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РАБОЧЕЕ РЕЗЮМЕ
Справочная информация
Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»)
предлагает провести на северо-восточном шельфе Сахалина трехмерную
сейсморазведку в сезон открытой воды, начиная с июня 2010 года, в рамках Проекта
дальнейшего освоения Астохского месторождения. Разведка будет проводиться с июня
2010 г. на лицензионном участке проекта «Сахалин-2», а именно — на Астохском
участке Пильтун-Астохского месторождения, и должна быть завершена в течение 3
недель. В ходе сейсморазведки планируется точно воспроизвести часть
подготовительной сейсмограммы, которая была получена в 1997 году, что позволит
получить трехмерное изображение (с высоким разрешением) изменений, связанных с
добычей в нефтеносном пласте, подлежащем разработке. Такая повторная разведка
даст возможность собрать данные, необходимые для эффективной установки
добывающих и нагнетательных скважин в 2011 году. Основное требование при
проведении данной съемки состоит в том, чтобы данные получались с использованием
геометрических характеристик и параметров съемки, с максимальной точностью
приближенных к оригинальной съемке.
Морские млекопитающие чувствительны к определенным шумам, и если они будут в
течение какого-либо времени или постоянно слышать очень громкие звуки, это может
привести к временному или постоянному ухудшению слуха и изменениям в поведении.
Маршруты миграции и районы нагула различных видов морских млекопитающих
расположены в восточной прибрежной зоне острова Сахалин, что представляет собой
большую экологическую проблему для промышленной деятельности на морских
объектах в данном районе. Учитывая близость зоны проведения планируемых
компанией «Сахалин Энерджи» трехмерных сейсморазведочных работ к экологически
уязвимым прибрежным районам нагула серых китов охотско-корейской популяции,
большое внимание уделяется разработке надежного плана по снижению воздействия и
мониторингу с целью минимизации потенциального воздействия на данную
популяцию, находящуюся на грани исчезновения.

Политическая, правовая и административная система
Согласно федеральному законодательству РФ, коммерческая и любая иная
деятельность во внутренних морских водах, территориальном море и на
континентальном шельфе могут проводиться только при условии получения
положительного заключения Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).
Компания «Сахалин Энерджи» заключила контракт на получение сейсмических
данных с компанией «Дальморнефтегеофизика», которая получила положительное
заключение ГЭЭ на проведение сейсмических исследований в прибрежных водах
Сахалина.
Кроме того, планируемая сейсморазведка подпадает под действие СУ ОТОСБ
«Сахалин Энерджи» и поэтому реализуется в соответствии с Политикой «Сахалин
Энерджи» в области ОТОСБ и соответствующими стандартами. В соответствии с этим,
данная Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводилась с целью
выявления тем разведочным работам, которые могут оказать существенное воздействие
на природных реципиентов, а также разработки соответствующих мер по
предотвращению и (или) минимизации такого воздействия.
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Описание разведки
В сейсморазведке будет участвовать ведущее судно для сейсмических исследований,
охранное судно и разведывательное судно, которое будет осуществлять
предварительное обследование района с целью обнаружения морских млекопитающих,
двигаясь перед судном для сейсмических исследований, а также четвертое судно,
которое будет устанавливать буи для проведения акустического мониторинга в режиме
реального времени вдоль периметра района нагула серых китов охотско-корейской
популяции и будет использовано для проведения мониторинга поведения серых китов.
Судно для сейсмических исследований будет использовать традиционную методику
сейсморазведки, по возможности воспроизводя особенности предварительной разведки
1997 года, особенно в части расположения источника и приемника. Сейсмический
источник будет состоять из двух групп пневматических пушек общим объемом 2620
куб. дюймов, установленных вместе с приемной системой, включающей шесть
сейсмоприемных кос длиной 4500 м. По мере буксировки групп вдоль профилей
съемки, полученные акустические данные будут передаваться в бортовую систему
обработки судна, на котором расположен источник. Компрессоры на борту судна будут
снабжать пневматические пушки энергией.
В общей сложности в районе сейсмических исследований будет пройдено 36 профилей
съемки. Двенадцать из них предполагается пройти с ориентацией под углом 352
градуса, а 24 профиля будут иметь противоположную ориентацию. Профили будут
находиться на расстоянии 300 м друг от друга, при этом сбор данных будет
происходить по схеме «беговой дорожки» в зависимости от ограничений,
накладываемых приливами и течениями. Сбор данных, по всей вероятности, начнется с
крайнего восточного профиля в направлении с севера на юг. Сейсморазведка будет
проводиться на мелководье, на глубине от 15 до 40 м.
Прочие разведочные работы включают наблюдение за морскими млекопитающими, а
также акустический мониторинг и настройку в режиме реального времени.
Акустические данные в режиме реального времени будут передаваться через цифровой
модем на приемники, расположенные на южной оконечности Пильтунской косы, где,
по результатам анализа, при достижении или превышении определенных пороговых
значений звука будут предприниматься соответствующие действия. Кроме того, на
берегу будет проводиться наблюдение за китами со стационарных наблюдательных
станций, расположенных на побережье вдоль Пильтунского участка.

Привлечение заинтересованных сторон
В 2004 г. в ходе Второго этапа проекта «Сахалин-2» компания «Сахалин Энерджи»
обратилась во Всемирный союз охраны природы (МСОП) с просьбой организовать
Независимую научную экспертную группу (ННЭГ), которая выполнила бы оценку
имеющейся информации об охотско-корейской популяции серых китов и предоставила
бы «Сахалин Энерджи» рекомендации по осуществлению запланированной ею
деятельности. В сентябре 2005 г. ННЭГ рекомендовала создать консультативную
группу с более долговременным статусом, и в октябре 2006 г. МСОП организовал
Консультативную группу по серым китам охотско-корейской популяции, целью
которой является сохранение и восстановление популяции серых китов охотскокорейской популяции.
Группа состоит из 11 известных на международном уровне ученых,
специализирующихся в различных областях. Функции наблюдателей в Группе
выполняют представители российских и японских филиалов МФЗЖ (Международного
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фонда защиты животных) и ВСДП (Всемирного фонда дикой природы), а также
Тихоокеанского центра защиты окружающей среды и природных ресурсов
(международная НПО) и представители кредиторов.
В 2010 г. в процессе подготовки планируемой сейсморазведки с Группой регулярно
проводились консультации в части экспертной оценки и указаний; Консультативная
группа по сохранению серых китов охотско-корейской популяции продемонстрировала
живой интерес к предполагаемым сейсмическим исследованиям и сформировала
Рабочую группу по сейсмической разведке (РГС) с целью осуществления
взаимодействия с «Сахалин Энерджи». На сегодняшний день с целью обсуждения
предполагаемой сейсморазведки и оптимизации плана мер по снижению воздействия
«Сахалин Энерджи» уже провела десять совещаний с Консультативной группой по
сохранению серых китов охотско-корейской популяции и РГС. Для проведения этих
совещаний был выполнен значительный объем работ, включая, например, оценку
вариантов проведения сейсморазведки, акустическое моделирование, оценку методов
пороговых значений шумового воздействия для уменьшения вероятности
поведенческих изменений и воздействия на слуховые органы серых китов, а также
разработку стратегии акустического мониторинга в режиме реального времени. Весь
пакет рекомендаций Группы был включен в План по снижению воздействия и
мониторингу в процессе исследований (см. далее).

Оценка воздействия
ОВОС была выполнена от имени «Сахалин Энерджи» консорциумом консультантов
под руководством канадских специалистов по морским млекопитающим компании
«ЭлДжиЭл Лимитед». В число прочих членов консорциума входили «ЖАСКО Рисеч
Лтд.» (акустическое моделирование, Канада) и «Роял Хасконинг» (оценка воздействия
на прочих реципиентов, Великобритания). Методика, используемая в настоящей
ОВОС, была подобна той, которая использовалась при сейсмических исследованиях
«Сахалин Энерджи» на Лунском месторождении в 2003 г., и включала определение
круга освящаемых вопросов, оценку воздействия, а также разработку плана по
снижению воздействия в рамках активного взаимодействия.

Определение круга освящаемых вопросов
Оценка объема воздействия была проведена на основе результатов предыдущих оценок
воздействия на окружающую среду, проведенных на острове Сахалин и в других
местах, а также на основе отчетов по серым китам охотско-корейской популяции,
которые находятся под угрозой исчезновения. Были рассмотрены следующие вопросы:


беспокойство и нанесение травм морским млекопитающим;



беспокойство и нанесение травм морским беспозвоночным, рыбам и
птицам;



сброс сточных вод, выбросы в атмосферу и удаление отходов;



случайные разливы, утечки и падение предметов;



взаимодействие с другими пользователями участка.

В число ценных компонентов экосистем (ЦКЭ),1 выявленных при определении сферы
действия, входят:
ЦКЭ являются важными компонентами окружения проекта или какого-либо вида деятельности, например, охраняемые виды (серые киты охотско-корейской
популяции) или важные для государственных органов и иных заинтересованных сторон ресурсы (местное рыболовство).
1
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беззубые киты (mysticetes);


зубатые киты (odontocetes);



тюлени (ластоногие);



морские беспозвоночные, рыбы;



морские птицы.

Оценка значимости
Оценка значимости воздействия основана на результатах обзора доступной
литературы, данных мониторинга, исследованиях специалистов, заключениях по
результатам взаимодействия с определенными заинтересованными сторонами,
консультациях с экспертами и профессиональных заключениях. При оценке
воздействия особое внимание уделялось таким критериям, как уровень,
продолжительность и географическая протяжѐнность предполагаемого взаимодействия
в пространственных и временных рамках. В рамках настоящей оценки использовались
четыре категории значимости:


Отсутствие воздействия (пренебрежимо малое воздействие): отсутствие
заметных прогнозируемых воздействий на окружающую среду, виды (или
зависимые трофические уровни) или других потенциальных реципиентов в
пределах данной среды.



Незначительные
воздействия:
воздействуют
на
конкретную
локализованную группу особей в рамках популяции в течение короткого
периода времени (не более одного поколения затронутых воздействием
особей), но не влияют на другие трофические уровни самой популяции.



Умеренные воздействия: влияют на часть популяции и могут вызвать
изменение численности и (или) распределения на протяжении одного или
нескольких поколений затронутого воздействием вида, но не угрожают
целостности этой популяции или любой зависимой от нее популяции.
Умеренные воздействия на один и тот же ресурс, накладывающиеся друг на
друга в пределах широкой зоны, рассматриваются как Значительное
воздействие.



Значительные воздействия: влияют на всю популяцию или вид в степени,
достаточной для того, чтобы вызвать сокращение численности и (или)
изменение в распределении, при превышении которого естественное
пополнение (размножение, иммиграция из незатронутых воздействием
областей) не возвращает популяцию или вид, или любую зависимую
популяцию или вид, к прежнему уровню в течение нескольких поколений
затронутого воздействием вида.

Рассмотрение альтернативных вариантов
Всемирный банк и большинство нормативов на проведение оценки воздействия
требуют проведения анализа альтернативных вариантов и обоснования проекта в
рамках выполнения такой оценки воздействия. Целью оценки альтернатив является
выбор наиболее предпочтительного, экологически безопасного и благоприятного
варианта достижения целей проекта. Помимо варианта невозможности осуществления,
Целью определения ЦКЭ является рационализация направления и объема оценки воздействия, а также руководство процессом определения значимости в
отношении только наиболее важных с точки зрения экологии реципиентов.
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в рамках оценки воздействия подробно рассматривались альтернативные варианты
сейсморазведки.

Беспокойство и нанесение травм морским млекопитающим
По имеющимся данным, в Охотском море живут семнадцать видов китообразных и
шесть видов ластоногих. Морские млекопитающие для обмена и получения
информации об окружающей обстановке полагаются в основном на подводные звуки;
эксперименты показали, что они слышат и реагируют на многие звуки, включая звуки,
производимые при сейсмических исследованиях. В целом, подверженность
повышенному уровню шума может привести к временному или постоянному
ухудшению слуха и (или) к изменениям в поведении морских млекопитающих.

Воздействие шума на беззубых китов2
Как правило, диапазон частот пневматических пушек, применяемых в сейсмических
исследованиях, не превышают 200 Гц. Данный диапазон перекрывает нижнюю часть
полосы звуков, производимых большинством видов беззубых китов. Небольшая часть
звуков, производимых пневматическими пушками, находится в диапазоне средних и
высоких частот, хотя они и обладают значительно меньшей энергией, а номинальная
выходная мощность пушек находится в пределах порога чувствительности беззубых
китов. Эхолоты обычно работают на частотах приблизительно 11–12 кГц. Данный
диапазон перекрывает предполагаемый акустический диапазон беззубых китов, однако,
по имеющимся данным, расположен выше частот, используемых большинством видов
беззубых китов. Частоты и амплитуды звуков, издаваемых двигателями и корпусами
судов, также перекрывают частоты и пороговые значения слухового диапазона
беззубых китов, хотя интенсивность звуков, создаваемых судами, значительно ниже
звуков, которые генерируют пневматические пушки и гидролокаторы.
Вблизи или на самом участке проведения сейсморазведки у северо-восточного
побережья Сахалина были зарегистрированы пять видов беззубых китов: серый кит
охотско-корейской популяции, гренландский кит и японский кит относятся к 1
категории (находящиеся под угрозой исчезновения) Красной книги Российской
Федерации; финвал относится ко 2 категории (уязвимый вид), а малый полосатик
вообще не внесен в Красную книгу.

Серые киты охотско-корейской популяции
Серые киты охотско-корейской популяции (Eschrichtius robustus) представляют особую
проблему и находятся в центре внимания международной общественности к шельфу
Сахалина. Помимо его внесения в российскую Красную книгу, серый кит охотскокорейской популяции также классифицируется как вид, находящийся на грани
исчезновения (чрезвычайно высокая степень риска исчезновения), Международным
союзом охраны природы (МСОП).
Оценочное моделирование, проведенное в 2009 г., позволило определить размер
популяции серых китов охотско-корейской популяции, не включая детенышей,
который составил 134 особи. Как и прочие беззубые киты, серые киты нагуливают жир
сезонно; считается, что они мигрируют на большие расстояния между своими зонами
кормления у побережья Сахалина, в меньшей степени у Камчатки, и местами
размножения, которые, как считается, расположены в Южно-Китайском море. В
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период миграции и размножения серые киты выживают за счет энергетических
ресурсов, накопленных во время сезона нагула.
Серые киты охотско-корейской популяции пользуются Пильтунским районом нагула в
безледовый период, их наибольшая численность наблюдается примерно в сентябре, а
октябре они начинают покидать Пильтунский участок. Данный участок наиболее важен
для пар «мать-детеныш», изобилие пищи и мелководье позволяют матерям обучать
своих детенышей добыче корма. Обратите внимание, что пары «мать-детеныш» были
также обнаружены у юго-восточных берегов Камчатки в 2008 и 2009 гг., по мере того
как в этом регионе стали более интенсивно проводиться мероприятия по
фотоидентификации. Одна пара «мать-детеныш» была обнаружена в 2008 году, и 7 пар
(матерей 4 из этих пар ранее уже обнаруживали у берегов Сахалина) были обнаружены
в 2009 году. Любое потенциальное беспокойство или нанесение травм особям столь
малой популяции может иметь значительные последствия, и в рамках проведения
оценки воздействия этому вопросу уделяется большое внимание.
Архивы аэрофотосъемки и данные берегового учета о распределении китов были
использованы для оценки границ Пильтунского района нагула, где с июня по июль
находились 95% охотско-корейской популяции серых китов в этом районе. Данный
анализ в сочетании с тщательным акустическим моделированием показал, что
предполагаемая трехмерная сейсморазведка окажет акустическое воздействие на 3,6%
района, в котором, по прогнозам, находится 95% серых китов охотско-корейcкой
популяции, которые кормятся в Пильтунском район нагула, при уровне шума >163 дБ
относительно 1 мкПа-1 м (среднеквадратическое значение).
Анализ плотности распределения серых китов в Пильтунском районе нагула,
основанный на исторических данных, показал, что меньшее количество китов
появляется в этом районе в июне-июле по сравнению с августом-сентябрем4. По
результатам этих исследований рекомендуется проведение трехмерной сейсморазведки
как можно ранее после начала безледового периода. РГС Консультативной группы по
сохранению серых китов охотско-корейской популяции отмечает: «Наиболее
эффективной из доступных мер по снижению воздействия на настоящий момент
является завершение сейсморазведки как можно ранее в начале сезона»5.
Без принятия мер по снижению воздействия потенциальное воздействие на серых китов
охотско-корейской популяции (малоамплитудные движения для избежания
столкновения, уменьшение возможностей для кормления, потеря репродуктивной
способности, замедленный рост, снижение выживаемости) было оценено по степени
значимости как серьезное. В силу этого во время проведения расширенных
консультаций с РГС Консультативной группы по сохранению серых китов охотскокорейской популяции был разработан всесторонний план мер по снижению
воздействия. Компания «Сахалин Энерджи» включила в план трехмерной
сейсморазведки полный набор мер по снижению воздействия, представленных
Консультативной группой по сохранению серых китов охотско-корейской популяции;
подобные меры использовались компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» при проведении
сейсморазведки на месторождении Одопту в 2001 г.6. При данных условиях остаточное
3

Полученный уровень шума >163 дБ относительно 1мкПа (среднеквадратическое значение) вызывает
появление изменений в поведении.
4
С этой целью было произведено сравнение результатов анализа средней плотности распределения серых
китов в августе-сентябре.
5
Отчет WGWAP-4, доступен по адресу www.iucn.org
6
Участок Одопту также расположен в непосредственной близости к Пильтунской зоне кормления серых
китов охотско-корейской популяции, к северу от Астохского участка «Сахалин Энерджи». Компания
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воздействие сейсморазведки «Сахалин Энерджи» на серых китов охотско-корейской
популяции по степени значимости оценивается как умеренное.

Прочие беззубые киты
Потенциальное воздействие на японского кита, находящегося под угрозой
исчезновения, сельдяного кита и малого полосатика по степени значимости
оценивается как умеренное. Реализация мер по снижению воздействия, включая
процедуры вывода оборудования в расчетный режим в случае обнаружения китов в
соответствующей запретной зоне, позволит снизить уровень воздействия на данные
виды до ПЦНУ7. Появление гренландских китов было зарегистрировано только в
феврале и марте, в силу этого ожидается, что на данный вид не будет оказано какоголибо воздействия.

Воздействие шума на зубатых китов
Считается, что зубатые киты более чувствительны к частотам в диапазоне от средних
до высоких, производимых эхолотом, чем к преимущественно низким частотам,
производимым пневматическими пушками и судами. Благодаря узконаправленным и,
как правило, обращенными вниз лучам эхолотов, а также прерывистым
короткоимпульсным сигналам и рабочей скорости судна, крайне маловероятно, что
отдельные зубатые киты будут подвержены более чем кратковременному импульсному
воздействию эхолотов.
Потенциальное беспокоящее воздействие включает в себя ряд воздействий, в том числе
малозаметные изменения в поведении, более заметные изменения характера активности
и перемещения. Кроме того, могут иметь место ВПС или ППС8 в том случае, если
животные подвергаются уровню шумового воздействия >180 дБ относительно 1 мкПА
(среднеквадратическое значение). Однако похоже на то, что у зубатых китов имеется
тенденция избегать таких сейсмических источников шумов повышенной
интенсивности.
Известно, что многие виды, представленные в данном регионе, предпочитают более
глубокие, удаленные от берега, воды. В число видов, встречаемых ближе к берегу,
вблизи Астохского участка, входят: белуха, морская свинья, белокрылая морская
свинья, косатка, дальневосточный бутылконос и северный китовидный дельфин.
Кювьеров клюворыл также встречается на Астохском участке и вблизи него; данный
вид относится к 3 категории (редкий вид) по классификации российской Красной
книги.
Полученное на основе моделирования или расчета незначительное количество зубатых
китов, которые в период исследования подвергнутся воздействию сигнала >160 дБ
относительно 1 мкПА (среднеквадратическое значение) невелико по сравнению с
размерами региональной популяции. Поэтому, согласно прогнозам, воздействие
планируемого исследования на зубатых китов имеет низкий уровень, локальный
«Эксон Нефтегаз Лимитед» проводила сейсморазведку в августе-сентябре 2001 г.; и хотя в различных
публикациях, касающихся данной сейсморазведки (напр., Джонсон и др., 2007 г.), указывается, что в ее
результате не было оказано какого-либо значительного биологического воздействия или воздействия на
численность популяции, РГС Консультативной группы по сохранению серых китов охотско-корейской
популяции рекомендовала «Сахалин Энерджи» провести сейсморазведку как можно ранее в начале сезона.
7
Практически целесообразный низкий уровень.
8
Временный пороговый сдвиг, постоянный пороговый сдвиг, связанные с повреждением слуха вследствие
воздействия сильного звука.
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масштаб и короткую продолжительность. Поэтому общее несниженное воздействие
сейсморазведки определяется как умеренное.

Воздействие шума на ластоногих
В целом, считается, что ластоногие менее подвержены воздействию импульсов
пневматических пушек, чем усатые киты. Подобно зубатым китам, ластоногие,
вероятно, более чувствительны к звукам средних и высоких частот, производимых
гидролокационными системами (а также к звукам, производимым некоторыми
низкочастотными системами). Тем не менее, направленные вниз лучи эхолотов, а также
прерывистые короткоимпульсные сигналы с большой вероятностью могут оказать
воздействие на отдельные особи, но не более чем несколькими импульсами. Однако
несмотря на то, что животные могут стремиться избегать дискомфортных уровней
шума, они могут получить травмы в виде ВПС или ППС, если подвержены шумам
высокой интенсивности.
Восточная часть острова Сахалин является одним из крупных регионов
воспроизводства ластоногих в Охотском море. Вблизи восточной части острова
Сахалин встречается шесть видов ластоногих: кольчатая нерпа, ларга, полосатый
тюлень и морской заяц тесно связаны с ледовым покровом в зимне-весенний период;
северный морской котик и сивуч появляются на участке, в основном, когда море не
покрыто льдом. Из данных видов только сивуч занесен в российскую Красную книгу.
Предполагается, что в рамках планируемого исследования воздействия на ластоногих
будут включать кратковременные проявления признаков беспокойства и
кратковременные избегания района, расположенного вблизи действующих
пневматических пушек. Предполагается, что кратковременные и долговременные
воздействия на отдельных особей, их ареалы обитания и региональные популяции в
районах проведения анализа пренебрежимо малы. Согласно прогнозам, воздействие
шума планируемого исследования на ластоногих имеет низкий уровень, локальный или
сублокальный масштаб и короткую продолжительность. Поэтому общее несниженное
воздействие сейсморазведки определяется как умеренное.

Травмы в результате запутывания, заглатывания или столкновения с
судами
Запутывание происходит, когда морские млекопитающие попадают в кабели, линии,
сети или другие объекты, подвешенные в водной толще. Во время проведения
сейсморазведки кабели, линии и прочие объекты группы пневматических пушек и
сейсмоприѐмной косы будут буксироваться за исследовательским судном у
поверхности воды. Известно о запутывании китов и ластоногих в рыболовных снастях,
однако ожидается, что данные виды будут избегать шумов, производимых
исследовательским судном во время сейсморазведки, что снижает уровень данного
риска.
В крайне маловероятной ситуации разлива нефти или топлива морские млекопитающие
могут вдыхать или заглатывать нефть вместе с загрязненной пищей или водой.
Некоторое количество поглощенной нефти устранится с естественными выделениями,
но некоторое ее количество может всосаться и вызвать токсические последствия. У
беззубых китов сырая нефть может покрыть китовый ус и снизить эффективность
фильтрации. Однако такие последствия считаются обратимыми. Планируемое
исследование будет включать в себя утвержденный план ликвидации нефтяных
разливов, обеспечивающий быструю ликвидацию любого происшествия.
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Есть вероятность того, что морские млекопитающие могут быть травмированы или
убиты в результате столкновения с каким-либо из судов, производящих
сейсморазведку. Результаты исследований свидетельствуют о том, что такие
столкновения могут оказать негативное воздействие, в частности, на беззубых китов.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что мигрирующие серые киты более
подвержены столкновениям с судами, чем другие виды китов. Известно, что
находящиеся под угрозой исчезновения гладкие киты в Северной Атлантике в большой
степени подвержены столкновению с судами, что приводит к существенной смертности
и травмам. Также регистрировались столкновения с судами других видов беззубых
китов, включая горбатых китов, сельдяных китов и малых полосатиков. Очевидно, что
ластоногие передвигаются достаточно быстро для того, чтобы избежать столкновения с
судами. Однако при кормлении ластоногие могут не обращать внимания на суда.
Рыболовные суда привлекают морских котиков возможностью подкормиться, и
некоторые из них погибают под винтами.
Хотя риск запутывания или столкновения морских млекопитающих с судами считается
чрезвычайно низким из-за небольшой скорости передвижения судов сейсморазведки,
возможные последствия такого рода воздействий имеют большое значение, особенно
для серых китов охотско-корейской популяции; вследствие этого, воздействия от
запутывания, заглатывания и столкновения с судами были оценены как серьезные, если
меры по смягчению отсутствуют. Использование процедур вывода оборудования в
расчетный режим и наличие на палубах наблюдателей во время проведения
сейсморазведки сводят к минимуму риск столкновения с судами и остаточное
потенциальное воздействие оценивается как умеренное.

Беспокойство и нанесение травм морским беспозвоночным и рыбам
Морские беспозвоночные
Многие беспозвоночные могут производить и использовать звуки во время
территориализма, при спаривании, ухаживании и агрессии. Однако объем
исследований по воздействию звуков сейсморазведки на беспозвоночных крайне
ограничен. Может иметь место патологическое, физиологическое и поведенческое
воздействие звуков сейсморазведки. Звуки, производимые пневматическими пушками,
могут привести к острой травме и, возможно, гибели, некоторых видов
беспозвоночных, находящихся поблизости от источника звуков (т.е. в нескольких
метрах), особенно в личиночный и инкубационный периоды. Поскольку район
планируемого сбора сейсмических данных не перекрывается с известными районами
нереста, миграции и выращивания потомства у морских животных, любая смертность
среди яиц, личинок, молодых и взрослых особей вблизи пневматической пушки была
бы пренебрежимо малой по отношению к общей популяции беспозвоночных. Уровни
травм и гибели либо поведенческих изменений считаются незначительными.

Морская рыба
Эхолоты, используемые на сейсмических судах, будут работать на частотах,
превышающих известные диапазоны слышимости у большинства морских рыб.
Поэтому беспокойство, которое сказывалось бы на уровне популяции, маловероятно.
Пневматические пушки имеют частотный диапазон, который перекрывается с
частотами, воспринимаемыми многими видами рыб, в отношении диапазона
слышимости которых проводились исследования или высказывались предположения.
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Патологическое, физиологическое поведенческое воздействие звуков сейсморазведки
на морских рыб относительно мало зарегистрировано в документах. Теоретически,
звуки, производимые пневмопушками, могут привести к возникновению ВПС или ППС
у некоторых видов рыб; для таких последствий рыба должна находиться достаточно
близко к источнику звука. По результатам некоторых исследований сообщается, что
может произойти гибель рыбы, икры или личинок вблизи источников звуков
сейсморазведки, однако уровень смертности, вызванной воздействием сейсмических
исследований, так низок в сравнении с уровнем естественной смертности, что
воздействие на пополнение рыбных запасов можно считать незначительным.
В рыбных хозяйствах существует общая озабоченность потенциальным снижением
улова рыбы из-за сейсморазведочных работ. Хотя в некоторых рыбных хозяйствах во
время сейсмических исследований наблюдалось снижение величины улова рыбы,
результаты других исследований были неопределенными из-за других источников,
вызывающих беспокойство. Северо-восточное побережье Сахалина существует за счет
рыболовства и мелкого коммерческого рыболовства; эта деятельность на данном
участке носит случайный характер и не является интенсивной. Уровни травм и гибели
либо поведенческих изменений у рыб, вызванных планируемым исследованием,
считаются незначительными.

Беспокойство и нанесение травм морским птицам
Звуки, производимые пневмопушками и двигателями судов в диапазоне 1-5 кГц, будут
слышны морским птицам под и над водой. Если сейсморазведочная деятельность
приводит к дезориентации, травмам или гибели видов-жертв, или иным образом
увеличивает доступность этих видов, морские птицы могут быть привлечены на
близкое расстояние от действующих пневматических пушек. Птицам, оказавшимся
очень близко к пневматической пушке, угрожает возникновение ППС или иная травма
из-за воздействия мощных импульсов, возникающих при срабатывании
пневматических пушек на таком близком расстоянии. Однако имеющиеся данные
других сейсмических исследований не продемонстрировали фактов гибели рыбы (или
другой добычи) из-за воздействия пневматических пушек, при этом считается крайне
маловероятным, что морские птицы будут нырять на достаточно близком расстоянии
от источника звука. Также отсутствуют свидетельства физиологического воздействия
(напр., стресса) на морских птиц под действием подводных источников звука. Уровни
травм и гибели либо поведенческих изменений у птиц, вызванных планируемым
исследованием, считаются пренебрежимо малыми.

Другие потенциальные виды воздействия
Помимо ЦКЭ в данной оценке воздействия также учитывается потенциальное
воздействие на других пользователей морской среды, а также потенциальное
воздействие от сброса сточных вод, выбросов в атмосферу и удаления отходов,
случайных разливов нефти, утечек и падения предметов. Остаточные воздействия
классифицируются как малые или пренебрежимо малые.

Меры по снижению воздействия
Для предотвращения или снижения потенциального негативного воздействия
сейсморазведки на выявленных реципиентов были разработаны меры по снижению
таких воздействий. Для зон, где существует неопределенность в отношении величины
прогнозируемых воздействий, программы мониторинга представляют собой часть
Рабочее резюме
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стратегии по снижению воздействия. Таблица краткого обзора воздействий в конце
настоящего раздела указывает на то, что большая часть воздействий оценивается в
диапазоне от пренебрежимо малого до незначительного, в связи с чем управление ими
может осуществляться согласно стандартным рабочим процедурам с дополнениями, в
случае необходимости, соответствующими спецификациями.
Уровень потенциального, без использования мер по смягчению, воздействия
сейсморазведки на морских млекопитающих был оценен в диапазоне от умеренного до
значительного. Для разрешения данной проблемы РГС разработала подробную
программу мер по снижению воздействия и мониторингу, которая была утверждена
Консультативной группой по сохранению серых китов охотско-корейской популяции.
Предполагается, что сниженное (остаточное) воздействие будет оцениваться в
диапазоне от умеренного до незначительного. Приведенная ниже таблица содержит
сведения о мерах, которые необходимо реализовать для снижения воздействия на
морских млекопитающих.

Рабочее резюме
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Меры по снижению воздействия на морских млекопитающих
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Техническое решение

Сроки проведения

Продолжительность

 Область исследования оптимизирована — район <20%
первоначальной зоны работ в 1997 г.
 Профили, которые, согласно прогнозам, создадут
уровни воздействия > 163 дБсреднеквадр. в пределах
района нагула серых китов охотско-корейской
популяции (профили А9), должны быть замерены как
можно раньше в рамках ограничений плана по
снижению воздействия.
 Граница района нагула серых китов охотско-корейской
популяции относится к тем месяцам, на которые
запланированы исследования (Июнь-Июль).
 Исследования начнутся как можно раньше, насколько
это возможно технически, сразу же после начала
сезона открытой воды.
 Данные по ледовой обстановке используются для
определения ближайшей возможной даты начала
исследований.
 Продолжительность исследований должна быть
настолько коротка, насколько это возможно
технически.

ОБЪЕМ РАБОТ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ И МОНИТОРИНГУ

Акустический
мониторинг в режиме
реального времени

 Постоянный мониторинг акустических уровней с
использованием донных приемников в течение всего
времени работы пневматических пушек.
 Как минимум девять радиотелеметрических станций
мониторинга, расположенных с интервалом 2500 м по
периметру района нагула.
 Не более 5000 м между действующими станциями.
 Правильность работы установленных станций
проверяется до начала сейсморазведки.
 Прямая радиосвязь специалистов по акустическому
мониторингу в реальном времени с главным
наблюдателем за морскими млекопитающими на
сейсмическом судне.
 Судно для проведения акустического мониторинга
служит в качестве дополнительной платформы для
групп наблюдателей за морскими млекопитающими.

9

36 сейсмических профилей делятся на две группы: профили А (их 12) и профили Б (23 профилей).
Профили А наиболее близки к Пильтунскому нагульному району. Работа вдоль этих профилей генерирует
уровень шума > 163 дБсреднеквадр перекрывающий часть нагульного района. По этой причине при
прохождении профилей А будет осуществлятся более обширный мониторинг и набор мер снижения
воздействия. При работе вдоль профилей Б также будет генерироваться повышенный уровень шума в
районе нагула китов, но уровень этого шума не будет превышать 163 дБсреднеквадр , что, как известно из
литературных источников, не приводит к изменениям поведения.
Рабочее резюме
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Архивирование данных
акустического
мониторинга

Визуальный
мониторинг со всех
судов
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 Будут предприняты все возможные усилия по
размещению как минимум трѐх приѐмников
архивирования акустических данных около 10 м
изобата в районе нагула.
 После установки будет проверена работа приѐмников
архивирования акустических данных.
 Опытные наблюдатели за морскими млекопитающими
на всех судах в период проведения исследования.
 На сейсмическом судне будут находиться как
минимум два активных наблюдателя в любое время в
течение вывода оборудования в расчетный режим
сейсморазведки и в течение 20 минут до начала
включения оборудования. Время непрерывной работы
наблюдателей за морскими млекопитающими за смену
ограничено 2 часами с минимальным перерывом в 1
час между сменами.
 Главный наблюдатель за морскими млекопитающими
на сейсмическом судне будет иметь исключительное
право на остановку работ.
 Все суда и специалисты по акустике, работающие в
режиме реального времени, будут иметь прямую
радиосвязь с главным наблюдателем смены.
 Платформы наблюдателей за морскими
млекопитающими будут располагаться в наивысших
точках на судне, обеспечивающих максимальный
обзор до 90 градусов по левому/правому борту судна.
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Визуальное наблюдение
за районом нагула с
берега

Визуальное наблюдение
за районом нагула с
судна

 Наблюдение с берега до начала, во время и по
окончании сейсморазведки, не связанное с рабочими
критериями.
 Две группы, осуществляющие наблюдение за
поведением китов, не связанное с рабочими
критериями.
 Группа, осуществляющая наблюдение за поведением и
распространением китов на вспомогательном
акустическом судне, которое постоянно держится на
расстоянии более 1000 м от серых китов, за которыми
ведется наблюдение.
 Наблюдательное судно будет иметь прямую
радиосвязь с главным наблюдателем за морскими
млекопитающими на сейсмическом судне для останова
оборудования, при необходимости, во время сбора
данных с линии «А».

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сбор и обновление
данных с линии «А»

 Прогнозирование на основе модели определяет
начальный участок исследования, для которого
необходимо применение мер по снижению
воздействия для линии «А».
 Постоянно производится мониторинг принимаемых
сигналов по периметру района нагула для того, чтобы
до начала сбора данных с предполагаемой линии «А»
можно было произвести повторную калибровку
акустической модели в соответствии с полученными
измерениями. Повторная калибровка модели будет
производиться с регулярными интервалами.
 В случае неожиданного превышения порога
163дБСРЕДНЕКВАДР. обычного сбора данных, работы
немедленно будут остановлены или перенесены
подальше от района нагула до тех пор, пока не будет
предпринята повторная калибровка, а линии будут
соответственно переклассифицированы.

МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВБЛИЗИ СЕЙСМИЧЕСКОГО СУДНА

Радиус
безопасности/запретная
зона
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 Радиус безопасности для китообразных будет
определяться непосредственными измерениями
области, в которой звуковой сигнал группы
пневматических пушек падает ниже порога в
180дБСРЕДНЕКВАДР. максимально в боковом направлении
плюс предупредительная граница 20% в случае, если
измеренная область составляет менее 1,7 км.
 Сразу же после начала сбора данных потребуется
калибровка радиуса безопасности.
 До проведения калибровки будет соблюдаться радиус
безопасности для китообразных равный 2000 м.
 Минимальный радиус безопасности, который будет
соблюдаться после калибровки, составит 1000 м.
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Останов оборудования

Наблюдения до
проведения
сейсморазведки

Вывод оборудования в
расчетный режим

Смена профилей

Плохая видимость

 Для ластоногих радиус безопасности соответствует
уровню сигнала 190дБСРЕДНЕКВАДР. в боковом
направлении, который достигается на расстоянии
350 м от установки.
 Останов оборудования производится при обнаружении
кита (за исключением морских свиней и дельфинов) в
радиусе запретной зоны, определѐнной для
китообразных.
 Останов производится при обнаружении находящегося
под угрозой исчезновения ластоногого животного в
радиусе запретной зоны, определѐнной для ластоногих.
 Будет производиться предупреждающее отключение
при обнаружении конкретного морского
млекопитающего, движущегося по направлению к
запретной зоне с вероятностью вхождения в неѐ.
 До начала процедуры вывода оборудования в
расчетный режим после останова наблюдатели за
морскими млекопитающими должны провести 20минутный осмотр всей запретной зоны.
 Вывод оборудования в расчетный режим требуется
производить, если источник находился в нерабочем
состоянии более 20 минут.
 Включение производится в течение некоторого
периода времени таким образом, чтобы
последовательная активация все более мощных пушек
осуществлялась в течение 20 минут (с шагом 6 дБ).
 Во время смены профилей останется работать одна
наименьшая пневматическая пушка.
 Будет производиться процедура вывода оборудования
в расчетный режим за 20 минут до начала сбора
данных с нового профиля.
 Сейсмоработы могут продолжаться при плохой
видимости (ночь, туман, и т.п.) при определѐнных
обстоятельствах.
 Для получения профиля при плохой видимости,
наблюдение за ним должно осуществляться при
хорошей видимости (либо разведывательным судном,
либо при движении по примыкающему профилю) без
появления серых китов в течение предшествующих
шести часов.
 Если плохая видимость препятствует наблюдению
всего профиля, то сбор данных с него осуществляться
не будет.
 Работы будут прекращены на период плохой
видимости/тѐмного времени суток, если во время,
предшествующее съѐмке, будут замечены киты.
 При плохой видимости сейсмоработы не будут
возобновлены после более 20 минут работы источника
из-за невозможности проведения визуального
наблюдения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ С ЛИНИЙ «А»
Рабочее резюме
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Для определенной
линии «А»
(>163дБСРЕДНЕКВАДР. в
районе нагула)

 Никакого сбора данных в период плохой видимости и
тѐмного времени суток.
 Никакого сбора данных до тех пор, пока линия
периметра зоны кормления не будет находиться в
пределах эффективной видимости с береговой станции
или со вспомогательного судна.
 Никакого сбора данных, если в зоне «А» были
обнаружены киты в течение предыдущих 6 часов.
 Никакого сбора данных, если в зоне «А» были
обнаружены пары «мать-детѐныш» в течение
предыдущих 12 часов.

Остаточные воздействия
Предполагается, что в некоторых случаях и в различной мере, определенные
воздействия все же будут иметь место, несмотря на меры по снижению воздействия.
Остаточные воздействия включены в обзорную таблицу воздействий, представленную
ниже.
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Сравнение воздействий без мер по смягчению и остаточных воздействий
Выпуск

Воздействие

Беспокойство и нанесение травм морским млекопитающим
Временный и постоянный сдвиг порогового предела и неслышимые физиологические
воздействия на всех китообразных и ластоногих
Беспокойство и малоамплитудные движения избегания усатых китов, не находящихся под
угрозой исчезновения
Беспокойство и малоамплитудные движения избегания зубатых китов и ластоногих
Воздействие шума и
Беспокойство и малоамплитудные движения избегания японских китов северотихоокеанской
присутствия
популяции
исследовательских судов
Беспокойство, малоамплитудные движения избегания, уменьшения возможностей кормления,
потеря репродуктивной способности, замедленный рост, снижение выживаемости серых
китов охотско-корейской популяции
Нанесение травм или смерть морских млекопитающих от столкновения с судами и
размещѐнным оборудованием
Беспокойство и нанесение травм морским беспозвоночным, рыбам и птицам
Травмы и смерть от подводных шумов пневматических пушек
Воздействие шума и
присутствия
исследовательских судов

Нарушение нереста или повреждение икры
Нарушение поведения, например, рассеивание косяков рыб
Беспокойство, причиняемое хозяйствам по разведению моллюсков и ракообразных
Воздействие шума и беспокойство птиц

Сброс сточных вод, выбросы в атмосферу и удаление отходов
Воздействие на качество воды и морских обитателей охлаждающей воды и сточных вод с
поверхности палубы (например, морские брызги и дождевая вода)
Сброс сточных вод
Воздействие на качество воды и морских обитателей неслучайных выбросов и выбросов
бытовых сточных вод
Локальное снижение качества воздуха
Выбросы в результате

Рабочее резюме

Страница xvii

Воздействие
без мер по
смягчению

Остаточное
воздействие

Умеренное

Малое

Умеренное

Умеренное

Умеренное

Умеренное

Умеренное

Умеренное

Значительное

Умеренное

Значительное

Умеренное

Малое

Малое

Пренебрежимо
малое
Малое

Пренебрежимо
малое
Малое

Малое
Пренебрежимо
малое

Малое
Пренебрежимо
малое

Пренебрежимо
малое

Пренебрежимо
малое

Малое

Малое

Малое

Малое

Выпуск

Воздействие

сжигания и работы
инсинераторов

Дополнение к региональному и глобальному загрязнению атмосферы

Удаление твѐрдых и опасных
отходов

Воздействие на качество воды и морских обитателей (токсическое воздействие)
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Воздействие
без мер по
смягчению

Остаточное
воздействие

Малое

Малое

Умеренное

Пренебрежимо
малое

Выпуск

Воздействие
без мер по
смягчению

Остаточное
воздействие

Малое

Малое

Умеренное

Малое

Пренебрежимо
малое

Пренебрежимо
малое

Умеренное

Малое

Возможность столкновения или других происшествий с другими судами, оборудованием, с
ранением, гибелью людей, повреждением судна, потерей имущества

Умеренное /
Значительное10

Малое

Временное вмешательство в промысловое рыболовство/повреждение рыболовных снастей

Малое
Пренебрежимо
малое

Малое
Пренебрежимо
малое

Пренебрежимо
малое
Пренебрежимо
малое

Пренебрежимо
малое
Пренебрежимо
малое

Пренебрежимо
малое
Пренебрежимо
малое

Пренебрежимо
малое
Пренебрежимо
малое

Воздействие

Случайные разливы, утечки и падение предметов
Незначительные выбросы вредных веществ (например, отходов, нефти, смазочных
материалов, жидкости для кабельной системы), ухудшающие качество воды и
воздействующие на морские организмы
Разливы и утечки
Значительные выбросы вредных веществ (например, отходов, дизельного топлива),
ухудшающие качество воды и воздействующие на морские организмы
Утеря мелких предметов/оборудования
Падение предметов

Утеря крупных предметов и груза, вызывающая загрязнение, воздействие на морские
организмы и создающая препятствия для движения других судов

Взаимодействие с другими пользователями участка

Взаимные помехи,
вызываемые судами и
оборудованием;
использование местных
ресурсов

Вмешательство в использование участка в военных целях
Вред, наносимый морской археологии и культурному наследию
Охота на морских млекопитающих
Воздействие на местную социальную и экономическую сферу
Нарушение или повреждение кабелей и других элементов подводной инфраструктуры

10
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Международный фонд защиты животных

МФК

Международная финансовая корпорация

баррелей в сутки

МВФ

Международный валютный фонд

ММО

Международная морская организация

куб. дюйм

кубический дюйм

Г

«Бердлайф Интернэшнл»
Биохимическая потребность в
кислороде
Гнездование

особ./м2

особей на квадратный метр

°C

градусов Цельсия

МКПЗ

Международная конвенция по предотвращению
загрязнения

ИК

инфракрасный

ННЭГ

Независимая научная экспертная группа

МСОП

ЗПКШ
баррелей/су
тки
БЛИ
БПК

см

Виды, зависящие от мер по охране
окружающей среды
Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой
исчезновения
сантиметр

см/с

сантиметров в секунду

МККП

НВП

Наилучшее возможное приближение

ЖАСКО

Международный союз охраны природы
Международная комиссия по китобойному
промыслу
«ЖАСКО Рисеч»

НГИ

На грани исчезновения

СКОП

Совместный комитет по охране природы

куб. дюйм

кубический дюйм

кГц

килогерц

куб. м

кубический метр

кг

килограмм

Д

Демерсальный

км

километр

НД

Нехватка данных

км/ч

километров в час

децибелов относительно 1
микропаскаля на 1 метр

км2

квадратный километр

децибел

узел

узел

ВЗМООС

КМТ

дБ
относительн
о 1мкПа-м
дБ
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В

Министерство рыболовства и
океанических исследований, Канада
Восток

л

литр

ППЭ

Плотность потока энергии

НО

Наименьшая озабоченность

СК

Серый кит

НЧАС

Низкочастотный активный датчик

«ЭлДжиЭл»

«Эл Джи Эл Лимитед»

СПГ
Лондонская
конвенция
СРП
фунт/кв.
дюйм
ППС

Сжиженный природный газ
Конвенция о предотвращении загрязнения
сбросами отходов и других материалов
Соглашение о разделе продукции

МРОИ

кВт

киловатт

ПООС

Оценка воздействия на окружающую
среду
План охраны окружающей среды

ПУИ

Под угрозой исчезновения

БНР

Более низкий риск

м

метр

м3

кубический метр

ПДК

Предельно допустимая концентрация
Международная конвенция по
предотвращению загрязнения с судов
Многолучевой батиметрический
гидролокатор

РЯ

Рыбоядный

АМЗД

Акустическая модель, зависящая от диапазона

И/С

Исследовательское судно

миллион кубических футов

РФ

Российская Федерация

Средняя частота

оборотов в минуту

ОВОС

МАРПОЛ
МБГ
млн куб.
футов
СЧ

фунтов на квадратный дюйм
Постоянный пороговый сдвиг

м3

кубический метр

м3

кубический метр

об./мин
среднеквадр
атическое
значение
Ю

Мгр

Мигрирующий

с

секунда

мг/л

миллиграммов на литр

ОЯП

Одноякорный причал

мг/м3

миллиграммов на кубический метр

ПМВН

Проект «Море вокруг нас»

м3/ч

кубических метров в час

Профиломер твердого дна

мин

минута

ИСВ

Интенсивность сейсмической волны

ПТД
«Сахалин
Энерджи»
УЗВ

мл/л

миллилитров на литр

С/Ш

Отношение сигнал-шум

мм

миллиметр

ПЛЗНС

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с
загрязнением нефтью

УЗД

Уровень звукового давления

в.

вид

РГС

Рабочая группа по сейсмической разведке
Система активных датчиков буксируемой
сейсмоприемной установки

среднеквадратическое значение
Юг

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
Уровень звукового воздействия

МШМО

Наблюдатель за морскими
млекопитающими
Служба управления минеральными
ресурсами
Модель шумов при морских операциях

ПДВ

Предельно допустимый выброс

САДБСУ

мс

миллисекунда

м/с

метров в секунду

И
трлн
кубических
футов

м/с/м

метров в секунду на метр

ТЭОС

С

Север

ППП

Технико-экономическое обоснование
строительства
Потери при передаче

НАУ

т/г

тонн в год

т/г

тонн в год

ВПС

Временный пороговый сдвиг

мкг

микрограммов

ННФ

Неароматические углеводороды
Национальная служба морского
рыболовства
Национальное управление
океанических и атмосферных
исследований
Северо-тихоокеанская промежуточная
вода
Национальный научный фонд

мкг/л

микрограммов на литр

ПИ

Практически исчезающий

БЛА

Беспилотный летательный аппарат

СЗ

Северо-запад

Великобрит

Великобритания

НММ
СУМР

НСМР
НУОАИ
СТПВ

Исчезающий
триллион кубических футов
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СЗШ

Северо-западный шельф

ания
США

Соединѐнные Штаты Америки

ДК

Донная коса

КОМП

Конвенция ООН по морскому праву

ВКШ

Внешний континентальный шельф

СРДСША

Служба рыбы и дичи США

ЖУНО

Журнал учѐта нефтяных операций
Ликвидация аварийных разливов
нефти
План мероприятий по ликвидации
аварийных разливов нефти

УПМ

Универсальная проекция Меркатора

ЦКЭ

Ценный компонент экосистемы

У

Уязвимый

П

Пелагический

З

Запад

ПА

Пильтун-Астохский
платформа «Пильтун-Астохская-А»,
или «Моликпак»

ВБ

Всемирный банк

СКОКП

Серые киты охотско-корейской популяции

КГСОКПС
К
ВФДП

Консультативная группа по сохранению охотскокорейской популяции серых китов
Всемирный фонд дикой природы

ЛАРН
ПЛАРН

ПА-А
ПА-Б

платформа Пильтун-Астохская-Б

ПАМ

Пассивный акустический мониторинг
План общественных консультаций и
раскрытия информации
Уравнение параболы

ПОКРИ
УП
ПЯ
частей на
миллион
ПР

Планктоноядный
частей на миллион
Паразитический
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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Справочная информация
Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») предлагает
провести на северо-восточном шельфе Сахалина трехмерную сейсморазведку в сезон открытой
воды, начиная с июня 2010 года. Эта разведка будет проводиться на лицензионном участке
проекта «Сахалин-2», а именно — на Астохском участке Пильтун-Астохского месторождения
(см. рис. 1-1), и должна быть завершена в течение 3 недель. В ходе сейсморазведки
планируется точно воспроизвести часть подготовительной сейсмограммы, которая была
получена в 1997 году, что позволит отразить изменения, связанные с добычей в нефтеносном
пласте. Такая повторная разведка даст возможность собрать данные, необходимые для
уплотнения сетки добывающих и нагнетательных скважин в 2010 году.
В сейсморазведке для составления карты земной поверхности используются отраженные от
источника звука волны. Звуковые волны по-разному проходят через воду и породы разной
плотности, что позволяет ученым интерпретировать состав и характер насыщенности
геологической среды. Источник (например, пневматическая пушка) производит акустические
или упругие колебания, которые проходят через пласт с различными сейсмическими
откликами и фильтрационными эффектами, и отражаются на поверхности, а затем
записываются в качестве сейсмических данных. Получение и регистрацию сейсмических
данных (сбор сейсмических данных) можно произвести посредством различного расположения
принимающего устройства, включая буксировку гидрофонов позади судна с целью записи
сейсмического сигнала.
В целом существуют 2 типа сейсморазведки с применением пневматической пушки, а именно:
двухмерная (2-D) и трехмерная (3-D) разведка. Как можно предположить из названия,
двухмерная разведка позволяет получить двухмерное изображение структуры пород в
поперечном сечении и отличается большим интервалом между профилями съемки: как
правило, это километр или более. Напротив, в трехмерной разведке используется очень малый
интервал, чаще всего — несколько сот метров, что дает трехмерное изображение с высоким
разрешением. Повторная разведка, также называемая «четырехмерной», позволяет получить
сейсмические данные того же участка по прошествии времени и оценить изменения в
продуктивном углеводородном пласте. Благодаря использованию данных повторной съемки,
скважины в пласте можно разместить более эффективно, тем самым избежав излишних
буровых работ. Тем не менее, основное требование при проведении повторной съемки состоит
в том, чтобы данные получались с использованием геометрических характеристик и
параметров съемки, как можно более приближенных к оригинальной съемке.
Антропогенный звук в океане, вызванный промышленными работами, включая работу
технических установок, морские перевозки, гидролокацию и расстановку пневматических
пушек, добавляется к естественным или фоновым шумам. Например, морские млекопитающие
особенно чувствительны к определенным уровням шума, и если они будут в течение какого-то
времени или постоянно слышать очень громкие звуки, это может привести к временному или
постоянному ухудшению слуха или изменениям поведения. Несмотря на то, что воздействие
сейсморабот на морских млекопитающих до сих пор полностью не изучено, для защиты
уязвимых видов следует применять профилактические меры, направленные на снижение
потенциального воздействия.
Основной проблемой проведения морских работ в этом районе является использование
разными морскими видами вод в восточной прибрежной зоне острова Сахалин в качестве
маршрутов миграции и зон кормления. Учитывая близость зоны проведения планируемых
компанией «Сахалин Энерджи» трехмерных сейсморазведочных работ к экологически
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уязвимому прибрежному району нагула серых китов охотско-корейской популяции
(Eschrichitus robustus), большое внимание уделяется потенциальному воздействию разведки на
эту вымирающую популяцию и способам снижения потенциального воздействия путем
применения мер по снижению воздействия и мониторингу.
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Серые киты охотско-корейской
популяции
Северовосточная часть о. Сахалин

Оха

Четырехмерная сейсморазведка на
Астохском участке в 2009 г.
и
Средняя расчѐтная плотность
2002-2007 гг.

