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Уважаемые читатели!

Перед вами Практическая часть «Учебно-методическое пособие по проведению 
общественного мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота 
с использованием космоснимков». Вместе с первой частью, теоретической по-
собие представляет собой учебно-методический модуль, предназначенный для 
приобретения начальных навыков по работе с бесплатными космоснимками на 
бесплатных программах QGIS или NextGIS для поиска загрязнений рек взве-
шенными веществами (песок, глина). Перед тем, как приступать к изучению 
практики работы с космоснимками, авторы советуют прочитать Теоретическую 
часть данного пособия, которая размещена на сайте WWF (https://wwf.ru/what-
we-do/ekoregulirovanie/legalmethods/obshchestvennyy-monitoring-zagryazneniya-
vodoemov/). Чаще всего такие загрязнения, достаточно сильные, чтобы быть 
увиденными на снимках среднего разрешения, возникают при добыче россып-
ного золота. Этот вид недропользования широко распространен в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Дражный способ добычи с несовершенными системами отстойников часто при-
водит к сбросам неочищенной воды в реки. И такие мутьевые потоки могут тя-
нуться на десятки и сотни километров, лишая население питьевой воды, уби-
вая речные ландшафты и биосистемы. Здесь мутьевыми потоками мы называем 
воды, загрязненные песком и глиной.

Так выглядит участок добычи россыпного золота сверху.

ВВЕДЕНИЕ

Иллюстрация 1. Один из притоков р. Лебедь (Республика Алтай). Источник www.google.com
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Верховья рек превращаются в систему стоячих грязных водоемов.

Иллюстрация 2. Фото Алексея Грибкова (Алтайский край)

Реки и ручьи с мутной водой — обычное явление в районах, которым «повезло» 
иметь запасы россыпного золота.

Иллюстрация 3. Фото Алексея Грибкова (Алтайский край)



6 Учебно-методическое пособие по проведению общественного мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота с использованием космоснимков

Здесь мы расскажем и проиллюстрируем все последовательности действий 
по скачиванию и обработке бесплатных космоснимков спутников Landsat 8 
и Sentinele-2. Познакомим с бесплатными ГИС-программами, общедоступными 
ресурсами космоснимков, лицензионных участков недропользования. Объясним, 
по каким признакам нужно различать загрязненную и чистую воду на космо-
снимках.

Курс предназначен для общественных организаций, общественных инспекто-
ров, местных жителей, не имеющих финансовых возможностей оплачивать ли-
цензионное программное обеспечение, покупать снимки высокого разрешения. 
У метода есть пределы возможностей: слабые загрязнения, очень узкие речки на 
бесплатных космоснимках разглядеть не удается, работе может мешать облач-
ность. Бесплатные программы не имеют больших возможностей по настройке 
цвета снимков. Но и на этой базе можно при определенной тренировке прово-
дить мониторинг загрязнений рек сильной и средней интенсивности. Ситуация 
такова, что недобросовестно работающих компаний в сфере золотодобычи нема-
ло. Существенные загрязнения встречаются часто, и даже если удается выявить 
только яркие случаи — это уже хорошая нагрузка на госконтроль.

Плюсы нашего метода также очевидны:

– общедоступность;

– оперативность (космические снимки появляются в общем доступе в течение 
первых суток, одно и то же место можно наблюдать раз в несколько дней);

– охватывают большие территории и незаменимы в удаленных и труднодоступ-
ных местах.

Методика определения загрязнения воды взвешенными веществами для обще-
ственного мониторинга создавалась и прошла большую проверку практикой на 
снимках спутника Landsat 8. Спутник Sеntinele-2 появился позже, и пока работа 
с этими снимками велась эпизодически. Поэтому в основу данного модуля легла 
уже отработанная технология со снимками Landsat 8, но также добавлены раз-
делы по работе со снимками более современного спутника. Снимки спутника 
Landsat 8 цельные, удобны для работы с большими регионами и протяженны-
ми загрязнениями, но сложнее в настройке цветов для выявления загрязнений 
воды. Снимки Sеntinele-2 часто способны ярче выявить загрязнение, но они ска-
чиваются фрагментами меньшей площади, для описания одного загрязнения 
может понадобиться их большее количество. Поэтому они удобнее на локальных 
скоплениях золотодобывающих участков.

Мы предоставляем аудитории возможность впоследствии создать свой набор 
приемов для оптимизации мониторинга. Они могут отличаться в зависимости от 
масштаба задач и имеющихся возможностей (люди, время).
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Понадобится несложная регистрация на английском языке, 
где не нужны личные данные. Достаточно указать сферу ра-
боты, как-то себя назвать, дать электронный адрес, придумать 
пароль. После чего на почту придет уведомление. Снимки до-
ступны всем.

Нам нужен снимок за 18 июля 2019 года. Амурская область, 
квадрат левее Зейского водохранилища. 

1. На сайте https://earthexplorer.usgs.gov мы видим «глобус». Мышкой можно по-
ворачивать глобус, подводя к нужному региону. На территории России очерта-
ния регионов проступают лишь при большом приближении, что не очень удоб-
но. Если нужно сразу выделить регион или несколько регионов, удобно в левом 
верхнем углу карты (значок нескольких слоев друг над другом) выбрать подлож-
ку OpenStreetMap (отмечена точкой).

ПОИСК И СКАЧИВАНИЕ  
УЧЕБНОГО СНИМКА  
СПУТНИКА LANDSAT 8

I.  РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 
HTTPS://EARTHEXPLORER.USGS.GOV

 II. ПОИСК НУЖНОГО УЧАСТКА

Иллюстрация 1
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2. Выберите квадрат примерно так, как показано на слайде 2. Ориентир — Зей-
ское водохранилище в Амурской области.

2. Мышкой общелкиваем нужный участок. На месте щелчков появляются боль-
шие синие «кнопки». Координаты этих точек появляются слева с красными кре-
стиками, по которым потом их можно будет стереть.

3. Ниже под кнопкой Date Range увидите окошечки для выбора дат. В интервале 
дат «от и до» поставьте одну и ту же дату — 18 июля 2019 года. Поскольку год не 
текущий, то сначала нужно выставить его, затем уже выбрать месяц и, наконец, 
дату.

4. Далее нужно нажать большую синюю кнопку внизу DATA SETS и перейти 
к выбору спутника. Из Landsat выбираем Landsat Collection 1 Level –1, а в ней — 
спутник 8 поколения, на иллюстрации 3 он помечен галочкой.

Иллюстрация 2
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5. Осталось нажать внизу кнопку Results и увидеть снимки, сделанные над вашим 
участком за 18 июля. Чтобы спроецировать их на поверхность, надо у каждого 
нажать значок, выделенный на картинке зеленой рамочкой. Тут же у маленькой 
картинки видна дата. Раньше здесь же писали и номер снимка, но сейчас своя ко-
дировка. Для скачивания подходят снимки, где нет сплошной облачной «шубы».

6. Из выпавших снимков выберите тот, который начинается на группу цифр 
121022. Его кодировка здесь будет L1TP_121022_20190718_20190731_01_T1. 
Нажмите на значок, выделенный на слайде зеленой рамочкой. Убедитесь, что он 
расположен левее и на некотором расстоянии от Зейского водохранилища.

Иллюстрация 3

Иллюстрация 4
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Со временем вы запомните, какие квадраты вам понадобятся, а пока лучше запи-
сывать их в тетрадь и делать пометки — есть ли в этом квадрате вообще участки 
золотодобычи, есть ли среди них активные в этом году, какие реки загрязнены. 
Для обозначения снимка достаточно записать первую серию цифр, например 
121022, это широта и долгота квадрата.

