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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА  

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСМОДРОМА «БАЙКОНУР» 

 
Ж. Жубатов  

 
Показана необходимость системного подхода к решению экологических проблем ком-

плекса «Байконур». Предложена разработка Плана действий охраны окружающей среды при 
реализации ракетно-космической деятельности космодрома «Байконур». 

 
В настоящее время, несмотря на осуще-

ствление достаточно большого объема науч-
но-исследовательских работ, имеется ряд 
недостатков в организации мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности 
ракетно-космической деятельности (РКД) 
космодрома «Байконур»: 

– научное обеспечение планирования 
и выполнения природоохранных мероприятий 
при осуществлении РКД в текущий период 
находится на недостаточном уровне; 

– слабо изучена динамика процесса 
химических превращений и миграции загряз-
няющих веществ, образующихся при распаде 
компонентов ракетного топлива (КРТ), в раз-
личных природных средах;  

– методы биотестирования, широко 
применяемые для обнаружения в компонен-
тах окружающей среды токсичных концентра-
ций загрязняющих веществ, еще недостаточ-
но адаптированы к условиям осуществления 
РКД; 

– отсутствуют разработанные методы 
количественной и качественной оценки про-
дуктов сгорания КРТ в различных слоях ат-
мосферы, образующихся при движении раке-
ты-носителя на активном участке траектории; 

– пока недостаточен объем научных 
исследований по проблемам идентификации 
экологического риска, связанного с осущест-
влением РКД; 

– До настоящее времени отсутствуют 
данные по: 

– динамике изменения площади кон-
туров загрязненных почв на местах падения 
отделяемых частей ракет-носителей (ОЧРН) 
по годам за весь период существования за-
грязнения; 

– продолжительности существования 
контуров загрязненных почв от его возникно-
вения и до момента нейтрализации загрязне-
ния и достижения безопасного уровня. 

– не установлены значения террито-
риальной экологической нормы предельно-

допустимого наличия загрязненных и нару-
шенных земель для природно-климатических 
зон (подзон) Республики Казахстан, подвер-
женных воздействию РКД. 

В связи с этим отсутствует полная эко-
логическая картина территорий Казахстана, 
подверженных воздействию ракетно-
космического комплекса (РКК), не согласова-
на программа постоянного экологического 
мониторинга территорий, подверженных воз-
действию РКД, не выработаны конкретные 
меры по реабилитации загрязненных регио-
нов. 

Одним из важнейших направлений науч-
ных исследований с целью обеспечения эко-
логической безопасности РКД космодрома 
«Байконур» является комплексная оценка 
состояния экосистем на территории космо-
дрома и районов падения. 

Оценка состояния окружающей среды 
занимает важное положение в решении про-
блем предотвращения и ликвидации техно-
генного воздействия в местах производства, 
испытаний, хранения и эксплуатации косми-
ческих средств, военной техники и военных 
объектов, а также в местах размещения про-
мышленных предприятий, дислокации воин-
ских частей и соединений, осуществляющих 
РКД. 

Комплексная оценка состояния экоси-
стем предусматривает наличие: 

– исчерпывающих данных об их фак-
тическом состоянии, которые должны быть 
получены в результате функционирования 
эффективной системы экологического мони-
торинга; 

– системы экологических нормативов, 
определяющих предельно-допустимый уро-
вень воздействия на них РКД космодрома 
«Байконур» и характеризующих нормативное 
состояние компонентов окружающей среды. 

При этом комплексная оценка осуществ-
ляется путем сравнения фактического уровня 
воздействия и показателей, характеризующих 
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состояние компонентов окружающей среды, 
их нормативным значениям. 

Однако анализ тематики и результатов 
научных исследований в части изучения во-
просов влияния РКД на окружающую среду 
показал, что в течение продолжительного 
времени этой проблемой занимались науч-
ные организации Российской Федерации и 
только в последние годы к ней подключились 
научные учреждения Республики Казахстан. 
Проводимые исследования носили разроз-
ненный характер, что не позволяет в полной 
мере использовать их результаты для ком-
плексной оценки состояния окружающей сре-
ды и спрогнозировать динамику изменения 
состояния природных объектов на долго-
срочную перспективу. 

Придать исследованиям состояния при-
родного комплекса системный характер воз-
можно лишь при условии внедрения в практи-
ку системы мониторинга окружающей среды 
и использования природных ресурсов. 

В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, мониторинг осущест-
вляется как на государственном, так и на 
производственном (ведомственном) уровнях. 
В условиях аренды комплекса «Байконур» 
производственный мониторинг осуществля-
ется российской стороной. Статистическая 
отчетность по установленным формам долж-
на передаваться казахстанским органом ох-
раны окружающей среды. При этом инфор-
мация о состоянии окружающей среды, а 
также источниках антропогенных воздействий 
на нее в районах расположения технических 
и стартовых комплексов, заправочно-
нейтрализационных станций, баз хранения 
компонентов ракетного топлива (КРТ) отно-
сится к категории секретной и не сообщается 
казахстанской стороне. 

Таким образом, в существующей систе-
ме взаимоотношений государственного и ве-
домственного экологического мониторинга 
космодрома «Байконур» существует опреде-
ленное противоречие: с одной стороны тре-
бования казахстанской стороны по реализа-
ции целей государственного мониторинга, с 
другой стороны – рамки и закрытость произ-
водственного (ведомственного) мониторинга 
организаций Российской Федерации. 