50 м
Пильтунский
район нагула

Самоходные станции
Киты на кв. км

Охотское

0,00
0,01-0,05

море

Пильтунский
залив

0,06-0,10
0,11-0,20
0,21-0,30
0,31-0,40

Платформа
ПА-Б

>0,40

Объекты «Сахалин Энерджи»
выделены черным

Километры

Пильтун-Астохский
лицензионный участок

Пильтунский маяк

Платформа ПА-А
«Моликпак»

Компания «ЭлДжиЭл
Лимитед», Апрель
2010 г.

Сейсморазведка на
Астохском участке

Остров
Сахалин

Залив
Чайво
Вал

РОССИЯ

20 м

Берингово
море

Морской район
нагула

Охотское
море
Зона
увеличен
ия

Остров
Сахалин

Тихий океан

Ныйский
залив

Ноглики

Рис. 1-1. Расположение участка Астохского месторождения, на котором «Сахалин Энерджи»
проводит трехмерную сейсморазведку. Кроме того, здесь показаны расположенные на
нефтяном месторождении проекта «Сахалин-2» объекты и местонахождение прибрежных
(Пильтун) и морских районов нагула серых китов охотско-корейской популяции.
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1.2 Предпосылки оценки воздействия на окружающую среду
Предлагаемая сейсморазведка подпадает под сферу действия системы управления вопросами
ОТОСБ «Сахалин Энерджи» (СУ ОТОСБ) и должна соответствовать политике «Сахалин
Энерджи» в сфере ОТОСБ и соответствующим стандартам. При реализации данной политики
Компания использует Процесс управления рисками и последствиями (ПУРП), направленный
на снижение неблагоприятных воздействий до практически целесообразного низкого уровня
(ПЦНУ). Настоящая оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводилась в рамках
ПУРП с целью выявления тех видов деятельности при сейсморазведке, которые могут оказать
существенное воздействие на природных реципиентов, а также разработки соответствующих
мер по предотвращению и (или) минимизации такого воздействия до ПЦНУ.
Кроме того, политика «Сахалин Энерджи» в сфере ОТОСБ обеспечивает системный подход к
управлению экологическими аспектами с целью соблюдения требований законодательства.
Согласно пункту 7 статьи 11 федерального закона РФ «Об экологической экспертизе», статье
34 федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» и статье 31 федерального закона «О континентальном шельфе
Российской Федерации», все виды коммерческой и иной деятельности во внутренних морских
водах, территориальном море и на континентальном шельфе могут проводиться только при
условии получения положительного заключения Государственной экологической экспертизы.
Это положение подразумевает представление документации по оценке воздействия и мерам по
защите окружающей среды в органы государственной власти на рассмотрение и утверждение.
Компания «Сахалин Энерджи» заключила контракт на получение сейсмических данных с
компанией «Дальморнефтегеофизика», которая получила положительное заключение ГЭЭ на
проведение сейсмических исследований в прибрежных водах Сахалина.

1.3 Сфера действия ОВОС
Сфера действия настоящей ОВОС определяется взаимосвязью между разведочными работами
и физической, биологической и социальной средой, как в пространственном, так и во
временном аспектах. Вопросы охраны окружающей среды, связанные с морской
сейсморазведкой, получили широкое документальное отражение в оценках состояния
окружающей среды (см., например, ЛО и ГНФ 2006, «ЭлДжиЭл» 2003, «ЭлДжиЭл» и др. 2005;
MMО 2005, 2006a, b, 2007; УТА и ГНФ 2006, а также Саутхолл и др. 2007 и Главу 6). При
определении сферы действия настоящей оценки воздействия учитывались следующие
вопросы:


беспокойство и нанесение травм морским млекопитающим;



беспокойство морских беспозвоночных, рыб и птиц;



сброс сточных вод, выбросы в атмосферу и удаление отходов;



случайные разливы, утечки и падение предметов; и



взаимодействие с другими пользователями участка.

В настоящей ОВОС основное внимание уделяется тем исследованиям, которые могут оказать
существенное воздействие на ценные компоненты экосистемы, а также определению
соответствующих мер смягчения с целью предотвращения и (или) минимизации этого
воздействия до практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ). Деятельность, которая
может привести к малым или пренебрежимо малым воздействиям, будет описано лишь
вкратце.
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При подготовке настоящей ОВОС использовались руководства Всемирного банка (Всемирный
банк, 1991) и Международной финансовой корпорации (МФК 2007).
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1.4 Структура документа
Для лучшего понимания содержания данного документа и облечения поиска необходимой
информации ниже приведена структура ОВОС:


В Главе 2 представлена юридическая и административная структура проведения
сейсморазведки;



в Главе 3 содержатся контекстуальная информация о нефтегазовых запасах
Пильтун-Астохского месторождения, анализ потребностей и описание разведочных
работ, а также указываются потенциальные источники воздействия на
окружающую среду;



в Главе 4 представлены процедуры привлечения заинтересованных сторон;



в Главе 5 представлена основная информация об Астохском месторождении; в ней
дано описание биологических и физических аспектов окружающей среды, включая
характеристики участка исследований, которые влияют на распространение звука;



в Главе 6 представлена оценка потенциального воздействия на окружающую среду
на основе акустических моделей;



в Главе 7 представлены альтернативные способы сейсморазведки;



в Главе 8 описаны меры снижения воздействия, планы мониторинга и требования к
охране окружающей среды во время проведения разведки на Астохском участке.
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2 ПРАВОВАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА
Политики, нормативные документы, инструкции и отраслевые стандарты, которые были
рассмотрены в отношении сейсморазведки на Астохском месторождении, включают, в
частности:


Политику «Сахалин Энерджи» в сфере ОТОСБ, соответствующие стандарты,
процедуры и руководства;



соответствующие международные природоохранные законы и конвенции;



сроки и условия плана освоения Пильтун-Астохского нефтегазового
месторождения по Соглашению о разделе продукции (СРП), заключенному между
правительством Российской Федерации и «Сахалин Энерджи»;



соответствующие требования природоохранного законодательства Российской
Федерации и Сахалинской области;



международные инструкции относительно проведения оценки воздействия
(Всемирного банка (1999), Международной финансовой корпорации (2007));



международные инструкции относительно охраны окружающей среды, труда и
безопасности, применяемые при освоении морских нефтегазовых месторождений.

2.1 Политика, стандарты и процедуры «Сахалин Энерджи» в сфере
ОТОСБ
В Заявлении «Сахалин Энерджи» об общих принципах ведения экономической деятельности
говорится, что компания будет заниматься вопросами ОТОСБ так же, как и любыми иными
важными видами деятельности. Это отражено в Политике и обязательствах «Сахалин
Энерджи» в сфере ОТОСБ (табл. 2.1), документе высшего уровня СУ ОТОСБ.
СУ ОТОСБ применяется ко всем работам и видам деятельности, выполняемым под
непосредственным руководством «Сахалин Энерджи». В СУ ОТОСБ представлена
структурированная система, направленная на обеспечение соблюдения компанией правовых и
иных требований при выполнении работ и ведении деятельности, наряду с постоянным
повышением эффективности в области ОТОСБ. Успешное внедрение СУ ОТОСБ требует
достаточных ресурсов (людских, физических и финансовых), стандартов, устанавливающих
минимальный уровень требований в отношении работы, а также процедур и рабочих
инструкций, описывающих методы соблюдения этих стандартов, четкого распределения ролей
и обязанностей, а также персонала и подрядчиков, достаточно компетентных для выполнения
своих обязанностей.
Планируемая сейсморазведка подпадает под сферу действия СУ ОТОСБ «Сахалин Энерджи»,
и поэтому должна выполняться в соответствии с Планом мер в области охраны труда,
окружающей среды, безопасности и сохранения социальной инфраструктуры «Сахалин
Энерджи» (План ОТОСБ и ССИ, 2007а), процедурами и инструкциями по организации
морских работ («Сахалин Энерджи», 2007b), Планом по защите морских млекопитающих
(«Сахалин Энерджи», 2008а) компании «Сахалин Энерджи» и ее природоохранными
стандартами11, включая, помимо прочего:


выбросы в атмосферу;

11

Документ, устанавливающий минимальные требования в отношении выполнения работ. Стандарты «Сахалин
Энерджи» обязательны к выполнению.
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регулирование энергопотребления;



водопользование и сбросы;



управление отходами и минимизация отходов;



биоразнообразие.
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Таблица 2.1. Обязательства и политика «Сахалин Энерджи» в области охраны труда,
окружающей среды и безопасности («Сахалин Энерджи», 2008b).
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
Мы обязуемся:
предотвращать ущерб для населения;
охранять окружающую среду;
рационально использовать материалы и источники энергии для предоставления нашей продукции и услуг;
разрабатывать энергетические ресурсы, продукты и услуги, соответствующие этим целям;
предоставлять публичную отчетность о нашей деятельности;
выполнять ведущую роль в продвижении передового опыта среди предприятий нашей отрасли;
решать проблемы в сфере ОТОСБ, также как и в других важнейших для компании областях;
стимулировать формирование такой культуры, при которой все сотрудники «Сахалин Энерджи» будут
ориентироваться на эти обязательства.
Таким образом, мы стремимся вести такую деятельность в сфере ОТОСБ, которой сможем гордиться,
завоевать доверие клиентов, акционеров и общества в целом, быть хорошим «соседом» и способствовать
устойчивому развитию.
ПОЛИТИКА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
БЕЗОПАСНОСТИ
Наша компания:
применяет к управлению ОТОСБ систематический подход, направленный на соблюдение законодательства и
постоянное повышение эффективности;
устанавливает цели и способы достижения оптимизации процессов, оценивает эффективность и
представляет отчет по показателям деятельности;
требует от подрядчиков решать вопросы ОТОСБ в соответствии с данной политикой;
будет использовать свое влияние для поддержки этой или аналогичной политики при выполнении работ,
связанных с деятельностью компании, но не проводящихся под ее прямым руководством;
учитывает эффективность в области ОТОСБ при оценке всех сотрудников и их соответствующем
вознаграждении.

2.2 Международное законодательство, стандарты и руководства
В данном разделе кратко описаны нормы международного законодательства и отраслевые
стандарты, а также инструкции, имеющие отношение к предлагаемой сейсморазведке.

2.2.1

Международные конвенции и соглашения

Существует ряд международных природоохранных конвенций и соглашений, применимых к
сбору сейсмических данных в море. Применимость конвенций и соглашений к данной
программе может также зависеть от страны регистрации судна, зафрахтованного для
проведения сейсморазведки. Подрядчик по проведению сейсморабот, как минимум, должен
будет соблюдать все применимые положения следующих международных конвенций и
соглашений (перечислены в соответствии с датами ратификации):


Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью (1954 г.),
с поправками (1962, 1969 гг.);



Конвенция о континентальном шельфе (1958 г.);
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2.2.2



Конвенция о территориальном море и прилегающей зоне (1958 г.);



Конвенция Международного совета по исследованию моря (1964 г.);



Международная конвенция гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью (1969 г.), с поправками;



Конвенция о водно-болотных угодьях (1971 г.);



Международная конвенция о создании Международного фонда для компенсации
ущерба от загрязнения нефтью (1971 г.);



Конвенция о предотвращении загрязнения сбросами отходов и других материалов
(Лондонская конвенция) (1972 г.);



Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов в море
(1972 г.);



Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ)
(1973 г.), с поправками;



Конвенция о защите трудящих от профессионального риска, вызываемого
загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах (1977 г.);



Международная конвенция о стандартах по подготовке и дипломировании моряков
и несении вахты (1978 г.), с поправками;



Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных (1979 г.);



Международная конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния (1979 г.);



Конвенция ООН по морскому праву (КОМП) (1982 г.);



Конвенция об условиях регистрации судов (1986 г.);



Международная конвенция о вмешательстве в открытом море в случае аварий,
приводящих к загрязнению нефтью (1987 г.);



Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой (1987 г.);



Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения
нефтью, мерах ликвидации и сотрудничеству (1990 г.);



Международная конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (1991 г.);



Европейская конвенция об охране археологического наследия (1992 г.);



Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992 г.);



Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением (1992 г.);



Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.);



Международная конвенция об ответственности и компенсации ущерба, связанного
с перевозкой морем опасных и вредных веществ (1996 г.).

Международные стандарты и руководства

Международные финансовые организации, коммерческие банки и экспортные кредитные
агентства уделяют все больше внимания деятельности в области охраны окружающей среды
при заключении соглашений о кредитовании. Ряд финансовых организаций, включая
Всемирный банк (ВБ) и Международную финансовую корпорацию (МФК), имеют политики,
руководства и требования в социальной сфере, а также в вопросах управления и охраны
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окружающей среды (Всемирный банк 1991 г.; МФК 2007а). Так как Компания приняла на себя
обязательства по обеспечению высокого уровня корпоративного руководства и устойчивого
ведения экономической деятельности, «Сахалин Энерджи» при выполнении данной ОВОС и
разработке требований в сфере ОТОСБ при проведении сейсморазведки руководствуется
следующими международными стандартами и руководствами:


Международная ассоциация по оценке воздействия на окружающую среду, 1999 г.;



Сборник материалов ВБ по проведении экологических оценок, 1991 г. (см. также
обновленную версию);



Руководство ВБ о предотвращении и сокращении загрязнения, 1998 г.;



Стандарты деятельности в области социальной и экологической устойчивости
МФК, 2006 г.;



Заметки для пользователя МФК: Стандарты деятельности в области социальной и
экологической устойчивости, 2007b;



Общие принципы МФК и ВБ в области охраны окружающей среды, труда и
безопасности, 2007с;



Инструкции МФК и ВБ относительно охраны окружающей среды, труда и
безопасности, применяемые при освоении морских нефтегазовых месторождений,
2007а;



Руководство Международной ассоциации геофизических подрядчиков (МАГП) по
охране окружающей среды для проведения международных геофизических
исследований, 2001 г.

Более того, различные организации имеют установленные стандарты и руководства по защите
морских ресурсов, которые имеют отношение к разведке на Астохском участке:


Руководство Совместного комитета по охране природы (СКОП) относительно
сокращения акустического воздействия на морских млекопитающих в результате
сейсморазведки (СКОП, 1998 г.) и соответствующие Указания по сокращению
акустического воздействия на морских млекопитающих в результате
сейсморазведки, 2000 г.;



Стандарты Международной морской организации (ММО),
предотвращением и контролем загрязнения нефтью с судов;



Международного союза охраны природы (МСОП) относительно сохранения
биоразнообразия, а также определения и классификации угрожаемых видов
(Красный список угрожаемых видов МСОП, 2007). МСОП также выступает в
качестве консультативного органа под эгидой Консультативного совета по серым
китам охотско-корейской популяции.

связанные

с

2.3 Соглашение о разделе продукции
Соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-2», заключенное между
Российской Федерацией (РФ) и «Сахалин Энерджи», составляет правовую основу освоения
Пильтун-Астохского нефтяного месторождения. СРП было заключено в июне 1994 года, перед
вступлением в силу Федерального закона №225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от
30 декабря 1995 года (с поправками, «Закон об СРП»). Несмотря на то что Закон о СРП
вступил в силу после заключения первоначального СРП между РФ и «Сахалин Энерджи», в
статье 2.7 он содержит соответствующие положения, и «Сахалин Энерджи» обязуется
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выполнять освоение лицензионных участков СРП (включая Пильтун-Астохский участок) в
полном соответствии с этим законом, включая приведенные ниже требования:
«Работы по соглашению выполняются при соблюдении требований
законодательства Российской Федерации, а также при соблюдении
утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по
безопасному ведению работ, охране недр, окружающей природной среды и
здоровья
населения.
При
этом
соглашением
предусматриваются
обязательства инвестора по осуществлению мер, направленных на
предотвращение вредного влияния указанных работ на окружающую
природную среду, а также по ликвидации последствий такого влияния».
Согласно СРП, Сахалинский проект должен реализовываться в соответствии с законами,
нормами, указами и другими государственными документами, применимыми на территории
РФ, официально вступившими в силу и имеющимися в открытом доступе. Деятельность,
осуществляемая в рамках СРП, должна соответствовать природоохранным стандартам,
которые определены в СРП как:
«проектные, строительные, производственные и эксплуатационные нормы,
стандарты, правила и принятая в отрасли практика ведения работ, а также
нормы, правила и практика обеспечения безопасного ведения работ, охраны
окружающей среды и здоровья людей, общепринятые в мировой нефтегазовой
промышленности, трубопроводном транспорте и производстве СПГ».

2.4 Законодательство Российской Федерации
2.4.1

Федеральное законодательство

Российская Федерация определила ряд требований в отношении управления ресурсами и
охраны флоры и фауны, а также установила ответственность за нанесение ущерба охраняемым
видам и среде их обитания. Основу этих требований составляют следующие документы:


Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года
обеспечивает охрану «природных объектов», включая государственные природные
заповедники и парки, объекты или виды, имеющие особое природоохранное,
научное, историко-культурное, эстетическое, реакреационное, оздоровительное или
иное значение, редкие почвы, растения, животные и другие организмы и места их
обитания, континентальный шельф и исключительную экономическую зону
Российской Федерации, а также места традиционного проживания и хозяйственной
деятельности коренных народов РФ;



Федеральный закон №52-ФЗ от 24 апреля 1995 года «О животном мире»;



Федеральный закон №74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс Российской
Федерации» («Водный кодекс»);



Федеральный закон №96-ФЗ от 4 мая 1999 года «Об охране атмосферного
воздуха»;



Федеральный закон №33-ФЗ от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых
природных территориях» содержит специальные требования, которые
применяются к работам на охраняемых участках;



Федеральный закон №187-ФЗ от 30 ноября 1995 года «О континентальном шельфе
Российской Федерации»;



Федеральный закон №155-ФЗ от 31 июля 1998 года «О морских водах,

13

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке
территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации»;


Федеральный закон №191-ФЗ от 17 декабря 1998 года «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации»12;



Федеральный закон №174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологической
экспертизе» содержит описание процесса реализации запланированной
экономической деятельности в рамках экологических ограничений;



Приказ №372 Государственного комитета РФ по охране окружающей среды «Об
утверждении положения об оценке намечаемой хозяйственной или иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16 мая 2000 года.

Данная нормативная база также включает создание «Красной книги» (Постановление
Правительства РФ от 19 февраля 1996 года № 158 «О Красной книге Российской Федерации»),
в которой перечисляются охраняемые растения и животные. Согласно законодательству
Российской Федерации, использование в хозяйственных целях любых видов, занесенных в
Красную книгу, запрещается. Любая деятельность, которая может привести к смерти,
сокращению численности или разрушению мест обитания видов, занесенных в Красную книгу,
также запрещена.
В «Красной книге Российской Федерации» (Ильяшенко В.Ю., Ильяшенко Е.И., 2000 г.)
приводится оценка встречаемости и статуса местных видов, сгруппированных по
нижеприведенным категориям:


Категория 0. В ней представлены виды, известные ранее на территории Российской
Федерации, нахождение которых в природе не подтверждено в течение последних
50 лет; эти виды считаются вероятно исчезнувшими.



Категория 1. Включает в себя виды, находящиеся под угрозой исчезновения,
численность особей которых уменьшилась до критического уровня, в связи с чем в
ближайшее время они могут исчезнуть.



Категория 2. К ней относятся уязвимые виды с неуклонно сокращающейся
численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих
численность, могут в короткие сроки попасть в категорию 1.



Категория 3. В нее внесены редкие виды, которые имеют малую численность и
распространены на ограниченной территории или спорадически распространены на
значительных территориях.



Категория 4. Включает виды, не определенные по статусу, с низкой численностью,
в отношении которых не имеется достаточных сведений о численности популяции.



Категория 5. В ней представлены восстановленные и восстанавливающиеся виды,
численность и распространение которых под воздействием или в результате
принятых мер охраны восстановилась или восстанавливается. Состояние видов,
относящихся к категории 5, близко к стабильному, когда они не будут нуждаться в
дополнительных срочных мерах по сохранению.

Для Сахалина была разработана специальная «Красная книга» (закон Сахалинской области «О
Красной книге Сахалинской области» от 16 марта 1999 года), и была сформирована Комиссия

12

Охотское море практически полностью подпадает под юрисдикцию Российской Федерации, так как существенная
часть его площади находится в пределах 200-мильной экономической зоны.
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по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов.
В РФ действует ряд законов, касающихся социального благосостояния и охраны здоровья
людей. Из них к сейсморазведке на Астохском участке относятся:

2.4.2



Федеральный закон № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
в Российской Федерации» от 30 апреля 1999 года;



Федеральный закон №49-ФЗ от 7 мая 2001 года «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации».

Региональное законодательство Сахалинской области

Любая деятельность, осуществляемая на территории Сахалинской области, должна
соответствовать требованиям следующих законов, нормативных актов и указов:


Закон Сахалинской области № 270 от 1 апреля 2008 года «Устав Сахалинской
области»;



Закон Сахалинской области № 120-ФЗ от 21 декабря 2006 года «Об освоении особо
охраняемых природных территорий Сахалинской области», который регулирует
определение, защиту и использование особо охраняемых природных территорий
Сахалинской области и содержит указания на виды экономической деятельности,
разрешенные на этих территориях;



Закон Сахалинской области № 131-OЛ от 28 декабря 2007 года с поправками «О
Красной книге Сахалинской области», посвященный региональной «Красной
книге», регулирующей деятельность в области защиты и сохранения видов,
находящихся под угрозой исчезновения;



Указ Губернатора Сахалинской области № 392 от 12 октября 2001 г. «Об
установлении процедуры регулирования использования водных биологических
ресурсов, входящих в состав Сахалинской области, в соответствии с
установленными процедурами»;



Постановление Губернатора Сахалинской области № 479-п от 27 декабря 2000 г.
«Об установлении коэффициента для индексирования штрафов за загрязнение
окружающей среды»;Указ Губернатора Сахалинской области № 230 от 29 мая 2000
г. «Об утверждении перечня объектов дикой природы, внесенных в Красную книгу
Сахалинской области»;



Указ Губернатора Сахалинской области №252 от 17 июня 1998 г. (обновлен 17
июля 2003 г.) «Об условиях пользования водоемами Сахалинской области»;



Указ Губернатора Сахалинской области №99 от 2 марта 2001 года «О действиях по
созданию условий для сохранения традиционного образа жизни и развития
традиционных отраслей экономики коренного населения Севера».

2.5 Список литературы
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Инструкции по экологической оценке энергетических и промышленных проектов.
Технический отчет Всемирного банка № 154.
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3 ОПИСАНИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
3.1 Введение
В данной главе приводится контекстуальная информация об освоении нефтегазовых
месторождений в Сахалинской области. Такая информация включает анализ потребностей в
сборе сейсмических данных компанией «Сахалин Энерджи» и описание предлагаемых
сейсморазведочных работ. Кроме того, представлены источники потенциального воздействия
на окружающую среду.

3.2 Нефтегазовые ресурсы острова Сахалин
Российская Федерация располагает самым большим объемом разведанных запасов природного
газа в мире (согласно оценкам, это более 1500 триллионов кубических футов) и на
сегодняшний день является крупнейшим в мире экспортером природного газа. В 2004 году РФ
экспортировала 7,1 триллионов кубических футов при общем объеме добычи 22,4 триллиона
кубических футов (Управление по энергетической информации, 2004 г.). В 2006 году Россия
занимала второе место в мире среди нефтедобывающих стран при объеме добычи 9,2
миллиона баррелей в сутки (еженедельник «Интернэшнл Петролеум», 2006 г.), а также второе
место в мире среди экспортеров нефти (объем чистого экспорта в 2006 году составил 6,5
миллионов баррелей в сутки).
В 2005 году согласно оценкам МВФ и Всемирного банка было установлено, что нефтяной и
газовый секторы в России приносят около 20% ВВП страны, более 60% доходов от экспорта и
30% всех иностранных инвестиций (Управление по энергетической информации, 2007 г.).
Нефтяные запасы на острове Сахалин, расположенном у Дальневосточного побережья России,
составляют примерно 12 млрд баррелей, а газовые — около 90 триллионов кубических футов
(Администрация энергетической информации, 2007 г.). Остров окружен несколькими
лицензионными участками; те из них, которые были сданы, предназначены для реализации
проектов начиная с «Сахалин-1» и заканчивая «Сахалин-6». Из них началась добыча только по
проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

3.2.1 «Сахалин-1»
Реализация проекта «Сахалин-1» началась в 1975 году, после открытия месторождений Чайво
и Одопту. В ходе дальнейших исследований было обнаружено месторождение Аркутун-Даги,
которое было включено в проект «Сахалин-1». В 1995 году был сформирован консорциум
«Сахалин-1», в который вошли две дочерние компании «Роснефти» (а именно:
«Сахалинморнефтегаз» и «РН-Астра»), «СОДЕКО», «ОНГК Видеш» и «Эксон Мобил» с
«Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) в качестве оператора месторождения. Первый этап этого
проекта включал освоение месторождения Чайво, а последующие — освоение Одопту и
Аркутун-Даги.
Коммерческая добыча на месторождении Чайво началась в октябре 2005 г., а к февралю 2007 г.
на месторождении уже добывалось около 250 000 баррелей нефти и 140 млн куб. футов
природного газа в сутки. Добываемые углеводороды поставляются в порт Де-Кастри, где
природный газ поступает российскую распределительную сеть, а сырая нефть экспортируется
на международные рынки, в основном, Восточной Азии.
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3.2.2

«Сахалин-2»

Проект «Сахалин-2» был начат в 1991 году, когда Российская Федерация и Администрация
Сахалинской области пригласили международные компании к участию в тендере на освоение
Пильтун-Астохского и Лунского месторождений. Тендер выиграл консорциум, в который
входили компании «Марафон Ойл Компани», «МакДермотт» и «Мицуи», а в дальнейшем
также — «Роял Датч Шелл» и «Мицубиси». В 1994 году для руководства освоением
месторождений консорциум создал компанию «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани»
(«Сахалин Энерджи»). В этом же году «Сахалин Энерджи» подписала Соглашение о разделе
продукции (СРП) с Российской Федерацией.
В 1997 году компания «МакДермотт» продала свою долю участия в проекте остальным
акционерам, а в 2000 году долю «Марафон Ойл» приобрела компания «Шелл». В феврале 2007
года компания «Газпром» выкупила 50% и одну акцию «Сахалин Энерджи». Соответственно, в
настоящее время данный консорциум включает «Газпром» (50% и одна акция), «Роял Датч
Шелл» (27,5% минус одна акция), «Мицуи» (12,5%) и «Мицубиси» (10%).
Реализация проекта «Сахалин-2» проходит в несколько этапов. Первый этап связан с
платформой Пильтун-Астохская-А (ПА-А, или «Моликпак») и сопутствующими объектами
заправки танкеров. В рамках Второго этапа Проекта будет проводиться круглогодичная
добыча на Пильтун-Астохском и Лунском месторождениях. Основные объекты Второго этапа,
установленные на сегодняшний день, это: платформа ПА-Б, платформа ЛУН-А, объединенный
береговой технологический комплекс, система нефтепроводов, система газопроводов и завод
СПГ, а также выносное причальное устройство.
В июле 2005 года компания «Шелл» оценила извлекаемые запасы проекта «Сахалин-2» в
объеме 17,3 трлн кубических футов природного газа и 1 млрд баррелей нефти. С июля 1999
года в рамках проекта добывается около 80000 баррелей в сутки в летние месяцы открытой
воды.

3.2.3

Другие Сахалинские проекты

Проект «Сахалин-3» включает четыре участка месторождения, которые, по оценкам, содержат
5,1 млрд баррелей нефти и 46 трлн кубических футов природного газа. Участки Аянский,
Киринский и Восточное Одопту принадлежали консорциуму, находящемуся под руководством
«Эксон Мобил», но в январе 2004 года этот тендер был отменен Российской Федерацией.
Планируется, что освоением четвертого участка «Сахалин-3» (Венинский) будет заниматься
консорциум компаний «Роснефть» и «Синопек».
На месторождениях «Сахалин-4» (Пограничный и Окружное) имеются запасы около 880 млн
баррелей нефти и 19 трлн кубических футов природного газа. Основными разработчиками
проекта являются «БиПи» (49%) и «Роснефть» (51%). На этих месторождениях были
проведены разведочное бурение и трехмерная сейсморазведка.
Проект «Сахалин-5» (Кайганско-Васюканский) располагает, по оценкам, 4,4-5,7 млрд баррелей
нефти и 15,2-17,7 трлн кубических футов природного газа. Основными разработчиками
проекта являются дочерняя компания «БиПи» — «Элвари Нефтегаз Лимитед» (49%) и
«Роснефть» (51%). На этом лицензионном участке также были проведены разведочное бурение
и трехмерная сейсморазведка.
Компания «Газпромнефть» имеет лицензию на освоение участка Лопуховский
(расположенного между месторождениями «Сахалин-4» и «Сахалин-5»), прогнозируемые
запасы которого составляют около 800 млн баррелей нефти. Участок проекта «Сахалин-6»
(Пограничный) имеет прогнозируемые запасы в объеме 600 млн баррелей нефти. Основными
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разработчиками проекта являются «Петросах» и «Альфа-Эко». Три блока лицензионного
участка проекта «Сахалин-6» еще будут распределяться.

3.3 Анализ потребностей
Планируемая сейсморазведка необходима для отражения связанных с добычей изменений,
которые произошли в нефтеносных пластах Астохского сектора Пильтун-Астохского (ПА)
месторождения. Месторождение ПА было открыто в 1986 году в 12-15 км от берега на глубине
30-50 м. С тех пор было пробурено 17 разведочных и оценочных скважин, четыре из которых
расположены на продуктивном Астохском месторождении. На Астохском участке этого
месторождения в 1999 году началась добыча с платформы ПА-А («Моликпак»). В период с
1999 по 2001 было пробурено и введено в эксплуатацию 13 добывающих скважин. До
настоящего времени добыча носила сезонный характер, однако с запуском в эксплуатацию
трубопровода она будет вестись круглый год.
В 2003-2005 гг. был осуществлен проект по поддержанию давления, в ходе которого по
периферии месторождения было пробурено четыре специальных водонагнетательных
скважины. Данный проект был осуществлен с целью повышения пластового давления и объема
добычи за счет вытеснения нефти водой. Четвертая нагнетательная скважина была введена в
эксплуатацию в апреле 2005 года, а в 2006 году показатели давления были восстановлены
почти до первоначального уровня. Расположение напорного фронта неизвестно, и до
настоящего времени прорывов воды в добывающие скважины не проводилось.
Тем не менее, на Астохском месторождении остаются значительные извлекаемые объемы
нефти, которые не могут быть добыты с использованием имеющихся добывающих и
нагнетательных скважин. Несмотря на то что добыча на Астохском месторождении ведется с
1999 года, оно все еще находится на ранних этапах освоения. До настоящего времени было
добыто только 10% пластовой нефти, из которых Российской Федерации принадлежит около
43% (в зависимости от подпласта). Этот договорный объем не может быть добыт с
использованием имеющихся скважин, в связи с чем необходим новый этап бурения c целью
уплотнения сетки скважин. Помимо повышения стоимости подземных объектов и
эффективного использования имеющихся объектов, уплотняющее бурение также призвано
обеспечить соблюдение обязательств перед Центральной комиссией по разработке (входит в
состав Агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов Российской
Федерации) по Плану разработки пласта на 2004 г. относительно дополнительной закачки
воды.
Проект дальнейшего освоения Астохского месторождения включает уплотняющее бурение с
имеющейся платформы «Моликпак» с целью повышения объемов добычи на месторождении и
соблюдения уровня добычи, согласно обязательствам перед российскими органами власти.
Сложная геологическая обстановка затрудняет размещение скважин и эффективную добычу
нефти на этом участке. Пласты на глубине 2000 м, как правило, являются тонкими и
отличаются латеральной изменчивостью качества. Эта характеристика была исследована с
целью контроля перемещения закачанной воды по месторождению. Перемещение закачанной
воды дополнительно усложняется из-за наличия небольших, но многочисленных сейсмических
разломов пласта. По этой причине невозможно эффективно осуществлять разработку этих
крупных запасов без мониторинга изменений перемещения воды и нефти на участке; освоение
зависит от наличия достоверной информации о внутрипластовом давлении и изменении
жидкостей в пласте и окружающих его породах. Трехмерная сейсморазведка имеет своей
целью получение этих крайне важных данных о давлении и пластовых жидкостях. Эти данные
помогут оптимизировать размещение новых добывающих и нагнетательных скважин с целью
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соблюдения обязательств по разделению продукции, используя для этого меньше скважин
существующей добывающей инфраструктуры.
В июле-августе 1997 года судно ПГС «Нордик Эксплорер» исследовало весь ПильтунАстохский участок с использованием системы трехмерной сейсморазведки. Собранные
данные, повторно проанализированные в 2001 году и позволившие получить «разрез»
высокого качества, были приняты компанией «Сахалин Энерджи» в качестве основы для
мониторинга пласта. Астохское месторождение разрабатывается уже несколько сезонов,
поэтому компания «Сахалин Энерджи» считает повторение первоначальной трехмерной
сейсморазведки с буксируемыми косами единственным технически осуществимым методом с
временным интервалом, который можно использовать для предотвращения бурения лишних
скважин. Техническая осуществимость отображения внутрипластовых изменений, вызванных
эксплуатацией Астохского месторождения, оценивалась с помощью прямого моделирования.
Эти модели демонстрируют возможность выявления техногенных изменений, едва уловимые
акустическим способом. Однако в процессе повторной трехмерной (или четырехмерной, где 4
измерение — время) сейсморазведки схема съемки, проводившейся до начала добычи, и
характеристики оборудования для сбора данных, особенно тип источника звука, размеры и
геометрия группы сейсморазведочных кос, а также расположение приемников относительно
источника должны быть максимально приближены к соответствующим условиям фоновой
съемки 1997 г.

3.4 Методика сейсморазведки
Оптимальные характеристики сбора сейсмических данных различаются в зависимости от
местных условий и связаны с привлечением соответствующего источника (по типу и
интенсивности), оптимальной конфигурации приемников и ориентации приемных линий с
учетом геологических характеристик. Это обеспечивает высочайшее качество и достаточное
разрешение записи отношения сигнал–шум, а также позволяет минимизировать или отделить
посторонние эффекты или их устранить их в ходе обработки.
Стандартная сейсморазведка с использованием пневматической пушки проводится с одного
судна, которое буксирует как сейсмический источник, так и принимающее устройство в
нескольких метрах ниже уровня поверхности воды. Морские суда для сейсморазведки, как
правило, имеют длину менее 100 м и скорость около 5 узлов (9,3 км/ч). Сейсмическим
источником является пневматическая установка, которая состоит из группы отдельных
пневматических пушек, которые включаются одновременно, чтобы спроецировать
высокоамплитудный сейсмоакустический импульс на дно океана. Волны пневматической
пушки имеют частоту ниже 200 Гц, причем амплитуда быстро сокращается при повышении
частоты до 200-400 Гц. Интенсивность звука зависит от размера используемой установки.
Пневматические пушки включаются через определенные интервалы, например, при
прохождении каждых 18,75 м (около 8 секунд), производимые звуковые волны отражаются
нижележащими слоями породы на приемное оборудование, а затем передаются на ведущее
запись судно. Принимающее оборудование состоит из одной или более кос, часто в несколько
километров длиной, которые содержат сотни чувствительных гидрофонов для определения
сейсмических импульсов, отраженных от придонных поверхностей (см. рис. 3-1)
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Исследовательское судно

Хвостовой буй

Гидрофоны на сейсмоприемной косе

Пневматическая
пушка

Морское дно

Передаваемые звуковые
волны

Отраженные звуковые волны

Слои осадочных пород
Целевой пласт в 200 м
ниже морского дна

Примечание: рисунок исключительно в качестве иллюстрации–Не в масштабе.

Рис. 3-1. Схема стандартной сейсморазведки с использованием пневматической пушки
(Технический отдел «Сахалин Энерджи», 2008 год).

3.5 Метод, предлагаемый для проведения трехмерной
сейсморазведки на Астохском месторождении
3.5.1

Место проведения

Несмотря на необходимость повторной ориентации и линии сбора данных «базовой»
сейсморазведки, проведенной в 1997 году, компания «Сахалин Энерджи» определила, что
потребности в повторном получении полного объема оригинальных данных нет. Поэтому, во
избежание нежелательного экологического воздействия, целевой участок разведки на
Астохском месторождении был сокращен до того сектора месторождения, на котором
ожидается появление внутрипластовых изменений.
Целевой участок представляет собой часть поверхности (пласты с глубиной залегания 2000 м),
которая будет исследована с помощью метода трехмерной сейсморазведки. Площадь участка
составляет около 90 км2 (< 20% объема разведки 1997 года). Тем не менее для сбора данных на
этом целевом участке следует преодолеть большую площадь морской поверхности. Данный
район сбора данных зависит от степени активности сейсмической пневматической пушки и
рассчитывается на основании глубины и уклона целевого пласта, а также скорости в
перекрывающих отложениях и длины прохода линий. Для получения нужного изображения
необходим район сбора данных площадью около 170 км2 (см. рис. 3-2). В значительной
степени предлагаемый район сбора данных не распространяется так же далеко на запад, как и
при первой разведке, в результате чего снижается возможность негативного воздействия на
окружающую среду.
Граница района сбора данных определяется по следующим координатам УПМ (УПМ54N,
ВГС84):
Долгота, м

Широта, м

670238

5853795
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670595

5852030

671559

5852199

677247

5850202

679875

5835726

677284

5833280

673769

5833866

673466

5835646

671847

5835903

669410

5838340

667270

5850126

668003

5853405

670238

5853795

Площадь активности судна будет распространяться на несколько километров за пределы
фактического района сбора данных разведки, включая радиус поворота судна для
сейсмических исследований.

3.5.2

Описание работ

В трехмерной сейсморазведке на Астохском месторождении будет принимать участие ведущее
судно для сейсмических исследований, охранное судно, которое будет оказывать помощь в
развертывании и безопасной эксплуатации морских сейсморазведочных кабелей,
разведывательное судно, которое будет осуществлять предварительное обследование района с
целью обнаружения морских млекопитающих, двигаясь перед судном для сейсмических
исследований, а также четвертое судно, которое будет устанавливать буи для проведения
акустического мониторинга в режиме реального времени вдоль периметра района нагула серых
китов охотско-корейской популяции. На всех судах будут находиться наблюдатели за
морскими млекопитающими (НММ).
Ведущее судно для сейсмических исследований будет использовать традиционную методику
сейсморазведки, по возможности воспроизводя особенности предварительной разведки 1997
года, особенно в расположении источника и приемника. Источник волн будет состоять из двух
пневматических установок, смонтированных вместе с системой приема, состоящей из 6 кос с
гидрофонами. По мере буксировки групп вдоль профилей съемки, полученные акустические
данные будут передаваться в бортовую систему обработки судна, на котором расположен
источник. Компрессоры на борту судна будут снабжать пневматические пушки энергией.
В общей сложности в районе сейсмических исследований будет пройдено 36 профилей съемки.
Двенадцать из них предполагается пройти с ориентацией под углом 352 градуса, а 24 профиля
будут иметь противоположную ориентацию. Эти линии будут расположены на расстоянии
примерно 300 м друг от друга (рис. 3-3) и будут двигаться с линейными промежутками, в
зависимости от характера приливов и отливов и течения. Сбор данных, по всей вероятности,
начнется с крайнего восточного профиля в направлении с севера на юг. Сейсморазведка будет
происходить на мелких глубинах от 15 до 40 м; в ходе исследований будет применяться также
маломощный эхолот, установленный на сейсмическом судне.
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Россия
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во море
Охотское
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Платформа ПА-Б
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ия
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Сахалин

Тихий океан
Япония

Пильтунский маяк

Платформа ПА-А «Моликпак»

Четырехмерная сейсморазведка на
Астохском участке, 2010 г.
Четырехмерная сейсморазведка на Астохском
участке, 2010 г.
Измерение глубины (интервалы — 10 м)
Глубина

Объекты «Сахалин Энерджи» выделены черным

Километры
Универсальная проекция Меркатора
Зона 54 (CM 141ºE)
Всемирная геодезическая система

1984

Компания «ЭлДжиЭл
Лимитед», Апрель
2010 г.

Рис. 3-2. Карта, на которой представлен участок сбора данных в рамках планируемой
трехмерной сейсморазведки Астохского месторождения.

Прочие разведочные работы включают наблюдение за морскими млекопитающими, а также
акустический мониторинг и настройку в режиме реального времени. Акустические данные в
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режиме реального времени будут передаваться через цифровой модем на приемники,
расположенные на берегу, где, по результатам анализа, при достижении или превышении
определенных пороговых значений звука будут предприниматься соответствующие действия
(см. Главу 8). Кроме того, на берегу будет проводиться наблюдение за китами со стационарных
наблюдательных станций, расположенных на побережье вдоль Пильтунского участка.
Члены экипажа судов должны будут оставаться на борту в течение всего периода разведки. В
пределах 100 морских миль от участка проведения разведки заправка горючего и смена
балласта запрещены.

С

З
Условные обозначения

Ю

ГРАНИЦА ЧЕТЫРЕХМЕРНОЙ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ

Площадка для пересадки
Косяк

В

Платформа
Погрузочный причал
Исходные маршруты 1997 г.

Трубопровод
Изобаты
Граница четырехмерной
сейсморазведки

Морские зоны
Морские зоны
12-мильная зона
ограничения
УПМ С

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ
ЗАПРЕЩЕНА

УПМ В

ПОСТАНОВКА НА
ЯКОРЬ ЗАПРЕЩЕНА

ТОЧКА

НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРИ НАВИГАЦИИ
Название

Широта

Долгота

Площадка для пересадки

Платформа ПА-А
ОЯП
Косяк 15,4
Косяк 7,8

Остров Сахалин

Граница четырехмерной сейсморазведки. Исходные маршруты
1997 г.

Рис. 3-3. Линии маршрута предлагаемой трехмерной сейсморазведки на Астохском участке.

3.5.3

График проведения

Компания «Сахалин Энерджи» планирует провести сейсморазведку летом 2010 года. Это будет
на два года позже по сравнению с первоначальным планом по соображениям безопасности изза присутствия у платформы «Моликпак» добывающих судов статуса охотско-корейской
популяции серых китов в 2008 году.
Данные суда планируется направить в район разведочных работ в июне, как только это
позволят сделать ледовые условия. Во время прохождения вдоль восточного побережья
Сахалина суда будут использовать навигационные коридоры, указанные в Процедурах и
инструкциях «Сахалин Энерджи» по организации морских работ («Сахалин Энерджи»,
2007 г.). Сбор сейсмических данных начнется через несколько дней после установки кос и
пневматических пушек. Приступить к работам планируется как можно раньше в начале сезона,
чтобы в течение двух-трех недель завершить сейсморазведочные исследования, до того как
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количество серых китов охотско-корейской популяции достигнет максимума. Всего в период
проведения разведки активность источника планируется в течение пяти дней.

3.5.4

Технические параметры съемки

Технические характеристики судна для сейсмических исследований и вспомогательных судов,
которые будут использоваться в ходе разведки на Астохском участке, будут зависеть от
подрядчика на проведение сейсморазведки. Стандартные характеристики судна для
сейсмических
исследований
см.
по
ссылке:
http://www0.cgg.com/proserv/marine/vessels/alize.html или http://www.fugro.no/.
Для поддержания эффективности разведки конфигурация группы пневматических пушек
должна максимально соответствовать той, которая была использована в 1997 году. Установкаисточник, использованная в разведке 1997 года, состояла из 31 пневматической пушки общим
объемом 2620 куб. дюймов. Эта установка включала в себя три подустановки, которые
находились на расстоянии 10 м друг от друга, буксировались на глубине 6 м и при
срабатывании имели давление 2000 фунтов/кв. дюйм.
В 2010 году интервал между выстрелами будет составлять 18,75 м (триггер), что соответствует
примерно 7,2 секунды между импульсами при стандартной для разведки скорости в 5 узлов.
Пневматическая установка будет буксироваться на номинальной глубине в 6 м и примерно в
100-150 м за сейсмическим судном. Система приемников будет состоять из 6 кос гидрофонов
4500 м длиной, расположенных на расстоянии 100 м друг от друга и буксируемых на глубине 8
м. Данная установка будет состоять их 31 отдельной пневматической пушки общим объемом
2620 кубических дюйма с давлением при срабатывании 2000 фунтов/куб.дюйм.
Пневматические пушки будут срабатывать одновременно, а одна из них будет находиться в
режиме ожидания на случай несрабатывания другой. Форма электромагнитных колебаний в
дальней зоне поля группы пневматических пушек представлена на рис. Рис. 3-4.
Скорость поворота судна на время установки группы пушек и кос будет составлять несколько
градусов в минуту, а смена линии может занимать около трех часов. Таким образом,
маневренность судна во время проведения работ будет ограничена.
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«Нордик Эксплорер», 2620 куб. дюймов.
Форма электромагнитных колебаний в дальней зоне поля пневматической установки

Амплитуда формы колебаний, бар-м

Рабочее давление — 2000 фунт/кв. дюйм
Глубина источника — 6 м
Фильтр верхних частот — 3 Гц/6 дБ на октаву
Фильтр нижних частот — 218 Гц/484 дБ на октаву

Степень дезгазирования — 17,39
Полная амплитуда — 115,2 бар-м

Миллисекунды

Рис. 3-4. Форма электромагнитных колебаний в дальней зоне поля группы пневматических
пушек, которая будет воспроизведена в 2010 году.

3.6 Источники воздействия
Сбор сейсмических данных и действия соответствующих судов могут привести к ряду
экологических последствий (прямых и косвенных). Для оценки значительности этих
воздействий на реципиентов были предварительно определены и описаны источники
возможного воздействия. Полная оценка возможных воздействий на окружающую среду
приведена в Главе 6.

3.6.1

Шум

Основными источниками шума, связанными с разведкой, являются срабатывание группы
пневматических пушек с целью сбора сейсмических данных, а также пропеллерные системы
судов. Наивысшее звуковое давление будет производить установка, состоящая из множества
пневматических пушек, в которой частота импульсов будет зависеть от объема и конструкции
пушек. Шум, производимый пропеллерами судов, будет различаться в зависимости от типа,
размера и скорости судна. Конструкция судов, используемых для сейсморазведки, позволяет
снизить шум пропеллера и таким образом минимизировать помехи для сейсмических
измерений.
Основными источниками шума от судов любого класса являются кавитация и реверберация
гребных винтов, приводное или другое оборудование (Ричардсон и др., 1995). Шум от
кавитации гребных винтов вызывается двумя видами вихревой кавитации: концевыми вихрями
и вихрями у ступицы, а также двумя видами кавитации лопастей: обратной и лицевой.
Реверберация гребных винтов происходит тогда, когда частоты вихревых потоков усиливают
резонансную частоту вибрации лопастей гребного винта, приводя к возникновению сильного
звука частотой 100-1000 Гц. Шум от приводного оборудования возникает внутри судна и
передается в воду через корпус. К источникам вторичного шума относятся такие процессы как
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вращение валов, зубчатых редукторов, поршневых частей и зубчатых колес, а также
турбулентность потока и механическое трение (Ричардсон и др., 1995), а также работа насосов,
бесприводных двигателей, генераторов, вентиляторов и компрессоров, шум воды, проходящей
через корпус, и пузырей, лопающихся в волновом следе.
Шум судна является сочетанием узкополосных «тональных» звуков на особых частотах и
«широкополосных» звуков с энергией, распространяющейся непрерывно в диапазоне частот
(Ричардсон и др., 1995). Сила и частота тональных и широкополосных звуков связаны с
размером судна; кроме того, на них влияют такие показатели, как строение и скорость судна.
Крупные суда создают более сильные и низкочастотные звуки из-за большей мощности, тяги и
медленного вращения двигателей и гребных винтов. Суда от среднего до крупного размера,
как правило, издают звуки с частотой около 50 Гц. Частота широкополосных компонентов,
вызванных кавитацией гребных винтов и гидродинамическим шумом, может доходить до 100
кГц с наибольшим значением при 50-150 Гц (Росс, 1976 (Ричардсон и др., 1995). Насосы и
компрессоры судна могут производить звуки частотой до нескольких килогерц.
Суда для сейсмических исследований имеют, как правило, небольшие размеры (менее 100 м в
длину). Их гребные винты обычно снабжены четырьмя лопастями (3 метра в диаметре) и
поворачиваются со скоростью 160 оборотов в минуту. Звук от лопастей таких гребных винтов
составляет 10-11 Гц. Если винты находятся в направляющих насадках (кожухах),
производимый шум на некоторых частотах снижается (Ричардсон и др., 1995). Сила
широкополосных звуков для большинства небольших судов составляет 170-180 децибел при 1
мПа (Ричардсон и др., 1995).
Информация о возможности причинения беспокойства из-за шума морским млекопитающим,
рыбам, морским беспозвоночным и птицам приведена в Главе 6.