6. Может так случиться, что на заданную дату в этом квадрате не будет снимков. 
На однy и ту же территорию они выпадают раз в несколько дней. Либо все сним-
ки будут облачные. Тогда смело меняйте дату, либо задайте небольшой интервал 
в 2–3 дня. Спутник фотографирует «внахлест». Одно и то же загрязнение ко-
гда-то видно полностью, когда-то видно его начало или конец.

1. Справа от маленькой картинки снимка, правее значка вы-
деления есть «зеленая стрелка вниз» –значок скачивания. При 
нажатии на него возникнет дополнительное окошко Download 
Options со списком разных продуктов на основе снимка.

III. СКАЧИВАНИЕ

Иллюстрация 5
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Нужно выбрать самый нижний и самый «тяжелый» Level-1 GeoTIFF Data Product. 
Его вес варьирует от 800 до 1100 Мб.

2. Ставьте на скачивание не более 3–4 снимков одновременно, иначе скачивание 
сильно тормозится и даже срывается. Скачать один снимок при средней скоро-
сти интернета можно за полчаса, три снимка одновременно потребуют не менее 
часа.

3. Скачанный снимок — это архив изображений поверхности, снятых в различ-
ных диапазонах частот (каналов), а также сопроводительных текстовых файлов, 
где можно найти данные о номере снимка и точном времени съемки. Архив пе-
реносим в нужную папку, выгружаем пока в папку с этим же именем, заданным 
сайтом. А затем в первом сопроводительном (текстовом) файле находим соб-
ственно номер, копируем и переименовываем папку со слоями уже по номеру 
снимка.

4. На слайде показано, какой файл нужно открыть (первый текстовый), и в от-
крывшемся файле выделен номер снимка. А в другом текстовом файле (самом 
последнем) прописана дата съемки и точное время с минутами и секундами по 
Гринвичу. Внутри номера среди многих цифр вы всегда сможете увидеть год 
2019 (в нашем случае), а последние три цифры обозначают номер дня от начала 
года. Цифры 199 означают 18 июля, 199-й день года.

Иллюстрация 6
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6. Итак, у нас появилась папка LC81210222019199LGN00, в которой собраны 
все слои снимка.

7. В тетради, куда вы выписали дату и номер квадрата 121022, запишите номер 
этого дня — 199. Когда у вас накопятся снимки за разные дни, списки с много-
значными номерами будет сложно воспринимать. Если вам понадобится вер-
нуться к какой-то территории в нужную дату, вы, сверившись с записями, легко 
определите снимок, зная номер квадрата и последние три цифры.

Дополнительные сведения по этому вопросу можно 
почерпнуть в статье «Работа с архивом материалов ДЗЗ 
через EarthExplorer»  
https://gis-lab.info/qa/earthexplorer-work.html

Иллюстрация 7
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Вот, к примеру, ссылки на установку QGIS 3.4:

– Прямая ссылка на установщик 64 битной версии:

https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.4.5-
1-Setup-x86_64.exe

 – Прямая ссылка на установщик 32 битной версии:

http://download.osgeo.org/qgis/windows/QGIS-OSGeo4W-3.4.5-
1-Setup-x86.exeе) 

1. На верхней панели инструментов последовательно нажать 
кнопки Растр — Прочее — Результат (Объединение)

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ СНИМКА 
(«СКЛЕИВАНИЕ»)

I. СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ ОДНУ  
ИЗ БЕСПЛАТНЫХ ПРОГРАММ  

QGIS ИЛИ NEXTGIS

II. СКЛЕИТЬ И СОХРАНИТЬ

Иллюстрация 8
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2. В Исходных слоях: «…» — Add-File (s) — найти папку с нужным снимком

Иллюстрация 9

Иллюстрация 10

1

1

3. Выделить одновременно 4, 5 и 6 слои (у них на концах номера — соответственно, 
B4, B5 и B6) — Открыть. Они переместятся в окно «Множественный выбор» — ОK.

4. Появится окошко «Результат». В нем ставим галочку в строке «Расположите 
каждый входной слой в отдельный канал», раскрываем «Дополнительные пара-
метры» и в строке «Профиль» выбираем режим «Без сжатия».

2

3

4

1

2

3
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Линейку прокрутки опускаем вниз (3) и находим кнопку «Результат объедине-
ния», где по умолчанию стоит временный (виртуальный) файл, который сохра-
нится только до закрытия проекта. Мы сейчас выбираем постоянный файл, на-
ходим нужную папку LC81210222019199LGN00 и задаем имя файла. Обычно 
это перечень объединенных слоев, можно добавить дату. Лучше использовать 
цифры в названии, а если буквы, то английские, если подчеркивание – нижнее. 
И обязательно формат сохранения TIF.

По умолчанию стоит галочка в строке «Открыть выходной файл после исполне-
ния алгоритма». Оставляем ее.

Иллюстрация 11

Иллюстрация 12

1

2

3

4

5
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Когда в нижнем окне «Слои» появится «Результат объединения», закрываем окно 
«Результат». В проекте ваш файл будет называться «Результат объединения», но 
если навести на него курсор, покажется весь путь сохранения и конечное имя.

5. Если вы поспешили и сохранили только виртуальный вариант, то его можно 
сохранить дополнительно.

Для этого нужно выделить строку «Результат объединения» правой кнопкой 
мыши, выбрать Экспорт, а затем «Сохранить как».

Иллюстрация 13

Иллюстрация 14
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Появится окно «Сохранить растровый слой как». Режим сохранения — Данные. 
Формат — GeoTIFF. В меню «Имя файла» сначала надо выбрать под значком 
«…» нужную папку LC81210222019199LGN00 и задать имя файла. Поставьте 
галочку в строке «Добавить сохраненный слой на карту» и нажмите ОК.

Появится сохраненный слой. В нашем примере выше он назван 654.

Дополнительно приводим ссылку на статью «Как собрать 
и показать снимок Landsat из отдельных каналов в QGIS» 
https://gis-lab.info/qa/qgis-landsat-merge.html

6. Если требуется прервать работу, но сохранить полученное расположение сло-
ев, создается проект. Давайте назовем его «Мониторинг». Нажимаем самую 
верхнюю левую кнопку на экране «Проект», затем «Save As», выбираем место 
и имя проекта. Теперь при открытии программы вы увидите ваш проект с сохра-
нившимся расположением уже созданных ранее слоев.

Иллюстрация 15

1 2

3

4
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1. Виртуальный «Результат объединения» можно уда-
лить, выделив и выбрав «Remove Layer». Так же удаля-
ются и другие ненужные слои.

III.  УДАЛЕНИЕ И ДОБАВЛЕНИЕ СЛОЕВ 
В ПРОЕКТ

2. Добавить любой другой склеенный слой в проект можно либо перетащив его 
из верхнего окна браузера (Иллюстрация 17), либо нажав на значок Data Source 
Manager и выбрав слой там, но уже двойным кликом левой кнопкой мыши (Ил-
люстрация 18).

Иллюстрация 16

Иллюстрация 17 Иллюстрация 18
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Но наш снимок пока непривычного цвета, еще не подходит для определения за-
грязнений.

Дальше мы будем регулировать цветность снимка. Важно помнить, что в даль-
нейшем, если вы захотите снова просмотреть этот снимок в программе, все на-
стройки придется делать заново.
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1. Для поиска мутной воды нужна комбинация каналов 
6, 5, 4. Однако QGIS и NexGIS могут склеить их только 
последовательно, пока у нас они стоят так: 4, 5, 6. На-
чнем перестановку.