Основой для разработки данных реко-
мендаций стала Государственная программа 
«Развитие космической деятельности в Рес-
публике Казахстан на 2005-2007 годы», ут-
вержденная Указом Президента Республики 
Казахстан от 25 января 2005 г. № 1513 /1/, 
где в пункте 5.1.6. указано, что… «создание 

системы экологической безопасности терри-
тории Республики Казахстан при эксплуата-
ции РКК будет реализовано путем: 

– комплексной оценки состояния эко-
систем на территории космодрома «Байко-
нур» и прилегающих территориях; 

– создания многоуровневой системы 
экологического мониторинга и прогнозирова-
ния состояния объектов окружающей среды 
космодрома «Байконур» и районов падения 
отделяющихся частей РН с учетом фоновых 
нагрузок на базе современных информаци-
онных ГИС-технологий, являющейся состав-
ной частью Единой государственной системы 
мониторинга окружающей среды и природных 
ресурсов; 

– развития методов физико-
химической диагностики воздействия РКК на 
окружающую среду, включая качественную и 
количественную оценку содержания КРТ и 
продуктов их превращений в различных объ-
ектах окружающей среды, моделирования 
процессов трансформации и распростране-
ния этих продуктов; 

– проведения санитарно-гигиеничес-
кого мониторинга для конкретизации возмож-
ного риска и степени доказанного вреда от 
комплексного воздействия факторов, обу-
словленных эксплуатацией ракетно-
космической техники (РКТ), на здоровье на-
селения; 

– разработки методов и технологий 
реабилитации почвенно-растительного по-
крова на территориях, ранее использованных 
под РКД; 

– разработки комплекса мероприятий 
по снижению негативного воздействия небла-
гоприятных факторов, связанных с эксплуа-
тацией комплекса «Байконур» на окружаю-
щую среду и здоровье населения». 

Исходя из указанных положений Госу-
дарственной программы и на основе резуль-
татов анализа проведенных научных иссле-
дований, подготовлены следующие рекомен-
дации по проведению научно-исследователь-
ских работ, направленных на повышение 
экологической безопасности при осуществле-
нии РКД космодрома «Байконур», включаю-
щие в себя:  

1. Рекомендации по научному обеспече-
нию комплексной оценки состояния экоси-
стем, подверженных воздействию РКД кос-
модрома «Байконур» 

2. Рекомендации по научному обеспече-
нию решения проблем предупреждения ава-
рийных ситуаций при осуществлении РКД и 
ликвидации их последствий; 
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3. Рекомендации по научному обеспече-
нию проблем разработки наиболее эффек-
тивных методов реабилитации почв, подвер-
женных воздействию РКД космодрома «Бай-
конур»; 

4. Рекомендации по разработке системы 
мероприятий, направленных на снижение 
воздействия РКД космодрома «Байконур» на 
компоненты окружающей среды территорий, 
подверженных его влиянию. 

В мероприятиях по проведению научно-
исследовательских работ, направленных на 
снижение негативного воздействия РКД на 
окружающую среду, основное внимание 
должно быть уделено:  

 исследованию динамики химических 
превращений в окружающей среде загряз-
няющих веществ, связанных с осуществле-
нием РКД; 

 идентификации экологического риска, 
возникающего в результате эксплуатации 
РКК; 

 научному обоснованию установления 
предельно-допустимых норм наличия нару-
шенных и загрязненных земель для природ-
но-климатических зон (подзон) Республики 
Казахстан, подверженных воздействию РКД; 

 научному обоснованию нормативной 
структуры распределения объема КРТ, ос-
тавшегося в ОЧРН при их приземлении, меж-
ду различными компонентами окружающей 
среды районов падения ОЧРН; 

 научному обоснованию предельной 
площади контура загрязненных почв, обра-
зующегося на месте падения ОЧРН по годам 
существования загрязнения и обоснование 
предельного нормативного срока существо-
вания этого контура. 

В Плане действия охраны окружающей 
среды РКД рекомендуется уделить внимание 
разработке согласованной методологии эко-

логического планирования при осуществле-
нии РКД. 

В рамках раздела плана, посвященного 
этой сфере деятельности, необходимо наме-
тить разработку научно-методического обес-
печения:  

 проведения экологического монито-
ринга компонентов окружающей среды, под-
верженных воздействию РКД; 

 осуществления обследования мест 
падения ОЧРН на предмет установления 
площади загрязненных почв в результате 
РКД; 

 установления экологического норма-
тива загрязнения почв в районах падения 
ОЧРН; 

 разработки концепции экологического 
нормирования РКД в верхних слоях атмо-
сферы на трассах выведения ракет-
носителей; 

 количественной оценки экологического 
состояния территорий и пространств, затро-
нутых РКД; 

 качественной оценки экологического 
состояния территорий и пространств, под-
верженных воздействию РКД; 

 системы критериев отнесения терри-
торий, подверженных РКД, к различным рей-
тинговым группам в зависимости от резуль-
татов качественной и количественной оценки 
их экологического состояния; 

 группировки территорий, подвержен-
ных РКД, по результатам оценки экологиче-
ского состояния; 

 подготовки территориальных ком-
плексных схем охраны окружающей среды 
при осуществлении РКД. 
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