3.6.2

Сброс сточных вод

Сточные воды, образовывающиеся в ходе сейсморазведки, могут содержать:


бытовые сточные воды после уборки, чистки и стирки;



сточные воды, например, льяльные воды и загрязненный сток;



технологическую и охлаждающую воду;



фекальную воду из очистных и медицинских объектов.

Неконтролируемый сброс этих вод в морскую среду может привести к загрязнению и
воздействию на уязвимых реципиентов. Как правило, исследовательские суда оснащены
сепараторами для отделения воды от нефти, отстойниками льяльной воды и шлама и
соответствующими системами очистки. Сброс таких вод запрещен до тех пор, пока они не
будут приведены к допустимым стандартам для сброса. Операторы судов, производящих
сейсморазведку должны соблюдать требования законодательства, включая требования
МАРПОЛ.

3.6.3

Удаление отходов

Отходы, образовывающиеся в ходе сейсморазведки, могут включать:


опасные отходы, например, отработанные масла (например, смазочные материалы,
гидротехнические жидкости, масла для кабельной системы/морской косы и т.д.),
литиевые батареи, люминесцентные лампы, загрязненные материалы (например,
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использованная тара, маслоочистители, замасленная ветошь, средства
индивидуальной защиты и т.д.), а также медицинские отходы (например, острые
предметы, тампоны, перевязочный материал, пробы, просроченные лекарства и
т.д.);


твердые, безопасные отходы, например, бумага, пластмасса, стекло, дерево и
металл;



органические отходы (продукты
канализационные отходы и т.д.)

питания,

пищевые

масла,

твердые

Ненадлежащее удаление отходов может привести к загрязнению окружающей среды и
воздействию на биологических реципиентов. Суда, как правило, сжигают большую часть
непригодных для повторного использования отходов. Отходы, подлежащие вторичной
переработке, и отходы, не подходящие для сжигания, могут складироваться в безопасном
месте на борту на всем протяжении разведочных работ и утилизироваться на соответствующих
лицензированных объектах по возвращении в порт. Все подрядчики должны перерабатывать и
удалять отходы в соответствии с Конвенцией МАРПОЛ и соответствующим национальным
законодательством.

3.6.4

Выбросы в атмосферу

Источником выбросов в атмосферу в ходе запланированных мероприятий является сжигание
отходов и топлива во время работы приводных систем, генераторов и печей сжигания. В
Таблица 3.1. Прогнозируемые выбросы судов в атмосферу («Сахалин Энерджи», 2003)
приведены прогнозируемые уровни выбросов, рассчитанные на основе оценок
круглосуточного графика работы (АООС США, 1985 г.; СУМР, 1989 г.) и с использованием
данных Агентства по охране окружающей среды США.

Таблица 3.1. Прогнозируемые выбросы судов в атмосферу («Сахалин Энерджи», 2003)
Параметр
Двуокись углерода (CO2)
Оксиды азота (NOx)
Двуокись серы (SO2)
Монооксид углерода (СО)
Углеводороды

3.6.5

Кг/сутки
5 920
256
26
104
48

Разливы, утечки и падение предметов

Если во время съемки используются косы с жидким заполнителем, столкновение или
зацепление оборудования может привести к высвобождению жидкости из косы, а разрыв
одного кабельного участка может привести к потере вплоть до 100-200 литров. Часть
свинцовых грузов, используемых для удержания кос на надлежащей глубине в толще воды, в
ходе разведочных работ может быть утеряна. Пластмассовые устройства контроля глубины
(так называемые «птицы») также могут быть утеряны в ходе разведки, хотя это случается
редко. Потеря кос не предполагается благодаря использованию надувных устройств, которые
включаются, если оборудование опускается на неприемлемую глубину. Потеря хвостовых буев
во время разведки происходит редко, но возможна.
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Суда для исследований должны соответствовать требованиям Конвенции МАРПОЛ и иметь
международное свидетельство о мерах, принятых для предотвращения загрязнения нефтью, а
также Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. Несмотря на то что
оборудование судов будет рассчитано на возможность ликвидации разливов на борту и других
небольших разливов (например, в результате заправки в море), они не смогут ликвидировать
разливы, вызванные поломкой главного бака при столкновении судна с землей или с другим
судном. Для минимизации вероятности таких происшествий на судах будет использоваться
батиметрический гидролокатор. Кроме того, для запланированных мероприятий будет
разработан план ликвидации разливов нефти и организована своевременная мобилизация
соответствующих ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций13.
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ПЛАРН «Сахалин Энерджи» для работы на ПА месторождении предусматривает расположение судов по ЛАРН
около платформ «Моликпак» и ПА-Б, а также на береговой базе ЛАРН в Ногликах для очистки береговой линии;
сфера действия плана включает разливы нефты с платформ и соответствующих судов.
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4 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Привлечение заинтересованных сторон — это систематический процесс поиска мнений,
выявления проблем и определения требований заинтересованных сторон и вовлечения их в
конструктивный диалог. Он составляет неотъемлемую часть процесса оценки воздействия и
включает три основных вида деятельности:


распространение информации о планируемых работах, оценке потенциальных
воздействий на окружающую среду и мероприятиях по смягчению
неблагоприятных последствий;



консультации, включая привлечение общественности и опрос мнений о
планируемых работах, что также подразумевает определение способов
использования информации, полученной в процессе взаимодействия; и



участие, которое является добровольным и коллективным подходом к определению
экологических проблем и целей управления, оценке результатов и выработке
решений.

К заинтересованным сторонам относятся лица и группы лиц, которые заинтересованы в
деятельности компании «Сахалин Энерджи», испытывают воздействие от ее деятельности или
которые имеют возможность влиять на нее. Компания предоставляет информацию и проводит
консультации с различными заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с
деятельностью Компании в рамках проекта «Сахалин-2», с момента начала работ в 1992 г. При
разработке Плана общественных консультаций и раскрытия информации («Сахалин Энерджи»
2008 г.) Компания приняла указания и рекомендации по проведению информационных
кампаний и консультаций с общественностью, опубликованные МФК, а также применимые
международные конвенции и законодательные требования Российской Федерации. В этом
Плане рассматриваются следующие заинтересованные стороны:


население, испытывающее непосредственное воздействие от работ по Проекту;



прочее население о. Сахалин;



малочисленные группы населения, включая коренные малочисленные народы;



международные заинтересованные стороны;



общественные и другие негосударственные организации (местные, региональные,
международные);



заинтересованные группы, такие как научные и исследовательские институты; и



средства массовой информации (местные,
международные).

региональные, национальные и

В соответствии с ПОКРИ «Сахалин Энерджи» характер и масштабы взаимодействия с
общественностью определяются потенциальным взаимодействием проекта с сообществами,
подпадающими под его воздействие. В течение трех недель проведения сейсморазведки суда
будут находиться в море, и взаимодействия с местной общественностью осуществляться не
будет. Поэтому проведение консультаций с данной группой не планируется. Кроме того,
учитывая ограниченное использование этого района для рыбопромысловой активности,
предполагается, что вероятность значительного взаимодействия с рыболовными судами также
низка. Тем не менее, с целью предотвращения любых потенциальных конфликтов рыбаки,
которые, по имеющимся данным, ведут промысел в непосредственной близости, будут
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уведомлены до начала проведения сейсморазведки, что позволит им избегать участка
исследований в течение кратковременного периода проведения сейсморазведки.
Консультативная группа по сохранению серых китов охотско-корейской популяции считается
важной заинтересованной стороной, и в процессе подготовки планируемой сейсмической
разведки с Группой регулярно проводились консультации в части проведения экспертизы и
указаний. Процесс проведения консультаций с Консультативной группой был запущен уже на
начальной стадии планирования исследования, что позволило заблаговременно приступить к
решению таких сложных вопросов, как методика исследования, анализ плотности
распределения китов, акустическое моделирование, необходимые меры по мониторингу и
снижению воздействия.

4.1 Консультации, проводимые с Консультативной группой по
сохранению серых китов охотско-корейской популяции
В 2004 г. в ходе Второго этапа проекта «Сахалин-2» «Сахалин Энерджи» обратилась в
Международный союз охраны природы (МСОП) c просьбой организовать Независимую
научную экспертную группу (ННЭГ), которая выполнила бы оценку имеющейся информации
об охотско-корейской популяции серых китов и предоставила бы «Сахалин Энерджи»
рекомендации по осуществлению запланированной ею деятельности. В сентябре 2005 г.
заседание ННЭГ рекомендовало организовать консультативную группу с более
долговременным статусом, и в октябре 2006 г. МСОП организовал Консультативную группу
по сохранению серых китов охотско-корейской популяции. Цель Консультативной группы по
сохранению охотско-корейской популяции серых китов — предоставлять независимые
научные и технические консультации для отрасли, правительства и населения, в части
воздействия деятельности человека на сохранение серых китов охотско-корейской популяции,
особенно в районах разработки нефтяных и газовых месторождений.
Группа состоит из 11 известных на международном уровне ученых из различных областей.
Функции наблюдателей в Группе выполняют представители российских и японских филиалов
МФЗЖ (Международного фонда защиты животных) и ВСДП (Всемирного фонда дикой
природы), а также Тихоокеанского центра защиты окружающей среды и природных ресурсов
(международная НПО).
Активность привлечения Группы на стадии подготовки исследований была высокой и ничем
не ограничивалась. Значительный объем работ был выполнен с целью решения проблем,
поставленных Группой, включая:


планирование исследований, включая район и сроки сбора данных;



варианты исследований, включая приемлемость новых технологий, например,
сейсмическая разведка со льда и альтернативные источники сейсмических данных;



акустическое моделирование для прогнозирования шумового воздействия в
процессе исследований;



проверка акустических прогнозов относительно предыдущих акустических
измерений, выполненных в процессе сейсмической разведки района;



оценка различных подходов к определению пороговых значений шумового
воздействия для уменьшения возможности поведенческих изменений и воздействия
на органы слуха серых китов;



разработка и реализация стратегии акустического мониторинга в режиме реального
времени, используемой для снижения воздействия.
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Весь набор рекомендаций Группы был включен в План по снижению воздействия и
мониторингу в процессе исследований (см. Главу 8). Обзор проведенных консультаций
представлен в табл. 4.1

Таблица 4.1. Обзор консультаций, проведенных во время подготовки сейсморазведки.
Мероприятие
2-е
заседание
Группы
по
сохранению серых китов охотскокорейской популяции,
апрель 2007 г., г. СанктПетербург

1-е заседание Рабочей группы по
сейсмической разведке,
июнь 2007 г., г. Гаага

3-е
заседание
Группы
по
сохранению серых китов охотскокорейской популяции,
ноябрь 2007 г., г. Лозанна

2-е заседание Рабочей группы по
сейсмической разведке,
март 2008 г., г. Лозанна

4-е
заседание
Группы
по
сохранению серых китов охотскокорейской популяции,
апрель 2008 г., г. Лозанна
5-е заседание Группы по
сохранению серых китов охотскокорейской популяции, декабрь

Краткий обзор
Представлено предложение «Сахалин Энерджи» по
разведке Астохского месторождения, а также
предварительная оценка воздействия и краткий план
снижению воздействия. Группа предлагает созвать
коллективную Рабочую группу по сейсмической
разведке (РГС) для дальнейшей оценки воздействия и
доработки планов по снижению воздействия и
мониторингу.
Недельное совместное заседание, в центре внимания
которого была разработка комплекса научно
обоснованных мероприятий по снижению воздействия
и мониторингу, подлежащих реализации в процессе
сейсмических исследований.
Результаты заседания РГС представлены Группе по
сохранению
серых
китов
охотско-корейской
популяции вместе с сообщением, что «Сахалин
Энерджи» переносит исследования на 2009 год, чтобы
избежать любых потенциальных проблем в сфере
безопасности, связанных с присутствием в районе
судов, перевозящих нефть. Группа по сохранению
серых китов охотско-корейской популяции внесла
рекомендацию о том, чтобы РГС вернулась к
рассмотрению
дальнейших
планов
для
их
совершенствования.
В центре внимания второго совместного заседания
были следующие вопросы: дальнейшее уточнение
пороговых значений шумового воздействия и
проверка
акустической
модели.
Предложен
окончательный комплексный план по снижению
воздействия и мониторингу, готовый для включения в
ОВОС.
Отчет РГС был представлен и получил утверждение
Консультативной группы по сохранению серых китов
охотско-корейской популяции, которая признала, что
была проведена основательная работа, связанная с
сейсморазведкой и влиянием на китообразных, до
начала полевых работ.
Анализ
различных
аспектов
планируемой
сейсморазведки,
включая
оценку воздействия,
акустическое моделирование, картографирование
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Мероприятие
2008 г., г. Лозанна

Краткий обзор
плотности
распределения
серых
китов
и
окончательное определение границы периметра
мониторинга. Был утвержден круг вопросов,
рассматриваемых на специальном семинаре Рабочей
группы по сейсмической разведке, посвященном
мониторингу.
Семинар проводился с привлечением дополнительных
внешних специалистов с целью разработки плана
3-е заседание Рабочей группы по
мониторинга, обеспечивающего сбор достаточно
сейсмической разведке,
надежных данных для проведения оценки воздействия
г. Ванкувер
сейсморазведки на серых китов охотско-корейской
популяции.
Был
представлен
анализ
планов
смягчения
воздействия и мониторинга серых китов охотскокорейской популяции, который был утвержден
консультативной группой по сохранению охотскокорейской популяции серых китов. Тем не менее, из-за
6-е совещание консультативной
возросшей численности серых китов охотскогруппы по сохранению охотскокорейской популяции (по отчетам о ситуации у
корейской популяции серых
берегов острова Сахалин в 2008 г.), группа
китов
рекомендовала отложить запланированную «Сахалин
Апрель 2009 г., г. Женева
Энерджи» сейсморазведку и подождать результатов
мониторинга
серых
китов
охотско-корейской
популяции в 2009 г. Компания «Сахалин Энерджи»
приняла рекомендации группы относительно переноса
разведки на 2010 г.
Проведен семинар по разработке статистической
Совещание по ПЛМ, рабочая
методологии с целью включения случайно и
подгруппа по сейсмической
систематически
обнаруживаемых
данных
по
разведке. Октябрь 2009 г.,
исследованию серых китов охотско-корейской
г. Женева
популяции в расчет периметра линии мониторинга
(ПЛМ).

4-е заседание рабочей группы по
сейсмической разведке
Декабрь 2009 года, г. Женева

Был проведен анализ нерешенных вопросов, включая
соглашение о расположении ПЛМ, использование
данных о ледовой обстановке для определения самой
ранней даты начала работ, использование башен для
мониторинга
поведения,
инструкции
по
использованию наблюдательного судна, разработку
рабочих сценариев и предложение относительно того,
чтобы разрешить перенос линии «А» на линию «В»
для тех участков линии, на которых, согласно
прогнозам, не должно быть превышено значение в
156дБУЗВ вдоль обращенной к берегу границы ПЛМ.

7-е совещание консультативной
группы по сохранению охотскокорейской популяции серых
китов

Предварительные
результаты
мониторинга
распределения китов за 2009 г. показали аналогичную
численность китов, использующих Пильтунский район
нагула, по сравнению с 2007 г. Группа не дала никаких
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Мероприятие
Декабрь 2009 г., г. Женева

5-е заседание рабочей группы по
сейсморазведке
Апрель 2010 г., г. Женева

Краткий обзор
рекомендаций относительно дальнейшего переноса
сейсморазведки и продолжила совместную работу с
«Сахалин Энерджи» над завершением планов
мониторинга и смягчения воздействия.
Был проведен анализ нерешенных вопросов, включая
соглашение о протоколах примеров поведения, план
действий в случае поломки береговых акустических
станций, роль независимого наблюдателя и планы
анализа после проведения разведки.

Итоговые результаты мониторинга распределения
китов за 2009 г. подтвердили предварительные
результаты от декабря 2009 г., т.е. показали
8-е совещание консультативной
аналогичную численность китов, использующих
группы по сохранению охотскоПильтунский район нагула, по сравнению с 2007 г.
корейской популяции серых
Группа не дала никаких рекомендаций относительно
китов
дальнейшего переноса сейсморазведки и продолжила
Апрель 2010 г., г. Женева
совместную работу с «Сахалин Энерджи» над
завершением планов мониторинга и смягчения
воздействия.

НПО, заинтересованные в охране серых китов охотско-корейской популяции, принимали
участие в обсуждениях по проведению сейсморазведки в качестве наблюдателей
Консультативной группы по сохранению серых китов охотско-корейской популяции. Любые
относящиеся к делу замечания представителей НПО были отражены в отчетах
Консультативной группы по сохранению серых китов охотско-корейской популяции.

4.2 Список литературы
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», 2008 г. План общественных консультаций и
раскрытия информации, Номер документа: 0000-S-90-01-P-0245-00-R, ред. 5.
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5 ФОНОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1 Введение
В данной главе приводится контекстуальная информация о существующих биологических и
физических условиях на исследуемом участке, при этом особое внимание уделяется тем
компонентам, которые могут быть затронуты в ходе планируемых сейсморабот или повлиять
на них. Описание фонового состояния окружающей среды включает следующие параметры:


климат и метеорологическая обстановка;



гидрология и океанография;



химия, морфология и литология морского дна;



физическая среда, связанная с распространением звука;



береговой ландшафт;



геологические условия и сейсмостойкость;



морские беспозвоночные и ихтиоценоз;



морские млекопитающие;



морские и береговые птицы;



охраняемые районы;



среда обитания человека.

Охотское море представляет собой крупный бассейн на западной границе Тихого океана. Оно
вытянуто на 2500 км в длину с юго-запада на северо-восток и на 1500 км в ширину. Площадь
составляет около 1,5 млн. км2, средняя глубина — 821 м, а максимальная — 3520 м. Это второе
по величине море Тихоокеанского региона. Охотское море граничит с островом Сахалин и
Азиатским материком на западе, Сибирью на севере, полуостровом Камчатка на северовостоке, архипелагом Курильских островов на юго-востоке и Японским островом Хоккайдо на
юге (рис. Рис. 5-1). Сахалин отделен от острова Хоккайдо проливом Лаперуза (его также
называют «пролив Соя»), ширина самой узкой части которого составляет 60 км.
Район, фоновое состояние которого исследуется, включает 50-километровую морскую зону по
периметру участка разведки и известные прибрежные и морские районы нагула серых китов
охотско-корейской популяции, а также предполагаемый коридор передвижения китов между
этими двумя участками (рис. Рис. 5-2).
В данной ОВОС использован подход, основанный на ценных компонентах экосистем (ЦКЭ).
ЦКЭ — это ресурс или экологическая характеристика, которые важны для местного населения,
имеют национальный или международный масштаб или, в случае изменения нынешнего
статуса, будут важны для оценки воздействия промышленных работ на окружающую среду.
ЦКЭ, выявленные в ходе исследования фонового состояния окружающей среды, включают
ихтиопланктон, бентосных беспозвоночных, рыбу, рыбные хозяйства, морских
млекопитающих и птиц.
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5.2 Климат и метеорологическая обстановка
5.2.1

Охотское море

Охотское море расположено в зоне муссонов. Его также считают субарктическим морем из-за
влияния Сибирского максимума14, который определяет зимние температурные режимы в
регионе (Национальный центр океанографических данных США, 2001 г.). Эти две
противоположные метеорологические тенденции формируют смешанный климат, для которого
характерно мягкое лето, находящееся под воздействием тропических циклонов и течения
Соя15. Климат территорий, расположенных к югу от моря, считается более теплым, чем в
среднем по региону, тогда как для северных районов характерны более низкие температуры.
Среднегодовая температура воздуха на морских территориях колеблется от 0–7°C на севере до
5°C на юге. Самая низкая температура характерна для января (минимальная средняя
температура составляет -22,8°C); самые теплые месяцы — июль и август (обычный
температурный максимум 18°C).

РОССИЯ (МАТЕРИКОВАЯ ЧАСТЬ)

КАМЧАТКА
ОХОТСКОЕ
МОРЕ

ОСТРОВ
САХАЛИН

КУРИЛЬСКИЕ
ОСТРОВА

КИТАЙ

ОСТРОВ
ХОККАЙДО

ЯПОНСКОЕ
МОРЕ

КИЛОМЕТРЫ

ЯПОНИЯ

Рис. 5-1. Карта района планируемых работ.
14

Сибирский максимум — область высокого давления, формирующаяся над Сибирью в зимнее время и особенно
заметная на изобарических картах над уровнем моря (Национальный информационный центр по снегу и льду,
арктическая климатология и метеорология, 2002).
15

Ветвь Цусимского течения протекает на север из Японского моря в Охотское море через пролив Лаперуза.
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Россия
Берингово
море
Охотское
море
Зона
увеличени
я

Остров
Сахалин
Тихий океан
Япония

Пильтунский
залив
Платформа ПА-Б

Охотское
море

Остров
Сахалин
Платформа ПА-А «Моликпак»

Четырехмерная сейсморазведка
на Астохском участке, 2010 г.

Залив
Чайво

Измерение глубины (интервалы — 10 м)
Глубина

Четырехмерная разведка на Астохском участке, 2010 г.
50-километровая зона исследования фонового состояния
окружающей среды
Объекты «Сахалин Энерджи» выделены
ЧЕРНЫМ
Километры
Универсальная проекция Меркатора
Зона 54 (CM 141ºE)
Всемирная геодезическая система
1984

Компания «ЭлДжиЭл
Лимитед», апрель 2010 г.

Рис. 5-2. Район исследования фонового состояния окружающей среды.
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Погодные условия в Охотском море считаются одними из самых суровых в мире. В
прибрежных зонах часто происходят сильные штормы, со средней скоростью ветра 20-25 м/с
(«Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1 — ОВОС: Глава 1). Зимние муссоны
приходят в район Охотского моря в октябре и остаются до апреля. Сочетание зимних муссонов
на юге и полярных условий на севере создает сильные северные или северо-западные ветры,
дующие из зоны высокого атмосферного давления над Сибирью с октября по апрель. Эти
условия приводят к возникновению ветров со средней скоростью 4,1-7,6 м/с и частым штормам
(«Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга 8-КООС: Глава 6). Во время сильных
циклонов и зимних муссонов максимальная годовая скорость ветра на побережье составляла до
38 м/с. Количество осадков в данном регионе относительно низкое, только западные ветры
приносят снег. Ледовый покров распространен везде, кроме южных границ. Из-за таяния
морских льдов температура воздуха в прибрежных районах повышается медленно. Для весны
характерны: снижение скорости ветра, относительно низкий уровень осадков, повышение
туманности и низкое расположение облаков. В летние месяцы повышается частота морских
туманов. В прибрежных районах период наиболее интенсивных туманов, как правило,
продолжается с мая по сентябрь, на юге — в среднем от девяти до 18 дней в месяц, в других
районах — от трех до шести дней.
Летние муссоны приходят в период с мая по сентябрь и приводят к повышению количества
осадков и продолжительным густым туманам в прибрежных районах. В этот период могут
происходить циклоны и грозы. Ветры в основном дуют с юга и юго-востока со средней
скоростью 3,2-4,9 м/с («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга 8-КООС: Глава 6).
Штормовые условия сохраняются и осенью: в это время проходят циклоны, дуют сильные
ветра, выпадают обильные осадки, иногда с градом.

5.2.2

Остров Сахалин

В целом остров Сахалин находится под влиянием умеренного муссонного климата, для
которого характерны влажная зима и прохладное дождливое лето. Климат довольно изменчив
в силу большой протяженности острова и влияния Охотского моря на восточное побережье.
Местный климат более прохладный и суровый, чем в других районах той же широты, из-за
охлаждающего воздействия сибирской континентальной муссонной системы зимой и
холодных вод Охотского моря летом. Летом и осенью муссоны приносят влажный океанский
воздух и значительное количество осадков. Некоторые части восточного побережья Сахалина
холоднее других районов из-за влияния на них холодных течений, хотя юго-запад подвергается
влиянию более теплого Цусимского течения.
Долгосрочная средняя температура воздуха в январе на севере острова находится в диапазоне
от -17,7 до -24,5°С, в то время как на юге острова она варьируется от -6,2 до -12°С. Зима, как
правило, длится 5-7 месяцев, лето — 2-3 месяца. Средняя температура воздуха в августе на
севере острова колеблется от +10,9 до +15,6°С, а на юге — от +16 до +19,6°С («Сахгидромет»,
1998). Летом в прибрежных районах часто бывают туманы. Осенью могут часто случаться
тайфуны и штормы. Ежегодно в центральной части острова в среднем выпадает 500-750 мм
осадков, на севере — свыше 400 мм (в горных районах до 1000-1200 мм), на юге — 1000 мм.
Бóльшая часть (65-78%) осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Для сентября, в
основном, характерна наибольшая влажность, поскольку на этот месяц обычно приходится
наибольшая активность циклонов. В Сахалинской области случается около 100 циклонов
каждый год, главным образом — в конце лета и начале осени («Сахалин Энерджи», 2002а,
ТЭОС, Том 7, Книга 1 ОВОС). Эти циклоны возникают в зоне экватора и могут достигать
скорости 40 м/с. Большинство циклонов не имеют значительных последствий для морской
среды северо-востока острова.
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5.2.2.1

Климатические условия Северо-восточного и Пильтун-Астохского
месторождений

Пильтун-Астохское месторождение расположено в северной климатической зоне Сахалина.
Зимы здесь длинные и холодные, температура часто опускается ниже -30°C и остается на
отметке ниже 0oC примерно 200 дней в году. Из-за преобладания холодной погоды зимой
среднегодовая температура опускается ниже -1°C. Средняя ежемесячная температура зимой
составляет -22,8°C, хотя температура воздуха на побережье Ногликского района достигала 48°C («Сахалин Энерджи», ТЭОС, Том 2А и 2В, Книга 8-КООС: Глава 4). Температура воздуха
начинает превышать нулевую отметку в конце апреля - начале мая, в результате чего морской
лед в прибрежных районах начинает дрейфовать, хотя температура воздуха в весенние и
летние месяцы может опуститься ниже 0°C. Лето прохладное, средняя температура воздуха в
прибрежной зоне с июля по октябрь составляет от +8,9°C до + 9,5°C, уровень влажности — 8493%. Август — самый теплый месяц, средняя температура в прибрежной зоне составляет
11,5°C, максимальная +18.5°C.
Среднегодовой уровень осадков в этом районе составляет 600 мм. Сентябрь-октябрь — самые
влажные месяцы, а январь-февраль — самые сухие. В период с ноября по апрель осадки
выпадают преимущественно в виде снега. Уровень влажности зимой, как правило, составляет
70-78%. Туман можно наблюдать примерно 80 дней в году; частые туманы возникают в летние
месяцы на северо-восточном побережье острова, в Охинском и Ногликском районах.
(«Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А и 2В, Книга 8, Глава 4). Среднегодовая скорость
ветра на побережье колеблется от 3,9 до 4,4 м/с («Сахалин-Энерджи», ТЭОС, Том 2А и 2В,
Книга 8-КООС: Глава 4). Зимой господствуют западные и северо-западные ветры, летом —
южные и юго-восточные. Зимой на севере и северо-западе наблюдается максимальная скорость
ветра, равная 4-7 м/с, пиковые значения — 37-40 м/с.

5.2.3

Качество воздуха

Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха на острове Сахалин и в прилегающих
районах, как правило, низкий, иногда случаются случаи кратковременного повышения
загрязненности из-за лесных пожаров, работ по отгрузки или деятельности региональных
центров. В местном масштабе в городских районах, например, в столице региона ЮжноСахалинске, и в промышленных районах, например, где расположены отапливаемые углем
энергоустановки, регистрируются пиковые уровни загрязнения («Сахалин Энерджи», ТЭОС,
Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1). Существующий в регионе потенциал рассеивания
загрязняющих веществ в основном умеренный, из-за ветреной погоды. Спокойные периоды и
инверсии могут произойти в любое время, но наиболее распространены зимой, когда
повторение инверсивных условий происходит в 66-76% случаев («Сахалин Энерджи», 2002а,
ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1). Реже всего инверсии происходят в июле. Нынешнее
качество воздуха на Пильтун-Астохском месторождении может считаться хорошим, учитывая
небольшое количество источников загрязнения атмосферного воздуха на северо-востоке
острова Сахалин и умеренный потенциал рассеивания загрязняющих веществ.

5.3 Гидрология и океанография
5.3.1

Водные массы и их циркуляция

Инфракрасные изображения Охотского моря со спутника показывают, что над морской
поверхностью проходят сильные и устойчивые летние фронты. В большинстве случаев фронты
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отражают переходные зоны между стратифицированными водами глубокой центральной части
Охотского моря и перемещающимися по вертикали смешанными водами районов, в которых
происходит сильное приливное перемешивание. Самые холодные и соленые глубинные воды
находятся на глубине 150-200 м на северо-западном шельфе (СЗШ) и протягиваются на юговосток (Мартин и др. 1998, цитата в работе Рогачева и др., 2000). Вдоль северного шельфа
Охотского моря встречаются полыньи, заполненные плотной водой (Ясуда, 1997; Мартин и
др., 1998, цитата в работе Рогачева и др., 2000).
Общая циркуляция атмосферного воздуха над Охотским морем является циклонной и
приводит к образованию Охотского кольца в центральной части моря (рис. 5-3). В южной
части Охотского моря циркуляция антициклонная, она включает два или четыре больших
водоворота шириной 100-150 км (Сапожников и др., 2001). Важной гидрографической
характеристикой моря является выход промежуточных вод16 через проливы Буссоль и
Крузенштерна в северную часть Тихого океана, что считается потенциальным источником
промежуточных вод северной части Тихого океана (ПВСТО). Обмен водами с Японским
морем происходит через пролив Лаперуза, а воды Тихого океана вторгаются в море через
проливы Курильских островов (Комекс, 2002). Река Амур впадает в море через Сахалинский
залив и Татарский пролив. Амур — единственная крупная река Сибири, впадающая в Охотское
море, а не в Северный Ледовитый океан. Ее сток в море обеспечивает 68% пресной воды
вместе с наносами и влияет на образование морских льдов, течений и продуктивность морских
экосистем (Комекс, 2002). Восточно-Сахалинское течение переносит малосоленую воду,
поступающую частично из реки Амур вокруг северной оконечности острова, а затем на юг,
вдоль восточного побережья Сахалина.

5.3.2

Характер приливов и течений

Охотское море находится в районе, динамика приливов и течений которого в основном
недостаточно изучена и описана. Анализ энергии приливов Охотского моря и других регионов
показывает, что небольшой участок может играть крайне важную роль в рассеянии приливной
энергии. Например, общая энергия, рассеянная в Охотском море, выше, чем энергия,
рассеянная в Северном Ледовитом океане (Ковалик и Поляков, 1998, цитата у Рогачева и др.,
2000). Числовая модель Ковалика и Полякова (1998) показывает, что самые сильные приливы
происходят в северо-восточной части Охотского моря, где отмечается максимальная
амплитуда — 13 м. Меньшие, но значительные по силе приливы наблюдаются на СЗШ, где
амплитуда приливов повышается по направлению на запад.
У северо-восточного побережья острова Сахалин приливы главным образом носят суточный
характер. Амплитуда прилива колеблется от 1,7 до 2,2 м. Течения, связные с суточными
приливами, являются наиболее выраженными в 5-10 км и 20-25 км от берега («Сахалин
Энерджи», ТЭОС, Том 2А и 2В, Книга 8-КООС: Глава 6). Образование и вскрытие сезонных
морских льдов влияет на поверхностные течения и температурную стратификацию толщи
воды (термоклин). В период летних муссонов (с июня по август) у северного побережья
Сахалина наблюдаются в основном юго-восточные и южные течения со средней высотой
волны 0,8-1,1 м.
На Пильтун-Астохском участке господствуют южные течения (рис. 5-3) со средней суммарной
скоростью поверхностного течения от 30 до 40 см/с, в основном на юге и юго-западе, в
безледовый период («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга 8-КООС: Глава 6).
Средняя скорость глубинных течений — 17,8 см/с — преимущественно наблюдается в
направлении с севера на юг. Максимальная скорость течения достигает 150 см/с и 130 см/с, на
16

Охотские промежуточные воды формируются на глубине 150-200 м (Комекс, 2002).
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поверхности и у дна соответственно («Сахалин Энерджи». 2002а, ТЭОС, Том 7. Книга 1ОВОС: Глава 1). Эти сильные глубинные течения становятся причиной масштабного переноса
наносов на шельф и образования различных форм ложа (например, крупных песчаных гряд,
песчаных берегов и галечных отложений). Весенние поверхностные течения — это течения со
скоростью 7-9 см/с, приносимые Восточно-Сахалинским течением с запада («Сахалин
Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1). Летом поверхностные течения на
глубине 10-20 м ориентированы на северо-северо-запад и имеют скорость, которая повышается
в среднем на 5 см/с в зависимости от глубин. Господствующее направление водного потока
осенью — восточное, а скорость течения в прибрежной зоне достигает 27-29 см/с.

Летняя циркуляция активного уровня Охотского моря:
(слева) составлено Маркиной и Чернявским, 1984; (справа) уточнено гидрохимическими данными
Циклонические вихри

Антициклонические вихри

Гидрологические фронты

1 - Западно-Камчатское течение; 2 - Северный участок Западно-Камчатского течения; 3 - Центральное течение; 4 - Пенжинское течение;
5 - Ямское течение; 6 - Северо-Охотское течение; 7 - Северо-Охотское встречное течение; 8 - Амурское течение; 9 - ВосточноСахалинское течение; 10 - Восточно-Сахалинское встречное течение; 11 - антициклонические вихри Курильского бассейна; 12 - течение
Соя
Рис.

ОСТРОВ САХАЛИН

Летние поверхностные течения

Рис. 5-3. Летние поверхностные течения в Охотском море.

5.3.3

Волновой режим

Развитие циклонической активности в южной части Охотского моря зимой может привести к
образованию волн значительной высоты (14-15 м с периодом 11-12 с). Весной сила волны
снижается до 9-11 м (период 9-11 с). Летом высота характерных волн, как правило, менее 7 м, с
периодом 6-8 с («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОМ, Том 2В, Книга 8, Раздел 6). Осенью
наблюдается повышение высоты характерных волн до 11-12 м, с периодом 9-11 с. В южных и
северо-западных районах могут отмечаться крайние значения высоты волн и штормы на
протяжении всего года.
В районе Пильтун-Астохского месторождения волновая активность приходится на безледовый
сезон, с мая по декабрь. Летом высота характерных волн достигает 3-4 м, повышаясь в
сентябре до максимального значения в 4-5 м («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А и 2В,
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Книга 8, Глава 6). С приходом зимних муссонов высота волны достигает максимума (5-6 м) в
декабре, из-за северных ветров.

5.3.4

Температура воды

В зимние месяцы температура в прибрежной зоне южной части Охотского моря опускается до
-15°C, а к востоку, к внешней границе Камчатского континентального шельфа, температура в
прибрежной зоне повышается. Температура в прибрежной зоне поднимается максимум до 89°C в северных районах и до 12-13°C в южных районах на пике летнего прогрева (в августе). В
отдаленных южных районах холодные тихоокеанские воды с температурой 9-10°C омывают
юго-западное побережье Камчатки.
Температура воды в поверхностных слоях Пильтун-Астохского участка подвергается
сезонным колебаниям, причем средний зимний температурный минимум составляет -1,7°C, а
средняя температура летом 10,7°C («Сахалин Энерджи», 2002b). Предполагается, что этот
диапазон понижается в зависимости от глубины, и придонный водный слой на глубине около
30 м имеет среднюю температуру от -1,8 до 1,5°C (Таблица 5.1. Среднегодовая температура
воды на Пильтун-Астохском месторождении.
).

Таблица 5.1. Среднегодовая температура воды на Пильтун-Астохском месторождении.

Глубина (м)

0
10
20
30

Максимальная
среднемесячная
температура
10,7
6,8
2,1
1,5

Температура воды, °C
Минимальная
Максимальная
среднемесячная
температура
температура
-1,7
18,1
-1,8
12,2
-1,8
10,4
-1,8
8,0

Минимальная
температура
-1,7
-1,9
-1,9
-1,9

Устойчивый термоклин обычно не образуется до тех пор, пока не растает лед на воде и не
утихнут весенние штормы. К концу июня большая продолжительность дня и более высокая
температура воздуха приводят к прогреванию поверхностных морских вод и созданию
устойчивого термоклина на глубине 10-20 м («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга
1-ОВОС: Глава 1). В этом верхнем слое воды (до 20 м от поверхности) летом формируется
отдельная водная масса. С наступлением холодов и приходом штормов в осеннее время
термоклин начинает ослабевать и, как правило, исчезает к октябрю. Затем температура воды
продолжает снижаться до зимнего минимума.

5.3.5

Соленость

Соленость поверхностных вод отражает сезонные колебания, составляя 31-32‰ (промилле) на
поверхности и 31-32,7‰ на глубине 30 м. С мая по июнь соленость, как правило, минимальна,
из-за притока пресной воды с Восточно-Сахалинским течением. Подъем глубинных соленых
вод на поверхность приводит к повышению солености в летние месяцы, а затем соленость
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снова падает в октябре, когда апвеллинг прекращается («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС,
Том 2А и 2В, Книга 8-КООС: Глава 6). Другие факторы, определяющие минимум солености:


максимальный приток вод из рек, расположенных на восточном побережье
Сахалина весной;



весеннее таяние льдов;



максимальное количество осадков в сентябре-октябре.

В зимние месяцы формирование морских льдов приводит к повышению концентрации
соленых вод, что ведет к увеличению плотности поверхностных вод, а в период весеннего
таяния высвобождаются холодные пресные воды, что снижает плотность поверхностных вод.
На Пильтун-Астохском месторождении наблюдается смешанный фронт, в котором вступают
во взаимодействие устьевые воды и воды, поднимающиеся в результате апвеллинга, и
отмечается резкое повышение солености на 3-5‰ и скачок температуры на 10°C («Сахалин
Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1). Самый низкий показатель солености,
регистрируемый на поверхности моря на Пильтун-Астохском участке, составляет 27,8‰ в
августе. Крайнее значение — 33,4‰ — наблюдалось в сентябре («Сахалин Энерджи», 2002а,
ТЭОС, Том 2А и 2В, Книга 8-КООС: Глава 6).

5.3.6

5.3.6.1

Формирование морских льдов

Охотское море

В Охотском море образование морских льдов начинается к концу октября, главным образом —
в пресных эстуариях Пенжинской губы. К декабрю в открытом море начинает формироваться
лед, постепенно распространяясь на юг, а к январю лед покрывает побережье Камчатки и
достигает южного побережья острова Сахалин. Максимальное обледенение Охотского моря
приходится на март-апрель, когда бóльшая часть континентального шельфа покрыта
дрейфующим льдом. Только в самых южных районах моря ледовый покров формируется не
полностью. При среднестатистических зимних условиях покров либо образуется частично,
либо не образуется вообще. В случае суровых зим массы дрейфующего льда могут относиться
ветром по направлению к Курильским островам, где могут заблокировать каналы до периода
таяния. В среднем в северных районах моря ледовый покров сохраняется на протяжении 280
дней в году, в то время как южные берега Камчатки и Курил покрыты льдом максимум 90 дней
в году («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1). Таяние морских
льдов обычно начинается в апреле, с развитием циклонных условий. Граница льда быстро
отступает на север, и к концу июня морские и прибрежные районы, как правило, свободны ото
льда.
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Декабрь

Март

От 0 до 20%

От 20 до 50%

От 50 до 80%

От 80 до 100%

Суша

Открытая вода

Июль
ОСТРОВ САХАЛИН

Рис.

СРЕДНИЙ ЛЕДОВЫЙ ПОКРОВ В ДЕКАБРЕ,
МАРТЕ И ИЮЛЕ

Рис. 5-4. Средний ледовый покров в декабре, марте и июле.

5.3.6.2

Пильтун-Астохское месторождение

В зимний период объемы льда на северо-востоке Сахалинского шельфа обычно высоки (рис. 54). Формирование льда начинается в конце ноября, причем максимальное обледенение
наблюдается в марте и сохраняется до начала июня. Средняя продолжительность жизни
ледяного покрова вблизи Пильтун-Астохского месторождения — 187 дней («Сахалин
Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А и 2В, Книга 8, КООС: Глава 6). Первый лед, прибрежные
гряды торосов и температуры ниже 0°C в совокупности создают благоприятные условия для
образования ледяного припая. Этот припайный лед отступает от берега с начала апреля/конца
мая и дрейфует вдоль границы шельфа. Средняя толщина ледяного покрова возрастает с 0,4 м
в январе до 1,2 в мае, хотя на этом участке, как правило, происходит деформация, из-за чего в
зимний период толщина льда в некоторых местах повышается до 1,5 м («Сахалин Энерджи»,
2002а, ТЭОС, Том 3.1.1 и 3.1.2, Книга 8, КООС: Глава 6). Максимальная толщина льда,
зарегистрированная на Пильтун-Астохском месторождении, — 2,1 м. Общая толщина
плавучего льда составляет 3-4 м, вместе с ледяными килями торосов17 — 10-15 м («Сахалин
Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2В, Книга 8, ЕВР: Глава 6). Самые крупные кили могут
достигать 20 м в глубину, но это случается редко («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А и
2В, Книга 8, КООС: Глава 6). Ледоставы с глубокими килями могут доходить до ПильтунАстохского участка с января по май. Кили снизу торосов могут сноситься ветром, выдалбливая
при этом длинные борозды в морском дне. Ледяное пропахивание, как правило, наблюдается
на глубине менее 10 м, но может отмечаться и на глубине до 20 м. Береговой лед может
находиться вблизи месторождения с января по апрель, иметь среднюю ширину от 1 до 3 км и

17

Ледяные кили наблюдаются там, где лед сталкивается, и масса льда внизу принимает форму «киля» под
поверхностью моря.
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часто ломаться под воздействием ветра. Дрейфующий лед в северо-восточном районе
Сахалина подвижен и, благодаря ветрам, течениям и приливам, почти постоянно находится в
движении. Максимальная скорость дрейфа на Пильтун-Астохском месторождении — 0,2 м/с;
как правило, она отмечается с января по февраль («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А,
Книга 8, КООС: Глава 6). Дрейфующие льды выходят из Сахалинского залива в декабре и
движутся к шельфу на северо-восточном побережье, проходя через все месторождение. В
основном льды движутся в юго-восточном направлении, когда их движение совпадает с
Восточно-Сахалинским течением, а иногда перемещаются на север, восток и запад.
Циклический приливной дрейф может наблюдаться в более узких временных рамках.
Важным свойством ледового покрова является периодическое появление полыней,
представляющих собой тонкий лед или открытую воду и расположенных параллельно берегу
между припаем и более толстым дрейфующим льдом в прибрежной зоне. Полыньи, как
правило, остаются на несколько дней или недель и обычно образуются с января по март. Они
снова формируются в мае, когда припай удаляется от берега, лед ломается и начинает таять.
Этот феномен часто наблюдается на Пильтун-Астохском месторождении и связан с
направлением ветра. Напротив, сильные ветры с северо-востока или с востока толкают
дрейфующие льды к берегу и приводят к образованию ледяных хребтов и торосов. Многие из
этих утолщенных кусков льда врастают в землю и часто остаются в таком положении до
вскрытия льда весной.

5.3.7

Выход газа и флюидов

Охотское море имеет самую высокую в северном полушарии скорость потенциального
образования метана, главным образом из-за того, что шельф вокруг острова Сахалин
представляет собой крайне активную зону выхода флюидов и метана (Комекс, 2002). Метан,
образующий резервуары при контакте с морским дном, может выходить из воды в атмосферу.
Скорость выхода метана контролируется за счет сезонного ледового покрытия, которое
регулирует газообмен. В Охотском море существует несколько действующих выходов газа и
флюидов, которые поддерживают отложения минеральных осадков, связанных с выходящим
на поверхность веществами. Здесь наблюдаются отложения углерода и барита, которые
обычно связаны с местами выхода. Много таких выходов было обнаружено во впадине
Дерюгина, где на морском дне образовалось большое число расщелин, вулканов и массивов,
возвышающихся на несколько метров (Комекс, 2002). Устойчивость газовых пластов в
Охотском море зависит от зон разломов и расселин в осадках морского ложа, а также от
колебаний глубоководных температур и уровня моря. Метан часто находят по гидратным
пробкам на шельфе и морских склонах. Эти метановые гидратные пробки называются
клатратами, и их устойчивость имеет значимые последствия для атмосферы и глобального
климата, поскольку метан имеет высокий потенциал воздействия на процессы глобального
потепления.

5.3.8

Качество морской воды

Информация о качестве морской воды доступна по весенним и летним месяцам, когда ледовое
покрытие на море отсутствует; данные взяты из исследований, проведенных в период с 1995 по
2000 год на Пильтун-Астохском месторождении.
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5.3.8.1

Концентрация и распределение кислорода

В поверхностных водах вокруг Пильтун-Астохского месторождения концентрация кислорода
составляет около 8-8,5 мг/л весной и 6,5-7 мг/л летом, что эквивалентно 105% и 100%
насыщения соответственно. Концентрация кислорода снижается в зависимости от глубины,
падая до минимального уровня в 5,5-6 мг/л (около 75% насыщения). В горизонтальной
плоскости концентрация, как правило, не изменяется («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том
2А и 2В, Книга 8, КООС: Глава 6). Максимальное содержание кислорода — свыше 9 мг/л
(более 115%) — наблюдается весной и летом примерно на 20-метровой глубине и считается
связанным с цветением фитопланктона.

5.3.8.2

Биологическое потребление кислорода

Биологическое потребление кислорода (БПК) может использоваться в качестве индикатора
содержания органических веществ в толще воды. Имеющиеся данные свидетельствуют о
тенденции повышения БПК в зависимости от глубины в Сахалинском регионе, причем БПК1 18
колеблется от 0,12 до 0,30 мл/л, а БПК519 повышается с 1,26 до 2,12 мл/л («Сахалин Энерджи»,
2002а, ТЭОС, Том 2А и 2В, Книга 8, КООС: Глава 6). Уровень БПК свидетельствует о низком
содержании органического материала.

5.3.8.3

Уровень рН

В Сахалинском регионе уровень рН относительно постоянен и, как правило, снижается с 8,2 в
поверхностных водах до 8,0-8.1 в водах на глубине 50-100 м («Сахалин Энерджи», 2002а,
ТЭОС, Том 2А и 2В, Книга 8, КООС: Глава 6). На Пильтун-Астохском участке значения рН
аналогичны: 8,15-8,35 на глубине 20 м и почти постоянный показатель 8,1 на глубине 50-100 м;
сезонные колебания рН показывают некоторое повышение с лета до осени, причем в период с
августа по сентябрь значение рН поверхностных вод повышается с 8 до 8,2 («Сахалин
Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга 8, КООС: Глава 6).

5.3.8.4

Концентрация питательных веществ

Концентрации питательных веществ, зарегистрированные на Пильтун-Астохском участке,
представлены в табл. 5.2. Характер распределения зависит от притока кремния и нитритов из
реки Амур и лагунных вод вдоль северо-восточного побережья («Сахалин Энерджи», 2002а,
ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1). В прибрежных водах самое низкое содержание
нитратов и фосфатов наблюдается в поверхностных водах весной и летом, из-за потребления
питательных веществ фитопланктоном, но с увеличением глубины их концентрация
повышается.

18

Биологическое потребление кислорода за один день в результате потребления органическим материалом.

19

При проверке на БПК5 измеряет кислород, потребляемый организмами за пять дней. БПК5 используется как
косвенный показатель концентрации органического материала в воде.
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Таблица 5.2. Питательный статус морских вод на Пильтун-Астохском участке (из «Сахалин
Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2В, Книга 8: Глава 6).
Питательные
вещества
Нитраты
Нитриты
Аммоний
Фосфаты
Кремний

5.3.8.5

Поверхность
(мкг/л-1)

Дно (мкг/л-1)

52-64
1,27
3,4-46,6
10-21
259-532

135-158
3,87
10,9-48,4
16-24
264-360

Взвешенные частицы

Концентрация взвешенных частиц показывает лишь небольшую вертикальную изменчивость
на Пильтун-Астохском месторождении, 2,0-4,0 мг/л на глубине от 0 до 15 м и 4,0-6,0 мг/л в
придонных слоях. Это незначительное увеличение связано с тем, что течение придонных вод
приводит придонные осадки в движение («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1ОВОС: Глава 1). Здесь не наблюдалось никаких сезонных отклонений.