2. Выделяем правой кнопкой мыши «Результат объединения» или уже сохранен-
ный снимок и выбираем Properties (свойства).

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ  
СНИМКА LANDSAT 8

I. ВЫСТАВЛЕНИЕ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КАНАЛОВ

Иллюстрация 19
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В Красном канале мы выбираем Канал 3. А в Синем — 1 (Grey). Последователь-
ность сменилась на 3, 2, 1, а это значит, что слои выстроились в порядке 6, 5, 4. 
Нажимаем ОК.

3. В Свойствах слоя в разделе «Стиль» мы видим, что в нем есть Красный, Зеле-
ный и Синий каналы. Сейчас им соответствуют номера 1, 2, 3. Это последова-
тельность наших выбранных для «склеивания» 4, 5, 6 слоев.

Иллюстрация 20

Иллюстрация 21
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1. Вернемся к свойствам снимка (Properties).II. ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СНИМКА

Иллюстрация 22

Иллюстрация 23

Наш снимок стал более лиловым, но этого все еще недостаточно.
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Снимок стал более зеленым, привычным глазу, но этого тоже еще недостаточно.

Раскрываем раздел Min/Max Value Settings (настройка значений) и в строке 
Сumulative count cut вместо того, что там стоит по умолчанию, задаем параме-
тры 0,2% и 99,8%. Так мы отсекаем крайние цветовые значения. Нажимаем ОК.

Иллюстрация 24

Для более тонкой настройки нам потребуется установить специальный инстру-
мент.

Иллюстрация 25
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1. На самой верхней панели найдите кнопку «Вид», в вы-
павшем окне — «Панели инструментов», внутри них по-
ставьте галочку у строки «Инструменты работы с растро-
выми данными».

III. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Инструменты появятся на рабочей панели. Они растягивают гистограмму цветов 
в разных режимах (охват экрана либо всего слоя). Расположите этот инструмент 
на панели так, как показано на слайде внизу — третьей строкой сверху.

2. Теперь, не приближая, умещая весь снимок на экране, нажмите в уже установ-
ленном модуле «Инструменты работы с растровыми данными» третью кнопку 
слева «Растянуть гистограмму в пределах охвата», снимок станет темно-зеле-
ным. На таком снимке загрязнения видны еще плохо.

Иллюстрация 26

Иллюстрация 27
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Здесь в пределы охвата вошла черная зона вокруг снимка, оттого «усреднен-
ный» цвет слишком темный. А еще настройке могут мешать облака и их тем-
ные тени.

2. Найдите на снимке крупную реку Гилюй.

Иллюстрация 28

Иллюстрация 29
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Приблизьте этот участок, как показано на слайде 31.

4. А теперь уже на приближенном участке с Джуваскитом (без черных зон вокруг 
снимка) снова нажмите «Растянуть гистограмму в пределах охвата». Вот при-
мерно такая цветовая гамма снимка оптимальна для поиска загрязнений (Иллю-
страция 32). Но она не всегда достижима из-за разного цвета поверхности земли, 

Иллюстрация 30

Иллюстрация 31

3. Приблизьте. Вы увидите по стрелочке на слайде более голубой приток — Джува-
скит. Это и есть мутная вода, вытекающая с места разработки россыпного золота.
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Вода, загрязненная взвешенными веществами, выглядит более синей 
или голубой, чистая вода — почти черной.

5. А теперь попробуйте, не меняя приближения, нажать на первую кнопку слева 
в «Инструментах…» — «Растянуть гистограмму по срезу с накоплением в преде-
лах охвата …».

Иллюстрация 32

Иллюстрация 33

вклада облаков в общее количество цветовых пикселей снимка. Здесь «усредне-
ние» цвета идет без черных зон и облаков с их тенями.
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Загрязнение проявилось еще ярче.

Но с этой кнопкой нужно быть осторожнее, она может привести к такому резуль-
тату, когда чистая река становится ярко-синей.

На слайде 34 цветовой режим еще приемлем, поскольку цвет загрязненного при-
тока очень сильно отличается от цвета чистой воды в Гилюе. Но если загрязне-
ние будет слабее выражено, то при таком режиме приток и река не будут сильно 
отличаться, и будет соблазн записать всю реку в загрязненные. Излишняя яр-
кость изображения способна породить ошибки. Здесь мы на шаг от цветового 
«перебора». Просто пересвечивать снимок, как на Иллюстрации 34, когда вся 
вода ярко-голубая, недопустимо. Надежнее искать загрязнения в более спокой-
ной цветовой гамме.

Может так случиться, что снимок, снятый при определенном освеще-
нии, не удастся настроить в этой программе (она не имеет всех воз-
можностей дорогого программного обеспечения) — он так и останется 
либо слишком темным, либо с такими пересвеченными реками. Для 
того, чтобы понять это, нужно просмотреть его весь — сравнить реки 
разной «толщины» друг с другом в разных местах, а также разные 
мелкие притоки между собой. Если реки «похожего калибра» с рабо-
тающим участком золотодобычи и без него выглядят одинаково, то 
либо в них обеих нет сильной мути, либо настройка не удалась. Тогда 
снимок нужно отложить и ждать, когда появится другой, снятый при 
немного других условиях, где можно достоверно увидеть разницу за-
грязненной и чистой воды.

Сами снимки имеют разные оттенки, поэтому для каждого конкрет-
ного снимка сначала определите, как именно на нем может выглядеть 
чистая и загрязненная вода.

Иллюстрация 34
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Вернитесь к третьей слева кнопке, подвигайте снимок так, чтобы в поле экрана 
попадали разные участки — полностью лесные (темно-зеленые), с возвышенно-
стями или с редкой растительностью (коричневые), с облаками, без облаков. По-
чувствуйте, как «усредненная» цветность снимка меняется в зависимости от этого.

Важно помнить, что в дальнейшем, если вы захотите снова просмо-
треть этот снимок в программе, все настройки придется делать заново.

Итак, общий подход такой.

После склеивания снимка мы видим его с черной зоной. Задаем параметры об-
щей настройки в свойствах снимка (0,2% и 99,8%). Затем нужно приблизить его 
настолько, чтобы черная зона не попадала в экран. Использовать кнопку «Рас-
тянуть гистограмму в пределах охвата», выбирая безоблачные места и места, где 
нет преобладания одного какого-то цвета, например, коричневого. Приближая 
постепенно этот участок во весь экран и несколько раз применяя нашу кнопку, 
настраиваем цветность снимка, добиваясь начала появления светло-коричне-
вых оттенков. Здесь большую помощь могут оказать уже знакомые места, где мы 
определяли загрязненную воду. Либо стоит воспользоваться данным примером, 
чтобы добиться на своем снимке в меру спокойного, но насыщенного зелено-ко-
ричневого цвета на лесной территории, и темно-синих, почти черных, крупных 
рек. Для уточнения может понадобиться корректировка по близлежащим участ-
кам рядом с предполагаемым загрязнением. Если одно загрязнение хорошо 
«прочиталось», оставляем эту настройку для всего снимка.

Для усиления яркости можно использовать кнопку «Растянуть гистограмму по 
срезу с накоплением в пределах охвата …», но следует помнить, что она способна 
пересветить снимок, сделав ярко-синей всю воду, что может породить ошибки.

