Государственная граница

Г | - Административное деление
I___ I республики Казахстан

- Объекты гидрографии

- территория космодрома "Байконур"

- Район запуска РН

Населенные пункты
(•) больше 100 000 
© 10 000 - 100 000 
О 1 000 - 10 000 
° меньше 1 000

Дикая лошадь

Лисица-корсак

□