5.3.8.6

Тенденции загрязнения и концентрация загрязняющих веществ

Анализ морской воды показывает, что на Пильтун-Астохском участке нет крупных источников
загрязнения. В более широком масштабе морская среда Сахалина в основном относится к
незагрязненной или слабо загрязненной. Однако на участке есть небольшое число значительно
загрязненных объектов, связанных с освоением прибрежных зон и сбросом сточных вод и
отходов рыбной промышленности («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС:
Глава 1). Неочищенные промышленные и бытовые сточные воды с различных установок на
берегу Сахалина составляют значительную часть сбросов в Охотское море. В табл. 5.3 даются
сведения об общих результатах анализа морских вод Пильтун-Астохского участка в сравнении
с российскими стандартами для «предельно допустимых концентраций» (ПДК), в тех случаях,
когда таковые имеются.
В целом значения концентрации загрязняющих веществ могут быть грубо приравнены к
показателям, представленным в литературе по незагрязненным океаническим водам (Брайан,
1984), хотя определенные виды металлов, например, свинец и цинк, присутствуют в несколько
более высоких концентрациях. Все концентрации тяжелых металлов, зарегистрированные в
июне 2001 года на платформе ПА-А, не превышали ПДК («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС,
Том 2А и 2В, Книга 8, КООС: Глава 6).
Уровень содержания углеводородов нефти в морской воде, зарегистрированный в ходе
исследований на разведочной скважине ПА-18, колебался от 2,5 до 30 мкг/л, в среднем — 12,9
мкг/л («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга 8, КООС: Глава 6). С увеличением
глубины концентрации не снижались. Результаты исследований Пильтун-Астохского
месторождения показали, что максимальное содержание наблюдалось в среднем слое (12,8
мкг/л), причем минимальная концентрация отмечалась в поверхностном слое (7,5 мкг/л) и
высоких уровнях придонного слоя (11,5 мкг/л) («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А,
Книга 8, КООС: Глава 6). Концентрация углеводородов нефти 10-30 мг/л характерна для
северо-восточного Сахалинского шельфа и не превышает ПДК 50 мкг/л («Сахалин Энерджи»,
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2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга 8, КООС: Глава 6). Содержание углеводородов на ПильтунАстохском участке не превышает ПДК («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А и 2В,
Книга 8, КООС: Глава 6).
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Таблица 5.3. Тенденции загрязнения морской воды и содержание загрязняющих веществ
(«Сахалин Энерджи», ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1).
Загрязняющее
вещество20

Концентрация
(мкг/л-1)

Мышьяк

<1,1 – 1,38

Барий

8,8 – 30,2

Кадмий

<0,01 – 0,046

Хром

<0,5

Медь

0,03 – 0,29

Железо

1,8 – 31

Свинец

0,19 – 1,12

Ртуть

0,005

Цинк

0,24 – 2,84

Фенолы

Регистрируется
фоновая
концентрация 1 мг/л1
, концентрация в
исследуемом районе
колеблется от 0 до
4,0 мг/л-1,

Углеводороды
нефти
Моющие
средства
Неочищенные
промышленные и
бытовые сточные
воды

2,5 – 30
0 – 35
Не определено для
вод у берегов
Сахалина

Тенденции

ПДК

Не
зарегистрировано
Не
зарегистрировано

Концентрация ниже ПДК
10 мкг/л-1
Концентрация ниже ПДК
2000 10мкг/л-1

Концентрация
повышается с лета
до осени

Ниже ПДК 10мкг/л-1

Не
зарегистрировано
Не
зарегистрировано

Данные отсутствуют
Концентрация ниже ПДК
5мкг/л-1

Концентрация
понижается с лета
до осени

Концентрация ниже ПДК
50мкг/л-1

Не
зарегистрировано
Не
зарегистрировано
Не
зарегистрировано

Концентрация ниже ПДК
10мкг/л-1
Концентрация ниже ПДК
0,5мкг/л-1
Концентрация ниже ПДК
50мкг/л-1

Неравномерные
колебания без
определенной
причины

Данные отсутствуют

Неравномерные
колебания
Не
зарегистрировано
Приток в морскую
среду, связанный с
эксплуатацией
прибрежных зон

Концентрация ниже ПДК
50мкг/л-1
Концентрация ниже ПДК
100мкг/л-1
Данные отсутствуют

20

Тяжелые металлы, как правило, соотносятся с фоновыми концентрациями, зарегистрированными в районе
Сахалинского шельфа.
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5.4 Химия, морфология и литология морского дна
5.4.1

Батиметрия и свойства морского дна

Охотское море состоит из двух зон: Камчатского континентального шельфа с островными
отмелями (например, песчаными банками или грядами) и глубокого морского ложа,
включающего район бассейнов, котловин и гребней).
Камчатский континентальный шельф занимает 40% от общей площади Охотского моря и
протягивается от Пенжинской губы на севере до Первого Курильского пролива на юге (рис. 52). Шельф слегка покатый, а на некоторых участках ровный. Граница условно проходит вдоль
изобаты в 200 м.
Остальные (60%), более глубокие морские районы состоят их групп бассейнов, впадин и
гребней. Самые высокие гребни и банки — это возвышенности Академии наук СССР и
Института океанологии, банка Кашеварова и остров Святого Ионы (Комекс, 2002). Самые
крупные впадины — впадины Дерюгина, ТИНРО и Курильская котловина. Пильтун-Астохское
месторождение расположено во впадине Дерюгина, которая находится северо-восточнее
острова Сахалин и имеет максимальную глубину 1780 м. Самая глубокая котловина —
Курильская, задуговая впадина21, глубина которой достигает 3500 м, — возникла в результате
вулканической активности Курильских островов. Этот район Охотского моря является зоной
субдукции22 и играет значительную роль в переносе водных масс и морских циклических
процессах (Комекс, 2002).
В 2000 году на Пильтун-Астохском месторождении были проведены геологические изыскания
(«ПЕКО», 1998, 2000а, b). Морское ложе отличается неровным рельефом и имеет средний угол
наклона 2° («ПЕКО», 1998). Крупные и средние песчаные отмели протягиваются с юго-запада
на северо-восток, хотя главным образом они сосредоточены в западной и центральной частях
Пильтун-Астохского месторождения («ПЕКО», 1998). Эти объекты возвышаются на 1-2,5 м
над уровнем морского дна. Длина самой крупной песчаной гряды составляет более 4000 м, в то
время как длина большей части гряд варьируется от 500 до 1500 м, а их ширина колеблется от
150 до 400 м. Весь участок покрыт валунами примерно до 3 м в диаметре; самые близкие к
платформе ПА-Б валуны расположены примерно в 230 м («ПЕКО», 1998). На морском дне
между платформами ПА-Б и ПА-А находится группа из четырех ориентированных в
субширотном направлении песчаных банок и связанных с ними скатов с наклоном на восток 4°
(«ПЕКО», 2000b). На участке находятся три палеорусла, глубина которых в районе платформы
ПА-Б на 15 м ниже морского дна.

5.4.2

Осадочные породы морского дна

Поверхностные осадочные породы Пильтун-Астохского месторождения включают
мелкозернистый песок, покрывающий гряды на северо-западе и в центральной части
месторождения («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга 8-КООС: Глава 5).
Крупнозернистый песок и галька встречаются в юго-восточной части месторождения и
связаны с плоским дном. На северо-востоке месторождения, где гравийный горизонт лежит
очень близко к поверхности морского дна, встречаются выходы на поверхность песка, гальки
и, возможно, глины. Этот гравийный горизонт лежит на относительно тонком,
21

Обращенные к берегу скаты вулканической дуги находятся в зоне субдукции, которая отмечена осадками
вулканической дуги и внутренней частью плато.
22

На границе между двумя тектоническими плато одно плато утопает в астеносфере (уровень мантии земли),
образуя при этом траншею и вводя материал в океаническую систему, влияя тем самым на передачу масс внутри
системы.
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перемежающемся с другими породами слое голоценового песка, который покрывает как
подстилающую породу, так и четвертичное наслоение, заполняющее палеорусла («ПЕКО»,
2002а). Подошва представлена слоистыми глинами, суглинками и песками, а сами каналы
заполнены пластичными глинами.

Анализ загрязненности морского дня

5.4.3

5.4.3.1

Содержание тяжелых металлов

Тяжелые металлы в морских осадочных породах, как правило, связаны с мелкозернистыми
наносами (<63 микрон), так как мелкие частицы глины и ила имеют большое отношение
площади поверхности к объему и легче впитывают металлы через поверхность. На ПильтунАстохском месторождении были взяты пробы во время рейсов в 1998 году («СахНИПО») и в
2001 году (ДВНИГМИ, 2002), результаты которых отражены в ТЭОС, Том 2А и 2В, Книга 8
(«Сахалин Энерджи», 2002а). В Таблица 5.4 показаны минимальные и максимальные
зарегистрированные концентрации тяжелых металлов в осадочных породах Пильтунского
участка. Эти показатели аналогичны или ниже типичных концентраций для незагрязненных
районов шельфа Российского Дальнего Востока и находятся в пределах общего фонового
уровня («СахНИПО, 1998). Единичные крайне высокие концентрации хрома и свинца,
вероятно, ошибочны и, возможно, их следует отклонить.
Таблица 5.4. Концентрация металлов в пробах донных осадков Пильтунского месторождения.

Металл
Алюминий (%)
Мышьяк (мкг/г-1)
Барий (мкг/г-1)
Кадмий (мкг/г-1)
Хром (мкг/г-1)
Медь (мкг/г-1)
Железо (%)
Ртуть (мкг/г-1)
Свинец (мкг/г-1)
Цинк (мкг/г-1)

5.4.3.2

Данные 1998 г.

Данные 1995 г.

1,18 – 6,33
2,7 – 10,0
241 – 817
<0,010 – 0,23
0,9 – 279,0
0,5 – 6,2
0,15 – 1,53
0,001 – 0,016
5,2 – 28,2
2,4 – 38,8

1,22 – 4,46
3,0 – 14,8
276 – 721
<0,010 – 0,12
1,4 – 58,9
0,6 – 6,1
0,16 – 1,45
0,001 – 0,047
5,7 – 13,8
3,3 – 26,6

Фоновый
уровень
содержания в
наносах
7,2
7,7
460
0,17
72
33
4,1
0,19
19
95

Радиоактивность

Анализ радиоактивности осадков Пильтун-Астохского месторождения показывает, что уровни
радиации α (альфа) и ß (бета) находятся в стандартном прогнозируемом диапазоне для
незагрязненных осадочных пород, т.е. с 50,9-75,9 Бк/кг для α-радиоактивности и с 60,1-110,1
Бк/кг для ß-радиоактивности со средним значением 93,0 Бк/кг («Сахалин Энерджи», 2002a,
ТЭОС Том 2A Книга 8-КООС: Глава 5).
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5.4.3.3

Углеводороды

В настоящий момент в России отсутствует норма для максимально допустимого уровня
содержания неароматических углеводородов (НАУ) в осадочных породах. Согласно
европейским стандартам, пороговое значение содержания НАУ в осадочных породах
эквивалентно 5000 мкг/г. Так, результаты анализа проб осадочных пород, взятых на ПильтунАстохском месторождении, показывают, что в исследуемом регионе фоновые уровни
концентрации нефтяных углеводородов аналогичны зарегистрированным в других северных
морях.
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5.5 Физическая среда, связанная с распространением звука
5.5.1

5.5.1.1

Гидроакустические характеристики

Фоновый шум

Для того чтобы определить изменения звуковых характеристик в определенной среде при
введении нового источника звука на краткий или продолжительный срок, важно знать об уже
существующих источниках фонового шума. Степень, до которой уровень подводного звука от
дополнительного источника на приемном пункте зависит от местного уровня фонового шума в
определенном частотном диапазоне, связана с определением потенциального воздействия на
морских млекопитающих (Ричардсон и др., 1995). Уровень фонового шума следует
рассматривать как компонент акустической модели, особенно при прогнозировании
потенциального воздействия шума на основании оценки распространения звука от
дополнительных источников. На рис. 5-5 представлен измеренный спектральный профиль
фонового шума, полученный с помощью акустического регистратора, установленного на
контрольном объекте на севере Пильтун-Астохского региона.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (дБ
2
относительно мкПа /Гц)

Источники антропогенного шума, которые будут участвовать в создании фонового шума в
Пильтун-Астохском регионе в ходе запланированной трехмерной разведки (июнь-июль 2010
года), — работающие платформы ПА-А и ПА-Б и связанные с ними вспомогательные суда.
Планируется, что ко времени начала разведки ПА-А перейдет на круглогодичную
эксплуатацию морских и береговых трубопроводов, что будет означать снижение трафика
нефтяных танкеров. Платформа ПА-Б должна будет находиться на этапе начала бурения, и обе
платформы будут обслуживаться с помощью вспомогательных и перевахтовочных судов.
Звуковые импульсы, излучаемые в ходе разведки, будут выделяться на фоне этого шума, в том
числе промышленного шума от двух работающих платформ. Однако это не означает, что
импульсы от группы пневматических пушек будут вызывать изменения поведения уязвимых
видов (например, серых китов охотско-корейской популяции) за рамками значительно
меньшей зоны влияния, которая будет количественно определена при моделировании (Глава
6).

ЧАСТОТА (Гц)

Рис. 5-5. Спектральный профиль фонового шума на севере Пильтун-Астохского региона,
зарегистрированный в сентябре 2003 года (по Круглову и Рутенко, 2004).
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5.5.1.2

Передача звука в океане

Океан — очень эффективный проводник акустической энергии, и звуки под водой могут
распространяться на большие расстояния. В глубоких океанских водах некоторые
естественные, а также антропогенные звуки могут быть услышаны на очень дальних
расстояниях; например, низкочастотный экспериментальный звукоизлучатель на острове Херд
в Индийском океане («Эксперимент на острове Херд») передает сигналы, которые были
получены на расстоянии более 20000 км (Мунк и др., 1994). Важно отметить, что передача
звука на очень длинные расстояния — уникальный феномен, характерный для глубин океана
(Урик, 1975). На мелкой глубине передача этого типа звуков на длинные расстояния, как
правило, гораздо хуже, главным образом из-за отсутствия глубоководного океанского
звукового канала и существенного ослабляющего влияния морского дна и поверхности моря.
На мелководье звукопроводящие свойства океана в высокой степени зависят от глубины воды,
свойств морского дна, профиля скорости звука в воде, свойств морской поверхности и частоты
шума (Урик, 1975). Причина большего влияния поверхности моря и морского дна на
проведение звука на мелкой глубине, чем в глубоких водах, заключается в том, что
глубоководный звук может проходить значительные расстояния перед столкновением с дном
или поверхностью, в то время как на мелководье звук постоянно отражается от этих мест
соприкосновения. Твердые, например, скальные, морские ложа, как правило, отражают больше
акустической энергии обратно в воду, чем мягкие, например, иловые, которые обычно
поглощают акустическую энергию. Поэтому мелководные моря с дном из твердых пород
обычно лучше проводят звук на длинные расстояния, чем моря с дном из мягких пород. На
мелководье еще более сложная ситуация с низкочастотными звуками, например, подобными
тем, которые производятся при промышленных операциях. В этих случаях существуют
условия, которые могут привести к очень хорошим или очень плохим характеристикам
проведения звука. Этот вопрос будет рассмотрен ниже, в пункте 5.5.2.

5.5.2

5.5.2.1

Физические характеристики исследуемого участка, влияющие на прохождение
звука

Характеристики скорости звука

Профиль скорости звука в толще воды — один из ключевых параметров, влияющих на
прохождение звука под водой. Скорость звука зависит от температуры воды; чем выше
температура, тем выше скорость звука (Клэй и Медвин, 1997). В Пильтун-Астохском регионе
летом поверхностные воды обычно нагреваются солнцем, что приводит к более высокой
скорости звука у поверхности, чем у дна (Борисов и др., 1994). Эти летние профили скорости
приводят к рефракции звуковых волн (прохождению по кривой) вниз от поверхности.
Нисходящая рефракция приводит к большему взаимодействию с дном, в результате чего
увеличивается потеря акустической информации от дна.

5.5.2.2

Батиметрия

Важной характеристикой прохождения звука на мелководье является то, что небольшая
глубина воды определяет низкочастотный лимит, называемый срезом низкочастотной
характеристики, ниже которого звуки быстро затухают (уменьшается их амплитуда) (Урик,
1975). Специалисты в области акустики доказали, что срез низкочастотной характеристики
может быть найден математическим путем в зависимости от режимов вибрации в море. Эти
режимы аналогичны резонансу звука в органных трубах; когда органная труба становится
короче и уже, она поддерживает только вибрацию высокой частоты. Аналогичным образом,
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когда уменьшается глубина воды, она поддерживает прохождение только высокочастотных
звуков. Толща воды определенной глубины никогда не поддерживает распространение звука с
такой длиной волны, которая в четыре раза превышает глубины (Урик, 1975). Фактический
срез низкочастотной характеристики, тем не менее, обычно выше, чем этот теоретический
лимит, и зависит от скорости продольных звуковых волн пород морского дна. Срез частотной
характеристики необязательно является жестким лимитом; скорее он определяет частоту, при
которой постепенный переход от худшей к лучшей передаче происходит с повышением
частоты.
Влияние, оказываемое на звуки с частотой выше среза низкочастотной характеристики,
существенно отличается от влияния на звуки с частотой ниже этого среза. Выше вводится
понятие «режимов вибрации». При частоте звука выше среза частотной характеристики
задействуются один или более «режимов вибрации», что напоминает резонанс, который
происходит в органных трубах. Важное свойство режимов состоит в том, что они могут на
самом деле обеспечить очень эффективный механизм передачи звука на мелководье. В целом,
существует «оптимальная» частота передачи звука на мелководье, которая находится в
обратной зависимости от глубины воды (Енсен и др., 1994). В случае превышения этой
оптимальной частоты рассеяние из-за дна и поверхности начинает сбивать вибрацию. При
увеличении частоты этот эффект сбивания усиливается, поскольку его влияние важно для
физического размера напластований морского дна, имеющих отношение к длине звуковой
волны. Некоторая степень жесткости морского ложа существует в любых реальных условиях и,
в сочетании с поглощением соленой водой при высоких частотах, ведет к более быстрому
затуханию шума при увеличении частоты.

5.5.3

Геоакустические параметры

Акустические свойства морского дна представляют собой еще один важный компонент
окружающей среды, в которой передается звук, особенно на средней и мелкой глубине.
Скорость, при которой уровень звука снижается в зависимости от расстояния от источника,
тесно связана с этими геоакустическими параметрами. Для моделирования передачи звука от
источника нужно знать пять геоакустических параметров: плотность осадочных пород,
скорость продольных волн, затухание продольных волн, скорость поперечных волн и
затухание поперечных волн (Енсен и др., 1994). В Астохском регионе не проводилось
непосредственных измерений этих параметров, за исключением результатов некоторых
исследований проб, которые не являются репрезентативными для общих геологических
свойств региона. Поэтому был выбран базовый комплекс значений этих параметров,
основанный на опубликованной информации о геоакустических свойствах морского дна,
приведенных Гамильтоном (1976, 1980). Коэффициент затухания продольных волн и
плотность осадочных пород основаны на значениях для песчаного ила материковой отмели
терригенного происхождения (Гамильтон, 1980, Таб. IB). Коэффициент затухания поперечных
волн основан на среднем значении для делювиального песка и глины (19,8 дБ/) и
делювиального песка (7,4 дБ/) (Гамильтон, 1980). Исходя из этих предположений были
установлены следующие параметры для всего региона: плотность 1772 кг/м3;скорость
продольных волн 0,14 дБ/; градиент скорости продольных волн 1м/с/м; коэффициент
затухания поперечных волн 13,6 дБ/. Значения для скорости продольной и поперечной волны
не могли быть оценены с такой степенью точности, которая позволила бы обеспечить
надежные выходные данные модели без некоторой погрешности. Эти параметры были
выбраны на основе сочетания прогнозов со специальными измерениями затухания шума
(Хэнней и Ракка, 2005). Эти смоделированные средние оптимизированные значения 1652 м/с
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(на дне моря) для скорости продольных волн и 150 м/с для поперечных. Данные параметры
обобщены в Таблица 5.5.
Таблица 5.5. Номинальные геоакустические параметры морского дна в Пильтун-Астохском
регионе.
Параметр
Скорость продольных волн
(на поверхности дна)
Градиент скорости
продольных волн
Затухание продольных волн

Номинальное
значение
1652 м/с
1м/с/м

Плотность
Скорость поперечных волн

0,14 дБ/
1722 кг/м3
150 м/с

Затухание поперечных волн

13,6 дБ/

5.6 Береговой ландшафт
Береговую линию острова Сахалин можно поделить на три типа:


1) крутая береговая линия с невысокими горами, заканчивающаяся на побережье и
встречающаяся на средней широте острова;



2) ровная береговая линия с озерами и мелкими бухтами, встречающаяся вдоль
Сахалинского шельфа к северу острова;



3) промежуточная холмистая береговая линия, прерываемая бухтами и устьями рек
(«Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1).

Береговая линия северо-востока Сахалина относится ко второму типу. Здесь прибрежные
бухты отделены от Охотского моря барьерными островками и преобладает узкий и
протяженный рельеф, почти полностью состоящий из мелкозернистого песка. Заливам в этом
регионе не менее 3200 лет. Барьерные островки на северо-восточном побережье: Набильская
отмель и отмель Чайво, 35-45 км в длину, отмель Чайво 3,0-3,5 км в ширину; Пильтунская
коса, 60 км в длину и 0,6-1,0 км в ширину («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга
8-КООС: Глава 5).
Низко расположенная береговая линия у Пильтун-Астохскому месторождения включает узкие
бухточки, мелкие озера и заливы, в том числе Пильтун, Чайво, Лунский, Набиль и Нивский.
Поблизости от Пильтун-Астохского участка нет крупных водоемов. Крупные мелководные
заливы имеют постоянные бухты, некоторые из которых составляют более 10 км в длину
(заливы Пильтун и Набиль) и 1-2 км в ширину (залив Ныйво и пролив Анучина). Активная
эрозия из-за приливных течений привела к углублению дна некоторых заливов, связанных с
дном бухты и прилегающим морским дном («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2А и 2В,
Книга 8-КООС: Глава 5).
Площадь прибрежных мест обитания/растительности, как правило, очерчена зоной прибоя или
самой высокой границей прилива. Однако влияние соленой воды может распространяться
вглубь острова из-за воздействия соленых брызг и наличия многочисленных песчаных гряд,
связанных с лагунами Пильтун и Чайво. Растительность на втором прибрежном гребне в
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течение относительно долгого периода развивалась без значительного влияния соленых вод, и
поэтому напоминает неморской растительный мир. В районе Пильтун-Чайво этот
растительный мир включает даурскую лиственницу (Larix gmelinii) и кедровый стланик (Pinus
pumila), произрастающие на песчаных прибрежных гребнях. Второй прибрежный гребень
отделен от первого многочисленными скатами с влажными и сырыми переходными районами.
Первый прибрежный гребень состоит из относительно недавних песчаных отложений, иногда
включающих значительные по размеру участки рыхлого песчаника. Растительность: роза
морщинистая (Rosa rugosa) и смешанные виды трав, например, соссюрея сахалинская
(Saussurea sachalinensis), полынь (Artemisia opulenta), крестовник ложноарниковый (Senecio
pseudoarnica), чина японская (Lathyrus japonicus) и другие луговые травы. На средней
береговой линии выше средней границы прилива встречаются подвижные и полуподвижные
дюны. Здесь произрастают: пырейник (виды Elymus), осока большеголовая (Carex
macrocephala), термопсис люпиновидный (Thermopsi lupinoides), гления прибрежная (Glehnia
littoralis) и мертензия приморская (Mertensia maritima).
В пределах «береговой зоны», между первым и вторым гребнями, водоемы (солоноватые, у
берега) окружены торфяниками, на которых растут виды Sphagnum и смешанные травы. Осока,
например, осока скрытоплодная (Carex cryptocarpa) или смешанные травы и вейник (виды
Calamagrostis) встречаются вместе с береговыми видами, например, крупнотравьем (Angelica
gmelinii), лигустикумом шотландским (Ligusticum scoticum) и чиной болотной (Lathyrus
palustris). В водоемах, расположенных в заболоченных местах, произрастают водные
макрофиты, в основном рдест (виды Potamogeton) и морские травы (виды Zostera) в водах
основных лагун (Дальневосточный государственный университет, 2000 г.).
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5.7 Геологические условия и сейсмостойкость
5.7.1

Охотское море и остров Сахалин

Регион Охотского моря сейсмически неустойчив, здесь часто происходят землетрясения. На
севере Сахалина преобладают коровые землетрясения с глубиной очага от 0 до 35 км.
Землетрясения с длиной волны (MLH) около 5,0 и более связаны с крупными разломами в
фундаменте, а 90% крупных землетрясений происходят в районах пересечения разломов
(«Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2В, Книга 8-КООС: Глава 5). Менее сильные
землетрясения с MLH 4,5 или менее предсказуемы с точки зрения распространения по участку.

5.7.2

Пильтун-Астохское месторождение

Пильтун-Астохское месторождение расположено в районе Пильтунской мега-антиклинальной
зоны, являющего частью Одоптинской антиклинальной зоны, которая протянулась вдоль
шельфа северо-востока Сахалина примерно на 150 м и уходит вниз на глубину 17 км («Сахалин
Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 2В, Книга 8-КООС: Глава 5). Пильтун-Астохская мегаантиклинальная зона объединяет в себе три структуры: Пильтунскую брахиантиклиналь,
Южно-пильтунскую полиантиклиналь и Астохскую брахиантиклиналь. Геологические
разведки, проведенные на Пильтун-Астохском участке в 2000 году, позволили выделить в
исследуемом районе вокруг платформы ПА-Б («ПЕКО», 2002а) три сейсмических горизонта:


горизонт 1 представляет собой основу четвертичного образования и включает
палеодренажную систему, заполненную мягкой глиной;



горизонт 2 является границей между относительно толстым слоем глин и ила,
перекрывающего слой песка или песчаника;



горизонт 3, возможно, связан со слоем песчаника, пролегающим внутри
относительно толстого слоя алеврита.

Исследуемый район включает юго-западный склон Пильтунской структуры и часть складки,
разделяющей Пильтунскую и Астохскую структуры («ПЕКО», 2000а). Платформа ПА-Б
расположена на Пилтьтунской структуре, или Пильтунской брахиантиклинали. В северовосточной части Пильтун-Астохского участка («ПЕКО», 2002а) встречается мелкозалегающий
газ. Эти аномальные явления, вероятно, связаны с разломами Пильтунской структуры. Однако
они находятся на расстоянии более 700 м от платформы («ПЕКО», 2002а). На южном склоне
Пильтунской структуры имеется несколько разломов, направленных с юго-запада на северовосток, хотя их амплитуда менее 10 м, и они не нанесены на карту на горизонте 3 («ПЕКО»,
2000а). На юго-восточной границе Пильтунской структуры, на уровне горизонта 3, были
найдены свидетельства разломов с горизонтальным и поперечным смещением. Произошедший
в результате сдвиг предположительно составляет 20 м в длину («ПЕКО», 2000а).

5.8 Морские беспозвоночные и ихтиоценоз
Охотское море является одним из самых высокопродуктивных морей в мире и обладает
большим разнообразием и биомассой видов. В следующих разделах приводится описание
основных групп видов, встречающихся в Охотском море и по северо-восточному побережью
острова Сахалин, вблизи Пильтун-Астохского месторождения, и формирующих основу
биоразнообразия этих морских и прибрежных районов. Сведения о физиологии слуховой
системы морских беспозвоночных и рыб приведены в главе 6, §6.5.1 и §6.5.2.
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5.8.1

5.8.1.1

Планктон

Фитопланктон

К разряду фитопланктона относятся фотосинтезирующие организмы (т.е. первичные
продуценты), образующие следующие группы: сине-зеленые водоросли, диатомовые
(кремниевые) водоросли, десмиды и динофлагелляты (динафитовые водоросли). В летние
месяцы, когда Охотское море не покрыто льдом, первичная продуктивность резко возрастает,
при этом преобладает кремнистый планктон (Комекс, 2002 г.). Из-за морских течений
популяции планктона распределены неравномерно и сосредоточены вокруг полуострова
Камчатка и северной части острова Сахалин (Национальное управление по исследованию
океанов и атмосферы, 2002 г.). Морские районы к северу и северо-востоку от Сахалина
характеризуются обширным весенне-летним цветением планктона, которое может
наблюдаться вплоть до октября, и осенним цветением диатомовой (кремневой) водоросли,
когда биомасса диотома может достигать 5 000–10 000 мг/м3(Комекс, 2002 г.). Годовая
продукция сине-зеленых водорослей и простейших в Охотском море оценивается в 5,2 x 109 и
2,1 x 109 тонн соответственно (Национальное управление по исследованию океанов и
атмосферы, 2002 г.). Фитопланктон Пильтун-Астохского участка в северо-восточной части
шельфа Сахалина также характеризуется наибольшим разнообразием, количеством и
продуктивностью биомассы («Сахалин Энерджи» 2002а, ТЭОС, Том 2A, Книга 8, Раздел ООС,
Приложение F1). При изучении планктона, проводимого местными НИИ (ДВНИГМИ и
СахУГМС) в 1998–2000 гг., летом была зафиксирована средняя биомасса до 4180–5389 мг/м3, а
осенью (сентябрь–октябрь) — 675,5–1 425 мг/м3 («Сахалин Энерджи» 2002а, ТЭОС, Том 2A,
Книга 8, Раздел ООС, Приложение F1). Единичные наблюдения за зимней биомассой на
участке (включая другие районы Охотского моря) показали, что биомасса планктона
варьируется в пределах 50–60 мг/м3 («Сахалин Энерджи» 2002а, ТЭОС, Том 2A, Книга 8,
Раздел ООС, Приложение F1). Фитопланктон на Пильтун-Астохском участке насчитывает от
70 до 110 видов. На поверхности и в средней толще воды наиболее многочисленными
являются диатомовые водоросли (Bacillariophyta), в то время как в нижней толще воды, ниже
пикноклина, расположены динофлагелляты (Dinophytes) — наиболее разнообразная здесь
группа динофитовых водорослей («Сахалин Энерджи» 2002а, ТЭОС, Том 2A, Книга 8, Раздел
ООС, Приложение F1). К числу диатомовых водорослей, охватывающих наибольшее
разнообразие видов, относятся роды Chaetoceros, Thalassiosira и Navicula, причем
таксономическая группа Peridinia, включающая роды Protoperidinium и Gymnodinium, является
самой многочисленной в видовом отношении.

5.8.1.2

Зоопланктон

К зоопланктону относятся простейшие, яйца и личинки многочисленных морских
беспозвоночных и рыб (ихтиопланктон), небольших ракообразных, червей и т.д. Некоторых
более крупных животных с ограниченными возможностями передвижения, включая сальп
(свободно плавающих оболочников, или туникат) и отдельных медуз, также относят к разряду
планктона. Среди популяций зоопланктона в Охотском море преобладают веслоногие рачки
Pseudocalanus minutus, Oithina similes, Metridia ohkotensis, M. pacifa, Calanus crisatus, C.
plumchrus, C. glacialis, и криль Thysanoessa raschii, T. longipes, T. inermis и Euphasia pacifica.
Общая годовая продукция зоопланктона в Охотском море оценивается примерно в 3 x 109 тонн
(Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы, 2002 г.).
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5.8.1.3

Сообщества планктона на Пильтун-Астохском участке

В ходе исследования, проведенного ДВНИГМИ в июне 2001 г. (ДВНИГМИ, 2002 г.), было
обнаружено, что веслоногие рачки доминируют в прибрежных зоопланктонных ассоциациях и
представлены неритовыми видами, обитающими в пресноводных эстуариевых районах
мелководья, устьях и заливах: Pseudocalanus minutus, Eurytemora herdmani, Centropages
abdominalis, и виды рода Acartia. Исследования ДВНИГМИ 2000 г. (ДВНИГМИ, 2002 г.)
показали, что виды зоопланктона в районе платформы ПА-Б принадлежат к неритовому типу с
элементами океанического семейства и характеризуются как относительно зрелое семейство с
большим процентным показателем хищного планктона («Сахалин Энерджи» 2002а, ТЭОС,
Том 2A, Книга 8, Раздел ООС, Приложение F1). Средняя плотность зоопланктона составляла
23 112,25 организмов на 1 м3 («Сахалин Энерджи» 2002а, ТЭОС, Том 2A, Книга 8, Раздел
ООС, Приложение F1). Доминирующими видами являются эпипелагические веслоногие рачки
Oithona similis (8169,92 организмов на м3) и Pseudocalanus minutus (1726,46 организмов на м3) и
океанический вид Metridia okhotensis (4885,36 организмов на м3). В ходе проведения
мониторинга в 2000 г. было обнаружено, что прибрежные воды центральной части региона
(между заливами Пильтун и Лунский) намного менее продуктивны по сравнению с водами
севера и юга Сахалина.

5.8.2

Бентос

Фауна бентоса шельфовой зоны северо-восточного Сахалина изучалась целым рядом
исследователей с начала восьмидесятых годов прошлого века; особенно заметный вклад
внесли Кобликов (1982), Аверинцев и др. (1982), Борец (1985), Дулепова и Борец (1990) и
Кусакин и др. (2001) и Фадеев (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). Данные работы
показывают, что видовой состав и распределение бентоса на шельфе в значительной степени
обусловлены типом донных отложений и глубиной моря. В этих исследованиях отмечена
большая изменчивость биомассы и разнообразия видов. Аверинцев и др. (1982) наблюдали
крупные скопления плоских морских ежей (Echinarachnius parma) на глубинах 15-120 м,
покрывающих дно на площади свыше 13 000 км3, (т.е. около 40% площади шельфа). Вид E.
parma связан с мелкозернистым и заиленным песком, в районах с относительно высокой
интенсивностью течений, при этом численность особей уменьшается по мере увеличения
содержания ила в осадках в направлении к южной части шельфа (отражая уменьшение
интенсивности течения).
По результатам работ Дулеповой и Борца (1990) и Борца (1985) видно, что шельфовые зоны
северо-восточного Сахалина отличаются от других частей Охотского моря относительно
высокой плотностью плоских морских ежей и амфипод. Результаты данных исследований
показали, что амфиподы составляют 7,5% общей биомассы, тогда как в других районах
Охотского моря данный показатель значений для этой группы ракообразных менялся от 0,7%
(на Притауйском шельфе) до 2,5% общей биомассы в заливе Терпения.
Средняя биомасса бентоса для шельфовой зоны (до глубины 100 м) составляет 500 г/м2. Это
значение может меняться в зависимости от типа донных отложений и наличия или отсутствия
некоторых ключевых видов (например, E. parma). Относительно высокий показатель биомассы
зафиксирован на глубинах до 100 м на северном и центральном шельфах. В работе Кобликова
(1982) представлено значение средней биомассы бентоса на уровне 428,6 г/м2 для участка
шельфа между мысом Шмидта на севере и мысом Лунского залива на юге. Эта величина
согласуется с данными отчета Кусакина и др. (2001), где указан диапазон от 200 до 500 г/м2 для
данного района, где морские ежи составляли 58% биомассы, ракообразные — 12,3%,
двустворчатые моллюски — 7,4% и многощетинковые черви 4,9%.

61

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке
Начиная с 1998 г. был выполнен ряд специальных исследований по изучению видового состава
бентоса на прибрежном шельфе Пильтунского участка, в частности в районе, где установлена
платформа «Моликпак» (ПА-А), и поблизости от него.
Результаты этих исследований показали, что донные грунты на Пильтун-Астохском участке
главным образом состоят из песка (от мелкозернистого до среднезернистого) с участками
мелкого и среднего гравия. Ежегодная пертурбация бентоса на глубинах до 20 м в результате
пропахивания дрейфующим льдом (январь–апрель), а также под воздействием штормовых
волн, приводящих к изменению физических характеристик грунтов, могут привести к
преобладанию таких видов-оппортунистов, как кумовые рачки (группа небольших
ракообразных, обитающих в донных отложениях) Diastylis bidentata. Следовательно, можно
предположить, что донная фауна приспосабливается к физическим изменениям с годовой
цикличностью.
В специальных исследованиях 1998 г. (КША, 1998; СахНиро, 1999а) было отобрано 67 проб
бентоса со станций, расположенных на Пильтунском участке и вдоль двух изначально
предлагаемых трасс трубопровода. Наиболее многочисленными таксонами были амфиподы (38
видов) и многощетинковые черви (31 вид) и, в меньшей степени, двустворчатые моллюски (18
видов). Общая плотность фауны варьировала от 80 до 106 400 особей на квадратный метр
(экз./м2) при доминировании вида Diastylis bidentata (50% численности макробентоса на 65 из
84 станций отбора проб). Двустворчатые моллюски составляли 26% от общей плотности
фауны (за исключением кумовых рачков). Наиболее многочисленным видом двустворчатых
моллюсков был Mysella kurilensis (tumida), наблюдавшийся с максимальной плотностью 13 440
экз./м2. Плоский морской еж E. parma составлял 14% от общей численности, при этом на
некоторых станциях его плотность превышала 1000 экз./ м2. Многощетинковые черви
составляли 8% особей, тогда как актинии (морские анемоны), среди которых доминантами
выступали виды рода Halcampa и вид Epiactis lewisii, составляли всего 3% общей численности
бентоса. Общий объем биомассы варьировал от 10 до 17,062 г/м2, при этом доминировал вид E.
parma (67-99% общей биомассы), после которого по объему следовал D. bidentata. Эти два
вида, наряду с приапулидой Priapulus caudatus, были наиболее распространенными
животными в пробах грунта, отобранных на Пильтунском участке. Исследования, проведенные
в 2001 г. (ДВНИГМИ, 2003 г.), выявили сообщества бентоса, которые были аналогичны
описанным в отчете СахНИРО (1999), — преобладали многощетинковые черви (48 видов) и
амфиподы (46 видов), а также двустворчатые моллюски (17 видов).
Фадеев (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) проводил интенсивный отбор проб по
определенной сетке с 2002 по 2007 гг. в (1) районах нагула китов на Пильтунском и
шельфовом участках; и (2) на контрольных участках, где кормление серых китов охотскокорейской популяции не наблюдалось. Пробы также попутно отбирались в местах, где
наблюдали кормление китов, для получения более подробной информации о характере и
обилии кормовых объектов серых китов охотско-корейской популяции. Эти исследования
выявили обильное, но в то же время фрагментарное распределения источников корма. На
Пильтунском участке нагула серых китов отмечалась обильная потенциальная кормовая база:
мелкие ракообразные (например, роющие амфиподы и изоподы), многощетинковые черви и
двустворчатые моллюски (Соболевский и др., 2000; Фадеев, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007). Распределение кормовых объектов соответствовало распределению и количеству
визуальных встреч серых китов охотско-корейской популяции как на Пильтунском, так и на
шельфовом участках нагула (Блохин и др., 2004; Фадеев, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007;
Владимиров и др., 2006a,b, 2007). Воды, не используемые китами для кормления, как правило,
характеризовались низкими концентрациями потенциальных источников корма или
присутствием несъедобных видов (морские ежи). Шельфовый участок нагула характеризуется
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преобладанием ампелацидных амфипод, которые живут в выстроенных на дне трубках,
частично погруженных в песок на 10-15 см и образующих своеобразные «ковровые маты» на
дне океана. Низкая численность китов в шельфовом участке нагула в 2004–2006 гг. не была
связана с более низкой концентрацией кормовых объектов в этом районе. Скорее всего, эти
данные свидетельствуют о более благоприятных кормовых условиях, которые отмечались в те
два года в Пильтунском районе нагула, что подтверждается наблюдением китов в северных
частях данного района на глубине 20 м при одновременно высокой концентрации кормовых
объектов (Фадеев, 2006, 2007; Владимиров и др., 2006a,b, 2007). Информация о кормовой базе
серых китов более подробно изложена в §5.9.1.

5.8.3

Семейства рыб

Охотское море является важным местообитанием для широкого спектра видов рыб. В северовосточной части Сахалина насчитывается 101 вид рыб. Плотность популяций рыб варьируется
в зависимости от времени и места. Российское правительство стимулирует проведение
обширных исследований для поддержания и развития промыслового рыболовства. Изучение
распределения ихтиофауны в морской среде требует комплексного подхода, для чего
необходимы надежные и непротиворечивые базы данных с целью оценки долгосрочных
тенденций, сезонных вариаций и кратковременных флуктуаций.
Для оценки промысловых рыбных и нерыбных (моллюски, ракообразные и т.д.) ресурсов на
шельфе северо-востока Сахалина с сентября по октябрь 1998 г. и с сентября по ноябрь 1999 г.
были проведены акустические и траловые исследования (СахНИРО, 1999b, 2000). Результаты
показали, что к северо-востоку от Сахалина доминирующим видом в целом является минтай
(Theragra chalcogramma) (51% от общего улова). Помимо этого на Пильтун-Астохском участке
доминировала также звездчатая камбала (Platichthys hstellatus) (53%). В ходе исследований
было также зафиксировано два вида краба, шесть видов креветок и пять видов брюхоногих.
Область исследования и объем выборки были ограничены, поэтому для оценки популяции рыб
на большей территории экстраполировать результаты этих исследований оказалось
невозможным.
Минтай является одним из основных промысловых видов рыб в регионе. Минтай
распространен по всему бассейну Охотского моря и мигрирует в его водах вдоль Камчатки и
северного побережья Охотского моря. Нерест различается в зависимости от местоположения и
климата. Существуют три основных зоны нереста, а именно — на западе Камчатского шельфа,
в заливе Шелихова и в центральной части моря (возвышенность Лебедева). Существует также
небольшой район нереста на восточном побережье Сахалина, где нерест происходит с конца
мая до начала июня. Годовалые особи минтая держатся вблизи районов выведения. В течение
первого года они остаются территориально и сезонно стабильными, но уже на втором году
неполовозрелые особи начинают значительные сезонные миграции в море. Эти миграции
продолжаются в течение всего периода созревания до перехода молодых особей во взрослое
состояние.
В ходе траловых исследований 2001 г. было зафиксировано в общей сложности 26 видов рыб,
принадлежащих к 21 роду и 13 семействам. Было обнаружено семь видов семейства Cottidae
(керчаковые, или рогатковые) и шесть видов семейства Pleuronectidae (камбаловые). Семейства
Oѕmeridae (сельдевые), Gadidae (тресковые) и Hexagrammidae (терпуговые) были представлены
двумя видами каждое. Звездчатая камбала, тихоокеанская сельдь (Clupea pallasi), желтоперая
камбала (Hippoglossina oblonga) и дальневосточная навага (Eleginus gracilis), встречаемые
более чем в половине тральных уловов (58,33–83,33%), являются наиболее распространенными
видами в районе северо-восточного шельфа Сахалина. Другие виды промысловых рыб
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(минтай, мойва [Mallotus villosus]), корюшка (Osmeridae sp.) и терпуг встречаются реже
(«Сахалин Энерджи» 2002а ТЭОС, Том 2A, Книга 8, Раздел ООС, Приложение F1).
Состав ихтиофауны прибрежных лагун определяется различной степенью солености этих
водоемов. Видами-резидентами являются колючий люмпен (Acantholumpenus mackayi),
восточная бельдюга (Zoarces elongatus), несколько видов колюшек и звездчатая камбала. В
лагунах встречается также ряд видов-мигрантов: проходная малоротая корюшка (Hypomesus
nippoensis), кунджа (Salvelinus leucomaenis), красноперка (виды Tribolodon) и молодь морских
рыб: дальневосточная навага, тихоокеанская сельдь.
В летне-осенний период в водах северо-восточной части сахалинского шельфа встречаются
некоторые виды мигрирующего тихоокеанского лосося, гольца Крашенинникова (Ѕalvelinuѕ
kraѕcheninnikovi) и кунджи (Ѕalvelinuѕ leucomaeniѕ). К встречаемым лососевым относятся
горбуша (Оncorhynchuѕ gorbuѕcha), кета (O. keta), кижуч (O. kiѕutch), сима (O. maѕu) и
находящийся в критическом состоянии вид — сахалинский таймень (Hucho perryi).Лосось
является ключевым видом на Сахалине в плане промысла, обеспечения средств к
существованию и сохранения культуры коренного населения; нерестилища лосося в реках
острова достаточно хорошо известны. Маршруты миграции лосося между пресноводными
зонами размножения и морскими зонами кормления, тем не менее, изучены не полностью.
Считается, что лосось из рек восточного побережья Сахалина мигрирует через прибрежные
воды северо-востока Сахалина в шельфовые районы острова на юге. Горбуша и кета
составляют приблизительно 95% от общего коммерческого улова на острове Сахалин, а сима и
кижуч приходятся на его оставшуюся часть.
Горбуша является типично анадромным видом (проводит большую часть жизни в море, но
мигрирует в пресноводные водоемы на нерест) с уникальным двухгодичным жизненным
циклом, более коротким, чем у других представителей лососевых. Половозрелые особи
горбуши покидают морские воды в конце лета — начале осени, их миграция обычно
приходится на период летней межени и заканчивается с наступлением осеннего подъема воды
в реках. Скат молоди горбуши в море у северо-восточного побережья Сахалина проходит с
начала мая по начало июля. Нерестовый ход кеты в реках северо-восточной части Сахалина
происходит осенью — с конца августа по ноябрь. Нерестовый период кеты довольно
растянутый, и нерестящуюся рыбу можно встретить вплоть до марта. Молодь остается в реках
в течение нескольких месяцев, и по достижении длины 38–40 см начинает мигрировать в море,
где обычно проводит пару месяцев в эстуариях, в зоне прилива-отлива и прибрежных водах,
прежде чем направиться в открытое море. Молодая рыба кормится в море один год, прежде
чем мигрировать обратно в свои родные реки.
В реках северо-восточного Сахалина кижуч является более многочисленным видом, чем сима.
Кижуч мигрирует на нерест позже, чем прочие представители тихоокеанских лососевых.
Период миграции сильно растянут по времени и в определенные сезоны длится с начала
сентября до середины декабря. После вылупления из икринок молодь обычно проводит 2–3
года в верховьях рек, прежде чем начнет мигрировать в море (как правило, в июне–июле), и к
августу основная масса молодой рыбы уже скатывается в море. По сопоставленным данным
отчета СахНИРО (2000), основная доля (90%) первичных мигрантов из речных систем северовостока Сахалина приходится на молодую рыбу в возрасте трех лет. Оказавшись в море, кижуч
кормится здесь в течение одного года, прежде чем вернуться на нерест в свои родные реки.
Сима встречается в сахалинских реках в небольшом количестве и из всех представителей
тихоокеанских лососевых этот вид первым мигрирует в прибрежные воды северного Сахалина.
Обычно это происходит в июне, а массовая миграция в верховья рек северного Сахалина
приходится на конец июля–начало августа. Длительность пребывания в реках этого вида, повидимому, зависит от рациона питания, и как правило, на второй год пребывания в реке
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молодь разделяется на серебрянок (серебристый молодой лосось), мигрирующих в открытое
море, и пестряток, остающихся в реках еще на один год. Некоторые особи достигают половой
зрелости, совсем не покидая рек. Миграция симы на севере Сахалина происходит на более
зрелых возрастных стадиях (три года), по сравнению с миграцией в других районах ареала, где
подавляющая часть молодых рыб покидают реки на втором году жизни (СахНИРО, 2002).
Молодой серебристый лосось симы, серебрянка, проводит большое количество времени в
прибрежной зоне, где кормится ракообразными и мелкой рыбой, прежде чем отправиться
дальше в шельфовые районы открытого моря.
Сахалинский таймень является редким видом лососевых и встречается на Сахалине, в бассейне
реки Амур и на севере о. Хоккайдо. Вид внесен в Красную книгу Российской Федерации и,
согласно классификации МСОП, является видом, находящимся в критическом состоянии
(МСОП, 2007). На Сахалине распространение этого вида в целом связано с реками
центральной и северной части острова, и лишь иногда небольшими и средними по размеру
реками на юге (СахНИРО, 2000). Основным местообитанием являются низовья и устья
крупных рек, солоноватые лагуны, устьевые спрямления русла и заливы, при этом нерест
проходит в верховьях рек. Таймень зимует в устьевых участках рек с середины октября по
ноябрь, в зависимости от погодных условий. После зимовки взрослые особи некоторое время
держатся в прибрежных морских участках, прежде чем начинают мигрировать в верховья рек.
Нерест приходится на весеннее половодье — конец апреля или начало мая. После нереста
(май–июнь) особи снова мигрируют в устьевые и прибрежные районы. Мальки выходят из
икринок в начале лета, и молодь обычно остается в реках в течение 2–5 лет. По оценкам МСОП
(2007), общая численность популяции этого вида составляет 12806-78925 особей, при этом
1591-12024 особей обитают на Сахалине (включая Курильские острова).