Если загрязнение «читается» только на первой слева кнопке, но «не читается» на 
третьей — это повод задуматься. Посмотрите пока другие участки золотодобычи 

Иллюстрация 35
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и реки без них, оцените, как выглядит чистая вода при вашей настройке цвета. По-
мните, что за каждым вашим сигналом о загрязнении — выезд людей из госконтро-
ля за десятки и сотни километров, рабочее время и средства на транспорт и лабора-
торные анализы проб воды. Если ложных вызовов будет много, это дискредитирует 
и организацию, и сам метод. В начале работы отправляйте обращения только по 
самым ярким случаям, дожидайтесь ответов с подтверждением факта загрязнения. 
Постепенно появятся навыки в работе с цветом, а с ними и уверенность.

Не забывайте о том, что паводки, сильные дожди способны повысить 
мутность во всех реках. Существует еще естественная мутность, об-
условленная местными почвами. Все это следует учесть при составле-
нии заключения по факту загрязнения.

В самом начале работы обязательно нужно потренироваться со специалистом, 
работавшим с такими видами загрязнений, научиться «видеть» сначала самые 
яркие загрязнения, а затем и слабые.

Крайне важно помнить, что данный метод определяет загрязненную 
воду не по абсолютному цвету, а по уверенно определяемой разнице 
цвета загрязненной воды и воды близлежащих притоков, где нет зо-
лотодобычи. Либо по резкой смене цвета воды в реке, после впадения 
притока, имеющего работающие прииски.

Сами снимки имеют разные оттенки, поэтому для каждого конкретного снимка 
сначала определите, как именно на нем может выглядеть чистая и загрязненная 
вода.
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1. Вернемся в режим третьей кнопки слева. И в нем поищем еще загрязнения на 
нашем снимке.

2. Если подняться чуть вверх над характерным, в виде сапожка, изгибом Гилюя, 
то мы увидим верховья реки Иликан. Там четко виден приток Олонгро, с которо-
го начинается ее загрязнение. Ниже по течению есть другие притоки, возможно, 
они тоже вносят свой вклад в загрязнение. Поэтому при описании загрязнения 
мы указываем, откуда оно начинается, а дальше пишем, что ниже по течению 
работают еще золотодобывающие компании, каждая из них может быть допол-
нительным источником загрязнения реки Иликан, либо все они вместе.

ПОИСК ЗАГРЯЗНЕНИЙ  
НА УЧЕБНОМ СНИМКЕ LANDSAT 8

Иллюстрация 36
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3. А если поднимемся выше по карте, то увидим другую реку — Олонгро, загряз-
няющую уже реку Унаха. После впадения этого притока темная вода Унахи за-
метно синеет. Дальше свой вклад вносят другие многочисленные притоки, на 
которых работает много золотодобывающих компаний.

Здесь приведена иллюстрация к заключению OO «Центр спутникового монито-
ринга и гражданского контроля» об этом факте загрязнения.

Иллюстрация 37

Иллюстрация 38

чистая вода

загрязненная вода

Приложение к заключению № 40/28 от 18.07.2019 г.

Амурская область
Зейский район
снимок USGS/Landsat 8
от 18 июля 2019 г.
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Это случай, когда сам приток настолько узок, что его цвет невозможно опреде-
лить. Но мы указываем на его загрязнения, видя, как резко меняется цвет воды 
в основной реке (Иллюстрация 39).

4. Рассмотрим еще две реки. В правом нижнем углу снимка найдите место слия-
ния рек Тында и Уркан.

Иллюстрация 39

Иллюстрация 40

чистая вода

загрязненная вода

р. Унахар. Олонгро

Тында

Уркан
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5. Поднимемся вверх по Тынде, туда, где сливаются Большая и Малая Тынды. Обе 
они выглядят синими. Сложность в том, что рядом нет подобных по ширине рек 
без золотодобычи. Пока нельзя утверждать, что это загрязненная вода, это может 
быть такая цветность снимка или общее помутнение рек в результате сильных 
дождей. Важно найти начало загрязнения — приток с участком золотодобычи, 
и показать, что рядом есть другие, более чистые притоки, с намного более темным 
цветом воды.

6. Пойдем вверх по Малой Тынде. Вот приток, откуда в нее попадает мутная вода. 
Хорошо видно, что до него вода была почти черная. Но и этого пока недостаточно.

Иллюстрация 41

Иллюстрация 42

Малая Тында

Большая Тында

чистая вода

загрязненная вода
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Пройдем вверх по притоку и убедимся, что мутная вода течет именно от участка 
золотодобычи. Такие участки имеют выраженный нарушенный почвенный по-
кров. В нашей комбинации слоев эти участки выглядят розоватыми или сирене-
выми. На их территории можно найти голубые или синие пятна прудов-отстой-
ников и просто больших ям с водой.

И, наверное, теперь вы и сами увидите, что слева и справа от нашего загрязнен-
ного притока есть похожие по ширине речки без участков золотодобычи и вода 
в них не ярко-синяя, а черная, без мути.

Иллюстрация 43

Иллюстрация 44

загрязненная вода

участок золотодобычи
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7. Поднимемся по Большой Тынде до развилки, показанной на Иллюстрации 45, 
увидим слева чистый приток. Теперь мы знаем, что загрязнение начинается ниже 
места золотодобычи. Здесь оно не такое яркое, как на Гилюе и Унахе. И надо ска-
зать, что таких загрязнений большинство. Их не видно «издалека», и надо снача-
ла внимательно осмотреть окрестные речки, чтобы уловить разницу цвета чистой 
и загрязненной воды и решить, что, да, этот факт нужно фиксировать.

Когда разница цвета не так сильно бросается в глаза, следует особен-
но тщательно осматривать окрестные притоки и вдумчиво подходить 
к заключению о возможном загрязнении. Совсем спорные случаи 
лучше отложить и вернуться к этому месту на новом витке снимков. 
Помните, что при снимке с экрана и переносе картинки в любую гра-
фическую программу для подписей, часть четкости и яркости теряет-
ся. А инспектор госконтроля увидит не ваш экран, а только эту картин-
ку. Важно, чтобы даже на ней разница цвета чистой и грязной воды 
ощущалась. Помните, что у этого метода есть ограничения: слабые 
загрязнения, загрязнения на узких речках и притоках при таком раз-
решении не видны. Но в любом регионе вы найдете еще немало убе-
дительных примеров. И они дадут хорошую нагрузку на госконтроль.

Иллюстрация 45

чистая вода

загрязненная вода
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8. Вернемся к месту слияния Тынды и Уркана и поднимемся теперь по Уркану до 
места впадения в него реки Ирмакит. Ирмакит, скорее всего, загрязнен.

Движемся ввверх по Ирмакиту и находим начало этого загрязнения — приток 
Ирмакиткан, а на нем участок золотодобычи.

Заметили, как меняется цвет воды Ирмакита после впадения Ирмакиткана?

Иллюстрация 46

Иллюстрация 47

загрязненная вода

р. Ирмакит

р. Уркан

р. Ирмакит

р. Ирмакиткан

загрязненная вода

загрязненная вода
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9. Вернемся к Уркану и поднимемся по нему выше, до места слияния нескольких 
рек, в т. ч. Большого Уркана и Джалинды.

Приблизив этот участок, увидим, что, несмотря на большие и активные раскоп-
ки, со стороны Джалинды и Малого Уркана пока нет мутьевых потоков в Уркан.

Иллюстрация 48

Иллюстрация 49

р. Большой Уркан

р. Джалинда

р. Уркан

чистая вода

загрязненная вода

р. Малый Уркан

р. Джалинда
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Они идут «сверху» из Большого Уркана. Там будет хорошо виден переход от 
черной воды к синей. Хотя сама протока от места золотодобычи настолько узка, 
что определить ее цвет невозможно. Но здесь мы опираемся на четкий цветовой 
переход по самой реке и указываем, что загрязнение ее начинается ниже места 
впадения данного притока.