5.9 Морские млекопитающие
В акваториях Сахалина обитают две большие группы морских млекопитающих: китообразные
(киты и дельфины) и ластоногие (тюлени и морские львы). В пределах Пильтун-Астохского
лицензионного участка могут встречаться по меньшей мере 23 вида: 17 видов китообразных и
6 видов ластоногих (Таблица 5.6 и Таблица 5.8). Присутствие большинства морских
млекопитающих носит сезонный характер; воды северного и северо-восточного побережий
острова Сахалин, а также прилегающие акватории являются районами летнего кормления
многих видов животных. Тем не менее некоторые китообразные (например, гренландские киты
и белуги) и ластоногие могут достигать значительной численности зимой или в начале весны в
связи со своей зависимостью ото льда.
В данном разделе представлена основная информация о видовом составе, статусе,
распространении, численности и сезонной динамике морских млекопитающих на Сахалине и в
районе Охотского моря и, в частности, вблизи Пильтун-Астохского участка. Также приводятся
данные об охотско-корейской популяции серых китов, находящейся в критическом состоянии.
Информация о слуховых способностях морских млекопитающих приводится в главе 6, §6.4.1.
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5.9.1

Китообразные

Известно о семнадцати видах китообразных, которые встречаются в водах Охотского моря и
окрестностях острова Сахалин:


Серый кит (Eschrichtius robustus)



Японский кит (Eubalaena japonica)



Гренландский кит (Balaena mysticetus)



Финвал (сельдяной кит) (Balaenoptera physalus)



Малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata)



Белуха/Белый кит (Delphinapterus leucas)



Кашалот (Physeter macrocephalus)



Косатка/Кит-убийца (Orcinus orca)



Северный плавун (Berardius Bairdii)



Клюворыл (Ziphius cavirostris)



Белокрылая морская свинья (Phocoenoides dalli)



Морская свинья (Phocoena phocoena)



Тихоокеанский белобокий (короткоголовый) дельфин (Lagenorhynchus obliquidens)



Дельфин-белобочка (Delphinus delphis)



Афалина (Tursiops truncatus)



Короткоплавниковая гринда (Globicephala macrorhynchus)



Северный китовидный дельфин (Lissodelphis borealis)

Популяции четырех из этих видов, а именно гренландского кита, японского кита, сельдяного
кита (финвала) и серого кита, резко сократились в результате десятилетий механизированного,
нерегулируемого истребления, а в некоторых случаях — незаконного промысла в
коммерческих целях. В настоящее время пять видов занесены в Красную Книгу Российской
Федерации, шесть видов классифицируются в Красном списке МСОП как «находящиеся в
критическом состоянии», «находящиеся в опасном состоянии» или «уязвимые» виды (2007).
Среди китообразных, которых с наибольшей вероятностью можно встретить в летне-осенний
период близ Пильтун-Астохского участка, — серый кит, малый полосатик, косатка,
белокрылая морская свинья и морская свинья. Появление белухи наиболее вероятно в период
ее весенней миграции. Места наблюдения китообразных, находящихся в опасном состоянии (за
исключением серых китов), из базы данных НММ «Сахалин Энерджи» показаны на рис.Рис. 56, а места наблюдений китообразных, не находящихся в угрожаемом состоянии, из базы
данных НММ «Сахалин Энерджи» (2003–2007) показаны на рис. Рис. 5-7.
В зимний период нахождение представителей отряда китообразных вблизи ПильтунАстохского участка крайне маловероятно, за исключением гренландского кита и белухи близ
границы распространения паковых льдов.
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Таблица 5.6. Китообразные, которых можно встретить в районе Пильтун-Астохского участка
(зеленым цветом выделены виды, которых можно встретить близ проектного участка с
большой вероятностью).
Таксон
(подотряд,
семейство)

Статус в
Красной
книге
России*1
(2000)

Статус
МСОП*2
(2004)

50–100

зимовка

300–400

1

LR-cd

кормлени
е

до 800

1

EN-D

кормлени
е

до 19000

400–600

кормлени
е

~ 2700

2

ENA1abd

июнь–
сентябрь

немногочисл
енный

кормлени
е

несколько
десятков
особей

1

En-A1abd

июнь–
сентябрь

не известно,
немногочисл
енный

кормлени
е

~15

1

VU-A1ad

июнь–
сентябрь

50–120 у
залива
Пильтун и
залива Чайво
и на севере

кормлени
е

<150

1

CR-D

май – июнь

400– 500 на
СВ Сахалина

кормлени
е

20000–
25000

VUA1abd

лето

обычный

кормлени
е

обычный

VU-A1cd

Остров
Сахалин

июнь–
сентябрь

3500 – 4000 у
восточного
побережья
Сахалина

кормлени
е

20000–
25000

LR-cd

Татарский
пролив

лето

до 2000

кормлени
е

до 5000

LR-lc

лето

неизвестно

кормлени
е

немногочис
ленный

DD

лето

неизвестно

кормлени
е

немногочис
ленный

LR-lc

Залив Набиль,
у края льда

февраль –
март

У мыса
Терпения

июль–
сентябрь

Balaenoptera
acutorostrata,
Малый полосатик

Все восточное
побережье
острова
Сахалин

июнь–
сентябрь

Balaenoptera
physalus,
Финвал (сельдяной
кит)

У мыса
Терпения

июнь–
сентябрь

-

-

Balaenoptera
musculus
Синий кит
Megaptera
novaeanglia
Горбач

Eschrichtidae

Общая
численност
ьв
Охотском
море

Сезон
максимальн
ой
численности

Подотряд усатые киты — Mysticeti
Balaena mysticetus,
Гренландский кит
Balaenidae
Eubalaena japonica,
Японский кит

Balaenopteridae

Локальная
численность

Вид
активнос
ти

Район
максимально
й
численности

Таксон (вид,
общепринятое
название)

Eschrichtius robustus,
Серый кит
(западный)

Восточная
часть залива
Пильтун и
залива Чайво

150–200 у
мыса
Терпения
3000– 3500 у
восточного
побережья
острова
Сахалин

LR-nt

Подотряд зубатые киты — Odontoceti

Monodontidae

Delphinapterus
leucas,
Белуха
(белый кит)

Phocoenidae

Phocoena phocoena
Морская свинья

Phocoenoides dalli,
Белокрылая морская
свинья

Delphinidae

Lagenorhynchus
obliquidens,
Тихоокеанский
белобокий
(короткоголовый)
дельфин
Tursiops truncates,
Афалина
Delphinus delphis,
Дельфин-белобочка

Северовосточное
побережье
острова
Сахалин и
Татарский
пролив
Восточное
побережье
острова
Сахалин и
Сахалинский
залив

Юг острова
Сахалин
Юго-восток
острова
Сахалин
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Таксон
(подотряд,
семейство)

Таксон (вид,
общепринятое
название)

Lissodelphis borealis,
Северный
китовидный дельфин

Ziphiidae

Physeteridae

*1

*2

Orcinus orca,
Косатка (кит-убийца
Globicephala
macrorhynchus,
Короткоплавниковая
гринда
Berardius Bairdii,
Северный плавун
Ziphius cavirostris,
Клюворыл
Physeter
macrocephalus,
Кашалот

Локальная
численность

Вид
активнос
ти

Общая
численност
ьв
Охотском
море

неизвестно

кормлени
е

немногочис
ленный

LR-lc

июнь–
октябрь

300-400

кормлени
е

1500–2000

LR-cd

Пролив
Лаперуза

лето

неизвестно

кормлени
е

немногочис
ленный

LR-cd

Залив Анива

июнь–
октябрь

250–300

1000–1500

LR-cd

лето

неизвестно

июнь–
сентябрь

200–300

Район
максимально
й
численности
Восточная
часть залива
Терпения и
пролив
Лаперуза
Весь остров
Сахалин

Юг острова
Сахалин
У мыса
Терпения и
мыса Анива

Сезон
максимальн
ой
численности

кормлени
е
кормлени
е
кормлени
е

немногочис
ленный

Статус в
Красной
книге
России*1
(2000)

3

~1000

Статус
МСОП*2
(2004)

DD
VU-A1 bd

Категория 1. Виды, находящиеся в угрожаемом состоянии, у которых численность сократилась до
критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
Категория 2. Уязвимые виды с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию 1.
Категория 3. Редкие виды, популяции которых имеют малую численность, распространены на ограниченной
территории или спорадически распространены на значительных территориях.
Коды классификации МСОП: EN = Endangered (в опасном состоянии); VU = Vulnerable (в уязвимом
состоянии); Lr-lc = Lower Risk-Least Concern (низкий риск — вызывает наименьшие опасения).
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Появление исчезающих видов китов
(кроме серых китов охотско-корейской
популяции)
Северо-восточная часть о. Сахалин

Оха
20 м

2003-2009 гг.
Полосатик
Гренландский кит

50 м

Пильту
нский
залив

Километры

Пильтунский маяк

Россия

Остров
Сахалин

Компания «ЭлДжиЭл
Лимитед», март 2010 г.

Беринг
ово
море

Охотское
море

Залив
Чайво

Зона
увеличе
ния

Вал

Остров
Сахалин

Тихий океан
Япония
Ныйский
залив

Ноглики

20 м

Охотское
море
50 м

Набильский
залив

Лунский
залив

Рис. 5-6. Места наблюдения китообразных, находящихся в опасном состоянии (за
исключением серых китов), из базы данных НММ «Сахалин Энерджи» (2003–2009).
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Рис. 5-7. Места наблюдения китообразных, не находящихся в опасном состоянии, из базы
данных НММ «Сахалин Энерджи» (2003–2009).
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5.9.1.1

Западный серый кит (Eschrichtius robustus)

Статус
Западные серые киты сахалинского шельфа находятся в центре международного внимания.
Сохранились две популяции серых китов, обитающих в восточной и западной частях Тихого
океана: (1) восточно-тихоокеанская, или калифорнийско-чукотская популяция и (2) западнотихоокеанская, или охотско-корейская популяция (Джонс и др., 1984 г.).
Серый кит охотско-корейской популяции относится к категории 1 (описание категорий см. в
§2.4.1) Красной книги Российской Федерации (Красная книга РФ, 2001). В 2000 году данная
популяция была отнесена к категории видов, «находящихся в критическом состоянии» (крайне
высокий риск исчезновения), по МСОП (Хилтон-Тэйлор, 2000; МСОП, 2007). В основе
классификации Красного списка МСОП использовался следующий основной критерий:
небольшой размер популяции, в которой менее 50 способных к воспроизводству потомства
особей (МСОП, 2001).

Распространение

Зимние районы размножения
Долгое время считалось, что местом зимовки серых китов охотско-корейской популяции были
воды вдоль южного побережья Корейского полуострова, но это предположение не
подтвердилось (Райс, 1998). В настоящее время исследователи полагают, что место зимовки
расположено в Южно-Китайском море, возможно, — вдоль побережья провинции Гуандун и
(или) недалеко острова Хайнань (Райс, 1998; Блохин, Блохин, 2006; Джонс, Шварц 2002, 2009;
Веллер и др. 2008). Однако конкретные места, где киты производят на свет потомство, еще не
установлены.

Летние районы нагула
Исторически центрами распространения серых китов охотско-корейской популяции в
Охотском море были заливы Сахалинский, Улбанский, Шелихов, Академии и Тугурский,
прибрежные воды Сахалина, Пенжинская и Гижигинская губы в северной части Охотского
моря и воды западной части Камчатки (см. рис 5-8) (Крупник, 1984; Яблоков, Богословская,
1984; Перлов и др., 1997).
Одно из современных ключевых мест летовок и кормления серых китов охотско-корейской
популяции расположены в шельфовой зоне у северного побережья острова Сахалин (см. рис. 58 и 5-9) (Блохин и др., 1985, 2002, 2003a,b, 2004a, 2004b; Берзин и др., 1988, 1990; Владимиров,
1994; Блохин, 1996; Соболевский, 2000, 2001; Уэллер и др., 2000, 2001, 2002a,b, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007; Майер и др., 2007; Язвенко и др., 2007a,b; Владимиров и др., 2005, 2006a,b,
2007, 2008, 2009, 2010). Тем не менее, последние данные свидетельствуют о наличии второго
места летовки и кормления серых китов охотско-корейской популяции, расположенного вдоль
восточного побережья Камчатки; в течение года киты перемещаются как внутри этого района,
так и между Сахалином и Камчаткой (Вертянкин и др., 2004, Яковлев, Тюрнева, 2008; Яковлев
и др., 2005, 2009, 2010; Тюрнева и др., 2010). В 2004 и 2006 гг. у южных берегов полуострова
Камчатка были сделаны снимки кормящихся китов, которых ранее наблюдали на кормежке
также и вдоль северо-восточного побережья острова Сахалин (Вертянкин и др., 2004; Яковлев
и др. 2007). Дополнительные мероприятия по фотоидентификации, проведенные в бухтах
Вестник и Ольга (Камчатка) в 2008-2009 гг., подтверждают эти наблюдения (Яковлев и др.,
2009, 2010; Тюрнева и др., 2010).
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Пильтунский участок нагула образует узкую полосу (3-6 км в ширину и более 100 км в длину)
вдоль сахалинского побережья, по соседству с обширной и очень продуктивной Пильтунской
лагуной (Лабай, Печенева, 2001). В 2001 г. в 30-40 км от залива Чайво в открытом море на
глубине 30-65 м был обнаружен шельфовый участок нагула серых китов охотско-корейской
популяции (Маминов, Яковлев, 2002; Майер и др., 2007); вероятно, киты кормились здесь и до
2001 года, но не были обнаружены в связи с невысокой исследовательской активностью на
этом участке. Исследования бентоса в 2002-2009 гг. (Фадеев, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010) показали, что шельфовая зона является высокопродуктивным и, вероятно,
важным районом кормления серых китов охотско-корейской популяции. Численность серых
китов охотско-корейской популяции на шельфовом участке нагула подвержена годовым
вариациям. Максимальная численность на шельфовом участке нагула была зафиксирована в
2001, 2002, 2003, 2007 и 2008 годах (см. рис. 5-10), а сравнительно небольшая численность — в
2004, 2005, 2006 и 2010 годах (Блохин и др., 2002, 2003a,b, 2004a,b; Маминов, 2003, 2004;
Владимиров и др., 2005, 2006a,b, 2007, 2008a,b, 2009, 2010; Майер и др., 2007).
Фотоидентификация была проведена вдоль восточного побережья полуострова Камчатка в
2004 году, на Халактырском пляже, к югу от мыса Налычева (53°11’ N, 159°42’ E), и в 20062009 гг., в двух местах: в бухте Ольга (54°34’ N, 160°57’ E), и в бухте Вестник (51°28’ N,
157°34’ E). Эти три места были расположены на участке от бухты Ольга на севере до бухты
Вестник на юге, на скалистом берегу протяженностью 600 км. Эти берега напоминают
побережье острова Сахалин, прилегающее к заливу Пильтун, со слегка извилистыми
песчаными пляжами длиной около 23 км (бухта Вестник), 25 км (Халактырский пляж) и 50 км
(бухта Ольга), со впадающими в них небольшими реками. Глубина этих участков составляет от
5 до 20 метров. Во всех трех вышеописанных местах северная часть бухты имеет мыс,
выдающийся в море (мыс Ольга, мыс Налычева, мыс Желтый).
Немногочисленные группы китов кормились также у мыса Терпения (юг острова Сахалин),
рядом с заливом Лунский, и у мыса Елизавета (северная оконечность острова Сахалин)
(Яковлев, Тюрнева, 2006; Яковлев и др., 2007).
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Рис. 5-8. Охотское море – северный ареал распространения серых китов охотскокорейской популяции.
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Рис. 5-9. Распределение западных серых китов в летнее время на северо-восточном побережье
о. Сахалин. Средняя расчетная плотность на 1 кв. км площади разрешения по данным
воздушных, морских и береговых наблюдений в 2005–2009 гг. в июне-июле и августесентябре.
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Миграционные маршруты
Миграции серых китов охотско-корейской популяции зависят от ледовой обстановки в районах
нагула, куда некоторое количество особей прибывает в конце мая, после того как льды
покидают этот район, а ряд особей остается до конца ноября–начале декабря, когда льды
возвращаются (Блохин и др., 2003a,b, 2004a,b; Соболевский, 2000). В настоящее время
миграционные маршруты серых китов охотско-корейской популяции неизвестны, хотя многие
специалисты считают, что маршрут(-ы) проходит(-ят) через пролив Лаперуза, к югу от
Сахалина, или через Татарский пролив и Сахалинский залив (Яблоков, Богославская, 1984;
Соболевский, 2000). В проливе Лаперуза 13 июня 1982 г. наблюдали несколько групп серых
китов общей численностью в 14 особей, двигающихся в восточном направлении (Вотрогов,
Богословская, 1986). В 1987 г. двух серых китов снова наблюдали в проливе Лаперуза (Берзин,
1995). Возможно, они мигрировали на север вдоль восточного побережья Сахалина. В августе
и сентябре 2003 и 2004 гг. серых китов охотско-корейской популяции наблюдали близ
Лунского лицензионного участка (база данных НММ «Сахалин Энерджи», 2003–2004), что
подтверждает существование миграционного маршрута вдоль восточного побережья острова.
Другие считают, что некоторые особи могут мигрировать вдоль северного побережья и далее
через Татарский пролив на запад Сахалина (Соболевский, 2000; Яблоков, Богословская, 1984).
Встреча наблюдателя за морскими млекопитающими с неизвестным «крупным гладким китом»
в Татарском проливе в июле 2005 г. может служить подтверждением данного предположения.
У кита отсутствовал плавник и были видны выступы вдоль хребта, что согласуется с
описанием серого кита. Полагают, что покинув остров Сахалин, киты берут курс на юг через
Японское море, огибают Корейский полуостров, проходят через Желтое море и ВосточноКитайское море и далее направляются в Южно-Китайское море (Ван, 1984; Чжу, 2002).

Характер перемещений
Серые киты охотско-корейской популяции демонстрируют сезонную и годовую изменчивость
в распределении и численности на Пильтунском и шельфовом участках нагула (Блохин и др.,
2003a,b, 2004a,b; Гейли и др., 2004, 2005, 2006, 2007; Маминов, 2003, 2004; Вюрсиг и др., 1999,
2000; Владимиров и др., 2005, 2006a,b, 2007, 2008a,b, 2009, 2010; Майер и др., 2007). Киты
отсутствуют в регионе примерно четыре месяца в году (с января по апрель), когда наблюдается
устойчивый ледовый покров. Общая картина пребывания китов в регионе, с учетом годичных
флуктуаций, вызванных природными условиями, следующая: небольшие группы серых китов
начинают прибывать в мае, а в июне и июле численность пребывающих возрастает. Летом
численность китов подвержена флуктуациям, при этом пик наблюдается в августе и сентябре.
В октябре и ноябре численность начинает плавно снижаться по мере того как киты начинают
мигрировать на юг.
В период кормления серые киты охотско-корейской популяции близ Пильтунского участка
нагула не образуют плотных скоплений и рассредоточены вдоль побережья, иногда мелкими
группами. Размер наблюдаемых групп изменялся от двух до десяти особей, но большинство
китов перемещалось по одиночке или парами (Блохин и др., 2003a,b, 2004a,b; Маминов, 2004;
Гейли и др., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; Уэллер и др., 1999, 2004; Яковлев, Тюрнева,
2004a,b, 2005, 2006; Яковлев и др., 2007, 2009; Владимиров и др., 2005, 2006a,b, 2007, 2008a,b,
2009, 2010). Группы аналогичных размеров наблюдали и на шельфовом участке нагула
(Маминов, 2004; Яковлев, Тюрнева, 2004a,b, 2008, 2009, 2010), хотя именно здесь в 2007 году
была зафиксирована рекордная по численности группа из 12 особей. Распределение скоплений
и групп серых китов изменяется как в течение одного сезона кормления, так и между
кормовыми сезонами (Гейли и др., 2005, 2006, 2007; Тюрнева и др., 2006, Майер и др., 2007;
Владимиров и др., 2005, 2006a,b, 2007, 2008a,b, 2009, 2010). Размер групп и количество
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скоплений кормящихся серых китов восточной популяции сопоставляли с обилием корма в
районе (Дунхэм и Дуффус, 2001, 2002). Результаты идентификаций по фотографиям
подтверждают частые перемещения серых китов охотско-корейской популяции между
Пильтунским и шельфовым районами нагула, при этом некоторые особи перемещались на
расстояние свыше 20 км в пределах района площадью 50 км2 (Тюрнева и др., 2006, 2010,
Яковлев, Тюрнева, 2003, 2004a,b, 2005, 2006, 2008; Яковлев и др., 2007, 2009, 2010).
Например, в 2009 г. в шельфовом районе нагула были зарегистрированы 39 серых китов
охотско-корейской популяции, и из них только 24 были обнаружены в этом районе.
Восемьдесят пять китов были зарегистрированы у берегов Пильтунского района нагула и из
них лишь 66 были зарегистрированы исключительно в этом районе (Яковлев и др., 2010).
Как уже было выше упомянуто, фотоидентификация показала перемещение китов на Камчатке
и Сахалине и между ними в течение года (Тюрнева и др., 2010). В 2009 г. 10 из 11 китов,
сфотографированных в бухте Вестник (Камчатка) были зарегистрированы у берегов Сахалина
позднее в том же сезоне. Восемь из 64 китов, идентифицированных в бухте Ольга (Камчатка),
были замечены около Сахалина позднее в том же сезоне, при чем один из этих китов был
найден мертвым на песчаном пляже близ залива Чайво (Яковлев и др., 2010).
Сезонные сдвиги в распределении возникают, вероятно, когда китам не хватает кормовых
ресурсов (т.е. нисходящий эффект), или когда биомасса и качество кормовых объектов
изменяется на протяжении сезона (восходящий эффект). Серые киты из восточной части
Тихого океана меняют дислокацию как на протяжении одного сезона нагула, так и между
сезонами, что отчасти связано с распределением и обилием кормовых объектов (Дарлинг и др.,
1998; Дунхэм и Дуффус, 2001, 2002; Майер 2003).

Региональное распределение
За последние два десятилетия серых китов наблюдали во всех районах Охотского моря кроме
Пильтун и Камчатки (Берзин и др., 1988, 1990, 1991; Блохин и др., 1985; Вотрогов,
Богословская, 1986; Браунелл и др., 1997; Соболевский, 1998, 2000, 2001; Вюрсиг и др., 1999,
2000, 2003; Уэллер и др., 2001; Майер и др., 2007, Яковлев и др. 2009). Полученные в 2005 г.
данные подтверждают, что летом некоторые серые киты перемещаются вдоль побережья
острова Сахалин на север, огибая мыс Елизаветы, и, возможно, кормятся на этом маршруте. В
сентябре 2005 г. небольшая группа кормящихся китов была зафиксирована в заливе Северный
к западу от мыса Елизавета на глубине 20-30 м; одна особь группы не числилась в электронном
фото-каталоге сахалинских китов (Яковлев, Тюрнева, 2006). Группу из нескольких серых
китов, двигающуюся вдоль берега в 30 км от пос. Оха, наблюдали также в 2005 г. (Яковлев,
Тюрнева, 2006). Три особи из этой группы кормились также на Пильтунском участке нагула в
2005 г.
Серых китов охотско-корейской популяции из района острова Сахалин наблюдают иногда и в
других частях Охотского моря, например, в районе Шантарских островов (Бурдин, 2002, личн.
сообщение; Уэллер и др., 2003; Фролов, 2005, личн. сообщение). Одну особь наблюдали у
Магадана (Блохин, 2001, личн. комм.). В 2000 г. одиночного серого кита наблюдали в районе
архипелага Шантарских островов, который также был отмечен близ острова Парамушир, к югу
от полуострова Камчатка (Уэллер и др., 2003). В 2006 г. одну кормящуюся особь наблюдали в
акваториях Камчатки и острова Сахалин в течение одного летнего сезона кормления (Яковлев
и др., 2007).
Численность и воспроизводство
В период с 2002 по 2007 годы было идентифицировано 177 серых китов, хотя нет точных
сведений о том, что все эти особи живы или присутствуют в районе исследований ежегодно
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(Яковлев, 2010). Моделирование популяции по данным фотоидентификации, проводившейся с
1995 по 2008 годы, позволило оценить размер популяции взрослых особей — 134 особи на
2009 года с 90-процентным доверительным интервалом в 120–142 особи; медиана
оцениваемого числа половозрелых самок в 2009 году составила 33 особи, 90%-ый
доверительный интервал 29–38 особей (Кук и др., 2010). По сравнению с этим, всего 138 китов
(включая 9 детенышей и, возможно, еще одного детеныша23) из фото-каталога сахалинских
серых китов охотско-корейской популяции в2009 году были идентифицированы и на Сахалине
и на Камчатке (Яковлев и др., 2010). Следует подчеркнуть, что весь исторический ареал
западных серых китов охотско-корейской популяции еще не изучен, и по мере поступления
новых данных имеющиеся на сегодня оценки размера всей популяции западных серых китов
могут изменяться.
Трудности восстановления популяции серых китов, вероятно, связаны с демографическими
фактором. Небольшие популяции, несомненно, более уязвимы по сравнению с крупными, что
обусловлено стохастическими изменениями таких показателей, как соотношение полов или
рождаемость (Клэфэм и др., 1999; Гилпин и Соул, 1986). Согласно оценкам, годовой уровень
выживания взрослых особей и детенышей составлял 0,985 и 0,69 соответственно (на основании
данных 1994-2008 (Кук и др., 2010). Оценочный ежегодный прирост населения составляет 5%
по данным 1994-2008 гг. (Кук и др., 2010). Обнаружено, что темп роста новорожденных китов
в последние годы увеличился, интервал сократился с трех до двух лет (Кук и др., 2008).
Данный 2-годичный интервал сопоставим с таковым восточной популяции серых китов.
Восстановлению серых китов охотско-корейской популяции угрожает антропогенная
деятельность на всем протяжении ареала. Несмотря на то что коммерческий промысел серых
китов охотско-корейской популяции был официально запрещен еще в 1938 году, он
продолжался и как минимум в последующие два десятка лет. Зафиксированы также случаи
браконьерства на юге ареала (Бэйкер и др., 2002; Браунелл и Касуя, 1999) и отдельные поимки
в зонах вылова рыбы у берегов южного Китая, Кореи и Японии (Като, 1998; Ким, 2000; Чжу и
Ван, 1994). В 2005-2007 годах четыре самки китов погибли в сетевых ловушках на
тихоокеанском побережье Японии (Като и др. 2005, Браунелл и др., 2007; Уэллер и др., 2007,
Кук и др. 2008). В работе Кук и др., (2008) предполагается, что гибель по одной самке в год
приведет к снижению численности популяции и вымиранию (т.e. вероятность сокращения
популяции составляет >25%, а вероятность уничтожения женского населения к 2050 году –
10%). В настоящее время Управление рыболовства Японии изучает возможности снижения
антропогенного воздействия (Браунелл, 2007).
В августе 2009 года пятилетний самец серого кита охотско-корейской популяции был найден
мертвым на пляже близ залива Чайво. Эта особь также была замечена в 2009 году у восточных
берегов Камчатки. Причину смерти установить не удалось, но никаких признаков
столкновения с судном обнаружено не было (МСОП, 2009).
Большинство пар «мать-детеныш» в Пильтунском районе нагула были обнаружены в двух
километрах от берега (Владимиров и др., 2006b, 2007, 2008, 2009, 2010; Майер и др., 2007).
Самки с детенышами ни разу не наблюдались на шельфовом участке нагула или других
районах наблюдения серых китов в период исследований с 2001 по 2007 годы (Яковлев,
Тюрнева, 2003, 2004a,b, 2005, 2006, 2008; Яковлев и др., 2007). Однако в 2008 году Яковлев и
др. (2009) впервые зарегистрировали одну самку с детенышем у восточных берегов Камчатки24
(мать ранее была замечена у берегов Сахалина), а также в 2009 году на Камчатке были
зарегистрированы еще семь пар «мать-детеныш», четыре самки из этих семи ранее были
обнаружены у берегов Сахалина (Яковлев и др., 2010). Численность новорожденных серых
23

Если говорится, что кит, вероятно, был детенышем, значит, это был одинокий небольшой кит, проявляющий
признаки детеныша. Тем не менее, отличить недавно рожденного детеныше от годовалого сложно.
24
Детеныши серых китов охотско-корейской популяции, обнаруженные у восточных берегов Камчатки в 2008-2009
гг., в Сахалинском каталоге серых китов охотско-корейской популяции были указаны со своими матерями.
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китов охотско-корейской популяции с 1997 по 2009 годы существенно варьировалась в
диапазоне от двух в 1997 году до 11 в 2003 году (Веллер и др., 2006). Шестеро (и, возможно,
еще двое) детенышей были замечены в 2007 году (Яковлев и Тюрнева, 2008), четыре (и,
возможно, еще два) – в 2008 году (в том числе один детеныш, обнаруженный у восточных
берегов Камчатки) и девять (и, возможно, еще один) – в 2009 году (из них пять и, возможно,
еще один были обнаружены только в Пильтунском районе, два в заливе Пильтун и на
Камчатке, а еще два только на Камчатке (Яковлев и др., 2010)).
Кормовые ресурсы
Серый кит является уникальным видом среди усатых китов, так как питается преимущественно
бентосными организмами (Зенкович, 1934, 1937; Томилин, 1971; Мизу, 1951; Пайк, 1962; Райс
и Вулман, 1971; Зимушко, Ленская, 1970; Томсон и Мартин, 1983; Нерини, 1984). Питаясь
бентосом, серые киты тесно соприкасаются с отложениями морского дна и всасывают
бентосные организмы вместе с морскими отложениями через рот, выбрасывая затем осадок
через китовые пластины (Рэй и Шевилл, 1974; Оливер и др., 1983, 1984). Но серые киты могут
питаться не только бентосом. В ряде случаев они заглатывают скопления эпибентосных и
нектоновых организмов, плавающих в толще воды и на поверхности, а также, что бывает реже,
питаются рыбой, когда запасы бентоса невелики или когда биомасса рыбы превышает
кормовые ресурсы бентоса (Нерини, 1984; Дунхэм и Дуффус, 2001, 2002). Питаясь бентосом,
серые киты редко погружаются на глубину более 80 м (Вюрсиг и др., 1986).
Поскольку у серых китов довольно непродолжительный сезон кормления, любые изменения в
распределении или обилии кормовых объектов могут приводить к снижению потребления
пищи. Киты, получающие недостаточно пищи, не набирают вес, что снижает их возможности
выживания на протяжении длительных миграционных маршрутов; самки при этом теряют
способность нормального вынашивания плода или выкармливания новорожденных детенышей
молоком. Однако известно, что серые киты восточной популяции кормятся и во время
миграции, когда кормовые объекты попадаются попутно, поэтому есть вероятность того, что и
серые киты охотско-корейской популяции также потребляют кормовые ресурсы, встречаемые
на миграционных маршрутах.
С 2002 по 2009 гг. проводился интенсивный отбор проб по определенной сетке в следующих
районах: (1) район нагула китов на Пильтунском и шельфовом участках; и (2) только в 2002 г.
на контрольных участках, где кормление серых китов охотско-корейской популяции не
наблюдалось (Фадеев, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Пробы также
попутно отбирались в местах, где наблюдали кормление китов, для получения более
подробной информации о характере и обилии кормовых объектов серых китов охотскокорейской популяции. Пробы бентоса отбирались при помощи дночерпателя Ван-Вина (0,2 м2).
Отбор проб эпибентоса и планктона проводился, соответственно, эпибентической сетью и
сетью Джеди. Также была проведена подводная видеосъемка во всех районах отбора проб. В
ходе исследований получены данные по бентосу на большой площади вдоль побережья
острова Сахалин, между заливами Пильтун и Чайво, на глубине 10–50 м; отбор проб на
глубинах менее 10 м был очень незначительным, поэтому выводы в отношении бентических
сообществ для этого уровня глубин следует делать с осторожностью. С 2004 г. отбор проб с
глубин менее 10 м проводился с борта небольшой лодки «Зодиак» с помощью аквалангистов
(Фадеев, 2005, 2006, 2007, 2008) и при помощи дночерпателя Петерсена с 2009 г. (Фадеев
2010 г.).
Исследования кормовых объектов на Пильтунском участке нагула с 2001 г. выявили обильное,
но в то же время фрагментарное распределение источников корма. На Пильтунском участке
нагула серых китов отмечалась обильная потенциальная кормовая база: мелкие ракообразные
(например, роющие амфиподы и изоподы), многощетинковые черви и двустворчатые
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моллюски (Соболевский и др. 2000; Фадеев, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010). Распределение кормовых объектов соответствовало распределению и количеству
визуальных встреч серых китов охотско-корейской популяции как на Пильунском, так и на
шельфовом участках нагула (Блохин и др., 2004a,b; Фадеев, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010 ; Владимиров и др., 2006a,b, 2007, 2008, 2009). Воды, не используемые китами для
кормления, как правило, характеризовались низкими концентрациями потенциальных
источников корма или присутствием несъедобных видов (морские ежи).
Впервые обследованный в 2002 г., шельфовый участок нагула оказался высоко продуктивным
и характеризовался преобладанием ампелацидных амфипод, которые живут в выстроенных на
дне трубках, частично погруженных в песок на 10-15 см и образующих своеобразные
«ковровые маты» на дне океана. По своему видовому составу и разнообразию эта кормовая
площадка сравнима с районами нагула китов восточной популяции в Беринговом и Чукотском
морях (Фадеев, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Низкая численность китов
в шельфовом участке нагула в 2004–2006 гг. не была связана с более низкой концентрацией
кормовых объектов в этом районе. Напротив, эти данные по бентосу свидетельствуют о более
благоприятных кормовых условиях, которые отмечались в те два года в Пильтунском районе
нагула, что подтверждается наблюдением китов в северных частях данного района на глубине
20 м при одновременно высокой концентрации кормовых объектов (Фадеев, 2006, 2007;
Владимиров и др., 2006a,b, 2007).

Физическое состояние серых китов
Систематические исследования серого кита охотско-корейской популяции в районе залива
Пильтун методом фотоидентификации проводились в течение 1997 – 2009 гг. (Вюрсиг и др.,
1999, 2000; Уэллер и др., 2000, 2001, 2002b, Яковлев, Тюрнева, 2003, 2004a,b, 2005, 2006, 2007,
2008; Яковлев и др., 2007, 2009, 2010).С 1999 г. часть взрослых особей серого кита охотскокорейской популяции состояла из истощенных, «исхудавших» животных, однако умерших
животных не наблюдалось, за исключением выброшенного на берег кита, обнаруженного на
берегу залива Чайво в сентябре 2009 года. Выброшенный на берег кит был идентифицирован в
июле 2009 года в бухте Ольга, на Камчатке, и имел массу тела класса 2, что является вполне
обычным для начала сезона кормления (Яковлев и др., 2010).
Сезонные флуктуации жировых запасов у усатых (гладких) китов считаются нормальным
явлением во время периодов размножения/вынашивания и, в частности, в период
сопровождения самками своих детенышей (Перриман и Линн 2002). Однако российскоамериканская научная группа и группа фотоидентификации ИБМ регистрировали истощенных
китов в течение каждого года проводимых исследований (Таблица 5-7); в 2007 г. 14 животных
(включая шесть сопровождающих самок) были отнесены к категории особей, имеющих
недовес, причем большинство встреч подобных особей приходилось на начало сезона
кормления (Яковлев, Тюрнева, 2008). В течение сезона кормления российская группа
фотоидентификации зарегистрировала также улучшения массы тела истощенных китов и
сопровождающих детенышей самок. Следует отметить, что российско-американская группа не
включает кормящих самок в предоставляемые данные по истощенным китам, а группа ИБМ их
учитывает.

Таблица 5-7. Процентное отношение «истощенных» китов, наблюдаемых российскоамериканской научной группой и группой ИБМ в 1999–2007 гг. на шельфе о. Сахалин
(Яковлев, Тюрнева, 2008, Яковлев и др. 2009, 2010).
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Год
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
2008*
2009*

Российско-американская группа
Число
Число
Истощенные
истощенных наблюдаемых
киты, %
китов
особей
16
69
23,2
30
58
51,7
21
72
29,2
9
76
11,8
3
75
4,0
5
93
5,4
14
93
15,1
4
79
5,1

Группа ИБМ
Число
Число
Истощенные
истощенных наблюдаемых
киты, %
китов
особей

15
11
10
20
14
20
19

82
96
118
126
131
98
111

18,3
11,5
8,5
15,9
10,6
20,4
17,1

* Данные российско-американской группы за эти годы отсутствуют.
Похожие признаки истощения наблюдались в аналогичный период и у серых китов восточной
популяции. Многие из явно недокормленных и истощенных китов умерли зимой в лагунах
Калифорнийского залива и во время миграции на север в 1999 г. (Ле Беф и др., 2000). В 2000 г.
во время зимовки в лагунах Калифорнийского залива умерло почти вдвое больше китов, чем в
1999 г. (Ле Беф и др., 2000). К счастью, зимой 2000-2001 гг. и во время весенней миграции на
север в 2001 г. среди серых китов восточной популяции не было зарегистрировано высокой
смертности (Браунелл и др., 2001).
Причины истощения обеих северотихоокеанских популяций серых китов неясны, но
существует несколько доказательств, указывающих на истощение кормовой базы (Мур и др.,
2001) и (или) возможное крупномасштабное изменение климата/океанографического режима,
что повлияло на биопродуктивность северной части Тихого океана в целом (Ле Беф и др., 2000;
Мур и др., 2001; Гребмайер и др., 2006). Возможно также, что другие фактор(-ы), например,
болезнь или антропогенные воздействия в зимний период, во время миграции и (или) в летний
период нагула воздействовали одновременно и сходным образом на одну или обе популяции
серого кита. Причина, скорее всего, состоит в сложном кумулятивном воздействии,
варьирующемся в зависимости от времени. Однако в отношении серых китов охотскокорейской популяции представляется крайне маловероятным, чтобы популяция, состоящая из
примерно 130 животных, могла истощить свою кормовую базу.

5.9.1.2

Японский кит (Eubalaena japonica)

Японский кит ранее считался одним из подвидов южного кита (E. glacialis). В ходе последних
генетических исследований было обнаружено, что форма, обитающая в северной части Тихого
океана, является самостоятельным видом (Розенбаум и др., 2000). В Красной книге Российской
Федерации (2001) японский кит классифицируется как «находящийся в опасном состоянии»
(категория 1) и является «находящимся в опасном состоянии» по МСОП (МСОП, 2007).
Определение МСОП, вероятно, должно измениться на «находящийся в критическом
состоянии» в связи с реклассификацией северной тихоокеанской популяции как отдельного
вида. Японские киты особенно подвержены столкновениям с морскими судами, потому что
они медленно передвигаются, проводят много времени на поверхности воды и в некоторых
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районах предпочитают находиться вблизи главных морских путей (Клэфэм и др., 1999).
Столкновение с судами является серьезным фактором смертности южных китов, и японские
киты в северной части Тихого океана, возможно, также подвержены этой угрозе. Имеются
сведения о попадании японских китов в сети в Охотском море (Браунелл, 1999; Бихтьяров,
2001 в: Бурдин и др., 2004; В.С. Стригин, личн. комм. в: Бурдин и др., 2004), однако в связи с
редкой встречаемостью и дисперсным распространением оценить угрозу столкновения с
судами и (или) запутывания в сетях в северной части Тихого океана в настоящее время не
представляется возможным.
В какой-то период в Охотском море обитало много японских китов. До начала промышленного
китобойного промысла их количество в районе составляло около 10 000 особей. Однако по
причине чрезмерного истребления этих животных с 1840-х по 1920-е годы их численность
резко сократилось. Одно время даже считалось, что японские киты вымерли, — настолько мала
была их популяция. В 1930-е годы был запрещен промысел японских китов в коммерческих
целях, а в 1946 году Международная комиссия по промыслу китов взяла их под полную
защиту. В результате принятых мер численность этих животных начала постепенно
увеличиваться. Так, к 1970 г. в северной части Тихого океана наблюдалось около 200–400
особей. Сегодня популяция японских китов предположительно насчитывает от 100 до
нескольких тысяч особей, однако многие авторитетные специалисты склонны говорить о
цифрах у нижней границы этого диапазона (Браунелл и др., 2001). От 800 до 900 японских
китов предположительно обитает в Охотском море (Владимиров, 1994), а около 150–200
животных в летне-осенний период держатся в водах близ восточного побережья острова
Сахалин.
Миграционные пути японских китов неизвестны, хотя есть предположение, что киты
мигрируют из более высоких широт, где кормятся летом, в воды более умеренных широт в
зимнее время, возможно, — в районы шельфа (Брэхэм, 1984; Клэфэм и др., 2004). Японских
китов иногда наблюдают в районе восточного Сахалина, и в редких случаях они могут
проходить через или рядом с Пильтун-Астохским лицензионным участком. Единичные случаи
наблюдения японских китов за последние 30 лет показали, что они обитают в разных частях
Охотского моря (Кузьмин и Берзин, 1975), включая воды близ восточного побережья
Сахалина. В 1967 г. примерно 70 японских китов наблюдали в районе мыса Терпения, и
одиночных особей — вдоль Сахалина до северной оконечности острова (Берзин и Владимиров,
1989). В последнее время как отдельные особи, так и небольшие группы японских китов
наблюдались в водах восточного побережья острова Сахалин (Шунтов, 1994). В 1992 г. к югу
от залива Пильтун видели девять японских китов, которые находились далеко от берега. В том
же году семь японских китов видели в районе между северной оконечностью Сахалина и
мысом Терпения, а в 1993 г. двух особей наблюдали к востоку от мыса Терпения. Одного кита
встретили в 95 км от Лунского залива в 1992 г. (Мяшита и Като, 1998 в: Браунелл и др., 2001a),
и одно животное, выброшенное на берег, было найдено в Лунском заливе в 1939 г. (Томилин,
1957 в: Браунелл и др., 2001). Во время строительства объектов компании «Сахалин Энерджи»
13 октября 2005 г. на участке Лунское один раз наблюдали двух японских китов на расстоянии
2000 м от судна. На рис. Рис. 5-6 показаны последние места наблюдений близ участка проекта
(база данных НММ «Сахалин Энерджи», 2003-2007).

5.9.1.3

Гренландский кит (Balaena mysticetus)

Гренландский кит причислен к категории 1 («находящиеся в опасном состоянии») в Красной
книге Российской Федерации (Красная Книга РФ, 2001). МСОП определяет категорию вида в
целом как «зависящий от охраны/малый риск», но также независимо определяет категории для
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отдельных популяций (МСОП, 2006). Популяция в Охотском море классифицируется как
«находящаяся в опасном состоянии» (МСОП, 2007).
Оценка распространения и численности гренландских китов в Охотском море в прошлом
представляется затруднительной. Гренландских китов иногда путали с японскими и серыми
китами, а отчеты китобойных судов, которые вели промысел этого вида в течение
непродолжительных периодов времени, были неполными (Бокстоце, Боткин, 1983). Киты этой
популяции были обнаружены китобоями-промысловиками в 1848 г. (Бокстоце, 1986), но
интенсивный промысел начался только в 1852 г., когда популяция китов в Беринговом море, в
«традиционных» районах китобойного промысла, сильно поредела (Бокстоце и Бернс, 1993). К
1860 г. охотская популяция сильно сократилась, и китобои возобновили промысел в
Беринговом море (Бокстоце, 1986). По одной из оценок, базирующейся на учете всех добытых
китов (3506 особей), численность популяции на момент начала промысла составляла 6500
особей (Митчелл и Ривз, 1982). Росс (1993) говорит о завышении этой цифры по причинам,
изложенным выше, и предлагает «консервативный, хотя и спекулятивный компромисс» —
3000 особей в качестве минимального размера популяции.
В северо-восточной части Охотского моря киты были обнаружены в Пенжинской губе и
Гижигинской губе. Еще одним районом сосредоточения был юго-восточный район Тауйской
губы. Южнее районами наибольшей численности этих китов были участки заливов и проливов
к югу от Шантарских островов и воды у западного побережья Сахалина. Федосеев (1984)
наблюдал гренландских китов далеко в ледовых полях к северу от Сахалина в 1969, 1981, и
1983 гг., один раз — восточнее Сахалина в 1981 году и затем — немного более 200 км к югу от
Тауйской губы в 1982 году. Берзин и др. (1991) отметил, что к середине ноября гренландские
киты более не встречались в районе Шантарских островов, несмотря на отсутствие льдов.
Почти все районы летней дислокации гренландских китов в прошлом используются ими и в
настоящее время. В августе 1995 г. члены совместной российско-американской
исследовательской экспедиции наблюдали группу из несколько десятков гренландских китов,
которые кормились к югу от Шантарских островов. По оценкам Берзина и др. (1990),
численность популяции в данном районе составляет не менее 250-300 особей. Общая
численность популяции в Охотском море, рассчитанная по данным с 1979 г., оценивается в
300-400 особей (Владимиров, 1994). Однако количественные данные, способные подтвердить
эти оценки, отсутствуют. Существуют спекулятивные рассуждения по поводу того, образуют
ли гренландские киты, встречающиеся летом на северо-востоке Охотского моря и в районе
Шантарских островов, две обособленные популяции. О размещении обеих групп в зимнее
время ничего неизвестно.
В феврале и марте от 50 до 100 гренландских китов могут оставаться у края льдов вдоль
северного и восточного побережья острова Сахалин (Владимиров, 1994). В апреле 2007 г. двух
гренландских китов (самку с детенышем) наблюдали у края льдов к юго-востоку от острова
Тюлений у восточного побережья Сахалина (представитель ЭНЛ, личн. комм., 2007).

5.9.1.4

Финвал (сельдяной кит) (Balaenoptera physalus)

Финвалы относятся к категории «уязвимые» (категория 2) Красной книги Российской
Федерации (2001) и к категории «находящиеся в опасном состоянии» по МСОП (МСОП, 2007).
Финвал был одним из наиболее многочисленных видов крупных китов. Популяция
значительно сократилась вследствие интенсивного китобойного промысла, но с тех пор
численность постепенно растет, и сегодня в Охотском море насчитывается около 2700 особей
этого вида (Владимиров, 1994), из них 400-600 обитают в летне-осенний период в водах
восточной части Сахалина. Финвалы питаются рыбой, головоногими моллюсками и
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планктонными ракообразными. Некоторые особи держатся в Охотском море круглый год. Они
приходят из Тихого океана через проливы Курильских островов и из Японского моря через
пролив Лаперуза.
В 2005 г. во время строительных работ, проводимых «Сахалин Энерджи», в общей сложности
наблюдали 19 финвалов («Сахалин Энерджи, 2006). Большинство встреч происходило вдали от
берега в районе маршрутов транзитных судов. Появление финвалов возможно вблизи ПильтунАстохского участка, поскольку, являясь преимущественно пелагическими животными, они
иногда встречаются на мелководье, как вдоль побережья, так и в море (Перлов и др., 1996,
1997). На рис. Рис. 5-6 показаны последние места наблюдений близ участка проекта (база
данных НММ «Сахалин Энерджи», 2003-2007).

5.9.1.5

Малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata)

Малые полосатики относятся к категории «малый риск/находящиеся в состоянии, близком к
угрожаемому» по МСОП (МСОП, 2007). Эти киты являются самой многочисленной группой
усатых китов, оставшихся в Охотском море. Они широко распространены и предпочитают
держаться в больших заливах. Малые полосатики питаются в основном ракообразными,
моллюсками и рыбой, хотя их рацион сильно варьируется в зависимости от сезона. Малых
полосатиков можно встретить вдоль всего восточного побережья Сахалина. Их обычно
наблюдают в заливе Терпения и Сахалинском заливе (Соболевский, 1984). Около 19000 особей
насчитывается в Охотском море (Баклэнд и др., 1992; Владимиров, 1994) и от 3000 до 3500
обитают к востоку от Сахалина, часто появляясь на Пильтун-Астохском участке.
Отличительной особенностью малых полосатиков является проявление любопытства к судам
(Перрин и Браунелл, 2002). На рис. Рис. 5-7 показаны последние места наблюдений близ
участка проекта (база данных НММ «Сахалин Энерджи», 2003-2007).

5.9.1.6

Кашалот (Physeter macrocephalus)

Кашалот не относится к категории видов, находящихся в опасном состоянии в Сахалинской
области, но причислен к категории «уязвимые» по МСОП (МСОП, 2007). Кашалоты
встречаются повсеместно в восточном и южном районах Охотского моря, но центром
распространения данного вида в Охотском море считаются шельфовые районы Курильских
островов. Во всем Охотском море в летне-осенний период общая популяция кашалотов
насчитывает 1000 особей (Владимиров, 1994). Кашалоты в основном питаются головоногими
моллюсками, но также потребляют и рыбу. Предполагается, что около 200–300 особей
кашалотов в зависимости от сезона обитают вдоль восточного побережья Сахалина; их можно
часто увидеть около мыса Терпения и мыса Анива, а также в близлежащих водах. В связи с
отсутствием целенаправленных исследований большей частью наблюдения имеют
эпизодический характер и часто недостоверны (Перлов и др., 1996, 1997).
Появление кашалотов в районе Пильтун-Астохского участка маловероятно, поскольку кашалот
является глубоководным видом, который редко встречается на континентальных шельфах, т.е.
в пределах относительно мелководной прибрежной зоны.

5.9.1.7

Косатка/Кит-убийца (Orcinus orca)

Косатки классифицируются по МСОП как «вид, зависящий от охраны/малый риск» (МСОП,
2007). Представителей этого вида можно встретить почти на всех солоноводных и
пресноводных морских участках: в длинных фьордах, узких каналах и глубоководных заливах.
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Эти животные обладают богатым вокальным репертуаром и набором сигнальных звуков,
которые имеют свои особенности в различных популяциях и социальных группах (Дик и др.,
1999, 2000; Миллер и Бэйн, 2000; Томсен и др., 2001; Юрк и др., 2002). Они повсеместно
встречаются в Охотском море, особенно вдоль побережья. Данный вид часто можно наблюдать
близ Курильских островов, на западе Камчатки, в северной и южной частях Охотского моря.
Всего в Охотском море обитает от 2500 до 3000 этих животных (Владимиров, 1994). Косатки
встречаются вдоль всего восточного побережья Сахалина, и их общее число в водах близ
Сахалина может составлять 300–400 особей.
В водах Сахалина встречаются два типа косаток, а именно: резиденты и транзитеры,
отличающиеся по морфологии, экологии, генетике и поведению (Бэрд и др., 1992; Хелзел и др.,
1998; Бэрд, 2001; Юрк и др., 2002). Резидентные косатки живут большими стадами от 6 до 50
особей в каждом и питаются преимущественно рыбой, в частности, лососевыми (Форд и др.,
1998; Солитис и др., 2000; Анон, 2004). Транзитные косатки образуют небольшие стада от двух
до четырех особей и питаются морскими млекопитающими: котиками, морскими львами,
морскими свиньями, а также морскими черепахами, птицами и речными выдрами (Бэрд и
Дилл, 1995, 1996; Форд и др. 1998; Бэрд и Уайтхэд, 2000; Солитис и др., 2000).
Вероятны встречи косаток на Пильтун-Астохском участке; представителей этого вида
регулярно наблюдали во время береговых, воздушных и морских учетов (Соболевский, 2000,
2001; Разливалов, 2004; Шулежко и др., 2004; база данных НММ «Сахалин Энерджи», 2006).
Чаще наблюдали отдельных косаток или небольшие группы до 30 особей. На рис. Рис. 5-7
показаны последние места наблюдений близ участка проекта («Сахалин Энерджи», 2007; база
данных НММ, 2003-2007).

5.9.1.8

Белуха/Белый кит (Delphinapterus leucas)

Белуха, или белый кит, классифицируется по МСОП как «уязвимый вид» (МСОП, 2007), но
для Сахалинской области белуха не является видом, которому грозит опасность. В северном
полушарии белухи предпочитают приполярные арктические воды. Летом они появляются в
устьях рек, где происходит линька. Осенью они покидают устья и заливы, где начинает
образовываться лед, и перезимовывают главным образом в полыньях у края распространения
паковых льдов или в районах движущихся ледовых полей. Белухи в большом количестве
обитают в Охотском море, хотя их распространение неравномерно. Существует три популяции
белухи в Охотском море (Перлов и др., 1996, 1997):


Сахалино-амурская популяция (7000–10000 особей);



Шантарская популяция (3000–5000 особей);



Северно-охотская популяция (около 10000 особей).

Общая численность белух, обитающих в Охотском море в летне-осенний период, составляет
около 20 000–25 000 особей (Владимиров, 1994). Белухи обитают в водах восточного
побережья Сахалина непостоянно, но при этом относительно небольшое их число (400–500
особей) остается в водах северо-восточной и северной части острова в период весенней
миграции. Известны районы, где белухи собираются в большие устойчивые стада:
Сахалинский залив, заливы Шантарских островов, Гижигинская губа и Пенжинская губа. Эти
районы значительно удалены от восточного побережья Сахалина, но наблюдения,
проводившиеся более века назад, свидетельствовали о присутствии белух в заливе Терпения и
реке Поронай. Арсеньев (1939) писал о периодических наблюдениях белух в 1930-х годах
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вдоль восточного побережья Сахалина. Взрослые животные питаются в основном рыбой, а
молодые также беспозвоночными.
В 1980-х годах учеными ТИНРО были проведены многочисленные исследования восточного
побережья Сахалина, но белухи в количестве около 100 особей были обнаружены лишь в 1989
году, среди больших ледяных полей около мыса Елизаветы, на северной оконечности острова
(Перлов и др., 1996, 1997). 2 июня 1989 г. в Ныйском заливе видели до 30 особей, и около 50
животных двигались на север от залива (между заливами Чайво и Пильтун). Ныйский залив,
вероятно, служит южной границей распространения этого вида в Охотском море (Перлов и др.,
1996, 1997).
Известно, что белухи появляются у северо-восточных берегов о. Сахалин только во время
весенней миграции и не могут быть встречены во время предлагаемых учетов. На рис. Рис. 5-7
показаны последние места наблюдений близ участка проекта («Сахалин Энерджи», 2007; база
данных НММ, 2003-2007).