Не забывайте о том, что паводки, сильные дожди способны повысить 
мутность во всех реках. Существует еще естественная мутность, об-
условленная местными почвами. Все это следует учесть при составле-
нии заключения по факту загрязнения.

Иллюстрация 50

чистая вода

загрязненная вода
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I. Приблизительно можно измерить линейкой. Это значок на верхней панели 
инструментов. После нажатия на него появится табличка, где нужно задать еди-
ницы измерения — километры. Далее, по ходу общелкивания реки мышкой, 
в таблице будет отображаться длина линии.

По окончании измерений надо нажать на кнопку «Закрыть».

ИЗМЕРЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

II. Если протяженность реки большая и названия ее притоков можно найти на 
Яндекс-карте, то точнее будет определить протяженность с помощью Государ-
ственного водного реестра http://www.textual.ru/gvr.

На этом сайте нужно сначала ввести названия верхнего, а потом и нижнего при-
токов интересующего участка, по каждому появится длина этого притока и ин-
формация, на каком расстоянии от устья он впадает в главную реку.

1. Например, нам нужно определить протяженность загрязнения, начинающе-
гося в верховьях реки Иликан (от притока Олонгро) и далее по Унахе (Амурская 
область).

Иллюстрация 51
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Заходим в реестр и забиваем в поисковик название «Иликан». Если не опреде-
лять бассейн, то увидим, что рек с таким названием много. Да и в одном бассейне 
может быть несколько. Выбираем тот Иликан, который впадает в Унаху, и кли-
каем на него.

Отмечаем, что Иликан впадает в Унаху в 32 км от ее устья.

2. После клика на Иликан выпадают уже его притоки. Прерывистой линией под-
черкнута длина Иликана, но наше загрязнение начинается от места впадения 
реки Олонгро. Если кликнем еще на Олонгро, увидим ее длину — 36 км, но наш 
прииск находится не в самом начале реки. Поэтому подсчет ведем так: инстру-
ментом «линейка» по карте отмеряем расстояние ниже прииска до устья Олон-
гро, далее плюсуем 71 км (расстояние от устья Олонгро до устья Иликана, где она 
впадает в Унаху, см. Иллюстрацию 54). И если загрязнение тянется дальше, то 
еще 32 км по Унахе. Она впадает в Зейское водохранилище. Округляем, получа-
ется чуть больше 100 км. Здесь не нужно стараться «раздувать» протяженность 

Иллюстрация 52

Иллюстрация 53

Амурская область
Зейский район
снимок USGS/Landsat 8
от 18 июля 2019 г.

Приложение к заключению № 43/28 от 18.07.2019 г.
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загрязнения, 100 км — это уже много. К тому же загрязнение у нас «текучее»: 
завтра его видимая протяженность может быть другой. Нужно просто уловить 
порядок. Используйте обтекаемые формулировки — «около 100 км», «не менее 
10 км» и т. п.

Далеко не все мелкие притоки имеются в Государственном реестре. Но можно 
выбрать тот, что поближе к нашему объекту, воспользоваться информацией рее-
стра и измерить остальное «линейкой». На большой протяженности линейкой 
все-таки трудно измерить все изгибы реки. Лучше использовать уже известные 
длины из реестра.

Иллюстрация 54
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1. Пройдем по ссылке https://map.mineral.ru и попадем на пер-
вую страницу сайта. Регистрируемся. В дальнейшем входим на 
сайт по большой кнопке «Единый вход (ЕСД)».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА СНИМКЕ

I. ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ  

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ РФ  
OPENMAP.MINERAL.RU

2. Войдя на сайт, выберем нужный регион на карте и перейдем в рубрику 
фильтров.

Иллюстрация 55

Иллюстрация 56

1

2
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3. В рубрике фильтров выбираем «Недропользование», а в выпавшем перечне 
ставим галочку в первой строке «Карта распределенного фонда недр». Теперь 
нам видны все официально оформленные в пользование участки. Но здесь пока-
заны все полезные ископаемые региона. А нам нужно оставить только золотодо-
бычу. Поэтому нажмем на «Слои и условные обозначения».

Иллюстрация 57

4. Под заголовком «Виды ПИ» (ПИ – полезные ископаемые) оставим галочку 
только напротив благородных металлов. А под заголовком «Виды работ», наобо-
рот, уберем одну галочку напротив Поисковых и оценочных работ (таких участ-
ков масса, они будут только отвлекать от участков, где идет сама добыча). Экс-
плуатационные и все другие виды участков оставим включенными.

Иллюстрация 57

Иллюстрация 58

1

2

3
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5. Теперь остались только благородные металлы. Чаще всего это золото, которое 
делится на россыпное и рудное. Мы можем приблизить карту, нажать мышкой 
вверху большую кнопку «i» (информация) и после этого выделить интересую-
щий объект. Слева покажется окошко с информацией по данному участку. Сна-
чала название, затем номер и сроки действия лицензии. Прокрутив табличку 
вниз, в конце увидим недропользователя.

Но как понять, где на космоснимке золотоносные места, как назы-
ваются реки? И что это за участок, откуда течет загрязненная вода? 
Сторона квадрата космоснимка Landsat 8 — около 200 км. Как не по-
теряться на таком большом пространстве и правильно определить 
мутную реку и возможный источник загрязнения?

Иллюстрация 59

Иллюстрация 60

1

2
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1. Под кнопкой «Модули» на панели инструментов най-
дем строку «Управление модулями» и кликнем на нее.

II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗОВЫХ 
 КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПОДЛОЖЕК

2. Далее надо найти группу QuickMapServices. Она может быть в уже установлен-
ных модулях или в еще не установленных. Нужно ее найти и включить галочкой. 
Тогда на панели появятся новые значки в виде глобусов.

Иллюстрация 61

Иллюстрация 62
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3. Под глобусом со знаком + найдем OSM (открытая карта OpenStreetMap), далее 
выберем OSM Standard. В левом окне появится новый слой, а в окне карты мы 
увидим карту-подложку.

4. Приближая космоснимок с интересующей нас рекой, мы затем отключаем его 
галочкой, и под ней видим карту-подложку. Приближая ее, прочитаем название 
реки. Удобно, когда снимок лежит сверху, а карта снизу. Если у вас не так, то слои 
можно менять местами, перетаскивая в левом окне мышкой.

5. На OSM не всегда отмечены и подписаны все притоки.

6. Гораздо подробнее Яндекс-карта. Ее можно найти под кнопкой «Поиск в QMS»

Иллюстрация 63

Иллюстрация 64
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Если кликнуть на «Поиск QMS», выпадет несколько подложек на выбор: Google 
Maps, Yandex Maps и даже базовая Публичная кадастровая карта.

Участки недропользования часто называют по рекам и притокам. Но бывает, что 
совсем мелкие ручьи не отмечены на Яндекс-карте. Ничего страшного. Можно 
написать, что начало загрязнения наблюдается ниже такого участка, и далее 
продолжать описание с ближайшей речки, чье название есть на картах.

Поначалу трудно запоминать места на карте, ведите записи по фактам обнару-
женных загрязнений, отмечайте скопления мест золотодобычи относительно 
крупных рек, углов того или иного космоснимка (вспомните о координатах ква-
драта — первых 6 цифрах в номере снимка) — они будут повторяться, и со време-
нем вы запомните, какие стоит скачивать для поиска, а где нет никаких участков 
золотодобычи.