5.9.1.9

Белокрылая морская свинья (Phocoenoides dalli)

Белокрылая морская свинья классифицируются по МСОП как «вид, зависящий от
охраны/малый риск» (МСОП, 2007). Этот вид эндемичен для северной части Тихого океана и
является одним из самых многочисленных видов китообразных в Охотском море (20000–25000
особей).Они редко встречаются в больших группах и питаются косяковыми рыбами и
головоногими моллюсками. Хотя иногда некоторые особи наблюдаются вблизи от берега,
белокрылые морские свиньи чаще всего обитают далеко от побережья в водах на глубине
более 180 м. Западная популяция белокрылых морских свиней из северной части Тихого
океана следует четко определенному маршруту ежегодной миграции, при котором японская
популяция движется летом на север в Охотское море и вокруг Курильских островов.
Около 3500–4000 особей наблюдаются в водах вдоль всей восточной части Сахалина (Шунтов,
1995).Белокрылая морская свинья чаще встречается к югу от мыса Терпения. В 1965–1971 гг.
А.E. Кузин и А.С. Перлов регулярно наблюдали белокрылых морских свиньей в водах к юговостоку от залива Терпения весной и летом и к востоку от залива Анива с осени и до конца
зимы. Большинство наблюдений приходится на район между этими двумя заливами (Кузин и
др., 1984). В ходе учетов в сентябре 1990 г. было обнаружено несколько групп белокрылых
морских свиней к северу и северо-востоку от мыса Елизаветы. 11 сентября была
зафиксирована 21 группа общим числом 80 особей, а 12 сентября — 13 групп общим числом
70 особей. В 1993 г. белокрылые морские свиньи были обнаружены поодиночке и небольшими
группами по 3–5 особей между заливами Терпения и Анива. Шунтов (1995) наблюдал за этот
вид свиней в заливе Терпения и вблизи него, а также в восточной части залива Анива, а
Соболевский (2000) — в заливе Терпения и к северо-востоку от мыса Терпения.
Вероятность обнаружения белокрылых морских свиней вблизи Пильтун-Астохского участка
мала, так как эти животные предпочитают глубокие воды вдали от побережья (Джефферсон,
2002). Тем не менее белокрылых морских свиней наблюдали также и на мелководье (на
глубине около 20 м) рядом с заливом Пильтун. На рис. Рис. 5-7 показаны последние места
наблюдений близ участка проекта («Сахалин Энерджи», 2007; база данных НММ, 2003-2007).

5.9.1.10 Обыкновенная морская свинья (Phocoena phocoena)
Обыкновенная морская свинья классифицируется МСОП как «уязвимый вид» (МСОП, 2007).
Обыкновенная морская свинья является многочисленным видом и предпочитает мелководные
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прибрежные воды континентального шельфа (Бьорг и Толли, 2002). В Охотском море этот вид
обитает в водах вблизи Курильских островов, вдоль западного побережья Камчатки, вдоль
восточного побережья Сахалина, в Сахалинском заливе и на севере Шантарских островов
(Перлов и др., 1996, 1997). Соболевский (2000) сообщал о фактах наблюдения отдельных
особей и малых групп в прибрежных водах, граничащих с Лунским заливом. Наблюдатели за
морскими млекопитающими «Сахалин Энерджи» многократно регистрировали обыкновенных
морских свиней в водах залива Пильтун. Возможны встречи представителей данного вида на
Пильтун-Астохском участке. На рис. Рис. 5-7 показаны последние места наблюдений близ
района обследования («Сахалин Энерджи», 2007; база данных НММ, 2003-2007).

5.9.1.11 Северный плавун (Berardius Bairdii)
Северный плавун в Сахалинской области не относится к видам, находящимся в опасном
состоянии, однако, согласно МСОП, имеет классификацию «зависящий от охраны/малый
риск» (МСОП, 2007). Северный плавун является эндемиком северной части Тихого океана.
Восточная и западная тихоокеанские популяции мигрируют и приходят к континентальному
шельфу летом и осенью. Обычно они встречаются в глубинных водах над континентальным
шельфовым склоном, но также и на мелководье в пределах Охотского моря (Касуя, 2002).
Примерно 1000–1500 этих животных встречаются в Охотском море вдоль островов
Курильского архипелага, побережья Камчатки, восточной части Сахалина, в Сахалинском
заливе, около Шантарских и Ионских островов и в южной части Охотского моря. Около 250–
300 особей можно встретить в водах вдоль южной части Сахалина, в основном в заливе Анива
и к востоку от мыса Анива. В последнее время регистрируется недостаточное количество
наблюдений этого вида, и большинство из них связано с южной частью Охотского моря:
вблизи южного побережья Сахалина, в проливе Лаперуза и к востоку от мыса Терпения
(Перлов и др., 1996, 1997). Зимой-весной 2007 г. и в начале зимы 2008 г. наблюдатели
зафиксировали более 30 особей северных плавунов (во время 13 отдельных наблюдений) в
мощных льдах вдоль юго-восточного и северо-восточного побережий Сахалина (представитель
ЭНЛ, личн. комм., 2007). На рис. Рис. 5-7 показаны последние места наблюдений близ района
обследования («Сахалин Энерджи», 2007; база данных НММ, 2003-2007).

5.9.1.12 Настоящий, или Кювьеров, клюворыл (Ziphius cavirostris)
Настоящий клюворыл относится к категории 3 (редкие виды) Красной книги Российской
Федерации (2001), а по классификации МСОП относится к виду, в отношении которых имеется
«недостаточно данных (МСОП, 2007). По данным Красной книги России, район
распространения настоящих клюворылов охватывает почти все Охотское море, включая остров
Сахалин (Гептнер и др., 1976; Томилин, 1971). В книге «Млекопитающие СССР» (том 2, часть
3, 1976) сказано, что «по неподтвержденным источникам, настоящие клюворылы встречались
близ Курильских островов и южного побережья Сахалина» (Слепцов, 1961).
Перлов и др. (1997) утверждают, что никогда не наблюдали настоящих клюворылов в
Охотском море, хотя данный вид встречается у юго-восточного района Камчатки и
Командорских островов, где почти каждый год происходят случаи выбрасывания животных на
берег. Эти киты кормятся преимущественно глубоководными морскими кальмарами, но иногда
поедают рыбу и некоторых ракообразных (Джефферсон и др., 1993).
Настоящий клюворыл является морским глубоководным видом (Хэйнинг, 2002), поэтому
появление этих животных на Пильтун-Астохском участке маловероятно. При строительстве
объектов «Сахалин Энерджи» в 2005 г. трех клюворылов наблюдали во время транзитного
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передвижения из порта Восточный к северо-восточному побережью острова Сахалин. Два
наблюдения были сделаны с юго-восточного берега острова («Сахалин Энерджи, 2006). На
рис. Рис. 5-7 показаны последние места наблюдений близ района обследования («Сахалин
Энерджи», 2007; база данных НММ, 2003-2007).

5.9.1.13 Тихоокеанский белобокий (короткоголовый) дельфин (Lagenorhynchus
obliquidens)
Тихоокеанский белобокий (короткоголовый) дельфин не занесен в Красную книгу РФ и
относится к категории видов, «вызывающих наименьшие опасения/малый риск» в Красном
списке МСОП (МСОП, 2007). Этот вид является одним из наиболее многочисленных в северозападной части Тихого океана. Животные часто держатся большими группами (в среднем 90
особей), а иногда их численность в группах может доходить до 3000 особей (Вэребик и
Вюрсиг, 2002). Тихоокеанские белобокие дельфины наиболее широко распространены в
южной части Охотского моря, вдоль Курильских островов, у мыса Анива и в проливе Лаперуза
(Перлов и др., 1996, 1997). Это преимущественно пелагический вид: весной и летом дельфины
уходит дальше в море, следуя за мигрирующими анчоусами и другой добычей (Вэребик и
Вюрсиг, 2002). По-видимому, они нечасто заходят в мелкие воды северо-восточного побережья
Сахалина и не характерны для Пильтун-Астохского участка. На рис. Рис. 5-7 показаны
последние места наблюдений близ района обследования («Сахалин Энерджи», 2007; база
данных НММ, 2003-2007).

5.9.1.14 Дельфин-белобочка, или обыкновенный дельфин (Delphinus delphis)
Обыкновенные дельфины, или дельфины-белобочки, причисляются Красным списком МСОП
к категории видов, «вызывающих наименьшие опасения/малый риск» в (МСОП, 2007). Они
распространены во всех водах умеренных и тропических широт Тихого океана. Обыкновенные
дельфины являются стадными животными, их можно встретить в группах из более чем 1000
особей; это самый распространенный вид дельфинов в шельфовых водах (Перрин, 2002).
Мировая популяция предположительно насчитывает несколько миллионов особей. Дельфиныбелобочки встречаются в южной части Охотского моря, вдоль Курильских островов и в водах
западного побережья Камчатки. Этот вид также обитает в водах восточной части Сахалина и к
северу от Шантарских островов (Перлов и др., 1996, 1997).

5.9.1.15 Афалина, или бутылконосый дельфин (Tursiops truncatus)
Афалины значатся в Красном списке МСОП как категория видов, в отношении которых
имеется «недостаточно данных» (МСОП, 2007) и которые в целом не характерны для
Охотского моря. Этот вид обитает в южной части Охотского моря, и его можно встретить
вплоть до центральной части Курильских островов, а также к югу от мыса Терпения до мыса и
залива Анива (Перлов и др., 1996, 1997). Афалина является в первую очередь прибрежным
видом, но также встречается в районе континентального шельфа, особенно над шельфовым
разломом (Уэллз и Скотт, 2002).
Появление этих дельфинов в районе Пильтун-Астохского участка маловероятно, поскольку
они распространены южнее.
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5.9.1.16 Короткоплавниковая гринда (Globicephala macrorhynchus)
Короткоплавниковые гринды значатся в Красном списке МСОП как категория видов,
состояние которых «зависит от охраны/малый риск» (МСОП, 2007). Обычно формируют
тесные группы от 15 до 20 особей. Сезонные миграции на север весной-летом и на юг осеньюзимой хорошо выражены и определяются перемещениями кальмаров, которые являются их
основной добычей. В Охотском море короткоплавниковые гринды встречаются у Курильских
островов, на севере Хоккайдо, у мыса Анива и в проливе Лаперуза (Перлов и др., 1996, 1997).
Их можно встретить в районах разлома континентального шельфа и шельфового склона
(Олсон и Рэйлли, 2002).
Появление на Пильтун-Астохском участке данного вида гринд маловероятно, поскольку они
являются глубоководными животными, которые обитают южнее.

5.9.1.17 Северный китовидный дельфин (Lissodelphis borealis)
Северный китовидный дельфин относится к категории видов, «вызывающих наименьшие
опасения/малый риск», Красного списка МСОП (МСОП, 2007). Эти дельфины распространены
в умеренных водах северной части Тихого океана, а также в южной части Охотского моря.
Северные китовидные дельфины являются глубоководными обитателями, передвигающимися
вслед за скоплениями кальмаров. Встречаются группы, состоящие из нескольких тысяч особей,
но более характерны группы из 100–200 особей. Этих дельфинов наблюдали около Курильских
островов, юго-западного побережья Камчатки, на севере Хоккайдо, в восточной части залива
Терпения, у мыса Анива и в проливе Лаперуза (Перлов и др., 1996, 1997).
Появления северных китовидных дельфинов на Пильтун-Астохском участке не ожидается.

5.9.2

Ластоногие

Общая численность ластоногих в данном районе с 1980-х гг. не претерпела сколько-нибудь
существенных изменений (Перлов и др. 1996 г.). Вблизи восточной части острова Сахалин
встречаются шесть видов ластоногих. Это четыре вида семейства настоящие тюлени:
кольчатая нерпа (акиба) (Phoca hispida), пятнистый тюлень (ларга) (Phoca largha), полосатый
тюлень (крылатка) (Histriophoca fasciata) и морской заяц (лахтак) (Erignathus barbatus),
которые тесно связаны со льдами (иногда их называют ледовыми тюленями) в зимнее и
весеннее время, и два вида семейства ушастых, или ушатых, тюленей: северный морской котик
(Callorhinus ursinus) и северный морской лев (сивуч) (Eumetopias jubatus), которые в районе
Сахалина преимущественно встречаются только в открытом море. Есть сведения о встречах
морских выдр (каланов) в 1960-х годах в южной части острова Сахалин, однако в последние
годы представителей этого вида близ острова Сахалин не регистрировали. Ниже приводятся
повидовые очерки, которые в сокращенном виде приведены в Таблица 5.8. Распространение
ластоногих показано на рис. 5-11 и на рис. 5-12. Места наблюдения ластоногих, по базе данных
НММ «Сахалин Энерджи» («Сахалин Энерджи, 2007»), показаны на рис. 5-13 (ластоногие, не
находящиеся в угрожаемом состоянии) на рис. 5-14 (ластоногие, находящиеся в угрожаемом
состоянии).
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5.9.2.1

Кольчатая нерпа (Phoca hispida)

Кольчатая нерпа в целом считается наиболее многочисленным видом северных ластоногих. Ее
подвид — охотская нерпа (P. hispida ochotensis) — относится к категории «вызывающие
наименьшие опасения/малый риск» Красного списка МСОП (МСОП, 2007) и является
объектом промысла в Охотском море. Кольчатая нерпа не занесена в Красную книгу
Российской Федерации (Красная книга РФ, 2001). С 1955 по 1968 годы истребление тюленей
не контролировалось, и средний годовой отлов в этот период составлял около 78500 особей
кольчатой нерпы (Федосеев, 2000). С того времени истребление тюленей стало ограничиваться
и в настоящее время является предметом контроля и наблюдения научных комитетов.
Численность кольчатой нерпы в Охотском море высока: этот вид распространен по всему
восточному побережью острова Сахалин (Федосеев, 2000).
Анализ данных воздушных учетов, проводимых в период между 1968 и 1990 гг., показал, что
средняя численность кольчатых нерп, обитающих в Охотском море, составляет
приблизительно 750 000 особей, а на восточном побережье Сахалина средняя многолетняя
численность этих тюленей оценивается примерно в 130 000 особей (Федосеев, 2000). Годовые
колебания численности популяции кольчатой нерпы в Охотском море были низкими — в
пределах 20% (Федосеев, 2000), однако в ходе двух учетов, проводимых вдоль восточного
побережья Сахалина в 1968 и 1969 гг., были зафиксированы более значительные колебания
численности. В 1968 и 1969 гг. популяция кольчатой нерпы в северо-восточной части Сахалина
насчитывала, соответственно, 28 500 и 138 000 особей, а в юго-восточной части острова 15 000
и 40 000 особей (Федосеев, 1971). В последнее время «наиболее вероятное среднее значение
численности», оцененное в 140 000-180 000 особей, использовалось Российской Федерацией
для расчета величины допустимого промысла в восточной части Сахалина (В. Владимиров,
личн. комм., 2007).

Таблица 5.8. Ластоногие восточного побережья острова Сахалин.
Таксон
(семейство,
вид,
общепринятое
название)

Район
максимальной
численности

Сезон
максимальной
численности

Локальная
численность
на
лицензионно
м участке

Вид
активнос
ти

Общая
численность в
Охотском
море

Статус в
Красной
книге
России*1

Классификац
ия по
МСОП*2

Семейство Настоящие тюлени — Phocidae

Phoca hispida,
кольчатая нерпа

Все восточное
побережье острова
Сахалин, максимум
в Лунском заливе до
мыса Елизавета

март-май на
льду; августоктябрь на
побережье

5000-7000

Щенение,
линька,
кормежка

540 000

Erignathus
barbatus,
морской заяц

Все восточное
побережье,
максимумы в заливе
Терпения

март – май

1000-2000

Щенение,
линька

180 000

Histriophoca
fasciata,
полосатый
тюлень

Все восточное
побережье,
максимум в заливе
Терпения и к северу
до Лунского залива
и мыса
Левенштейна

апрель – май

50-100

Щенение,
линька

350 000

LR-1c (1996)

LR-1c (1996)
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Таксон
(семейство,
вид,
общепринятое
название)

Район
максимальной
численности

Сезон
максимальной
численности

Локальная
численность
на
лицензионно
м участке

Вид
активнос
ти

Общая
численность в
Охотском
море

Phoca largha,
пятнистый
тюлень, или
ларга

Все восточное
побережье,
максимум между
заливом Терпения и
заливами Лунский
/Чайво

март – май на
льду; августоктябрь на
побережье

3000-4000

Щенение,
линька,
кормежка

180 000

Остров Роббен
(Тюлений) у мыса
Терпения

май – ноябрь

900-1000

Линька,
кормежка

8500–9500

2

Гора Камень
опасности в
проливе Лаперуза

март – ноябрь

700–900

Щенение,
линька,
кормежка

8500–9500

2

Остров Роббен
(Тюлений)

июнь - сентября

70 000-80 000

Щенение,
линька,
кормежка

100 000–120
000

Статус в
Красной
книге
России*1

Классификац
ия по
МСОП*2

LR-1c (1996)

Семейство Ушатые тюлени — Otariidae

Eumetopias
jubatus,
северный
морской лев

Callorinus
ursinus,
северный
морской котик

*1

*2

EN-A1b (1996)

VU-A1b (1996)

Категория 1. Виды, находящиеся в угрожаемом состоянии, у которых численность сократилась до
критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
Категория 2. Уязвимые виды с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию 1.
Коды классификации МСОП: EN = Endangered (в опасном состоянии); VU = Vulnerable (в уязвимом
состоянии); Lr-lc = Lower Risk-Least Concern (низкий риск — вызывает наименьшие опасения).
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Летне-осенняя лежка обыкновенных
тюленей
Лежбище морских котиков
Лежбище и лежка сивучей

Километры

ОСТРОВ САХАЛИН

Рис.

СКОПЛЕНИЕ ЛАСТОНОГИХ (ЛЕТО-ОСЕНЬ)
Проект «Сахалин-2»

Рис. 5-10. Скопления ластоногих (лето-осень) (ЭРМ, 2003).
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ЛАРГА

КОЛЬЧАТАЯ НЕРПА

Зона распространения

Зона распространения

Основные скопления

Основные скопления

Лицензионные участки
«Сахалин-2»

ПОЛОСАТЫЙ ТЮЛЕНЬ

Лицензионные участки
«Сахалин-2»

МОРСКОЙ ЗАЯЦ

Зона распространения

Зона распространения

Основные скопления

Основные скопления

Лицензионные участки
«Сахалин-2»

Лицензионные участки
«Сахалин-2»

ОСТРОВ САХАЛИН

Рис.

Распространение тюленей (зима-весна)
Проект «Сахалин-2»

Рис. 5-11. Распространение видов тюленей (зима-весна) (ЭРМ, 2003).
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Появление китообразных, не
находящихся под угрозой исчезновения
Северо-восточная часть о. Сахалин
Оха

2003-2009 гг.

Морской заяц
Морской котик
Полосатый тюлень
Северный морской котик
Кольчатая нерпа
Пильт
унский
залив

Километры

Пильтунский маяк

Россия

Компания «ЭлДжиЭл
Лимитед», март 2010 г.

Берингово
море

Остров
Сахалин
Охотское
море

Залив
Чайво

Зона
увеличен
ия

Вал

Остров
Сахалин

Тихий океан
Япония
Ныйский
залив

Охотское
море

Ноглики

Набильский
залив

Лунский
залив

Рис. 5-12. Места наблюдения ластоногих, не находящихся в угрожаемом состоянии, северовосточное побережье острова Сахалин, 2003–2009 годы.
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Появление исчезающих видов
ластоногих
Северо-восточная часть о. Сахалин
Оха

2003-2009 гг.

Сивуч

Пильт
унский
залив
Километры

Компания «ЭлДжиЭл
Лимитед», март 2010 г.

Пильтунский маяк

Россия

Остров
Сахалин

Берингово
море

Охотское
море

Залив
Чайво

Зона
увеличен
ия

Остров
Сахалин

Вал

Тихий океан
Япония
Ныйский
залив

Охотское
море

Ноглики

Набильский
залив

Лунский
залив

Рис. 5-13. Места наблюдения ластоногих, находящихся в угрожаемом состоянии, северовосточное побережье острова Сахалин, 2003-2009 годы.

Кольчатые нерпы вынашивают щенков, щенятся и линяют на льду, часто образуя при этом
большие скопления в зимние и весенние месяцы. По мере утолщения льда в конце осени и
зимой эти тюлени поддерживают в незамерзающем состоянии полыньи для дыхания
(отдушины), размер которых достигает более 2 м в ширину. Когда над отдушинами
скапливается снег, тюлени могут выкапывать норы. В Охотском море кольчатые нерпы
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рождают детенышей на припайных льдах, а не в норах, как в других районах. Самая высокая
плотность взрослых размножающихся особей наблюдается на неподвижных припайных льдах,
в то время как неразмножающиеся особи концентрируются на подвижных паковых льдах.
Кольчатые нерпы остаются в регионе и во время периода чистой воды, а летом выходят на
берег или обитают в прибрежных водах. Весной, летом и осенью кольчатые нерпы много
времени плавают и кормятся среди ледовых полей. Многие считают кольчатых нерп
осторожными животными, которых легко испугать в результате деятельности человека (Бернс
и Харбо, 1972; Бернс и Фрост, 1979; Аллистон, 1981; Новак, 1999).
Представителей этого вида наблюдали регулярно в Ныйском, Лунском заливах, заливах
Пильтун и Чайво, преимущественно в эстуариях, реках, проливах и каналах, связывающих
лагуны северо-восточной части острова Сахалин с морем (Грачев, 2006). Летом 1999 г.
кольчатые нерпы присутствовали на некоторых лежбищах (традиционных ежегодных местах
размножения), а также были рассредоточены вдоль побережья обследуемого района, от
Ныйского залива до залива Пильтун (Соболевский, 2000). В 2000 г. на большей части
территории обследования характер распространения оставался примерно таким же (Лунский
залив и залив Пильтун), однако в заливах Чайво и Пильтун наблюдалось увеличение
численности (Соболевский, 2001). Часто отмечались скопления от 20 до 70 особей. Рис. 5-13
показывает места наблюдений кольчатых нерп по данным НММ «Сахалин Энерджи», 20032007 годы (отчет «Сахалин Энерджи», 2007).
Основным кормом для данного вида являются эуфаузиды (примитивные фильтраторы,
родственники настоящих креветок), молодь минтая, тихоокеанская сельдь, зубатая корюшка и
песчанка. Небольшую долю рациона составляют креветки и крабы (Николаев, Скалкин, 1975).

5.9.2.2

Пятнистый тюлень, или ларга (Phoca largha)

Пятнистый тюлень, или ларга, относится к категории видов, «вызывающих наименьшие
опасения/малый риск» Красного списка МСОП (МСОП, 2007) и является объектом промысла в
Охотском море. Этот вид не внесен в Красную книгу Российской Федерации. Пятнистые
тюлени во множестве встречаются во всех частях Охотского моря, а также наблюдаются в
районе северо-восточного побережья острова Сахалин в течение всего года; при этом большую
часть этого времени данный вид тесно связан со льдом (Соболевский, 1984). В ходе воздушных
учетов, которые проводились на протяжении десяти лет между 1968 и 1990 гг., было
установлено, что численность популяции данного вида в Охотском море варьировала от 180
000 до 240 000 особей, при этом около 15–20% от всей популяции приходилось на воды
восточной части Сахалина (Федосеев, 2000). Два учета вдоль восточного побережья Сахалина
в 1968 и 1969 гг. показали, что популяция пятнистых тюленей в данный период времени была
достаточно стабильной: от 12000 до 13 000 животных, из которых 4000 особей находились в
заливе Терпения (Федосеев, 1971). Позднее численность поголовья на востоке Сахалина
превысила 40 000 особей (Трухин, 1999). В недавнее время «наиболее вероятное среднее
значение численности», оцененное в 30 000-40 000 особей, использовалось Российской
Федерацией для расчета величины допустимого промысла в восточной части Сахалина (В.
Владимиров, личн. комм., 2007). В районе между островами Сахалин и Хоккайдо расположено
еще одно место размножения, на котором в марте 2002 г. было зафиксировано 13 600 тюленей,
а в апреле того же года — 6500 тюленей (Мизуно и др., 2002).
Пятнистые тюлени встречаются по всему восточному побережью острова Сахалин, но в
зимние месяцы они сосредоточены вдоль северной трети острова, в заливе Терпения. Осенью и
зимой наблюдается ежегодная миграция этих тюленей к границе распространения паковых
льдов. Места щенения располагаются в основном в море на дрейфующих льдинах, особенно на
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торосистых ледовых полях. Размножение происходит поздней зимой и весной, после чего
тюлени остаются на льдах для линьки. Щенки рождаются в период с февраля по март и
находятся с матерью один месяц. Когда лед отступает, некоторые тюлени покидают район
размножения, в то время как другие остаются в сахалинских прибрежных водах, образуя
большое количество лежек по побережью. Большинство лежек расположено в устьях рек,
являющихся нерестилищами лососевых, особенно в узком выходе залива Чайво, у мыса
Попова, острова Тюленьего и в заливе Анива (Блохин и др., 2003a). Летом насчитывается
примерно 54 колонии пятнистых тюленей, расположенных в устьях рек и прибрежных отмелях
вдоль восточного и южного побережий Сахалина, включая Лунский залив, заливы Набиль и
Анива (Косыгин и др., 1986; Лагерев, 1988; Перлов и др. 1996, Брэдфорд и Уэллер, 2005). В
июле 2000 г. на длинной песчаной отмели в заливе Чайво зафиксировано три лежбища,
насчитывающие 600–800 особей, а в августе 2000 г. — четыре лежбища с общей численностью
4000–5000 особей; тюлени сосредоточились здесь в ожидании ежегодной миграции
тихоокеанского лосося (Соболевский, 2001). В ходе систематических подсчетов особей на
побережье в период с 24 июля по 31 августа 1998 г. в Пильтунской лагуне было учтено от 16
до 489 тюленей (Брэдфорд и Уэллер, 2005), а в августе 2000 г. в устье залива Пильтун была
обнаружена одна колония, состоящая из более чем 500 особей (Соболевский, 2001). В конце
августа (в 1998 и 2000 гг.) наблюдался отчетливый всплеск численности, который, видимо,
совпал с сезонным проходом сельди и лососевых (Брэдфорд и др., 1999; Брэдфорд и Уэллер,
2005). В июле 2000 г. в устьях заливов Набиль и Лунский было зарегистрировано более 50 и 38
особей, соответственно. В августе в устье Лунского залива численность возросла до более чем
100 особей, а в заливе Набиль осталась прежней, что, возможно, связано с постоянным
присутствием там рыбаков (Соболевский, 2001). В сентябре в Лунском заливе и заливе Набиль
лежбища не были обнаружены, а в октябре в устьях этих заливов тюленей практически не
было (Соболевский, 2001).
Специалистами СахНИРО были проведены специальные фоновые исследования в районах
заливов Пильтун, Лунский и Анива (СахНИРО, 1999a). В заливе Пильтун было учтено более
200 пятнистых тюленей. Большинство животных встречалось в устьевых участках залива, в
приливной зоне и на многочисленных песчаных отмелях. За пределами устья залива
количество наблюдаемых тюленей значительно сокращалось и на расстоянии 2 км от входа в
залив не было замечено ни одного тюленя. Тем не менее специалистами СахНИРО было
отмечено, что наблюдаемое снижение численности за пределами залива могло быть связано с
присутствием в данном районе рыбаков, которые на момент проведения исследований
устанавливали кетовые сети. В исследованиях отмечается, что сам берег залива был
пустынным, так был покрыт густыми зарослями карликового кедрового стланика, ольхи и
кустарника; подход к берегу со стороны моря также был затруднен из-за высоких волн,
формирующихся над песчаными косами. Данные условия затрудняют доступ человека к заливу
и таким образом минимизируют антропогенное воздействие, объясняя относительно высокую
численность тюленей в заливе Пильтун.
В Лунском заливе специалисты СахНИРО отметили аналогичную ситуацию. Среди
обнаруженных видов тюленей преобладали ларги, число которых достигало 150 особей.
Животные было в основном сосредоточены в устье залива, в зоне прибоя, над песчаными
косами и в прибрежной зоне. В большинстве случаев тюлени не собирались в группы, а
встречались по одиночке. Как и в заливе Пильтун, с удалением от устья залива число тюленей
резко уменьшалось. Было замечено, что животные проявляли осторожность и стремились
избежать встречи с людьми, ныряя в 50-100 метрах от исследовательских суден и стараясь
перебраться с открытого пространства на песчаные отмели, как только судно входило в залив.
Такое поведение может быть реакцией на охоту местного населения на тюленей (СахНИРО,
1999а).
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В заливе Анива в ходе исследований было обнаружено небольшое количество пятнистых
тюленей: только пять особей (СахНИРО, 1999а).
Взрослые особи питаются рыбой, головоногими и ракообразными, причем детеныши, которые
только что приступили к самостоятельному образу жизни, очевидно, питаются эуфаузидами и
небольшими амфиподами, встречающимися вблизи ледовых полей (имеется мало сведений о
ледовой флоре и фауне данного региона). Находясь на льду или берегу, пятнистые тюлени
чутко реагируют на шум самолетов и часто прячутся в воду, когда самолет еще находится на
расстоянии 1 км (Фрост и Лоури, 1990; Фрост и др., 1993; Руф и др., 1993).

5.9.2.3

Полосатый тюлень (Histriophoca fasciata)

Полосатые тюлени относятся к категории «малый риск/вызывающие наименьшие опасения»
Красного списка МСОП (МСОП, 2007) и не занесены в Красную книгу Российской Федерации
(Красная книга РФ, 2001). Являются объектом промысла в Охотском море. Средний
ежегодный отлов в период неконтролируемого промысла (1955–1968 гг.) достигал 13000
особей (Федосеев,2000 г.), но впоследствии на промысел были наложены ограничения.
Полосатые тюлени распространены в северо-восточной части Сахалина, причем особая
концентрация отмечается от Лунского залива до залива Чайво в зимне-весенний период
(Федосеев, 1997), начиная с февраля (Косыгин и др., 1985). В ходе воздушных учетов, которые
проводились на протяжении десяти лет между 1968 и 1990 гг., было установлено, что
численность популяции данного вида в Охотском море варьировала от 200 000 до 630 000
особей, в среднем от 350 000 до 450 000 особей. В среднем в водах восточного Сахалина
насчитывалось 110 000 особей (Федосеев, 2000). В результате двух обследований восточного
побережья Сахалина в 1968 и 1969 гг. был сделан вывод, что флуктуации численности
значительным образом сказываются на популяции полосатых тюлений (Федосеев, 1971). В
1968 и 1969 гг. популяция полосатых тюлений в северо-восточной части острова Сахалин
насчитывала соответственно 47 000 и 27 000 особей, а на юго-востоке Сахалина — 30 000 и 10
000 особей.
С 1975 по 1990 год наблюдалась тенденция быстрого роста популяции и раннего созревания
особей (Федосеев, Волохов, 1991), и в конце 1970-х годов количество тюленей начало быстро
расти. По данным учетов 1988, 1989 и 1990 гг. в Охотском море на тот период насчитывалось
около 550 000 особей (Федосеев, 2000). В недавнее время «наиболее вероятное среднее
значение численности», оцененное в 80 000-100 000 особей, использовалось Российской
Федерацией для расчета величины допустимого промысла в восточной части Сахалина (В.
Владимиров, личн. комм., 2007).
В зимние и весенние месяцы большинство животных сосредотачивается на торосистых
плавучих ледовых полях с полыньями у северо-восточного побережья между Лунским и
Чайвинским заливами. Лежбища располагаются на расстоянии 200–240 км от края ледовых
полей. В те годы, когда сплошной ледяной покров недостаточно прочен либо таяние льдов
начинается рано, тюлени могут перемещаться в прибрежные воды, где они устраивают
лежбища для линьки на дрейфующих льдинах. Насколько известно, полосатые тюлени не
устраивают лежбища на суше. С усилением таяния льдов количество тюленей на оставшихся
льдинах резко возрастает. Когда льды окончательно исчезают, тюлени переходят на полностью
пелагический образ жизни и встречаются на всей акватории Охотского моря. Считается, что к
полосатым тюленям можно легко приблизиться и их сложно потревожить (Новак, 1999).
В южной части Охотского моря количество полосатых тюленей превышает численность
кольчатых нерп, однако их меньше, чем пятнистых тюленей. В ходе обследований заливов
Терпения и Анива, проведенных СахНИРО в сентябре 1998 года и ДВНИГМИ в июле 2001
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года, полосатых тюленей обнаружено не было (ДВНИГМИ, 2002). На рис. 5-13 показаны места
наблюдений полосатых тюленей по данным НММ «Сахалин Энерджи», 2003-2007 годы (отчет
«Сахалин Энерджи», 2007). Полосатые тюлени питаются главным образом пелагическими
рыбами, такими как минтай, тихоокеанская треска, мойва, головоногими и ракообразными
(Отчет «ЭлДжиЭл», 2003).

5.9.2.4

Морской заяц (Erignathus barbatus)

Морской заяц относится к категории «вызывающие наименьшие опасения/малый риск»
Красного списка МСОП (МСОП, 2007) и не включен в Красную книгу Российской Федерации
(Красная книга РФ, 2001). Являются объектом промысла в Охотском море; среднее годовое
количество добытых морских зайцев в период нерегулируемого промысла тюленей (1955–
1968 гг.) составляло около 10000 особей (Федосеев, 2000), но впоследствии на промысел были
наложены ограничения. Жизнедеятельность морских зайцев тесно связана с ледовым
покровом. Они имеют тенденцию концентрироваться в северной части Охотского моря. По
данным Федосеева (2000), в водах Охотского моря насчитывается от 200 000 до 250 000 особей
морских зайцев, включая 60000–75000 особей в водах восточной части Сахалина. По более
поздним оценкам, 350000 морских зайцев насчитывается в Охотском море и от 35 000 до 40
000 особей — в восточной части Сахалина (В. Владимиров, личн. комм., 2007).
Морские зайцы обычно встречаются в неглубоких водах в пределах континентального шельфа,
избегают районов распространения непрерывного, толстого, припайного или дрейфующего
льда и предпочитают подвижный лед с многочисленными участками открытой воды. В зимневесенний период, начиная с февраля (Косыгин и др., 1985), морских зайцев можно встретить
вдоль всего северо-восточного побережья о. Сахалин (Федосеев, 1971). Летом животные в
небольших количествах рассредоточиваются вдоль северо-восточного и западного побережий,
иногда — на лежбищах, численность особей в которых невысока; летом 1999 г. морских зайцев
наблюдали на некоторых лежбищах, а также в других местах обследуемого побережья (от
Ныйского залива до залива Пильтун), но они встречались нечасто или лишь отдельными
особями (Соболевский, 2000, 2001). В 2000 г. их распространение на изучаемом участке (от
Лунского залива до залива Пильтун) оставалось примерно таким же, но животные
концентрировались группами по 5–10 особей. На прибрежных лежбищах встречалось больше
животных, чем в 1999 г. (Соболевский, 2001). Основные размножающиеся группы тюленей
наблюдались между мысом Елизаветы, на севере острова, до 50°с.ш. (приблизительно на
полпути к южной оконечности острова). Рис. Рис. 5 показывает места наблюдения морских
зайцев по данным НММ «Сахалин Энерджи», 2003-2007 годы (отчет «Сахалин Энерджи»,
2007).
Обычно морские зайцы не собираются в группы на льдинах, а встречаются поодиночке в зоне
дробления льда между береговым припаем и плавучими льдами (Николаев, Силищев, 1982 в:
отчет «ЭлДжиЭл», 2003). Единственными известными крупными береговыми лежбищами
являются галечные пляжи северо-западного побережья Сахалина, где тюлени летом выходят на
берег большими группами (около 2000 особей) для отдыха и линьки (Косыгин и др., 1986).
Морские зайцы часто находятся близко у воды и при возникновении опасности обычно сразу
же ныряют в воду (Бернс и Харбо, 1972; Бернс и Фрост. 1979; Аллистон, 1981; Новак, 1999).
Этот вид питается в основном бентическими организмами, ракообразными, брюхоногими
моллюсками, двустворчатыми моллюсками, кольчатыми червями и головоногими. Тюлени
также питаются некоторыми видами пелагических рыб, включая минтай, песчанок и камбалу
(Бухтияров, 1990 в: отчет «ЭлДжиЭл», 2003). Поскольку морские зайцы в основном питаются
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бентосом, область их обитания ограничена акваториями с глубиной не более 200 метров (отчет
«ЭлДжиЭл», 2003).

5.9.2.5

Северный морской котик (Callorhinus ursinus)

Северный морской котик относятся к категории «уязвимые» Красного списка МСОП (МСОП,
2007), но не считается редким в Охотском море и является в России промысловым видом. В
Охотском море общая популяция северных морских котиков насчитывает около 200 000
особей (В. Владимиров, личн. комм., 2007). Примерно 95 000–100 000 особей наблюдаются на
лежбище на острове Роббен (Тюлений), к юго-востоку от мыса Терпения, и водах к востоку от
острова (В. Владимиров, личн. комм., 2007). Большинство северных морских котиков
встречается вдоль юго-восточного побережья Сахалина. Небольшое количество этих животных
встречается в заливе Анива в период отсутствия льдов. Котики питаются небольшими
стайными рыбами и головоногими, в первую очередь кальмарами (Соболевский, 1984).
Северный морской котик является ярко выраженным пелагическим (морским) видом, при этом
только молодые особи предпочитают проводить большую часть времени на суше. Морские
котики концентрируются в районах подъема глубинных вод на поверхность (в районе
апвеллинга) над подводными горами и вдоль материковых склонов и редко встречаются
вблизи берега, за исключением районов лежбищ. Северные морские котики обычно зимуют в
Японском море, а весной двигаются на север в направлении своих лежбищ. Большинство
щенков появляется на свет в период с конца июня по конец июля и становится
самостоятельными в возрасте трех–четырех месяцев. Размножающиеся самцы могут
оставаться на лежбищах в течение всего сезона размножения, а самки регулярно возвращаются
в море.
В конце ХIХ – начале ХХ веков большое количество северных морских котиков было
истреблено в результате хищнического промысла шкур; кроме того, много животных погибло
в результате случайного попадания в рыболовные сети (Ландер и Каджимура, 1982).
Северные морские котики нечасто заходят в залив Пильтун (Соболевский, 2000). Во время
обследования летом 2000 г. они наблюдались на некоторых лежбищах от Лунского залива до
залива Пильтун (Соболевский, 2001). Небольшое число животных отмечалось в заливе Анива
во время весенней и осенней миграции; кроме того, несколько особей были обнаружены на
акватории между Лунским заливом и заливом Пильтун (ДВНИГМИ, 2001). В ходе
исследований, проводимых СахНИРО в сентябре 1998 года и ДВНИГМИ в июле 2001 года,
животные были обнаружены только в заливе Терпения (включая акваторию Поронайского
морского порта и мыс Терпения), где их численность была высока. Приблизительно 75000 –
80000 особей были обнаружены на лежбищах на острове Тюлений, примерно в 20 км от мыса
Терпения, и на прилегающих акваториях к востоку от острова (Владимиров, 2002 в: отчет
«ЭлДжиЭл», 2003). На рис. Рис. 5 показаны места наблюдений северных морских котиков по
данным НММ «Сахалин Энерджи», 2003-2007 годы (отчет «Сахалин Энерджи», 2007).

5.9.2.6

Северный морской лев, или сивуч (Eumetopias jubatus)

Северный морской лев, или сивуч, классифицируется в Красной книге России как «уязвимый»
вид (Красная книга РФ, 2001), а в Красном списке МСОП — как «находящийся в опасном
состоянии» (МСОП, 2007). Сивучи распространены на всей северной акватории Тихого океана
от северного Хоккайдо в Японии до Курильских островов и Охотского моря, на Алеутских
островах, в центральной части Берингова моря, на южном побережье Аляски и южнее, у
Нормандских островов (Калифорния). Мировая популяция сивучей состоит из двух групп,
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разделяемых по 144° западной долготы (мыс Саклинг, чуть восточнее Пролива принца
Уильяма на Аляске). Группы различаются между собой главным образом генетически, но
также и тенденциями изменения структуры и численности популяции в указанных двух
районах. Численность популяции сивучей очень сильно сократилась на большей части ареала.
Полагают, что это связано с комплексным воздействием таких факторов, как исчезновение
привычных мест обитания, деградация местообитаний, вторжение чужеродных видов и охота
на животных. С начала 1990-х годов популяция сивучей снижалась примерно на 10% в год.
Сейчас в Охотском море обитают примерно 9500–10000 сивучей и примерно 1100 особей — в
восточной части острова Сахалин (Бурканов и др., 2006; В. Владимиров, личн. комм., 2007). В
2005 г. на единственном известном на Сахалине лежбище сивучей на острове Тюлений было
обнаружено более 1500 взрослых особей и 407 новорожденных детенышей (Кузин, 2006).
Также были обнаружены два основных лежбища для «холостых» сивучей на острове Камень
опасности в Проливе Лаперуза и на мысе Кузнецова на юго-западном побережье острова
Сахалин. Лежбище на острове Камень опасности используется круглогодично, и на нем
собираются до 700 животных, при этом численность достигает пика в конце зимы и весной.
Лежбище на мысе Кузнецова также посещается сивучами ежегодно. Максимальная
численность обычно наблюдается в конце зимы и весной; в этом месте было зафиксировано
примерно от 350 до 500 животных (отчет «ЭлДжиЭл», 2003; Чупахина и др., 2004). В суровые
зимы, с образованием материкового льда или толстого льда вдоль побережья, сивучи покидают
данную территорию (Чупахина и др., 2004). Меньшего размера лежбище существует на
волноломе порта Невельска (на западном побережье, в 50 км к югу от Холмска). Животные
начинают заполнять лежбище в конце января и в феврале, а покидают данное место в конце
ноября (Чупахина и др., 2004). В летние месяцы сивучей можно встретить вдоль всего
восточного побережья острова Сахалин, на севере Сахалина и в Амурском заливе. В сентябре
1982 г. вдоль западного побережья Сахалина в Татарском проливе было отмечено более 200
особей данного вида (Берзин и др., 1984). Лежбища обычно располагаются на удаленных
каменистых берегах и островах. Численность сивучей на лежбищах начинает увеличиваться в
начале мая и достигает максимума в июле. Самки рождают детенышей в период с середины
мая до середины июля, при этом пик рождаемости приходится на начало июня.
В питании доминирует рыба: северный терпуг, минтай, лососевые, керчаковые и песчанка
(Соболевский, 1984; Уэйт и Бурканов, 2004).
Северные морские львы в небольших количествах могут встречаться поблизости от ПильтунАстохского лицензионного участка. Ближайшее крупное лежбище расположено более чем в
300 км к югу от участка Лунское. Их нечасто можно наблюдать в заливе Пильтун
(Соболевский, 2000), и они вообще не встречались в период проведения исследований в районе
Лунского залива и залива Пильтун летом 2000 г. (Соболевский, 2001). В 2005 г. во время
строительных работ, проводимых компанией «Сахалин Энерджи», было сделано 138
наблюдений и зафиксирована 151 особь этого вида, после чего было сделано заключение о
достаточно широкой распространенности этого вида в зоне проекта. Сивучей встречали на
всех производственных участках и во время транзитных перемещений, хотя большинство
встреч зафиксировано на участке Лунское (отчет «Сахалин Энерджи», 2006). На рис. Рис. 5
показаны места наблюдений северных морских львов по данным НММ «Сахалин Энерджи»,
2003-2007 годы (отчет «Сахалин Энерджи», 2007).
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5.9.3

5.9.3.1

Хищные

Морская выдра, или калан (Enhydra lutris)

Морская выдра, или калан, относится к семейству «куньи» (Mustelidae) и классифицируется
как вид, «находящийся в опасном состоянии», в Красном списке МСОП (МСОП, 2007).
Каланы обычно не встречаются близ острова Сахалин, однако около 7000 особей этого вида
были зафиксированы в районе Курильских островов — к югу и юго-востоку от Сахалина.
Каланы кормятся в прибрежной зоне и поедают различных беспозвоночных: моллюсков,
иглокожих и ракообразных, и иногда рыбу. Есть сведения о встречах морских выдр (каланов) в
1960-х годах в южной части острова Сахалин, однако в последние годы представителей этого
вида близ острова Сахалин не регистрировали, поэтому появление каланов в районе ПильтунАстохского участка не ожидается.

5.10 Морские и околоводные птицы
5.10.1 Введение
Заливы северо-восточного побережья острова Сахалин и прилегающая морская акватория
являются местообитанием большого количества гнездящихся и перелетных птиц (см. Табл. 5.9)
Заливы Пильтун, Лунский, Набиль и Чайво, расположенные вдоль северо-восточного
побережья, являются наиболее важными районами сосредоточения околоводных и морских
перелетных птиц во время весенних и осенних миграций. Среди птиц данного региона
встречаются и редкие виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации (2001) и
Красный список МСОП (2007). Пролетные виды встречаются здесь в течение очень короткого
периода времени, в то время как другие птицы, которые гнездятся и кормятся на данной
территории, присутствуют значительно дольше.
Весной через данную территорию мигрирует примерно 1 млн водоплавающих птиц, 1 млн
альбатросов, буревестников, чаек и гагарок и 1–1,5 млн различных околоводных птиц. Осенью
численность пернатого населения возрастает на 20–30% (ТЭОС, Том 7, Книга 1, ОВОС:
Глава 1).

5.10.2 Морские и околоводные птицы
Ареал и численность некоторых морских видов птиц определяются экологическими, физикогеографическими и гидрологическими условиями в регионе. На основе биотопических
предпочтений морских птиц можно разделить на несколько групп.
Для видов неритической области (прибрежной зоны) характерно нахождение
преимущественно в береговой зоне шириной в несколько километров, причем даже во время
миграций. В эту группу входят несколько видов бакланов, озерная чайка (Laris ridibundus),
сизая чайка (L. canus), гагары, поганки, почти все водоплавающие виды (особенно нырковые
утки) и некоторые другие виды птиц, встречающиеся в прибрежных водах острова Сахалин.
Видами шельфовой области, или удаленной неритической области, являются
преимущественно чайки и представители семейства чистиковых (кайры и гагарки). Эти виды
являются самыми многочисленными в районе шельфа и материкового склона, хотя могут
встречаться и в глубоководных районах — в периферийных или даже центральных частях
Охотского моря. К видам океанической группы относятся лишь северная качурка
(Oceanodroma leucorrhoa) и три вида альбатросов (Diomedea albatrus, D. immutabilis и D.
nigripes), встречающиеся в акваториях восточного Сахалина. Морские птицы этой группы
обычно встречаются на открытых океанских просторах вдали от берега. Посредством
океанических течений они в небольших количествах проникают в Охотское море, где
встречаются преимущественно в акватории Курильских островов и изредка — в морских
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районах острова Сахалин. К интразональной группе видов неритическо-океанической области
относятся все буревестники (виды рода Puffinus), глупыш (Fulmarus glacialis), топорик (Lunda
cirrata) и сизая качурка (Oceanodroma furcata). Птицы этой группы многочисленны как на
шельфе, так и в открытом океане, и в большом количестве встречаются в прибрежных водах
Сахалина.

Таблица 5.9. Типичные виды птиц северо-восточного побережья острова Сахалин.
Русское название

Латинское название

Морские птицы и морские утки
Gavia stellata
Краснозобая гагара
Gavia arctica
Чернозобая гагара
Fulmarus glacialis
Глупыш
Puffinus griseus
Серый буревестник
Тонкоклювый
Puffinus tenuirosiris
буревестник
Oceanodroma furcata
Сизая качурка
Phalacrocorax carbo
Большой баклан
Phalacrocorax pelagicus
Берингов баклан
Phalacrocorax urile
Краснолицый баклан
Aythya fuligula
Хохлатая чернеть
Aythya marila
Морская чернеть
Melanitta nigra
Синьга
Melanitta fusca
Обыкновенный турпан
Histrionicus histrionicus
Каменушка
Clangula hyemalis
Морянка
Brachyramphus marmoratus
Длинноклювый пыжик
Bucephala clangula
Обыкновенный гоголь
Mergus serrator
Длинноносый крохаль
Большой крохаль
Mergus merganser
Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus
Larus canus
Сизая чайка
Larus schistisagus
Тихоокеанская чайка
Larus ridibundus
Озерная чайка
Моевка
Rissa tridactyla
Sterna hirundo
Речная крачка
Sterna aleutica
Алеутская крачка
Uria aalge
Тонкоклювая кайра
Uria lomvia
Толстоклювая кайра
Белобрюшка
Cyclorrhynchus psittacula
Acthia cristatella
Большая конюга
Acthia pusilla
Конюга-крошка
Lunda cirrhata
Топорик
Водоплавающие
Cygnus cygnus
Лебедь-кликун
Cygnus columbianus bewickii
Малый лебедь
Anser albrifrons
Белолобый гусь

Характер
пребывания
Г
Г
Мгр
Мгр

Статус в
Статус в
Красной книге
Красном
РФ
списке МСОП

2

Мгр
Мгр
Г
Г
Мгр
Г
Г
Г
Г
Г
Мгр
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Мгр
Г
Г
Г
Г
Г
Мгр
Г
Мгр
Мгр
Г
Мгр
Мгр

3

У

3

3
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Русское название

Латинское название

Гуменник
Anser fabalis
Branta bernicla
Черная казарка
Anas penelope
Свиязь
Anas falcata
Косатка
Anas crecca
Чирок-свистунок
Кряква
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Шилохвость
Anas querquedula
Чирок-трескунок
Anas clypeata
Широконоска
Хищные птицы
Haliaeetus albicilla
Орлан-белохвост
Белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus
Pandion haliaetus
Скопа
Сапсан
Falco peregrinus
Околоводные птицы (кулики)
Малый зуек
Charadrius dubius
Charadrius mongolus
Монгольский зуек
Limosa lapponica
Малый веретенник
Limosa limosa
Большой веретенник
Numenius phaeopus
Средний кроншнеп
Травник
Tringa totanus
Tringa nebularia
Большой улит
Tringa glareola
Фифи
Actitis hypoleucos
Перевозчик
Calidris tenuirostris
Большой песочник
Исландский песочник
Calidris canutus
Calidris ruficollis
Песочник-красношейка
Длиннопалый песочник Calidris subminuta
Calidris ferruginea
Краснозобик
Calidris alpina
Чернозобик

Характер
пребывания
Мгр
Мгр
Г
Г
Мгр
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Мгр

Статус в
Статус в
Красной книге
Красном
РФ
списке МСОП
3

3
3

LR/NT
У

2

Г
Мгр
Мгр
Мгр
Мгр
Г
Г
Г
Г
Мгр
Мгр
Мгр
Г
Мгр
Г

Примечание
Статусы по Красной книге Российской Федерации: категория 1 — находящиеся под угрозой исчезновения;
категория 2 — сокращающиеся в численности; категория 3 — редкие.
Классификация МСОП: CR = находящийся в критическом состоянии; EN = находящийся в опасном состоянии; VU
= находящийся в уязвимом состоянии; LR = малый риск; NT = находящиеся в состоянии близком к угрожаемому
Г — встречается на гнездовании
Mгр — встречается на миграции

С конца лета и до начала зимы все морские птицы острова Сахалин, а также морские птицы,
гнездящиеся к северу от Сахалина, постепенно откочевывают к югу вдоль острова Сахалин. За
этот период вдоль побережья Сахалина проходит несколько волн мигрирующих морских птиц.
Северо-восточное побережье острова Сахалин лежит на пути главного маршрута, где
происходит слияние птиц из меньшего по площади амурского речного бассейна с птицами из
северо-западной и северной частей Охотского моря. Было подсчитано, что в общей сложности
в северной части Охотского моря гнездится как минимум 10 млн. морских птиц, среди которых
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преобладают представители семейства чистиковых: люрики, гагарки, старики, пыжики и
топорок, или топорик (Кондратьев, 1991). Даже если допустить, что лишь одна пятая часть
всех этих птиц мигрирует вдоль западного побережья Охотского моря, в то время как
большинство птиц мигрируют вдоль восточного побережья Охотского моря, то получается, что
в период осенней миграции через восточное побережье острова Сахалин проходит по меньшей
мере около двух миллионов морских птиц.