Бывает, что и название малоизвестной речки ничего 
не говорит контролирующим органам, и они запраши-
вают дополнительно координаты начала загрязнения. 
А бывает, что в режиме облачности вы видите только 
фрагмент загрязненной реки. В этом случае не нужно 

додумывать протяженность загрязнения, а нужно указать координаты начала 
и конца его видимого участка.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ 
 ТОЧКИ НА КАРТЕ

Иллюстрация 65
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Он может быть в установленных модулях или в неустановленных. Его нужно 
отыскать и поставить около него галочку. В моем примере этот модуль был в раз-
деле «Не установленные», но на Иллюстрации 67 он уже показан как установ-
ленный. И на панели инструментов появился вот такой значок.

1. Для этого потребуется установить модуль «Захват координат».

Иллюстрация 66

Иллюстрация 67
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Если мы нажмем на него, то слева появится соответствующее окошко. Потом его 
можно будет закрыть, нажав на крестик.

2. На всякий случай проверим систему координат. Она должна быть WGS 84. 
Если все нормально, то просто убираем это окошко, нажав на крестик.

Иллюстрация 68

Иллюстрация 69
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3. Ну, а теперь нажимаем на кнопку «Начать захват». Вместо курсора появляется 
крестик, и мы ставим точку, например, в устье притока реки Гилюй. В верхней 
строчке окошка «Захват координат» отображаются координаты данной точки. 
Точка на снимке будет очень маленькой, красного цвета. На Иллюстрации 70 это 
место отмечено более заметно — красным крестом.

На Иллюстрации стрелочкой показаны координаты точки. Но здесь есть нюанс: 
если их подставить в отдельно открытую в интернете страницу Яндекс.Карты 
(https://yandex.ru/maps/), то поисковик ничего не найдет.

4. Чтобы ему было понятно, нужно координаты переставить местами, сохранив 
запятую между ними, без пробелов.

И нажать на значок «Поиск».

Иллюстрация 70

Иллюстрация 71
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Должно получиться так, как на Иллюстрации 72. И теперь уже на этой карте мы 
видим и Гилюй, и устье его притока Джуваскит (это первое наше загрязнение, 
см. Иллюстрацию 32).

Зачем нужен такой переворот? А затем, что инспектор госконтроля, получив 
наши координаты, забьет их именно в Яндекс.Карты или в Google Карты. Поэто-
му, получив координаты точки в QGIS, адаптируйте их для инспекторов, чтобы 
скопировав ваши значения в Яндекс.Карты, они сразу увидели нужное место.

По окончании работы окошко «Захват координат» закрывается крестиком. Сно-
ва открыть его можно кликнув мышкой значок на панели инструментов.

Как запустить модуль и пользоваться им, описано также 
здесь  
https://docs.qgis.org/2.0/ru/docs/user_manual/plugins/
plugins_coordinate_capture.html

Картографическая подложка подойдет для работы на 
уровне муниципального района: когда работаешь всего 
с несколькими квадратами, расположение рек и участ-
ков можно запомнить. Но если предполагается работать 
по региону, потребуется специальный векторный слой 

участков недропользования, который можно «наложить» сверху на космосни-
мок. Это, по сути, схема из openmap.mineral.ru, но привязанная к местности, как 
и космоснимок. Поэтому они совмещаются, и контур участка попадает на место 
разработки.

Важнейший вопрос — где взять такой слой. Его можно запросить в региональном 
управлении Росприроднадзора, поскольку в их ведении находится региональ-
ное управление Роснедр. Запрашивать надо именно в векторной форме, чтобы 
информация имела привязку к системе координат и могла быть использована 
в ГИС-программах. Но РПН могут не дать его, найдя массу причин.

IV. ДОБАВЛЕНИЕ ВЕКТОРНОГО СЛОЯ 
УЧАСТКОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Иллюстрация 72
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Даже если у вас появится такой слой, помните, что он сделан не сегодня, а ин-
формация на openmap.mineral.ru обновляется. Поэтому всякий раз находите 
этот же участок на открытом ресурсе и сверяйте данные по недропользователю. 
При описании загрязнения всегда ссылайтесь именно на openmap.mineral.ru как 
на открытый источник.

Иллюстрация 73
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Картографическая подложка подойдет для работы на уровне муниципального 
района: когда работаешь всего с несколькими квадратами, расположение рек 
и участков можно запомнить. Но если предполагается работать по региону, по-
требуется специальный векторный слой участков недропользования, который 
можно «наложить» сверху на космоснимок. Это, по сути, схема из openmap.
mineral.ru, но привязанная к местности, как и космоснимок. Поэтому они совме-
щаются, и контур участка попадает на место разработки.

Важнейший вопрос — где взять такой слой. Его можно запросить в региональ-
ном управлении Росприроднадзора, поскольку в их ведении находится регио-
нальное управление Роснедр. Запрашивать надо именно в векторной форме, 
чтобы информация имела привязку к системе координат и могла быть исполь-

ПОИСК ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ПО УЧЕБНОМУ СНИМКУ  
СПУТНИКА SENTINEL-2

Иллюстрация 74
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1. Выберите примерно ту же область левее Зейского водохра-
нилища. Установите дату 30 августа 2019 года. И нажмите 
кнопку Data Sets.

       I. ВЫБОР И СКАЧИВАНИЕ  
НУЖНОГО СНИМКА НА  

HTTPS://EARTHEXPLORER.USGS.GOV    

2. В списке откройте кнопку Sentinel и поставьте галочку напротив Sentinel-2. 
Далее нажмите внизу кнопку Results

Иллюстрация 75

Иллюстрация 76
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3. Выбираем подходящий квадрат, где будут наши знакомые реки Унаха и Или-
кан. Этот фрагмент снимка Sentinele-2 меньше размером, чем целый снимок 
Landsat 8. Находим снимок c ID: L1C_T52UCF_A021865_20190830T024551, 
ниже есть отдельная строка The Number: T52UCF. Это номер фрагмента сним-
ка, он повторится при следующем цикле съемки. Выделяем наш снимок второй 
кнопкой в нижнем ряду (появляется зеленая рамочка): теперь мы видим его рас-
положение на местности и скачиваем, нажав кнопку с зеленой стрелкой.

4. Так же, как и в случае с Landsat 8, выбираем для скачивания самый тяжелый 
файл.

Иллюстрация 77

Иллюстрация 78
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Архив файлов сохраняем в нужную папку, раскрываем. У нас получилась папка 
L1C_T52UCF_A021865_20190830T024551.

5. Раскрываем ее — видим папку S2A_MSIL1C_20190830T024551_N0208_

R132_T52UCF_20190830T054621.SAFE

Внутри нее еще несколько папок:

В папке GRANULLE откроется папка L1C_T52UCF_A021865_20190830T024551. 
А в ней снова серия папок:

Иллюстрация 79

Иллюстрация 80
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И вот, наконец, в папке IMG_DATA открывается папка со слоями скачанного 
фрагмента:

Из этих слоев мы будем теперь склеивать нужные последовательности для поис-
ка загрязнений.

Кодировка Sentinel-2 сложна, в сопроводительных файлах есть много вариаций, 
причем очень длинных, и выявить индивидуальный номер целого снимка не 
представляется возможным. Поэтому вместо номера будем ссылаться на ID на-
шего фрагмента в earthexplorer.usgs.gov. Он же стал и названием нашего архи-
ва L1C_T52UCF_A021865_20190830T024551. Внутри этого кода читается дата 
2019.08.30, а T52UCF — код самого фрагмента.

Иллюстрация 81
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1. Делаем все по аналогии со склеиванием слоев снимка 
Landsat 8.

II. ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ СНИМКА 
В КОМБИНАЦИИ AGRICULTURE  

(B11, B8A, B02)

2. В Исходных слоях нажать кнопку «…» (Множественный выбор), затем выбрать 
Add File (s), затем пройти всю последовательность раскрытия папок скачанного 
архива, как показано в п. 5 предыдущего раздела и на иллюстрациях 79–81, вы-
брать слои, имеющие на концах B02, B8A (не путать с B08) и B11 (пока мы вы-
бираем их последовательно). Нажать кнопку «Открыть». Когда три выбранных 
слоя переместятся в окно «Множественный выбор», нажать ОК.

Иллюстрация 82

Иллюстрация 83
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3. В окошке «Результат» ставим галочку в строке «Расположите каждый входной 
слой в отдельный канал», раскрываем «Дополнительные параметры» и в строке 
«Профиль» выбираем режим «Без сжатия».

Линейку прокрутки опускаем вниз (3) и находим кнопку «Результат объедине-
ния», где по умолчанию стоит временный (виртуальный) файл, который сохра-
нится только до закрытия проекта. Мы сейчас выбираем постоянный файл, на-
ходим нужную папку L1C_T52UCF_A021865_20190830T024551 и задаем имя 
файла. Обычно это перечень объединенных слоев, можно добавить дату. Лучше 
использовать цифры в названии, а если буквы, то английские, если подчеркива-
ние — нижнее. Например, 118А02_30.08.2019. И обязательно формат сохране-
ния TIF.

По умолчанию стоит галочка в строке «Открыть выходной файл после исполне-
ния алгоритма». Оставляем ее. Ожидание выполнения алгоритма объединения 
может занять больше минуты.

Иллюстрация 84
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Когда слева внизу в окошке «Слои» появится «Результат объединения», закрой-
те окно «Результат».

Наш снимок выглядит пока так, но мы помним, что слои должны быть в другом 
порядке.

Иллюстрация 85

Иллюстрация 86

4

5



62 Учебно-методическое пособие по проведению общественного мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота с использованием космоснимков

4. Нам нужно выставить их в порядке 11, 8А и 02. Выделяем правой кнопкой 
мыши «Результат объединения» и выбираем Properties (свойства).

Меняем 1 и 3-й каналы местами. Таким образом, наши слои выстраиваются 
в нужную последовательность: 11, 8А и 02. Раскрываем раздел Min/Max Value 
Settings (настройка значений) и в строке Сumulative count cut ставим точку, 
оставляя стандартные параметры 2,0% и 98%. Помните, в работе со снимком 
Landsat 8 мы задавали 0,2% и 99,8%. (См. Иллюстрацию 24)? Но сейчас сни-
мок выглядит ярче при стандартных значениях. Можете попробовать поменять 
и проверить сами. Нажимаем «ОК».

Иллюстрация 87
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И получаем вот такой снимок.

Иллюстрация 88

Иллюстрация 89
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5. Здесь нам понадобятся «Инструменты работы с растровыми данными». Мы их 
уже установили, работая со снимком Landsat 8.

Приблизим наш снимок в районе устья Унахи так, чтобы были видны соседние 
крупные реки и попробуем применить 4 крайние слева кнопки «Инструментов». 
На первой слева получится сделать снимок ярче и выделить мутные воды Унахи 
более ярким синим цветом.

Иллюстрация 90

Иллюстрация 91
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Несмотря на облачность, вы уже уверенно скажете, что начало загрязнения реки 
Иликан идет от Бол. Олонгро, а дальше свой вклад вносит Сардангро и т. д.

III. ПОИСК ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СНИМКЕ 
SENTINEL-2 В КОМБИНАЦИИ КАНАЛОВ 

AGRICULTURE (B11, B8A, B02)

Если пойти вверх по реке Унаха, вы найдете начало ее загряз-
нения. Оно поступает из речки Олонгро. Сама речка очень уз-
кая, ее цвет определить не удается, но хорошо видно, как меня-
ется цвет воды в Унахе сразу посте впадения Олонгро. Чтобы 
узнать названия притоков Унахи, достаточно отключить слой 
с космоснимком, и под ним откроется слой Яндекс-карты.

Иллюстрация 92

Иллюстрация 93
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После оценки соседних притоков Гилюя не останется сомнений, что ее приток 
Джуваскит загрязнен.

А вот все загрязнение Малой Тынды, и далее самой Тынды здесь мы не увидим — 
только начало. Чтобы описать его полностью, понадобится скачать еще фрагмент 
этого снимка. Реку Уркан и ее загрязненные притоки тоже нужно будет искать на 
других фрагментах.

Иллюстрация 94

Иллюстрация 95



67Учебно-методическое пособие по проведению общественного мониторинга загрязнений рек при добыче россыпного золота с использованием космоснимков

Зато начало загрязнения притока Малой Тынды — реки Утумук — на снимке 
Sentinel-2 будет заметнее. Здесь скажется большее разрешение снимка, речка 
будет чуть шире, и это поможет увереннее заявить о ее загрязнении. Сравните 
иллюстрации 96 и 44.

Иллюстрация 96
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IV. ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ СНИМКА  
В КОМБИНАЦИИ LAND/WATER  

(B8A, B11, B04)

1. Еще более ярко вода, загрязненная взвешенными ве-
ществами, выявляется при склеивании каналов 8А, 11 

и 4.

Опуская уже проработанные повторы алгоритма склеи-
вания, поместим здесь только две основные иллюстра-
ции в помощь. Подсказка по выбору каналов…

… и по их перестановке.

Иллюстрация 97

Иллюстрация 98
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Воспользовавшись также самой левой кнопкой «Инструментов работы с растро-
выми данными» (см. Иллюстрацию 91), получим вот такую картинку:

Теперь, неоднократно изучив эту часть речной сети Амурской области на учеб-
ных снимках, вы сможете сами просмотреть имеющиеся здесь загрязнения рек 
в этой очень яркой комбинации цветов.

Яркие краски этих комбинаций на снимке Sentinele-2 очень располагают к ис-
пользованию этих снимков для поиска загрязнений. Для новичков это будет 
легче. Они хорошо подойдут для локальных скоплений участков золотодобы-
чи, особенно если фрагменты снимка удачно наложатся на начала нескольких 
загрязнений. Но если загрязнения будут протяженные, понадобится скачать 
еще фрагменты. Это потребует дополнительного времени. На одном снимке 
Landsat 8 можно охватить гораздо большую территорию сразу, и если загряз-
нения просматриваются нормально, то с ним работать получится быстрее. Для 
людей, желающих проводить мониторинг на территории одного-двух районов, 
вполне может хватить фрагмента снимка Sеntinel-2. Для тех, кто хочет наблю-
дать за реками в большом регионе, где много участков золотодобычи на всей 
его площади, возможно, удобнее работать со снимками Landsat 8, а более со-
временные снимки использовать в сложных, спорных случаях. Но помните, что 
спутники работают не синхронно, это будут снимки за разные даты.

Вы знаете, как работать со снимками обоих спутников. А теперь потребуется 
изучить интересующую вас территорию: ее географию, речную сеть, распо-
ложение золотодобывающих участков, насколько аккуратно работают золо-
тодобытчики, насколько хорошо видны загрязнения. И только личный опыт 
поможет вам решить, какие снимки и когда использовать.

Иллюстрация 99
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочется напомнить о самом главном: данный метод определя-
ет загрязненную воду не по абсолютному цвету, а по уверенно опреде-
ляемой разнице цвета загрязненной воды и воды близлежащих при-
токов, где нет золотодобычи. Либо по резкой смене цвета воды в реке, 
после впадения притока, имеющего работающие прииски.