5.10.3 Гнездящиеся птицы
Среди гнездящихся птиц северо-восточного побережья острова Сахалин преобладают виды,
характерные для открытых водных пространств и связанных с ними водноболотных/прибрежных биотопов. Влажные осоковые болота/заболоченные участки и
разреженные лиственнично-багульниковые леса, окружающие лагуны, служат местообитаниям
для ряда видов, характерных для береговой зоны. К ним относится сахалинский подвид
чернозобика (Calidris alpina actities), который гнездится вблизи побережья на открытых
болотистых участках с заводями, и охотский улит (Tringa guttifer), который обитает в редких
заболоченных лиственничных лесах вблизи лагун. Алеутские крачки (Sterna aleutica) гнездятся
колониями, обычно на небольших островах в лагунах и вокруг небольших постоянных
водоемов недалеко от берега. Участки с открытой водой также являются местом размножения
некоторых видов уток, например, чирка-свистунка (Anas crecca), кряквы (Anas platyrhynchos),
хохлатой чернети (Aythya fuligida), поганок и гагар. Численность популяции гнездящихся уток
в заливах Пильтун и Чайво, вероятно, превышает несколько сотен пар; период размножения
обычно начинается в конце мая и длится до августа (Информационно-исследовательский центр
«Фауна», 2001; ДГУ, 2004).
На побережье и в заливах северо-восточной части Сахалина обитает несколько видов хищных
птиц, в частности: белоплечий орлан (Haliaeetuѕ pelagicuѕ), орлан-белохвост (Haliaeetuѕ
albicilla), скопа (Pandion haliaetuѕ) и сапсан (Falco peregrinuѕ). Все они занесены в Красную
книгу Российской Федерации. По имеющимся учетным данным, 10 пар белоплечего орлана
гнездятся в заливе Пильтун и 15 пар — в заливе Чайво. Оба вида орланов поедают падаль и
охотятся на рыбу (преимущественно на лососевых) в лагунах и устьях рек. Гнездящиеся на
Сахалине белоплечие орланы обычно зимуют на Хоккайдо или в южной части Курильских
островов.

5.10.4 Перелетные птицы
В ходе учетов, проведенных в период весенней и осенней миграции, было установлено, что
водно-болотные и прибрежные местообитания северо-восточного Сахалина являются местом
сосредоточения большого числа околоводных птиц.
Точное количество перелетных околоводных и водоплавающих птиц острова Сахалин
неизвестно, но оно значительно превышает численность местных гнездящихся птиц. Общее
число перелетных утиных (Anatidae), включая гусей, лебедей и крохалей, вероятно, достигает
одного миллиона особей. Численность околоводных и водоплавающих птиц, мигрирующих
вдоль восточного побережья острова Сахалин, еще более значительная и, вероятно, достигает
1,5 млн. особей. Миграционные маршруты, берущие начало на западном и северном
побережьях Охотского моря, проходят также через северное и восточное побережья острова
Сахалин.
Большие скопления морских уток наблюдаются в прибрежных водах у выходов из заливов
Чайво, Пильтун и Лунский, а также непосредственно в самих заливах («Сахалин Энерджи»,
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2002а, ТЭОС, Том 2А, Книга 8, ЕВР: Глава 8). Весенний пролет проходит с конца апреля до
конца мая/начала июня. В этот период численность нырковых уток может достигать 50% от
всего пернатого населения территории. Наиболее распространенными видами являются
обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), морская чернеть
(A. marila) и длинноносый крохаль (Mergus serrator). Осенний пролет уток наблюдается с
сентября по октябрь с преобладанием следующих видов: обыкновенный турпан (Melanitta
fusca), синьга (M. nigra) и каменушка (Histrionicus histrionicus). В ноябре появляются
многочисленные стаи морянок, в особенности — в районе шельфовых вод. Численность
морских уток продолжает сохраняться высокой до начала ноября, когда лед начинает
покрывать большую часть территории. Несколько видов уток в период линьки могут в
большом количестве находиться в шельфовых водах (например, с конца июля до середины
августа стаи негнездящихся обыкновенных турпанов численностью до 40 000 особей могут
присутствовать поблизости от залива Пильтун).
Во время весенней миграции свыше 10 000 лебедей, в частности, лебеди-кликуны (Cygnus
cygnus) и малые лебеди (C. columbianus bewickii), останавливаются на отдых в заливах
Пильтун, Чайво и Набиль, прежде чем отправиться далее на север, к местам размножения в
сибирскую тундру. Несколько видов гусей присутствуют в гораздо меньших количествах,
например, гуменник (Anser fabalis) и белолобый гусь (A. albrifrons), и обычно мигрируют через
территорию в сентябре-октябре, не останавливаясь на кормление или линьку.
Во время пролета, а также всего летнего периода встречается большое количество чаек. Чайки
концентрируются в основном в устьях заливов и вдоль береговой линии, при этом в августе и
сентябре их численность значительно возрастает, когда молодые птицы начинают покидать
места размножения. Осенью чайки образуют большие скопления (до 1000 птиц) по береговой
линии, вдоль которой проходит основной миграционный маршрут. Миграция крачек менее
выражена по сравнению с миграционными движениями чаек. Крачки наиболее многочисленны
в период размножения в местах своих гнездовых колоний, расположенных на островах в
заливах. В заливах Пильтун, Чайво, Лунский и Набиль гнездится около 10000-23000 пар
речных крачек (Sterna hirundo). Более 500 пар алеутских крачек (S. aleutica) гнездится на
небольшом острове (о. Врангеля, памятник природы), расположенном у северной оконечности
залива Пильтун. Примерно 20% мировой популяции алеутских крачек — около 5000 особей —
гнездится на северо-восточном побережье острова Сахалин.
Примерно 40 видов околоводных птиц из подотряда ржанковых мигрирует вдоль побережья
Сахалина к местам/из мест размножения на север или в районы острова. Основная осенняя
миграция обычно приходится на конец июля – начало октября с преобладанием видов:
монгольский зуек (Charadrius mongolus), чернозобик, большой веретенник (Limosa limosa) и
песочник-красношейка (Calidris ruficollis). Весной на пролете также встречаются большой
песочник (Calidris tenuirostris) и средний кроншнеп (Numenius phaeopus). В октябре половину
всей популяции птиц могут составлять чистиковые, в частности, старики и кайры.

5.11 Охраняемые районы
5.11.1 Законодательно охраняемые объекты
В непосредственной близости от Пильтун-Астохского месторождения нет районов,
охраняемых согласно законодательству Российской Федерации; самый близкий объект — это
памятник природы «Лунский залив». Памятники природы предназначены для защиты
представляющих интерес или уникальных природных или антропогенных объектов и
находятся под управлением Департаментом лесов и особо охраняемых природных территорий.
Площадь Лунского залива составляет 221 км2. Этот район имеет региональное значение (на
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уровне Сахалинской области), поскольку здесь можно встретить охраняемые виды птиц и
млекопитающих, а также их места обитания. Цели создания этого природного памятника
состоят в защите мигрирующих видов водяных и береговых птиц и в сохранении гнездовий
белохвостых орланов.

5.11.2 Кандидаты на внесение в реестр Рамсарской конвенции
Заболоченные земли и лагуны, простирающиеся от Лунского залива на юге до залива Пильтун
на севере, считаются имеющими международное значение и включаются в список охраняемых
объектов Российской Федерации как соответствующие требованиям для будущего включения
в реестр земель международного значения Рамсарской конвенции. Эти заболоченные земли
считаются важными из-за ряда имеющихся там мест обитания (например, солено-пресные
лагуны, торфяные болота, прибрежные дюны, реки и пресноводные озера) и особенно из-за
разнообразия мигрирующих и гнездящихся водяных птиц, включая несколько редких и
охраняемых видов.

5.11.3 Важные орнитологические территории
В 1999-2000 годах участку на северо-востоке Сахалина, привязанному к координатам 51°10'53°20' на севере и 143°00'-143°20' на востоке был присвоен статус важной орнитологической
территорией (ВОТ) России. Этот объект был классифицирован при признании значения района
для сохранения разнообразия международных редких видов птиц и популяций водяных птиц,
которые здесь обитают, например, сухоноса (Anser cygnoides), клоктуна (Anas formosa), лебедякликуна, щеголя (Tringa erythropus), охотского улита, морского крохаля (Mergus serrator),
хохлатой чернети, монгольского зуйка и алеутской крачки («Бердлайф Интернэшнл», 2007). В
настоящее время использование природных ресурсов в этом районе не запрещено.

5.12 Среда обитания человека
5.12.1 Демография региона
Остров Сахалин и Курильские острова образуют территорию Сахалинской области, которая
разделена на 17 районов. На данный момент численность населения Сахалинской области
составляет около 550 000 человек, из которых 530 000 живут на острове Сахалин (согласно
данным Переписи населения 2002 года). Крупные центры сосредоточения населения — южный
Холмский район и столица области — Южно-Сахалинск. Свыше 85% населения живут в
наиболее крупных городах: Охе, Южно-Сахалинске, Холмске и Невельске. Оха — нынешний
центр нефтегазовой промышленности. Численность населения Ногликского района составляет
примерно 13 500 человек, из которых 11 700 живут в городе Ноглики (согласно данным
Переписи населения 2002 года).
Привлеченные за последние десять лет крупные иностранные инвестиции привели к более
активному перемещению населения на остров Сахалин и на материк, поэтому получить
точную картину демографической ситуации в отношении жителей области сложно. Тем не
менее общие показатели позволяют предположить, что численность населения острова падает.
Происходит это по двум причинам:


низкая рождаемость в области, низкое соотношение численности детей и
подростков к общей численности населения;



значительная миграция населения из области, причем более 125 000 человек
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эмигрировали в 1990-х годах, преимущественно из-за прекращения материального
стимулирования со стороны правительства Российской Федерации. Эмиграция с
острова Сахалин (особенно из сельской местности) на материковую часть России
может продолжаться и в дальнейшем, из-за значительного повышения стоимости
проживания в крупных городах, обусловленного недавними инвестициями.
5.12.2 Экономика и занятость населения
Благодаря тому, что регион богат природными ресурсами и, следовательно, получает
инвестиции, валовой региональный продукт на душу населения в области быстро вырос и
теперь значительно выше среднего российского показателя. В 2000 году ВРП составлял 129,5
процентов от среднего национального показателя и планируется, что к концу 2003 года он
повысится примерно до 180 процентов. Тем не менее богатство Сахалина природными
ресурсами не привело к повышению уровня жизни большей части населения региона. В 2002
году уровень безработицы составлял 9,3 процента, что выше среднего показателя по России
(8,6 процента). Основные секторы занятости — добыча нефти и газа, рыболовство и
переработка рыбы, связь и транспорт («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, том 7, Книга 1ОВОС: Глава 1).
Экономика малых населенных пунктов в основном переживает упадок. Экономика более
крупных центров, например, Ногликов, Южно-Сахалинска и Корсакова, устойчива.
Основными работодателями в более мелких населенных пунктах являются компании, занятые
в секторах лесозаготовки, рыболовства, сельского хозяйства и услуг (школы, больницы и
коммунальные службы). В Ногликах основными работодателями являются компании, занятые
в секторах добычи нефти и газа, лесозаготовки и рыболовства.
Уровень безработицы в разных населенных пунктах различается, но в небольших населенных
пунктах, где нет компаний, которые стимулировали бы развитие, он выше. В
административных центрах уровень безработицы ниже. По неофициальным данным, наиболее
распространенными способами заработка, особенно в небольших населенных пунктах,
являются придорожная торговля морепродуктами, плодами дикорастущих растений и
домашними заготовками, а также временная подработка в рыболовный сезон.
Сельское хозяйство играет значительную роль в местной экономике. Большинство семей в
небольших населенных пунктах имеют сад/приусадебный участок, а в городах люди владеют
дачами, расположенными за пределами города или на его окраинах. Этот феномен играет
важную роль в обеспечении средств к существованию. Многие люди, проживающие в сельской
местности, считают свои приусадебные участки дополнительным или основным источником
продуктов питания. Для некоторых собирательство плодов дикорастущих растений также
является дополнительным источником еды и дохода, а для многих семей, живущих на
побережье, источником пропитания и дохода является рыба.
5.12.3 Коренные народы и традиционные ремесла
Коренное население Сахалина состоит из нескольких этнических групп. Основные группы —
нивхи, уйльта, эвенки и нанайцы. Общая численность коренного населения острова Сахалин
составляет около 3500 человек, из них примерно 75% — нивхи (ПСРКМНС, 2006).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 1993 года, на острове Сахалин (за
исключением Южно-Сахалинска) официально существует шесть районов проживания
коренных малочисленных народов. Население всех этих районов и поселений — этнически
смешанное и русскоязычное. Как правило, коренные малочисленные народы живут большими
скоплениями в крупных деревнях, однако в городах коренное население рассредоточено, за
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исключением острова Южный и Поронайска. По состоянию на 1 января 2000 года 58%
коренных жителей (1976) жили в городах, а 42% — в сельской местности. Сельское коренное
население сокращается по всему Сахалину, в связи с миграцией в районные центры
(ПСРКМНС, 2006).
В Ногликском районе отмечается самый высокий процент коренного населения: около 30% от
общего числа коренного населения острова; 7% от общей численности населения Ногликского
района являются представителями коренного населения (ПСРКМНС, 2006). Около двух третей
коренного населения региона — нивхи, одна треть — уйльта и эвенки. В Ногликах, районном
центре, проживает бóльшая часть коренного населения Сахалина — 831 человек. В городе
находится местный музей, два народных танцевальных коллектива и предприятия,
изготавливающие изделия ручной работы и сувениры. Региональная Ассоциация коренных
народов тоже находится в Ногликах. Вал — второй по величине населенный пункт, в котором
проживает коренное население; население меньшей численности проживает в деревне
Пильтун. Основной вид экономической деятельности коренного населения — сезонное
рыболовство. Пять-семь семей (около 20 уйльта и эвенков) занимаются оленеводством в
Ногликском районе. Зимой они живут в лесу, а летом, когда олени перемещаются на
традиционные пастбища, — на берегах восточных бухт (например, юг залива Пильтун).
За последние несколько десятилетий традиционный режим питания коренного населения
претерпел изменения. Продукты питания (например, рыба, мясо, а также ягоды и другие
растения), являющиеся природными дарами, теперь составляют только 20-50% пищи,
потребляемой большинством семей. В рацион коренного населения теперь входят овощи,
которые выращиваются на приусадебных участках, вымениваются за рыбу или покупаются в
магазинах. Однако лосось все еще представляет собой значительный и важный элемент
рациона, и многие коренные народы занимаются ловлей лосося.
В Ногликском районе находятся 15 родовых хозяйств коренного населения, большинство из
которых занимаются рыболовством (ловят лосося и другие виды морских и пресноводных
рыб). Некоторым из этих хозяйств были выделены места рыболовства в заливах во временное
или неограниченное пользование с правом наследования. Они занимаются коммерческим
рыболовством, ловят различные виды рыбы, кроме лососевых, пользуясь коммерческими
квотами. Однако большинство хозяйств ловят лососевых рыб, пользуясь преимущественно
личными квотами, предоставляемыми семьям или местному населению.

5.12.4 Коммерческая рыбная ловля

5.12.4.1 Рыбный промысел
Охотское море имеет для России национальное значение как рыбопромысловый район, где
обитают разнообразные виды коммерческого значения. Рыбный промысел Сахалина главным
образом сосредоточен в южной части острова, хотя рыбацкие поселки и мероприятия
находятся и проводятся во всех прибрежных районах острова. Рыбная ловля ведется в разных
масштабах, от прибрежного лова до рыбной ловли с больших океанских траулеров («Служба
деловой информации для Новых независимых государств», 2002 г.). Основная часть
рыболовецкого флота пришла в упадок из-за экономических реформ начала 1990-х годов.
Считается, что основная масса рыбных запасов оказалась под воздействием чрезмерного
отлова, а также местного и иностранного браконьерства в Охотском море.
Рыболовство на Пильтун-Астохском участке ведется незначительными темпами: небольшие
местные суда сосредотачиваются у берегов. Исследование коммерческого рыболовства,
проведенное ГУ «Региональный центр прибрежного рыболовства и промысловой разведки»
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(2003), показало, что интенсивность рыболовства на Пильтунском и Лунском участках низка,
что отражает низкую плотность стад коммерчески значимых видов (например, наваги) и
отсутствие сколько-нибудь развитой инфраструктуры (т.е. портов и бухт) для поддержания
коммерческой рыбной ловли. Рыболовство здесь осуществляется в небольших рыбных местах,
где водятся:


большая (звездчатая) камбала (Platichthys stellatus) (с июля по сентябрь),
максимально допустимый ежегодный вылов которой не должен превышать 160 т
для всего северо-восточного региона;



лосось (прибрежная и лагунная ловля с августа по сентябрь);



сельдь (Clupea pallasi) (июль);



навага (Eleginus gracilis) зимой;



тихоокеанская мойва (Mallotus villosus) (июль).

Из вышеупомянутых видов навага представляет в этом районе наибольший коммерческий
интерес. Этот вид нерестится в устьевых водах заливов Пильтун, Чайво, Нивский, Набиль,
Лунский и других районах Охотского моря. Нерестилища расположены вблизи от побережья,
на глубине от 2 до 8 м. Навага обычно собирается в косяки в прибрежной зоне к концу ноября,
после появления берегового льда. Сезон коммерческой рыбной ловли начинается в декабре и
заканчивается в марте, причем максимальный улов регистрируется в январе-феврале. Рыба
ловится в местах нереста с помощью вентерей. Кроме того, ее ловят местные жители на
подледной рыбалке. Данные (СахНиро, 2004) свидетельствуют, что в водах залива Пильтун —
самая большая плотность популяции этого вида, поскольку около 70% улова наваги получается
в этом районе.
К концу 1980-х годов улов наваги составлял около 400 тонн в год (тг), благодаря
коммерциализации рыбной ловли. С течением времени объемы улова колебались в
зависимости от ледовых условий, которые влияют на пригодность нерестилищ в устьях
заливов, а также определяют судоходность каналов и уровень активности рыболовства. С 1986
года коммерческий улов наваги снизился с максимального показателя в 950 тонн (в 1985 году)
до 40 тонн в 2004 году. Анализируя численность популяции наваги на северо-востоке
Сахалина, можно выделить два периода. Первый период — с 1976 по 1984, когда средняя
численность (всех возрастных классов) составляла 11 миллионов особей (8,0-15,9 миллионов);
второй (с 1985 по настоящее время) связан со значительным снижением численности примерно
до двух миллионов особей («Сахалин Энерджи», 2005).
Ценность коммерчески значимых запасов колебалась в соответствии с зарегистрированной
биомассой. Максимум коммерчески значимых запасов был достигнут в 1985 году (1,8 тысяч
тонн), в то время как в 1993, 1994, 2000 и 2001 гг. было зарегистрировано намного меньшее
количество запасов (от 0,3 до 0,47 тысяч тонн). Значительное снижение коммерческого улова
этих видов было связано с чрезмерной ловлей в 1970-1980-х годах. Кроме того, считается, что
низкий уровень улова в 1990-х и до настоящего времени не отражает фактический тоннаж
выловленной рыбы. По данным СахНиро (2004), нынешняя численность наваги на
Пильтунском участке устойчива, хотя и находится на исторически низких уровнях по
сравнению с уровнем численности популяции, отмечавшимся до 1990-х годов.
Другие коммерческие рыбные хозяйства, находящиеся поблизости от Пильтунского участка,
ограничиваются использованием датских неводов (снюрреводов) для звездчатой камбалы и
сайды и рыбачат с помощью небольших рыболовных судов с донными неводами.
Рыболовецкая деятельность ведется не очень активно. В этом районе работают, в частности,
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рыболовецкие компании «Рыболовный завод Восток», ООО «Восток-Ноглики» и ООО
«Остров». Выловленный тоннаж целевых видов рыбы неизвестен.
В ходе получения разрешения на проведение сейсмических исследований подрядчик по сбору
сейсмических данных (ДМНГ) сотрудничал с местными представителями организаций,
регулирующих рыбную ловлю, относительно их требований к получению разрешений. Это
сотрудничество включало расчет ущерба, нанесенного рыбным ресурсам, который является
стандартным законодательным предписанием. ДМНГ получила расчет ущерба для рыбных
ресурсов от Сахалинского исследовательского университета рыболовства и океанографии
(СахНИРО), а также получила разрешение на проведение сейсморазведки от Федерального
агентства по рыболовству (ФАР) на Сахалине и Курильских островах. Аналогичное
разрешение было получено от Росрыболовства (федерального агентства, контролирующего
рыбную ловлю и выдающего разрешения на ее проведение).

5.12.4.2 Лососевые рыбы
Сахалинский промысел лосося имеет особое экономическое значение, составляя около 40%
общего улова лососевых на Дальнем Востоке России. Наиболее важными для коммерческой
рыбной ловли видами являются горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) и кета (O. keta). Горбуша
представляет важность по причине значительных объемов улова, поскольку в 2000-2004 гг. на
нее пришлось около 89% общего улова лососевых, в то время как на кету — 10,5%. В
дополнение к этому объему могут вылавливаться и другие виды лососевых рыб, популярных
среди любителей спортивной рыбалки («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1ОВОС: Глава 1).
Запасы горбуши на Сахалине и Курильских островах относительно высоки по сравнению со
многими другими районами северной части Тихого океана. В 1990-х годах ежегодный улов
горбуши составлял 72 500 тонн по сравнению с 13 000 тоннами в 1950-е гг., когда интенсивный
дрифтерный лов на море привел к значительному снижению тихоокеанской популяции
лососевых рыб. Существующая на данный момент высокая численность популяции в большой
степени связана с интенсивным выращиванием рыбы на рыбных заводах, которое ведется с
1970-х годов, естественным восстановлением запасов, повысившейся активностью
рыболовства и возможным влиянием климатических изменений. В 1980-е годы на Сахалине
были отмечены значительные изменения в сфере искусственного выращивания горбуши из-за
оптимизации нереста и выпуска мальков. Модернизация рыбных заводов также сыграла свою
роль в значительном повышении численности запасов горбуши и улова в 1990-х годах. В
последние годы наблюдается рост улова лососевых. В период с 2000 по 2004 гг. средний улов
составил 84 000 тонн, в 2005 году он вырос до 130 000, а в 2006 году — до 140 000 (Синяков,
2006). Бóльшая часть рыболовецких хозяйств, специализирующихся на ловле горбуши,
сосредоточены на юге и юго-востоке острова Сахалин. Согласно данным СахНиро (2000),
соотношение улова горбуши на северо-востоке колебалось между 0 до 13,5% от общего улова в
период с 1980 по 1999 гг., но, как правило, оставалось в районе 2-5%.
Коммерческое значение кеты максимально в период осенней миграции, когда в прибрежных
водах ловится большое количество рыбы. В последние годы запасы кеты в СахалиноКурильском регионе были низкими, и улов этих видов за данный период находился в
диапазоне 2,2-5,8 тысяч тонн. Северо-восток Сахалина — одно из основных мест, где водятся
эти виды; обычно здесь вылавливается 10-20% от общего улова. Однако за последние годы
относительное значение этого района снизилось из-за того, что с рыбных заводов выпускается
рыба, которая вылавливается в заливе Терпения и на юге-востоке острова (СахНиро, 2000). Для
прибрежного лова обычно используются неводы и рыболовные снасти, однако на объектах
искусственной культивации (рыбных заводах) рыба ловится с помощью рыбозаградительных
решеток.
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5.12.4.3 Морские беспозвоночные
Северо-восточный шельф острова Сахалин населен многочисленными беспозвоночными, в том
числе креветками, крабами, моллюсками, брюхоногими (трубачами), головоногими
(кальмарами, осьминогами), а также иглокожими (Cucumaria и морскими ежами).
Коммерчески значимые беспозвоночные на Пильтунском месторождении включают девять
видов крабов, 15 видов креветок, шесть видов брюхоногих, один вид двустворчатых
моллюсков и два вида иглокожих («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1,
Раздел 1).
Программа забора проб тралами, проведенная СахНИРО, ясно показывает, что у северовосточного побережья Сахалина в товарном количестве представлены некоторые виды крабов
и креветок, включая голубого королевского краба, краба-стригуна, а также розовых креветок и
креветок шримс-медвежонок северных и шипастых. По данным СахНИРО (2001), некоторые
из этих видов, и в особенности гренландские креветки и креветки охотноморские (Pandalopsis
ochotensis) теперь представляют интерес для коммерческих рыболовных компаний, и их запасы
стали эксплуатироваться. Однако информация о масштабе этого вида рыбного промысла
отсутствует. Ниже вкратце описаны распределение и характеристики запасов некоторых видов.


Снежный краб Теннера (Chionoecetes opilio). Этот вид широко распространен вдоль
северо-восточного побережья Сахалина и встречается во всех субстратах на
глубине 90-500 метров. Мужские особи, представляющие коммерческий интерес,
были зарегистрированы СахНИРО на 20% станций траловых исследований на
глубине 200-500 м. В целом данные улова свидетельствуют об относительно
равномерном распределении, но с небольшими участками, на которых
регистрировалась их более высокая численность.



Голубой королевский краб (Paralithoides platypus). Встречается в южной части
северо-восточного шельфа в заливе Терпения на глубине 25-300 м,
преимущественно в песчаных и галечных субстратах (СахНИРО, 2001). Было
найдено только одно устойчивое скопление этого вида, представляющее
коммерческий интерес.



Креветка шримс-медвежонок северный (Sclerocrangon boreas). Данный вид был
зарегистрирован на 30% станций траловых исследований СахНИРО, что
свидетельствует о его широком распространении вдоль северо-восточного
побережья. Он предпочитает глубину воды 20-200 м; промышленные запасы этого
вида наблюдались в северной части шельфа, к северу от Лунского залива.



Креветка шримс-медвежонок шипастый (Sclerocrangon salebrosa). Данный вид
встречается на относительном мелководье (30-100 м), в основном в песчаном
субстрате вдоль северо-восточного побережья. Самые большие скопления
наблюдались у полуострова Шмидта и дальше на юг в прибрежной зоне у залива
Набиль.



Гренландская креветка (Lebbeus groenlandicus). Встречаются на глубине 20-500 м, в
основном в песчаном и песчано-гравийном субстрате. В ходе тралового
исследования, проведенного СахНИРО (2001), максимальная численность была
зарегистрирована на глубине 150 м, причем наибольшая численность отмечается в
водах у полуострова Шмидта, и намного дальше на юг, в прибрежной зоне залива
Терпения.
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5.12.5 Охота на морских млекопитающих и птиц

5.12.5.1 Морские млекопитающие
Тюлени и другие морские млекопитающие Охотского моря являются предметом промысла
коммерческих, исследовательских групп и групп коренного населения. Мясо, жир и печень
тюленя традиционно употреблялись в пищу, а из шкур изготавливались одежда и обувь.
Сегодня многие коренные народы до сих пор употребляют в пищу мясо и жир тюленя, а также
используют его шкуру для изготовления сувениров. Основные места охоты на морских
млекопитающих — заливы Чайво, Нивский, Набиль и Лунский, где в зимние месяцы ведется
охота на ларгу, кольчатую нерпу и полосатого тюленя. Охота на тюленей на Пильтунском
месторождении в основном привязана к побережью и ведется в зимнее время, подо льдом.
Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что популяция тюленей в последние
десятилетия оставалась постоянной, свидетельствуя о достижении устойчивого уровня охоты.
Охота на китов в прибрежных районах запрещена и не проводится.

5.12.5.2 Птицы
Охота на уток на Пильтунском участке официально запрещена, однако в период осенней
миграции, когда численность птиц максимальна, в заливе отмечались случаи незаконной
охоты. В этот период сообщалось о фактах множественных выстрелов и о том, что по этой
причине птицы на данном участке летают редко (Информационно-исследовательский центр
«Фауна», 2001). Коренные народы собирают яйца чаек и уток, но о масштабе этой
деятельности данных нет, равно как и о ее потенциальном влиянии на размножение птиц.

5.12.6 Сбор и разведение водорослей
Коммерчески значимые виды водорослей Охотского моря:


морская капуста (Laminaria japonica), встречается преимущественно в северных
районах моря и часто выращивается с помощью донной и подвесной техники;



бурые водоросли (Undaria pinnatifida);



красные водоросли (Porphyra sp.).

В прибрежных районах, расположенных поблизости от Пильтун-Астохского месторождения,
экологическая обстановка такова, что целевые виды водорослей либо отсутствуют, либо
представлены в ограниченном количестве. Как таковые доказательства сбора или культивации
водорослей отсутствуют, но даже если такая деятельность ведется, она не отличается
масштабностью и проводится в береговых районах с обильной численностью данного вида. В
населенных прибрежных районах (Совместная программа США и Японии по природным
ресурсам, 2002).

5.12.7 Туризм, отдых и достопримечательности
В настоящее время развивающаяся отрасль туризма на Сахалине представлена примерно 50
местными компаниями, которые предлагают такие туристические услуги, как, например,
гребля на каноэ, парусный спорт, дайвинг, пароходные круизы, рыбная ловля и зимняя
рыбалка. В прибрежной зоне Пильтун-Астохского месторождения находятся заболоченные
земли с ограниченным доступом, где туристическая деятельность не осуществляется.
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5.12.8 Порты и судоходство
Судоходство — основной метод импорта и экспорта товаров на острове Сахалин. На острове
есть 11 портов, главные из которых — Корсаков и Холмск, расположенные на юге, где
большую часть года нет льда. Основные торговые судоходные маршруты из южных портов не
идут на север. В зимнее время в северных морях, омывающих остров Сахалин, можно
встретить только ледоколы и особенно укрепленные (ледового класса) суда — из-за объема и
толщины морского льда, которая ограничивает возможности импорта и экспорта в этих
районах («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1). Поэтому
активность судов на Пильтун-Астохском участке низкая и, вероятно, осуществляется только
небольшим числом коммерческих рыболовных судов в летне-осенние месяцы, а также судами,
обслуживающими нефтегазовые платформы ПА-А («Моликпак») и недавно установленную
платформу ПА-Б.

5.12.9 Наземная инфраструктура
На острове Сахалин представлена относительно ограниченная инфраструктура, особенно на
севере Сахалина, где расположено лишь несколько дорог удовлетворительного состояния,
связывающих этот район с основными населенными пунктами. Прибрежная инфраструктура
напротив Пильтун-Астохского месторождения включает в себя только прибрежную
автомобильную и железную дороги, которые протягиваются с севера на юг и уходят примерно
на 15-20 км вглубь острова. Существует также несколько небольших колейных дорог, идущих
на побережье от рек Пильтун и Гаромай, которые используются сезонными охотниками и
рыбаками («Сахалин Энерджи», 2002а, ТЭОС, Том 7, Книга 1-ОВОС: Глава 1).

5.12.10 Нефтегазовая инфраструктура
На Пильтун-Астохском месторождении расположены две нефтегазодобывающие платформы.
Платформа ПА-А (или «Моликпак») расположена на южной оконечности месторождения
примерно в 15 км от берега. Нефть на ней добывается с июля 1999 года. Платформа ПА-Б была
установлена в июле 2007 года, примерно в 23,5 км севернее платформы «Моликпак», на
северной оконечности Пильтун-Астохского месторождения. Углеводороды с платформы ПА-Б
будут транспортироваться через ПА-А по системе морских трубопроводов, образующих
участок примыкания на северном конце отмели Чайво, где четыре экспортных трубопровода
будут объединены в две трубы 51 см в диаметре на береговом манифольде. Нефть и газ,
добываемые на платформах ПА-А и ПА-Б, будут перерабатываться на каждой из этих
платформ и экспортироваться в качестве сухого газа и обезвоженной нефти.
5.12.11 Другие элементы подводной инфраструктуры
Вблизи от Пильтун-Астохского месторождения не проложено подводных кабелей или других
элементов подводной инфраструктуры.

5.12.12 Морская археология и культурное наследие
Уровень моря в конце последнего периода обледенения, произошедшего около 12000 лет назад
(ранний голоцен), был примерно на 120 м ниже, чем сейчас, и нынешнее морское дно ПильтунАстохского участка предположительно располагалось на материке. Когда после таяния
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континентального ледяного покрова уровень моря поднялся, материковые области были
затоплены. Эта бывшая материковая поверхность, теперь покрытая морскими осадочными
породами, может содержать окаменелые органические остатки и, возможно, свидетельства
присутствия человека. Сотрудники лаборатории археологических исследований ЮжноСахалинского государственного педагогического института считают, что морские районы на
глубине до 100-120 м представляют потенциальный интерес для археологов, причем
наибольшая концентрация археологических объектов, возможно, встречается на глубине 10-20
м (Южно-Сахалинский государственный педагогический институт, 1998). По имеющимся
данным, на Пильтунском участке нет обломков, представляющих археологический интерес.

5.12.13 Военные объекты
По имеющимся данным, на Пильтун-Астохском участке и в прилегающих районах не
расположено никаких военных объектов (военных баз, портов, установок или неразорвавшихся
боеприпасов).
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
6.1 Введение
В настоящей главе представлена оценка воздействия на окружающую среду для предлагаемой
трехмерной сейсморазведки на Астохском участке. В оценке определяется значение
потенциальных воздействий разведки на физическую, биологическую и социальную среду, без
рассмотрения мер снижения уровней этих воздействий (т.е., оценка воздействий в отсутствие
мер их контроля). В Главе 8 проводится сравнительный анализ несниженных и остаточных
воздействий (т.е., воздействий после принятия мер по их снижению).
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6.2 Методика выполнения ОВОС
Оценка воздействия выполнялась на основе описания проекта и вероятных взаимодействий
между различными элементами разведки и ценными компонентами экосистемы, выявленными
при определении сферы действия. Оценка значимости воздействия основана на результатах
обзора доступной литературы, данных мониторинга, исследованиях специалистов,
заключениях по результатам взаимодействия с определенными заинтересованными сторонами,
консультациях с экспертами и профессиональных заключениях. При оценке воздействий
(негативных и благоприятных, прямых и косвенных), по возможности, рассматривались
критерии, в том числе уровень, продолжительность и географическая протяженность
предполагаемых взаимодействий в пространственных и временных рамках. В некоторых
случаях прогнозирование воздействий оказалось затруднительным из-за ограниченности
данных. В рамках процесса оценки рассматривались, как правило, совокупные воздействия;
фоновые условия в какой-то степени указывают на совокупные последствия различных
антропогенных воздействий прошлых лет, таких как охота, промышленные работы и военные
операции. На основе оценки воздействия были разработаны меры по его снижению,
направленные на минимизацию потенциальных воздействий разведки до практически
целесообразного низкого уровня (ПЦНУ). Оценивались также остаточные воздействия.

6.2.1

Пространственные и временные границы

Границы оценки помогают определить объем работ, необходимых для оценки потенциальных
воздействий, возникающих в результате предлагаемых работ. При определении временных
границ рассматривались разные этапы разведки (например, мобилизация судна, сбор
сейсмических данных и демобилизация судна), периоды взаимодействия между природным
компонентом и проектом, а также характеристики компонентов, которые могут быть
затронуты воздействием (например, время, которое требуется, чтобы воздействие стало явным,
или время, которое требуется, чтобы компонент вернулся в первоначальное состояние).
Временной аспект рассматривался также при оценке потенциальных воздействий (например,
являются ли изменения в популяции следствием разведочных работ или следствием
естественного популяционного цикла).
Пространственные границы определялись путем рассмотрения зон взаимодействия между
природным компонентом и «контуром» разведочных работ (например, район сбора
сейсмических данных, судно для сейсмических исследований вместе с сейсмической
установкой, вспомогательные суда, навигационные коридоры и т.д.). На границы этих зон
могут влиять, например, распределение и поведение вида (миграции и кормление), и в
некоторых случаях они могут выходить за физические границы работ.

6.2.2

Сфера действия

Определение сферы действия является процессом, в ходе которого определяются объем и
рамки оценки воздействия. На этой стадии намечаются вопросы, которые будут
рассматриваться в ходе оценки воздействия, и выявляются ценные компоненты экосистемы
(ЦКЭ). К ЦКЭ относятся элементы окружающей среды, в которой реализуется проект или
проводятся работы, имеющие большое значение, например, охраняемый вид (серые киты
охотско-корейской популяции) или ресурс (местные рыболовные промыслы), который
контролируют государственное учреждение или иные заинтересованные стороны. Цель
выявления ЦКЭ заключается в определении рационального объема оценки и направлении
процесса оценки воздействий только в отношении наиболее важных природных реципиентов.
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А именно: была рассмотрена концепция «источник-путь-приемник» при определении
обоснованной вероятности значительного взаимодействия («пути») экосистемных
компонентов («приемники») с разведочными мероприятиями («источники»).
При определении сферы действия настоящей оценки были проанализированы предыдущие
экологические оценки, выполненные для о. Сахалин и других регионов (например, Кларк и др.,
2001 г.; «Сахалин Энерджи», 2003 г., 2005 г.; ВМС США, 2005 г.; ЛО и ГНФ, 2006 г.; ММО,
2006 г.; ММО, 2007 г.), а также отчеты о находящихся под угрозой исчезновения серых китах
охотско-корейской популяции (см. §6.4). Для настоящей оценки были определены следующие
ключевые вопросы охраны окружающей среды:


беспокойство и травмирование морских млекопитающих;



беспокойство морских беспозвоночных, рыб и птиц;



сброс сточных вод, выбросы в атмосферу и удаление отходов;



случайные разливы, утечки и падение предметов;



взаимодействие с другими пользователями участка.

На основании этих вопросов были определены и представлены отношения «источникпуть-приемник» в табл. 6.1. Также приводятся ссылки на разделы настоящей главы, в
которых рассматриваются эти вопросы.
Таблица 6.1. Мероприятия по сбору данных (источники) и потенциальные средства
взаимодействия (пути) с экосистемными компонентами (приемники).
ИСТОЧНИК

ПУТЬ

РЕЦИПИЕНТЫ
Беззубые киты
(mysticetes)
Зубатые киты
(odontocetes)
Тюлени
(ластоногие)
Морские
беспозвоночные и
рыбы
Морские птицы
Социальноэкономическая
деятельность
Промысловое
рыболовство
Охота и рыбная
ловля,
обеспечивающие
средства к
существованию
Движение

Действующая
пневматическ
ая пушка
Звуковое
воздействие
на морскую
среду

Работа судов

Звуковое
воздействие на
морскую среду

Запутывание
сейсморазвед
очных кос

Столкновени
е

Выбросы в
атмосферу, сброс
сточных вод,
удаление отходов

Случайные
разливы,
утечки и
падение
предметов

6.4.2

6.4.2

6.4.5.1

6.4.5.3

6.8

6.9

6.4.3

6.4.3

6.4.5.1

6.4.5.3

6.8

6.9

6.4.4

6.4.4

6.4.5.1

6.4.5.3

6.8

6.9

6.5.1/6.5.2

6.5.1/6.5.2

Н/П

6.5.2.2

6.8

6.9

6.6.3
Н/П

6.6.3
Н/П

6.6.3.3
Н/П

6.6.3.3
Н/П

6.8
Н/П

6.9
Н/П

6.5.2/6.7.1

6.5.2/6.7.1

6.7.1

6.7.1

6.7.1

6.7.1

Н/П

6.7.2

Н/П

Н/П

6.8

6.9

Н/П

Н/П

Н/П

6.7.4

Н/П

6.7.4
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морских судов
Морские
сооружения
Археология и
культурное
наследие
Военная
деятельность

6.2.3

Н/П

Н/П

Н/П

6.7.5

Н/П

6.7.5

Н/П

Н/П

Н/П

6.7.6

Н/П

6.7.6

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П

Исследования специалистов

В настоящей оценке воздействия использовалось акустическое моделирование для
прогнозирования звукового воздействия на район нагула серых китов охотско-корейской
популяции. Акустические модели и данные о плотности распределения серых китов
использовались для оценки численности китов, которые могут подвергаться конкретным
уровням звукового воздействия, и размеров Пильтунского района нагула, который остается
доступным для кормления серых китов. Эта информация использовалась также для разработки
мер снижения воздействия, которые будут приниматься в ходе разведки.

6.2.4

Консультации с заинтересованными сторонами

Вовлечение заинтересованных сторон на ранних этапах, выявление проблем и вопросов,
вызывающих их обеспокоенность, и рассмотрение этих вопросов в оценке воздействия
повышает достоверность процесса ОВОС. Консультации с заинтересованными сторонами по
поводу предлагаемой разведки подробно описаны в Главе 4.

6.2.5

Анализ альтернативных методов

Согласно требованиям Всемирного банка и большинства национальных правил проведения
оценки воздействия, оценка должна включать обоснование проекта и анализ альтернативных
методов. Это включает оценку варианта невозможности проведения, т.е., последствий в случае,
если проект не будет реализован. Целью оценки альтернатив является выбор наиболее
предпочтительного, экологически безопасного и благоприятного варианта достижения целей
проекта. Альтернативы предлагаемому варианту представлены в Главе 7.

6.2.6

Значение воздействий

Воздействия могут быть прямыми или косвенными, постоянными, долгосрочными,
краткосрочными или временными. Количественное прогнозирование воздействий на
окружающую среду обычно признается затруднительным, и для определения уровня и
значения воздействий используются различные методы. Для определения значения
потенциальных воздействий рассматриваются критерии оценки, связанные со статусом (т.е.,
уязвимостью, чувствительностью и ценностью) природного реципиента; при этом
применяются четыре уровня значения воздействий («Сахалин Энерджи», 2003 г.).


Значительные воздействия: влияют на всю популяцию или вид в достаточной
степени, чтобы вызвать сокращение численности и (или) изменение распределения,
при превышении которого естественное пополнение (размножение, иммиграция из
незатронутых воздействием областей) не возвращает популяцию или вид, или
любую зависимую популяцию или вид, к прежнему уровню в течение нескольких
поколений затронутого воздействием вида.
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Умеренные воздействия: влияют на часть популяции и могут вызвать изменение
численности и (или) распределения на протяжении одного или нескольких
поколений затронутого воздействием вида, однако не угрожают целостности этой
популяции или любой зависимой от нее популяции. Умеренные воздействия на
один и тот же ресурс, накладывающиеся друг на друга в пределах широкой зоны,
рассматриваются как Значительное воздействие.



Незначительные воздействия: влияют на конкретную локализованную группу
особей в рамках популяции в течение короткого периода времени (не более одного
поколения затронутого воздействием вида), однако не влияют на другие
трофические уровни или саму популяцию.



Пренебрежимо малые воздействия или Отсутствие воздействий: существенные
воздействия не прогнозируются; уровень воздействия настолько мал, что не
требует дальнейшего рассмотрения в оценке.

Прогнозы воздействий основаны на имеющихся данных, а в тех случаях, когда остается
неопределенность, приводится указание и степень неопределенности. В тех случаях, когда
чувствительность реципиента к конкретному виду работ неизвестна и уровень воздействия не
может быть спрогнозирован, группа ОВОС прибегала к экспертным суждениям относительно
вероятности существенного воздействия.

6.2.7

Снижение воздействия

Меры снижения воздействия принимаются для того, чтобы избежать или снизить
потенциальные негативные воздействия проекта на принимающую среду. Для зон, где
существует неопределенность в отношении величины прогнозируемых воздействий,
программы мониторинга могут являться частью стратегии снижения. В некоторых случаях
мониторинг в режиме, близком к режиму реального времени, позволяет внести коррективы в
существующие меры снижения воздействия. На основе оценки воздействия в ходе
сейсмической разведки будут осуществляться мониторинг и меры снижения умеренных и
значительных воздействий на морскую среду до практически целесообразного низкого уровня
(ПЦНУ). Для незначительных и пренебрежимо малых воздействий специальных мер снижения
не требуется, однако работы, при необходимости, будут вестись в соответствии с передовой
практикой. Мониторинг и меры снижения воздействий, определенные для предлагаемой
сейсморазведки, рассматриваются в Главе 8.

6.2.8

Остаточные воздействия

Остаточными воздействиями являются воздействия, которые остаются после принятия мер по
их снижению. Сравнительный анализ несниженных и остаточных воздействий представлен в
Главе 8.

6.3 Сейсмический звуковой сигнал и зоны влияния
6.3.1

Характеристики источников шума

Пневматическая пушка является устройством, которое производит акустический импульс за
счет быстрого выброса сильно сжатого воздуха. В первоначальных конструкциях
пневматической пушки давление освобождалось при резком смещении поршня, который
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приводился в действие соленоидным клапаном. Сегодня широко используется более
современный вариант пневматической пушки — так называемый шланговый взрыватель, в
котором спусковым механизмом служит скорее наружная оболочка, чем поршень. Тем не
менее принцип действия остается по существу тем же.
Пневматические пушки издают значительно более сильный звук на нижних частотах, чем
другие обычные сейсмические источники, например, гидропушки и искровые разрядники, и
поэтому могут глубже проникать в недра земли. Однако форма сейсмических сигналов
одиночной пневматической пушки далека от идеального сейсмического импульса, так как
первичный всплеск содержит лишь часть всей энергии сигнала, а остальная энергия
распределяется между последующими колебаниями, вызванными периодическим
расширением и сжатием газового пузырька, выброшенного пневматической пушкой. Группы
пневматических пушек, расположенных рядом друг с другом и имеющих фиксированную
геометрическую конфигурацию, являются наиболее широко применяемым акустическим
источником для морских глубинных сейсмических исследований, поскольку они обладают
рядом свойств, благоприятных для глубоководного сейсмического профилирования. Группы
пневматических пушек могут генерировать повторяющиеся высокоамплитудные акустические
сигналы с острыми пиками и относительно слабыми вторичными (пузырьковыми) импульсами.
Сейсмограмма, полученная при помощи группы пневматических пушек, намного превосходит
сейсмограмму, полученную при помощи любой одиночной пушки. Наилучшие результаты
достигаются при объединении в группу нескольких пневматических пушек разных объемов.
Для объединения в одной группе пневматических пушек разных размеров имеются две важные
причины. Первая причина состоит в том, что при наложении сигналов от множества
пневматических пушек различных размеров не возникает усиления разных периодов их
пузырьковых импульсных последовательностей и остается только острый первичный пик.
Вторая причина, экспериментально установленная Джайлзом и Джонстоном (1973 г.) и
позднее более подробно объясненная Циолковским и др. (1982 г.), состоит в том, что
взаимодействия пневматических пушек одной группы в ближней зоне ее действия ослабляют
пузырьковые импульсы.
График зависимости давления, полученный при помощи группы пневматических пушек
объемом 2620 куб. дюймов, выбранной для данного модельного исследования, был рассчитан с
использованием модели компании «ЖАСКО Рисеч» для источника звука от группы
пневматических пушек. По этой методике моделируется дросселируемое нагнетание воздуха
высокого давления из камер сжатия пневматических пушек в подводные пузырьки воздуха,
затем моделируется нелинейное колебание каждого пузырька с учетом эффекта
взаимодействия давлений, создаваемых пушками группы. Модель учитывает влияние волн
давления, отражаемых от поверхности, переноса тепла от пузырьков в окружающую воду и
плавучести самих пузырьков. Результатом моделирования является условный график
зависимости давления высокой разрешимости для каждой пневматической пушки. Эти
графики зависимости давления вводятся в алгоритм направленности, в котором применяются
соответствующие значения времени запаздывания и амплитудное масштабирование, чтобы
рассчитать общий график давления для всей группы пневматических пушек в любом
направлении. Затем этот составной график вводится в цифровой код акустического
прохождения для моделируемого направления. Схема установки с группой пневматических
пушек в горизонтальной проекции, которая использовалась при моделировании для
настоящего исследования, показана на рис. Рис. 6-1. Квадратиками отмечены позиции
отдельных пушек, внутри квадратика указан объем пушки в кубических дюймах. Установка
состоит из 27 пневматических пушек, разделенных на три подгруппы, и имеет общий объем
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2620 куб. дюймов. Направление буксировки (фронт акустической установки) указано стрелкой
в правой части рисунка.
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Y(м)

2620 куб. д. КУБ. Д. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПУШКА

X(м)
Рис. 6-1. Схема акустической установки объемом 2620 куб. дюймов, которая будет
использоваться в программе трехмерной сейсморазведки на Астохском участке.

Модель источника звука от группы пневматических пушек была использована для
характеристики спектральных свойств и свойств направленности составного графика давления
для всей группы в разных направлениях. Было принято, что конфигурация группы пушек на
рис. 6-1 буксировалась на запланированной глубине 6 м и эксплуатировалась при номинальном
давлении срабатывания 2000 фунт/кв. дюйм. На рис. 6-2. показаны полученные по результатам
моделирования широкополосные графики давления во фронтальном продольном и поперечном
направлениях в горизонтали группы пушек. Поверхностные отраженные сигналы (отражения
звука от поверхности) не показаны на составных графиках давления, так как они полностью
учитываются в модели акустического распространения, в которую вводятся эти данные.
Основные воздействия источника звука видны только на интервале первых 100 мс сигнала. На
Рис. 6-3 представлена развертка этой части графика давления. На кривой ясно виден тройной
импульс, принятый с поперечного направления, который генерируется тремя подгруппами
пушек используемого акустического источника. На кривой для фронтального продольного
излучения мы видим, как сигналы давления от отдельных пушек последовательно
принимаются на интервале приблизительно 15 мс.
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РАДИАЛЬНОЕ
ПРОДОЛЬНОЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПУШКА: 2620 куб. д./2000 фунт/кв.
дюйм

ДАВЛЕНИЕ
(бар/м)

ГЛУБИНА: 6 М

ВРЕМЯ (мс)

Рис. 6-2. Графики избыточного давления при поперечном (черная линия) и фронтальном
продольном (красная линия) излучении для группы пушек объемом 2620 куб. дюймов при
давлении срабатывания 2000 фунт/кв. дюйм и глубине источника 6 м. Поверхностные
отраженные сигналы в эти графики не включены.