Вы ознакомились с действиями по скачиванию и обработке снимков, узнали 
многие инструменты бесплатной ГИС-программы. А теперь потребуется нара-
ботать опыт, увидеть много разных снимков, сделанных при разном освещении, 
облачности, увидеть много разных рек — с участками золотодобычи и без них, 
крупных и мелких. И в каждом конкретном случае изучать как можно шире тер-
риторию вокруг интересующей реки, сравнивать цвета разных рек и доказывать 
сначала самим себе, почему вы считаете, что увиденный оттенок указывает на 
загрязнение воды взвешенными веществами. Сами снимки имеют разные оттен-
ки, поэтому для каждого конкретного снимка сначала определите, как именно 
на нем может выглядеть чистая и загрязненная вода. Пересвеченные снимки со 
слишком ярко-синей водой во всех крупных реках, а также слишком темные, за-
браковывайте, чтобы избежать ошибок. При создании иллюстрации к вашему 
сообщению укажите для сравнения чистую воду. Важно, чтобы эту разницу цвета 
увидели и сотрудники контролирующих органов.

Не забывайте о том, что паводки, сильные дожди способны повысить мутность во 
всех реках. Существует еще естественная мутность, обусловленная местными поч-
вами. Все это следует учесть при составлении заключения по факту загрязнения.

Перед сезоном золотодобычи, в течение зимы и весны, проведите ретроспек-
тивное обследование территории за прошлое лето, чтобы заранее изучить мест-
ность, понять, где загрязнения видны, а какие реки на данных космоснимках, 
к сожалению, не разглядеть. Это позволит оценить возможность применения 
метода в разных участках региона.

В начале работы отправляйте обращения только по самым ярким случаям, до-
жидайтесь ответов с подтверждением факта загрязнения. Постепенно появятся 
навыки в работе с цветом, а с ними и уверенность.

Большую помощь в понимании, как цвет воды на космоснимке соответствует ре-
альному состоянию реки, могут оказать люди, живущие в этих местах. Сейчас 
почти у всех есть телефоны с камерами. А фотография не нуждается в расши-
фровке, не зависит от наличия облаков.

Налаживайте сотрудничество с людьми на местах, которых можно попросить 
оперативно сфотографировать речку, к примеру, на следующий день после 
снимка, и составить свое обращение в органы госконтроля. Информация мест-
ных жителей добавит весомости вашим данным в сложных случаях. Одновре-
менно ссылка на вас повысит весомость обращения местных жителей. По факту 
загрязнения пойдет множественный сигнал, и властям будет труднее отреагиро-
вать на него отпиской.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Образец обращения в органы госконтроля  
по факту загрязнения рек взвешенными веществами

Руководителю                           (меж) регионального управления  
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

     Ф.И.О.                                                                   

     адрес почтовый 

     адрес электронный 

О загрязнении реки                     в                       районе 

                              области (края)                     (дата)

Уважаемый                                                         !

В рамках проведения общественного экологического контроля с использовани-
ем средств дистанционного зондирования были выявлены факты загрязнения 
водных объектов на территории                        района                         области (края) 
взвешенными веществами (подробнее см. Приложение).

Описание загрязнения.  
Описание можно дать в отдельном приложении.

Пример:

Загрязнение реки… начинается с притока…, на котором ведется добыча 
россыпного золота. Далее мутьевые потоки попадают в реку… (можно 
указать протяженность загрязнения по каждой реке). Общая протя-
женность загрязнения… км. Номер космического снимка, на котором 
обнаружено загрязнение реки..., дата...  Если ниже по течению есть еще 
источники загрязнения, то они также указываются.

Считаем, что загрязнение вышеуказанных водных объектов произошло в ходе 
работ по добыче россыпного золота (в том числе, возможно, в результате аварий 
гидротехнических и иных сооружений на водных объектах) и свидетельствует о 
значительном ущербе, причиняемом окружающей среде                области (края).

Возможные источники загрязнения: по данным Интерактивной электронной 
карты недропользования РФ openmap.mineral.ru на р.              имеется участок зо-
лотодобычи в пользовании компании                          (работает золотодобывающая 
компания                                      ).

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ста-
тья 51) запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные 
и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.
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В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статья 56) сброс в 
водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления за-
прещается.

Таким образом, в результате действий либо бездействия юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по добыче золота в бассейнах водных объектов, мог-
ло произойти нарушение Водного кодекса Российской Федерации и Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды».

Учитывая вышеизложенное, просим провести проверку указанных фактов и 
принять соответствующие меры по пресечению нарушений (прекращению по-
ступлений загрязняющих веществ в водные объекты), а также привлечению 
виновных к установленной законодательством ответственности и взысканию 
ущерба, причиненного водным объектам.

Ответ прошу направить в установленном законом порядке по адресу: 

почтовый адрес

E-mail: 

Приложение:

Описание загрязнения реки                      от                     (дата) со сканиро-
ванными изображениями участков загрязнения (названия файлов)

С уважением,



Лю
бите природу? Пом

огите W
W

F ее сохранить: w
w

w.w
w

f.ru/donate
W

W
W

.W
W

F.RU


	УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕК ПРИ ДОБЫЧЕ РОССЫПНОГО ЗОЛОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМОСНИМКОВ Практическая часть
	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	ПОИСК И СКАЧИВАНИЕ УЧЕБНОГО СНИМКА СПУТНИКА  LANDSAT 8
	I. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ HTTPS://EARTHEXPLORER.USGS.GOV
	II. ПОИСК НУЖНОГО УЧАСТКА
	III. СКАЧИВАНИЕ
	ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ СНИМКА («СКЛЕИВАНИЕ»)
	I. СКАЧАТЬ И УСТАНОВИТЬ ОДНУ ИЗ БЕСПЛАТНЫХ ПРОГРАММ QGIS ИЛИ NEXTGIS
	II. СКЛЕИТЬ И СОХРАНИТЬ
	III. УДАЛЕНИЕ И ДОБАВЛЕНИЕ СЛОЕВ В ПРОЕКТ
	НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ СНИМКА LANDSAT 8
	I. ВЫСТАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КАНАЛОВ
	II. ОБЩАЯ НАСТРОЙКА СНИМКА
	III. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
	ПОИСК ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА УЧЕБНОМ СНИМКЕ LANDSAT 8
	ИЗМЕРЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА СНИМКЕ
	I. ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ РФ OPENMAP.MINERAL.RU
	II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗОВЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПОДЛОЖЕК
	III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ТОЧКИ НА КАРТЕ
	IV. ДОБАВЛЕНИЕ ВЕКТОРНОГО СЛОЯ УЧАСТКОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
	ПОИСК ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПО УЧЕБНОМУ СНИМКУ СПУТНИКА SENTINEL-2
	I. ВЫБОР И СКАЧИВАНИЕ НУЖНОГО СНИМКА НА HTTPS://EARTHEXPLORER.USGS.GOV
	II. ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ СНИМКА В КОМБИНАЦИИ AGRICULTURE (B11, B8A, B02)
	III. ПОИСК ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА СНИМКЕ SENTINEL-2 В КОМБИНАЦИИ КАНАЛОВ AGRICULTURE (B11, B8A, B02)
	IV. ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ СНИМКА В КОМБИНАЦИИ LAND/WATER (B8A, B11, B04)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	ПРИЛОЖЕНИЕ Образец обращения в органы госконтроля по факту загрязнения рек взвешенными веществами