РАДИАЛЬНОЕ
ПРОДОЛЬНОЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПУШКА: 2620 куб. д./2000 фунт/кв.
дюйм

ДАВЛЕНИЕ
(бар/м)

ГЛУБИНА: 6 М

ВРЕМЯ (мс)
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Рис. 6-3. Первые 100 мс графиков давления при поперечном (черная линия) и фронтальном
продольном (красная линия) излучении для группы пушек объемом 2620 куб. дюймов при
давлении срабатывания 2000 фунт/кв. дюйм и глубине источника 6 м.
На рис. 6-4. показаны спектры мощности для полученных по результатам моделирования
графиков поперечного и продольного излучения для акустической установки. Общей
тенденцией для спектральных уровней является снижение при повышении частоты и
распределение большей части энергии пневматических пушек на частотах ниже 500 Гц. Кроме
того, эти спектральные графики уже свидетельствуют о том, что направленность акустического
источника сильно зависит от частоты, что проявляется в разнице между уровнями поперечного
и продольного излучения. Горизонтальная направленность акустического источника как
функция частоты представлена на рис. 6-5. На этих графиках стрелка указывает фронтальную
часть акустического источника, а сплошные черные линии — уровень звукового давления в
децибелах относительно мкПа как функцию угла на горизонтальной плоскости.
Направленность источника практически пренебрежимо мала при частотах ниже 50 Гц, но
вполне очевидна для частот от 50 до 1000 Гц. При частотах выше 1000 Гц диаграммы
направленности колеблются так быстро и провалы между лепестками усиливающей
интерференции становятся такими малыми, что диаграммы оказываются фактически
ненаправленными. Направленность акустического сигнала установки на дальних расстояниях
зависит от прохождения разных компонентов частоты. Как будет показано позже, имеющие
выраженную направленность средние частоты действительно оказывают существенное
влияние на акустический контур в условиях прохождения сигнала, существующих на
Астохском участке, генерируя доминирующий лепесток поперечного излучения.

РАДИАЛЬНОЕ

СПЕКТРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
2
(мкПа /Гц-м)

ПРОДОЛЬНОЕ

ЧАСТ. (Гц)
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Рис. 6-4. Спектр мощности поперечного (черная линия) и фронтального продольного (красная
линия) излучения для группы пушек объемом 2620 куб. дюймов при давлении срабатывания
2000 фунт/кв. дюйм и глубине источника 6 м.
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ЧАСТ. = 5,0 Гц

ЧАСТ. = 6,3 Гц

ЧАСТ. = 7,9 Гц

ЧАСТ. = 10,0 Гц

ЧАСТ. = 15,8 Гц

ЧАСТ. = 20,0 Гц

ЧАСТ. = 25,1 Гц

ЧАСТ. = 31,6 Гц

ЧАСТ. = 39,8 Гц

ЧАСТ. = 50,1 Гц

ЧАСТ. = 63,1 Гц

ЧАСТ. = 79,4 Гц

ЧАСТ. = 100,0 Гц

ЧАСТ. = 125,9 Гц

ЧАСТ. = 158,5 Гц

ЧАСТ. = 199,5 Гц

ЧАСТ. = 251,2 Гц

ЧАСТ. = 316,2 Гц

ЧАСТ. = 398,1 Гц

ЧАСТ. = 501,2 Гц

ЧАСТ. = 631,0 Гц

ЧАСТ. = 794,3 Гц

ЧАСТ. = 1995,3 Гц

ЧАСТ. = 2511,9 Гц

ЧАСТ. = 1584,9 Гц

ЧАСТ. = 1000,0 Гц

ЧАСТ. = 12,6 Гц

ЧАСТ. = 1258,9 Гц

Рис. 6-5. Диаграмма горизонтальной направленности как функция частоты для группы пушек
объемом 2620 куб. дюймов при давлении срабатывания 2000 фунт/кв. дюйм и глубине
источника 6 м.

6.3.2

Моделирование потерь при передаче

В качестве модели акустического прохождения в настоящем исследовании использовалась
модель шумов при морских операциях фирмы «ЖАСКО Рисеч». Эта модель позволяет
рассчитывать уровни принимаемых звуковых сигналов в единицах плотности потока энергии.
Выраженные в децибелах, эти единицы эквивалентны уровню звукового воздействия.
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Модель шумов при морских операциях (МШМО) рассматривает прохождение звука в
трехмерных акустических средах переменной дальности методом преобразования
параболического уравнения для широких углов в акустическое волновое уравнение.
Конкретная формула параболического уравнения в этой модели основана на учитывающей
дальность акустической модели Научно-исследовательской лаборатории ВМС. Эффективность
этой формулы многократно проверялась на точность и широко используется в подводной
акустике (Коллинз, 1993 г.).
При помощи модели шумов акустические поля рассчитываются в трех измерениях путем
моделирования потерь при передаче вдоль равномерно расположенных двухмерных
радиальных профилей, перекрывающих 360-градусную полосу от источника до принятых
границ. Этот подход называют N×2-D. Модель полностью учитывает изменчивость нескольких
параметров окружающей среды, в том числе батиметрию и профили скорости звука в водяной
толще и на морском дне. Модель также позволяет осуществлять преобразования между
волнами сжатия и волнами сдвига в морском дне и учитывать затухание волны во всех слоях.
При использовании МШМО акустическая среда измеряется через заранее заданный интервал
вдоль радиальных профилей.
Модель учитывает частотную зависимость путем расчета акустических потерь при передаче на
средних частотах 1/3-октавных диапазонов между 5 Гц и 2 кГц. Эта полоса частот полностью
перекрывает ширину полосы шумовых излучений для акустических систем с группой
пневматических пушек. Принятые уровни в 1/3-октавных диапазонах рассчитываются
вычитанием значений потери при передаче в диапазоне из уровней источников, излучающих в
данном диапазоне. Затем рассчитываются принятые широкополосные уровни для каждой
измеряемой точки в моделируемой зоне путем сложения звуковых уровней отдельных
диапазонов. Программное обеспечение позволяет выбирать между опциями одной или
нескольких глубин приемника; во втором случае оно позволяет отразить максимальный
уровень сигнала на заданном диапазоне глубин, что имеет существенное значение при оценке
потенциальных диапазонов влияния. Прогнозы уровня звука, выполненные при помощи
МШМО, неоднократно подтверждались экспериментальными данными (Ханней и Рэкка, 2005
г.). Уровни звука от группы с пневматическими пушками, рассчитанные с использованием
модели источника звука от группы пневматических пушек, были введены в МШМО, чтобы
определить прогнозируемые принимаемые уровни в среде, окружающей группу
пневматических пушек.
Моделирование, выполненное в 1/3-октавных диапазонах, позволяет достаточно хорошо
измерять звуковые частотные компоненты и получать очень точные широкополосные
результаты или спектры мощности для приемника в любой точке. Модель можно использовать
также в режиме полной формы сигнала, при которой распространяющийся сигнал
моделируется не в относительно широких частотных диапазонах, а с разрешением 1 Гц на
заданном интервале частот. Эта операция, требующая значительного объема вычислений,
позволяет выполнять синтез весьма качественных визуализаций развивающейся формы
импульса от группы пневматических пушек по мере того, как он распространяется в заданных
природных условиях. Это позволяет точно рассчитывать показатели уровня звукового сигнала,
которые в отличие от уровня звукового воздействия напрямую зависят от амплитуды
первичного импульса принимаемого сейсмического сигнала (уровень от пика до пика) и его
эффективной длительности (уровень, соответствующий среднеквадратичному значению).
Поскольку этот режим требует много времени для обработки данных, на практике
моделирование полной формы сигнала не может быть осуществлено для всех радиальных
направлений в полосе с высоким разрешением, чтобы получить контуры шумов. С другой
стороны, он может весьма эффективно использоваться для создания профилей прохождения
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уровней звука вдоль отдельных радиальных направлений, позволяя, тем самым, определить
коэффициенты пересчета для других показателей уровней воздействия звука, моделированных
в режиме 1/3-октавных диапазонов. Пример этой возможности представлен в разделе,
излагающем результаты моделирования (см. §6.3.4).
Прохождение звука под водой сильно зависит от геоакустических параметров морского дна,
включая плотность, скорости сейсмических продольных и поперечных волн и ослабление
сейсмической волны материалами морского дна. В модели шумов при морских операциях все
эти параметры учитываются для расчета потерь при передаче. Для целей настоящего
исследования расчетные свойства морского дна были приняты такими, как описано в §5.5.3.
Морское дно и поверхность моря были приняты как совершенно гладкие границы раздела
между средами. Это допущение является консервативным, поскольку пренебрегает потерями
на рассеивание, которые обусловлены отражением звука от неровных поверхностей. Следует
отметить, что принятая посылка о гладкости морского дна не означает, что модель будет
игнорировать влияние на прохождение звука мелких форм рельефа морского дна, например,
небольших гряд и впадин, если эти формы представлены в батиметрических данных.
Для оценки потенциальной изменчивости модельных прогнозов, связанной с
неопределенностью или переменным характером условий прохождения звука, был выполнен
анализ чувствительности, результаты которого будут представлены в следующем разделе.
Затем набор значений параметров, который давал консервативный, т.е., более высокий
результат для уровней звука, был использован вместе с номинальными значениями, чтобы
получить как основной вариант, так и расчетные предельные значения распространяющихся
акустических уровней в ходе предлагаемой сейсмической разведки.

6.3.3

Анализ чувствительности модели потерь при передаче

Ниже указаны основная
чувствительности.

конфигурация

и

критерии,

использованные

в

анализе



Месторасположением моделируемого акустического источника с пневматическими
пушками был выбран самый близкий к берегу северо-западный угол участка
акватории, определенной для трехмерной разведки на Астохском участке, т.е.,
ближайшая к прибрежному району нагула точка сетки разведочных профилей.



Были рассмотрены три радиальных направления измерения, ориентация которых
относительно курса буксировки группы пневматических пушек (–10° сев. широты)
и элементов рельефа была следующей: поперечное излучение в сторону берега (–
100°), продольное излучение в южном направлении (170°) и поперечное излучение
в сторону от берега (80°).



Номинальные значения каждого параметра были основаны на оптимизированном
наборе значений, полученных при проверке достоверности и настройке модели по
имеющимся результатам измерений потерь при передаче («ЖАСКО», 2005 г.) и
последующим уточнениям. Эти значения использовались компанией «ЖАСКО»
при подготовке всех прогнозов уровней промышленных шумов для морских
строительных работ «Сахалин Энерджи» на Пильтунском участке в сезоны 2005,
2006 и 2007 годов.



Моделирование прохождения звука выполнялось в отдельных 1/3-октавных
диапазонах от 5 Гц до 2 кГц, и полученные уровни в разных диапазонах в конечном
итоге суммировались, чтобы получить широкополосные значения. При
моделировании в режиме 1/3-октавных диапазонов источник звука и свойства его
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распространения рассматриваются для 27 средних частот на заданном интервале.


Для большинства параметров интервал изменчивости включал значения как выше,
так и ниже номинального, если только номинальное значение не рассматривалось
уже как верхний или нижний предел его физически реализуемого интервала.
Параметры варьировались независимо друг от друга.

Интервал числовых значений каждого из моделируемых параметров, изученных в ходе анализа
чувствительности, и соответствующие изменения в результатах моделирования представлены в
Таблица 6.1. Результаты моделирования выражены в форме прогноза расстояния
распространения для контрольного уровня звукового воздействия 150 дБ при 1 мкПа2с,
излучаемого при одиночном срабатывании группы пневматических пушек. Этот контрольный
уровень был выбран ввиду его приблизительной эквивалентности — если принять
упрощенный коэффициент +10 дБ для перевода между показателями уровня воздействия звука
и уровня среднеквадратического значения — среднеквадратическому пороговому значению
160 дБ при 1 мкПа, установленному контрольно-надзорными органами как граница начала
поведенческой реакции некоторых китообразных.
В данном анализе не учитывались геоакустические свойства поперечной волны для отложений
(профили скорости и ослабления сдвига), для которых не представляется возможным
определить диапазон технической осуществимости, поскольку такие величины плохо
определяются имеющейся геофизической информацией. Вместо этого данные параметры были
оптимизированы путем минимизации на интервале частот разности между значениями потерь
при передаче, полученными моделированием, и соответствующими значениями, полученными
в ходе экспериментальных измерений на Пильтунском участке в 2004 году. Был рассмотрен
ряд контрольных разрезов, каждый из которых был несколько километров длиной и охватывал
разные области Пильтунского участка, на которые будет оказываться звуковое воздействие в
ходе трехмерной (четырехмерной) разведки на Астохском участке. Чтобы выполнить эту
оптимизацию, для всех параметров моделирования, не имеющих отношения к сдвигу, были
оставлены номинальные значения согласно
Таблица 6.1, а скорость поперечной волны изменялась; при этом для затухания учитывалось
расчетное значение 13,6 дБ/ (§5.5.3), что позволило получить хорошо определяемые
минимумы для разностей значений. В результате минимизации для каждого разреза были
получены несколько отличающиеся значения оптимальной скорости сдвига, при этом
совокупная разница имела единственный минимум на 150 м/с.
Анализ чувствительности модели показал, что скорость продольной волны в субстрате и
профиль скорости звука в водяной толще оказывают наибольшее влияние на потенциальное
увеличение расстояний распространения звука. Из этих двух параметров скорость продольной
волны неизменна во времени, но имеет интервал неопределенности ввиду неточного знания
геофизических свойств морского дна, тогда как профиль скорости звука может
демонстрировать значительную фактическую изменчивость во времени в масштабе дней и
недель. В целях прогнозирования акустического контура предлагаемой сейсмической разведки
были использованы два профиля скорости звука, один из которых может рассматриваться как
основной вариант, а второй — как более консервативная оценка.
Гидроакустические измерения на Пильтунском участке показывают, что в летнее время
сейсмический профиль водяной толщи, получаемый методом преломленных волн, имеет вид,
направленный вниз, вследствие более высоких температур вблизи поверхности. Поэтому в
основном варианте оценки акустического контура в качестве исходных данных для модели,
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основанной на средних значениях данных, собранных на Пильтунском участке, используется
направленный вниз профиль, получаемый методом преломленных волн
Таблица 6.1). Такой профиль имеет тенденцию к усилению затухания звука, заставляя его
сталкиваться с поглощающими отложениями. Поскольку начало трехмерной разведки на
Астохском участке запланировано на начало сезона сразу после освобождения акватории от
льда, можно ожидать, что водяная толща будет иметь более равномерное распределение
температур, чем в летнее время. Поэтому изотропный профиль скорости звука, при котором
звук распространяется в водяной толще более линейно при меньшем числе взаимодействий с
дном, является физически возможным условием сразу после освобождения акватории от льда.
В более консервативной оценке акустического контура в качестве параметров модели
принимаются водяная толща с изотропными свойствами и высокая скорость продольной волны
в отложениях (максимум в
Таблица 6.1). Для моделирования, на результатах которого основаны расчеты воздействия в
настоящей ОВОС, был использован реалистичный и репрезентативный профиль, полученный
измерениями фактической водяной толщи в начале июля.

6.3.4

Результаты моделирования распространения звука

Для того чтобы охарактеризовать акустический контур разведки, заходящий в прибрежный
район нагула серых китов охотско-корейской популяции, были рассчитаны два набора
результатов моделирования полной зоны акустического контура — один для совокупного
контрольного показателя уровня звукового воздействия и второй для зоны уровней звукового
воздействия при одиночном срабатывании акустической установки. Эти два набора были
получены моделированием уровней направленного спектрального источника для выбранной
группы пневматических пушек объемом 2620 куб. дюймов, их прохождения вдоль радиальных
направлений в 1/3-октавных диапазонах и либо суммированием результатов для всех точек
срабатывания с целью получения совокупного уровня звукового воздействия, либо выбором
максимального уровня из всех точек срабатывания с целью получения зоны уровня звукового
воздействия при одиночном срабатывании (более подробное описание методики
моделирования приводится в отчете Консультативной группы по сохранению охотскокорейской популяции серых китов, 2008 г.). Совокупный контур уровней звукового
воздействия рассчитывался для принятого сценария максимального воздействия на район
нагула в течение 24-часового периода: схема типа «ипподром», которая начиналась с самой
близкой к берегу разведочной линии, продолжалась линией обратного хода в 7 км мористее
(при оптимальном диаметре поворота) и второй по счету линией от берега в 300 м от первой
линии. Зона уровней звукового воздействия при одиночном срабатывании просто
рассчитывалась вдоль самой близкой к берегу разведочной линии, что уже давало
максимальную оценку воздействия на одно срабатывание для района нагула. В каждой
измеряемой точке в пределах моделируемого участка принятый широкополосный уровень
рассчитывался для разных глубин через 2-метровый интервал от поверхности к морскому дну,
и максимум из этих значений выбирался таким образом, чтобы границы контура представляли
на плоскости максимальную зону воздействия данного уровня интенсивности независимо от
глубины, на которой киты могут находиться в момент воздействия. Контуры полностью
строились только для обращенной к берегу стороны рассматриваемой линии или группы
линий, что является достаточным для целей оценки воздействия в районе нагула. На Рис. 6-6
показан результат моделирования совокупного уровня воздействия в виде 5-дБ диапазонов
уровня от 170 до 195 дБ относительно мкПа2-с; на Рис. 6-7 представлен результат
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моделирования совокупного уровня звукового воздействия на одно срабатывание в виде
замкнутых контуров через 5-дБ интервалы от 150 до 175 дБ относительно мкПа2-с.
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Таблица 6.1. Значения параметров и соответствующие результаты для анализа чувствительности акустической модели
Параметр
Минималь
ное
значение

Номиналь
ное
значение

Результирующий диапазон для уровня звукового воздействия 150 дБ относительно мкПа
Максималь
ное
значение

Поперечное излучение в
сторону берега
рад.
(мин.)

О
т
л
о
ж
е
н
и
я

рад.
(ном.)

рад.
(макс.)

Продольное излучение в
южном направлении
рад.
(мин.)

рад.
(ном.)

рад.
(макс.)

Поперечное излучение в
сторону от берега
рад.
(мин.)

рад.
(ном.)

рад.
(макс.)

1652 м/с2152 м/с
(0-500 м);
2152 м/с
(>500 м)

1692 м/с2192 м/с
(0-500 м);
2192 м/с
(>500 м)

8,1 км

8,4 км

8,7 км

5,7 км

6,8 км

7,4 км

9,4 км

9,8 км

10,9 км

Скорость
продольной
волны

1612 м/с2112 м/с
(0-500 м);
2112 м/с
(>500 м)

Градиент
продольной
волны

1652 м/с
0,8 м/с/м
до 500 м

1652 м/с
1,0 м/с/м
до 500 м

1652 м/с
1,2 м/с/м
до 500 м

8,4 км

8,4 км

8,4 км

6,6 км

6,8 км

6,9 км

9,8 км

9,8 км

10,0 км

Плотность

1,722 г/см2

1,772 г/см2

1,822 г/см2

8,5 км

8,4 км

8,3 км

6,6 км

6,8 км

6,8 км

9,8 км

9,8 км

10,2 км

0,14 дБ/λ

0,5 дБ/λ

8,4 км

5,3 км

6,8 км

3,5 км

9,8 км

6,0 км

Затухание
продольной
волны
Изотропна
я скорость

Преломлен
ие вниз
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В
о
д
а

Градиент
профиля
скорости
звука

0 м: 1480
м/с

0 м: 1482
м/с

30 м: 1480
м/с

6 м: 1481
м/с

9,4 км

8,4 км

7,1 км

6,8 км

11,8 км

9,8 км

10 м: 1480
м/с
30 м: 1462
м/с

Примечания: Скорость поперечной волны зафиксирована на 150 м/с, и затухание поперечной волны зафиксировано на 13,6 дБ/λ (точность проверена по измерениям
потерь при передаче); моделирование выполнялось для самого ближнего к берегу северо-западного угла акватории зоны разведки на Астохском участке (667350 вост.
долготы, 5849683 сев. широты УПМ54); глубина источника 6 м, глубина приемника 10 м.
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Чтобы можно было интерпретировать результаты моделирования зоны, выраженные в уровне
звукового воздействии на одно срабатывание источника относительно критериев, определенных в
среднеквадратических значениях показателей, рассчитывались сдвиги между двумя системами
контрольных показателей для конкретных площадок путем моделирования полного сигнала.
Особое значение для оценки воздействия на охотско-корейскую популяцию серых китов в
пределах района нагула имеет направленный к берегу фронт звукового уровня 163 дБ
относительно среднеквадратического значения в мкПа, обычно связываемого с нарушениями
поведения; чтобы получить его точное определение, было выполнено моделирование с
разрешением 1 Гц для набора из девяти радиальных направлений поперечного излучения
импульса, идущих в сторону берега от точек срабатывания источника вдоль самой ближней к
берегу разведочной линии. Анализ показал, что для всех этих радиальных направлений системы
контрольных показателей, выраженных в среднеквадратических значениях и в уровнях звукового
воздействия, имеется значительная постоянная разница в 7 дБ при дальности распространения для
уровня 163 дБ относительно среднеквадратического значения в мкПа. Это обстоятельство
позволило использовать смоделированный 1/3-октавный контур для уровня звукового воздействия
156 дБ относительно мкПа2-с в качестве аналога (по меньшей мере на направлении
распространения в сторону берега) для соответствующего ему значения 163 дБ относительно
среднеквадратического значения в мкПа. Были выполнены несколько дополнительных прогонов
модели с разрешением 1 Гц, чтобы определить, может ли эта разница быть большей для более
наклонных радиальных направлений распространения звука в крайних точках контура, что
потребовало бы преобразования в контур с более низким уровнем звукового воздействия
(больший интервал) в этих секторах; однако вместо этого результаты показали, что взятый в
качестве аналога контур уровня звукового воздействия 156 дБ относительно мкПа2-с является
предупредительным верхним пределом по другим направлениям.

154

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке

Рис.
6-6.
Полученный
по
результатам
моделирования
контур
совокупного
уровня
воздействия звука от двух наиболее близких к
берегу разведочных линий и линии обратного хода в
7
км
мористее.
Распространение
звука
рассматривается только на обращенной к берегу
стороне внешней линии. Уровни выражены в дБ
относительно мкПа2-с.

6.3.5

Рис.
6-7.
Полученный
по
результатам
моделирования
контур
зоны
уровней
одноимпульсных звуковых воздействий для всех
отдельных срабатываний вдоль самой близкой к
берегу разведочной линии. Уровни выражены в дБ
относительно мкПа2-с.

Результаты моделирования применительно к критериям шумности и важным зонам

Вопрос о том, следует ли принимать систему контрольных показателей, выраженных в уровнях
звукового воздействия, в качестве основы для оценки воздействий и критериев их снижения,
явился предметом длительных дискуссий в ходе второго заседания Рабочей группы по
сейсмической разведке на Астохском участке, созванной МСОП, в Лозанне 13–16 марта 2008 года.
Рабочая группа пришла к выводу, что следует придерживаться широко принятых и более
понятных критериев, основанных на одноимпульсных уровнях, таких как 180 дБ относительно
среднеквадратического значения в мкПа, которые используются различными органами для
определения запретной зоны вокруг сейсмического источника (Вайр и Долман, 2007 г.), что было
бы более осторожным подходом ввиду недостатка научных знаний для обоснования другого
новаторского подхода, основанного на совокупных уровнях звукового воздействия. Тем не менее,
результаты моделирования совокупных уровней звукового воздействия были использованы для
проверки того, что расчетный максимальный контур совокупного воздействия в течение 24-
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часового периода не будет превышать пороговое значение уровня звукового воздействия 198 дБ
относительно мкПа2-с для начала ППС (Саутхолл и др., 2007 г.) до расстояния приблизительно 1
км внутри границы принимаемого уровня 180 дБ относительно среднеквадратического значения в
мкПа, рассчитанного по результатам моделирования. Иными словами, согласно работе Саутхолла
и др. (2007 г.), численные расчеты позволили установить, что принятие критериев шумности,
основанных на системе контрольных показателей, выраженных в одноимпульсных уровнях, не
привело бы к потенциальному воздействию на китов в совокупных дозах, достигающих
травмирующих уровней.
Оценка шумового воздействия и стратегия его снижения для сейсморазведки, проводимой на
Астохском участке в 2008 г., основывается на двух пороговых уровнях звука: 180 и 163 дБ
относительно среднеквадратичного значения в мкПа в течение длительности импульса. Более
высокий из этих критериев, который обычно принимается регулятивными органами в сфере
охраны окружающей среды, используется для установления радиуса безопасности или запретной
зоны вокруг сейсмического источника, в пределах которых наблюдатели за морскими
млекопитающими, находящиеся на борту исследовательского судна, должны следить за
отсутствием китов, что является необходимым условием для продолжения исследования. Этот
радиус имеет очень важное значение, поскольку обнаружение в нем особи ведет к конкретным
действиям, описанным в Главе 8. Понятно, что для направленного источника, такого как группа
пневматических пушек, единственного радиуса безопасности, строго говоря, не существует,
поскольку контур не является окружностью. Можно использовать различные подходы для
компенсации того факта, что максимумы поперечного излучения будут отодвигать границу
дальше от судна, хотя фактически облучаемая звуковыми волнами зона в крайних лепестках
невелика; обычно вместо того, чтобы принимать полную дальность поперечного излучения за
радиус безопасности, используется какой-либо вид процентили. В данном случае, учитывая статус
появляющейся в районе работ охотско-корейской популяции серых китов как исчезающего вида,
предупредительный подход заключается, напротив, в принятии полной дальности поперечного
излучения. Таким образом, радиус безопасности с самого начала был определен как максимальная
протяженность смоделированного замкнутого контура для уровня звукового воздействия 170 дБ
относительно мкПа2-с на одно срабатывание источника, как показано на Рис. 6-7, с учетом
консервативного коэффициента замены 10 дБ для перехода между системами контрольных
показателей, выраженных в уровнях звукового воздействия и среднеквадратических значениях.
Это позволило получить значение 2,0 км для радиуса операционной безопасности, который в
обязательном порядке устанавливается в начале исследования в ожидании проверки звукового
источника (ПЗИ); см. в Главе 8, как этот радиус может быть потенциально изменен на основе
результатов проверки.
Пороговое значение 163 дБ относительно среднеквадратического значения в мкПа имеет
отношение как к процессу оценки изменений в поведении, представленному в §6.4.6, так и к
запланированному мониторингу в режиме реального времени и подходу по снижению
воздействия, которые описаны в Главе 8. В случае обнаружения этого уровня, обычно
связываемого с появлением нарушений поведения у некоторой части популяции, на любом из
телеметрических акустических буев, размещенных вдоль предписанной линии мониторинга,
потребуются незамедлительные интенсивные меры снижения. В пункте §6.4.6 расчетный контур
для уровня звукового воздействия 156 дБ относительно мкПа2-с на один импульс, который, как
объяснялось выше, в консервативном моделировании является аналогом контура 163 дБ
относительно среднеквадратического значения в мкПа сигнала, излучаемого в районе нагула,
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накладывается на карты плотности китов, и контрольные показатели воздействия рассчитываются
в форме предполагаемого числа особей, потенциально проявляющих изменение поведения.

6.4 Беспокойство и ранения, причиненные морским млекопитающим
6.4.1

Слуховые способности морских млекопитающих

При сборе сейсмических данных и операциях задействованных судов генерируются подводные
шумы. В целом, воздействие повышенных уровней звука может привести к временному или
постоянному ухудшению слуха и (или) к изменениям в поведении морских млекопитающих. Эти
воздействия бывают весьма различными, но их можно сгруппировать следующим образом (по
данным Ричардсона и др., 1995 г.).


Шум может быть слишком слабым, чтобы животное слышало его в месте своего
нахождения (т.е., уровни шума, не превышающие окружающий шум, либо не
превышающие слуховой порог животного на соответствующих частотах, либо и то и
другое).



Шум может быть слышимым, но недостаточно сильным, чтобы вызывать явные
поведенческие реакции (т.е., животное может переносить шум).



Шум может быть достаточно сильным, чтобы вызывать поведенческие реакции
переменного масштаба и переменного влияния на благополучие животного. Эти
реакции могут варьироваться от слабых воздействий (обнаруживаемых только
статистическим анализом) на дыхание или иные аспекты поведения до активных
реакций избегания.



При повторяющемся воздействии шума животные могут проявлять снижение
чувствительности (привыкание), либо беспокоящее воздействие может продолжаться;
при этом второй случай более вероятен для звука, имеющего высоко переменные
характеристики, не предсказуемого по времени и связанного с ситуациями, которые
воспринимаются животными как угроза.



Антропогенный шум, слышимый морскими млекопитающими, может снижать
(маскировать) их способность слышать естественные звуки на близких частотах,
например, сигналы особей своего рода, звуки эхолокации зубатых китов и такие
природные звуки, как шум прибоя или шум движений льда. Прерывистые импульсы
пневматических пушек или гидролокаторов могут маскировать естественные звуки, но
только на краткие периоды времени, учитывая малую длительность этих импульсов
относительно интервалов между ними.



Очень сильные звуки могут вызывать временное или постоянное снижение слуховой
восприимчивости или иные физиологические последствия.

Морские млекопитающие используют подводный звук для общения и для получения информации
об окружающей их обстановке. Слуховые способности морских млекопитающих зависят от
следующих факторов (Ричардсон и др., 1995 г.; О и др., 2000 г.):


абсолютный слуховой порог (уровень звука, едва слышимый в присутствии
значительного фонового шума) на рассматриваемой частоте; «частотой наилучшей
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слышимости» является частота с самым низким абсолютным порогом;


критическое соотношение (отношение сигнал-шум, необходимое для обнаружения
звука на конкретной частоте в присутствии постороннего шума в диапазоне этой
частоты);



способность локализовать направление звука на рассматриваемых частотах;



способность различать звуки разной частоты и интенсивности.
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6.4.1.1

Mysticetes (усатые киты)

Прямые исследования слуховых способностей усатых китов не проводились. Однако анатомия
внутреннего уха усатого кита, по всей видимости, хорошо приспособлена к обнаружению
низкочастотных звуков (Кеттен, 1991 г., 1992 г., 1994 г., 2000 г.). Свидетельства о поведении также
указывают на то, что они хорошо слышат на частотах <1 кГц (см. Ричардсон и др., 1995 г.).
Уровни антропогенных звуков, которые они способны обнаруживать на частотах ниже 1 кГц,
вероятно, ограничены естественными фоновыми шумами, уровни которых растут с понижением
частот ниже 1 кГц (см. Ричардсон и др., 1995 г.).

Таблица 6.2. Краткий обзор характеристик подводного слуха усатых китов и издаваемых ими
звуков
Издаваемые звуки
Интервал
частот
(Гц)

Вид
Японский кит
Гренландский
кит

<400
20–3500

Восточный серый
кит

20–20 000

10(b)–>15 000

Горбатый кит

Малый полосатик

60–20 000

Полосатик

10–750

Синий кит

10–390

Источники:
Примечания:

Основные частоты
(Гц)

Уровень звука
(дБ отн. 1 мкПа-м)

Слуховой
диапазон
(Гц)(а)

90–150
Всего стонущих звуков: 100–400
Пение: <4000
Стуки/импульсы: 327–825
Всего стонущих звуков: 100–200 и 700–
1200
Щелчки детенышей: 3400–4000

128–189

-

167–188

800–1500

Пение самца: 120–4000
Звуки общения: <3000
Сигналы кормления: 500
Звуки детенышей: 10–300(c)
Нисходящие колебания: 50–250
Серии глухих звуков: 100–200
Импульсы: 50–9400
Стонущие звуки: 60–140
Треск: 850
Свисты/щелчки: <12 000
Импульсы: 18–35
Частотно модулированные сигналы: 20–
70
Стонущие звуки: 20
Пение: 30–100
Частотно модулированные
сигналы/стонущие звуки: 15–25

151–175

до 25 000
Гц(b)
700–10 000,
макс.
чувствительн
ость
2000–6000(d)
-

155–190

-

180–190

-

Пение самца: 144–174
(средн. 165)
Звуки общения: 190

Ричардсон и др., 1995 г.; ВМС США, 2005 г.; см. также примечания ниже.
(a)
Для некоторых видов частотный диапазон слышимости предполагается (напр., примечания b, d) на
основе косвенных свидетельств, однако конкретных данных не существует ни для одного из видов
усатых китов. Считается, что некоторые усатые киты обладают как минимум ограниченными
слуховыми способностями на таких низких частотах, как 7 Гц, или таких высоких, как 22 кГц (Миллер и
др., 2005 г.), учитывая анатомию их органов слуха, частоты их сигналов и их восприимчивость (или ее
отсутствие) к звукам на конкретных частотах.
(b)
Предложено Дальхеймом и Лунгбладом (1990 г.) в ВМС США (2005 г.). Франкель (2005 г.) сообщал о
реакциях на воздействие гидролокатора для поиска китов на частотах 21–25 кГц.
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(c)

Зоидис и др., 2005 г., 2006 г.
Рассчитано с использованием математической функции, разработанной Хаузером и др. в ВМС США
(2005 г.).
(d)

Считается, что органы слуха усатых китов более чувствительны к низкочастотным звукам, чем
органы слуха небольших зубатых китов, которые являлись предметом непосредственного
изучения. Однако результаты некоторых исследований позволяют предположить, что усатые киты
могут быть способны слышать также звуки на гораздо более высоких частотах и реагировать на
них. Усатые киты издают звуки на частотах до 8 кГц, а горбатые киты — на частотах до >15 кГц
(О и др., 2001 г.). Уоткинс (1986 г.) обнаружил, что некоторые усатые киты реагируют на звуки
пингеров частотой до 28 кГц, но не реагируют на пингеры и гидролокаторы, излучающие звуки на
частотах >36 кГц. Тодд и др. (1992 г.) сообщали, что усатые киты реагируют на звуки
гидролокатора частотой 3,5 кГц при принимаемых уровнях 80–90 дБ относительно 1 мкПа.
Известно также, что усатые киты реагируют и на другие источники с центральной частотой 4 кГц
(см. анализ в работе Ричардсона и др., 1995 г.). Мигрирующие серые киты реагировали на
гидролокатор для поиска китов с частотой 21–25 кГц при уровне звука 215 дБ относительно 1
мкПа-м (Франкель, 2005 г.). Хотя усатые киты могут быть более чувствительны к низким
частотам, по меньшей мере некоторые виды способны слышать звуки, излучаемые средне- и
высокочастотными гидролокаторами. Обзор характеристик подводного слуха усатых китов и
издаваемых ими звуков представлен в Таблица 6.2.

6.4.1.2

Odontocetes (зубатые киты)

Для некоторых зубатых китов проводились подробные исследования их слуховых способностей
(анализ выполнен Ричардсоном и др., 1995 г. и О и др., 2000 г.). Слуховая восприимчивость как
функция частоты была определена для нескольких видов. Зубатые киты небольшого и среднего
размера, у которых изучались слуховые реакции, обладают относительно низкой слуховой
восприимчивостью на частотах ниже 1 кГц, но имеют чрезвычайно высокую восприимчивость при
частотах несколько кГц и выше. Существует очень мало данных об абсолютных слуховых порогах
большинства более крупных глубоководных зубатых китов, таких как кашалоты и клюворылы.
Тем не менее, Манн и др. (2005 г.) и Кук и др. (2006 г.) сообщают, что для клюворылого кита
Жерве зафиксированы возбужденные потенциалы от источников частотой 5–80 кГц при
наилучшей восприимчивости на интервале 40–80 кГц. Обзор характеристик подводного слуха
зубатых китов и издаваемых ими звуков представлен в Таблица 6.3.

Таблица 6.3. Краткий обзор характеристик подводного слуха зубатых китов и издаваемых ими
звуков
Издаваемые звуки(a)
Вид или группа

Кашалот
Клюворылый кит Кювье

Интервал
частот
(кГц)

Основные
частоты
(кГц)

Уровень
звука
(дБ отн. 1
мкПа-м)

<0,1–30
13–17

2–4, 10–16
-

202 и 236
-

Слуховая способность
Порог при
наилучшей
восприимчивос
Интервал
ти
частот
(дБ отн. 1
(кГц)
мкПа)
2,5–60
-

-
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Издаваемые звуки(a)
Вид или группа

Уровень
звука
(дБ отн. 1
мкПа-м)

Слуховая способность
Порог при
наилучшей
восприимчивос
Интервал
ти
частот
(дБ отн. 1
(кГц)
мкПа)

Интервал
частот
(кГц)

Основные
частоты
(кГц)

Клюворылый кит Бэрда

12–134

23–24,6,
35–45

-

-

-

Клюворылые киты (виды
Mesoplodon)

0,3–80

0,3–2

200–220

-

-

Белуга

0,1–150

206–225

0,04–150

42
при 11–100 кГц(b)

Дельфины (виды Cephalorhynchus)

0,32–150

160–163

-

-

Дельфины-афалины (виды
Tursiops)

0,05–150

125–173
228

0,15–135

42–52
при 15 кГц(b)

Дельфины обыкновенные (виды
Delphinus)

0,2–150

143–180

<5–150

53 при 65 кГц(c)

Дельфины (виды Lagenorhynchus)

0,06–325

80–219

0,5–135

-

Китовидные дельфины (виды
Lissodelphis)

0,1–16,
40–60,
100–120
0,8–2,
4–4,5,
116–134
0,3–14,5,
25–30,
95–130
0,5–18
30–60
0,3–5, 4–15,
6,9–19,2,
60–80

1–<40

1,8–3

170

-

-

Дельфин-косатка

0,08–85

1–20

105–160

< 0,5–120

35 при 15–42
кГц(b)

Черные дельфины (виды
Globicephala)

0,28–100

2–14, 30–60

180

-

-

Морские свиньи (виды Phocoena)

0,04–150

177

0,1–140

55 при ~ 30 гГц(b)

Белокрылая морская свинья

0,04–160

175

-

-

Источни
ки:
Примеча
ния:

6.4.1.3

0,04-0,6,
1,4–2,5,
110 – 150
0,04–12
120–130

Ричардсон и др., 1995 г.; Сауэрланд и Дэнхардт, 1998 г.; Кастелейн и др., 2003 г.; Джонсон и др., 2004 г.; ВМС США, 2005 г.;
Циммер и др., 2005 г.; Кук и др., 2006 г.
(а) Сауэрланд и Дэнхардт, 1998 г.; порог слышимости измерялся непосредственно.
(b) Ричардсон и др., 1995 г.; порог слышимости измерялся непосредственно для белуги, дельфина-косатки, морской свиньи
обыкновенной и дельфина-афалины.
(с) ВМС США, 2005 г.; порог слышимости измерялся непосредственно.

Ластоногие (тюлени и морские львы)

При помощи методов изучения поведения были определены подводные аудиограммы для пяти
видов обыкновенных тюленей (phocids), двух видов ушастых тюленей (otariids) и моржа (анализ
выполнен Ричардсоном и др., 1995: стр. 211 и далее; Кастаком и Шустерманом, 1998 г., 1999 г.;
Кастелейном и др., 2002 г.). По сравнению с зубатыми китами, ластоногие характеризуются более
низкими частотами наилучшей слышимости, более низкими граничными частотами высоких
частот, лучшей слуховой чувствительностью на низких частотах и худшей чувствительностью на
частоте наилучшей слышимости. В частности, обыкновенные тюлени имеют более высокую
чувствительность на низких частотах (1 кГц), чем зубатые киты. Эти данные позволяют
предположить, что ластоногие слышат средне- и высокочастотные гидролокаторы (а также
некоторые низкочастотные системы).

161

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке
Ниже 30–50 кГц слуховые пороги большинства изучавшихся видов ластоногих имели практически
плоскую форму при частоте около 1 кГц и уровне сигнала 60–85 дБ относительно 1 мкПа.
Измерения, выполненные для пятнистого тюленя, показывают, что на частотах ниже 1 кГц
значения его слуховых порогов постепенно ухудшаются (повышаются) до ~97 дБ относительно 1
мкПа при 100 Гц (Кастак и Шустерман, 1998 г.). Северный морской слон, по-видимому, обладает
более высокой подводной чувствительностью, чем пятнистый тюлень, по меньшей мере на низких
частотах (Кастак и Шустерман, 1998 г., 1999 г.). Для ушастых тюленей нижняя граничная частота
высокочастотного интервала лежит ниже, а их чувствительность на низких частотах (напр.,
100 Гц) хуже, чем у обыкновенных тюленей, по меньшей мере у пятнистого тюленя и морского
слона. Обзор характеристик подводного слуха ластоногих и издаваемых ими звуков представлен в
Таблица 6.4.

Таблица 6.4. Краткий обзор характеристик подводного слуха ластоногих и издаваемых ими звуков
Издаваемые звуки*
Вид
Лахтак
Ларга
Кольчатая
нерпа
Полосатый
тюлень
Северный
морской котик
Сивуч

Интервал частот
(кГц)

Основные
частоты
(кГц)

Уровень звука
(дБ отн. 1
мкПа-м)

0,02–6
0,5–3,5

1–2
–

178
–

0,4–16

<5

95–130

1–100

60–81

0,1–7,1

–

160

–

–

–

–

–

0,5–40

60 (при 4–28 кГц)

–

Самцы: 1–16
Самки: 16–25

Самцы: 77 (при 1
кГц)
Самки: 73 (при 16
кГц)

Самки: 0,03–3

Источники:
Примечания:

6.4.2

Слуховая способность**
Порог на частоте
наилучшей
Интервал
восприимчивости
(кГц)
(дБ отн. 1 мкПа)
–
–
–
–

Самки: 0,15–1

*Ричардсон и др., 1995 г.; Вартзок и Кеттен, 1999 г.; Санвито и Галимберти, 2000 г.; Кэмпбелл и др., 2002 г.;
Чэрриер и др., 2002 г., 2003 г.; ВМС США, 2005 г.
**Ричардсон и др., 1995 г.; Кастак и Шустерман, 1999 г.; Кастелейн и др., 2002 г., 2005 г.; ВМС США, 2005 г.
- = Данные отсутствуют/неизвестны.

Известные и потенциальные акустические воздействия на усатых китов

В настоящем разделе представлен краткий обзор имеющейся информации о потенциальных
акустических воздействиях сейсморазведки на усатых китов, включая маскирование,
беспокойство, временное и постоянное нарушение слуха и другие физиологические воздействия
(см. Таблица 6.5). В последующих разделах дается аналогичная информация для зубатых китов
(§6.4.3) и ластоногих животных (§6.4.4).
Существует вероятность того, что животному, находящемуся вблизи акустического источника с
высокой энергией в течение достаточно длительного времени, может быть нанесен вред этой
акустической энергией, даже если акустические частоты находятся за пределами диапазона
звуков, воспринимаемых этим животным. Однако особую озабоченность вызывают генерируемые
в ходе сейсморазведки звуки, которые перекрывают слуховой диапазон усатых китов в целом и
серых китов охотско-корейской популяции в частности. Поскольку слуховая восприимчивость
усатых китов понимается недостаточно (измерялась только для находящегося в неволе восточного
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серого кита, Таблица 6.2), в настоящей оценке воздействия предполагается, что усатые киты,
характеристики издаваемых звуков которых накладываются на характеристики звуков, связанных
с сейсморазведкой, могут обнаруживать эти звуки. Типичные характеристики звуков
пневматических пушек, гидролокаторов и судов, возникающих при проведении
сейсморазведочных работ, ниже сравниваются с известными характеристиками звуков,
издаваемых усатыми китами; см. также Таблица 6.2.
Звуки, издаваемые усатыми китами, находятся в диапазоне примерно от 7 Гц до 22 кГц (Таблица
6.2; Ричардсон и др., 1995 г.; Миллер и др., 2005 г.). Поэтому усатые киты считаются наиболее
восприимчивыми к низкочастотным звукам.
Основные частоты пневматических пушек, применяемых в сейсморазведке, как правило, не
превышают 200 Гц, а их номинальная выходная мощность нуль-пик находится в диапазоне 240–
265 дБ относительно 1 мкПа-1 м (среднеквадратическое значение). Этот частотный диапазон
перекрывает нижнюю часть полосы звуков, издаваемых большинством видов усатых китов (см.
Таблица 6.2); предполагается, что к звукам, генерируемым пневматическими пушками, наиболее
чувствительны те усатые киты, которые издают звуки преимущественно на этих частотах, в том
числе синие киты и полосатики. Небольшая часть звуков, производимых пневматическими
пушками, находится в диапазоне средних и высоких частот, хотя они и обладают значительно
меньшей энергией, а номинальная выходная мощность пушек находится в пределах порогов
чувствительности усатых китов (Таблица 6.2). Звуковые импульсы пневматических пушек также
имеют более высокие пиковые уровни, чем большинство других антропогенных звуков,
воздействию которых обычно подвергаются морские животные.
Эхолоты, как правило, работают на частотах приблизительно 11–12 кГц при максимальном уровне
мощности источника около 240 дБ относительно 1 мкПа-м (среднеквадратичное значение). Этот
частотный диапазон перекрывает диапазон звуков, издаваемых тремя видами усатых китов,
которые встречаются в Охотском море, а именно: серый кит охотско-корейской популяции,
горбатый кит и малый полосатик (Таблица 6.2).
Частоты и амплитуды звуков, издаваемых двигателями и корпусами судов (анализ выполнен
Ричардсоном и др., 1995 г. и ННИС, 2003 г.), также перекрываются с частотами и пороговыми
значениями диапазона слуха усатых китов, хотя интенсивность звуков судов значительно ниже по
сравнению со звуками, которые генерируют пневматические пушки и гидролокатор (Ричардсон и
др., 1995 г.). Проведенные ограниченные исследования показывают, что звуки, производимые
судами, могут вызывать различные поведенческие реакции у усатых китов в зависимости,
большей частью, от вида, местоположения, поведения, новизны явления, действий судна и ареала
обитания (анализ выполнен Ричардсоном и др., 1995 г.). Предполагается, однако, что
производимые судами звуки различной интенсивности вызовут лишь локальные поведенческие
изменения, учитывая, что движение крупных судов имеет место по всему миру и считается
обычным источником звукового окружения (Макдональд и др., 2006 г.). Исходя из описанного
выше, потенциальные воздействия производимых судами шумов на усатых китов считаются
кратковременными и не обсуждаются далее подробно в настоящем документе.
Таким образом, шумы пневматических пушек и гидролокаторов могут вызывать физиологические
и поведенческие изменения у усатых китов. Вероятность таких воздействий зависит от
интенсивности звукового сигнала, принимаемого особью, а также от ее чувствительности к звуку
и беспокоящему воздействию (напр., предыдущее привыкание, деятельность, поведение, возраст,
пол и т.д.). Величина и вид воздействия обычно зависят от близости к источнику, но могут
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зависеть и от других факторов (напр., глубина воды, температура воды, размер и объем группы
акустических пушек и т.д.). Физиологические изменения могут возникать у тех особей, которых в
течение достаточно длительного времени находятся довольно близко к активному источнику,
работающему на высоких уровнях мощности. Хотя возникновение краткосрочных поведенческих
изменений вероятно, в большинстве случаев негативные воздействия на жизнеспособность
популяций усатых китов не предполагаются.
Хотя энергия звука сейсмических пушек обычно имеет наибольший уровень на частотах в
интервале от 10 до 200 Гц (Гулд и Фиш, 1998 г.; Содал, 1999 г.), значительные уровни энергии
регистрировались также на частотах выше 500 Гц (Де Рюйтер и др., 2005 г.; Поттер и др., 2006 г.;
Тиак и др., 2006 г.; Гулд и Коутс, 2006 г.). Де Рюйтер и др. (2005 г.) и Тиак и др. (2006 г.) также
заметили, что предположения только об осевых уровнях и сферическом распространении сигнала
недостаточно для описания распространения импульса пневматических пушек и что на выходную
частоту сейсмических пушек влияют также характеристики источника и окружающей среды. Гулд
и Коутс (2006 г.) пришли к выводу о том, что выходной сигнал пневматических пушек покрывает
весь известный частотный диапазон, используемый морскими млекопитающими, и что этот
выходной сигнал включает значительные уровни энергии, ясно слышимые большинством, если не
всеми, китообразных.
Дополнительное исследование показало, что низкочастотные сигналы пневматических пушек
могут обнаруживаться за тысячи километров от их источника. Например, сообщалось, что звуки
сейсморазведочных работ, проводившихся у берегов провинции Новая Шотландия, западного
побережья Африки и северо-восточной Бразилии, был доминирующим свойством подводного
звукового поля, зарегистрированного вдоль Срединного Атлантического хребта на расстоянии
тысяч километров от каждого из этих источников (Нюкирк и др., 2004 г.). Далее, согласно
оценкам, группы пневматических пушек излучают в океан 3,9 x 1013 джоулей энергии в мировом
масштабе, что уступает только подводным ядерным взрывам и превышает излучение военных
гидролокаторов (Хильдебранд, 2005 г.).

6.4.2.1

Маскирование

Антропогенные шумы могут снижать мощность сигналов, которыми обмениваются между собой
морские млекопитающие, если частота звука близка к используемой млекопитающими, хотя
подводные импульсные сигналы в меньшей степени способны препятствовать сообщениям между
морскими млекопитающими, чем звуки, издаваемые постоянно. В целом, основная часть энергии
звуковых импульсов, излучаемой группами пневматических пушек, приходится на низкие
частоты. Среди морских млекопитающих усатые киты считаются особенно уязвимыми для
маскирования промышленными шумами, поскольку они используют низкочастотный звук и
общаются на больших расстояниях (Симмондс и др., 2006 г.).
Предполагается, что маскирование сигналов общения морских млекопитающих и других
природных звуков импульсными звуками (даже от больших групп пневматических пушек) носит
ограниченный характер, хотя имеющиеся данные весьма скудны (напр., Ричардсон и др., 1986 г.;
Макдональд и др., 1995 г.; Грин и др., 1999 г.; Нюкирк и др., 2004 г.; Смалти и др., 2004 г.).
Известно, что некоторые киты продолжают издавать сигналы в присутствии звуковых импульсов
(напр., Ричардсон и др., 1986 г.; Макдональд и др., 1995 г., Грин и др., 1999 г.; Нюкирк и др., 2004
г.; Смалти и др., 2004 г.; Хольст и др., 2005 г., 2006 г.).
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Сообщения, которыми обмениваются между собой морские млекопитающие, не должны
существенно ослабляться звуками гидролокатора, учитывая маломощный режим работы и
кратковременность периода, когда та или иная особь может оказаться в зоне действия его луча.
Кроме того, в случае усатых китов гидроакустические сигналы эхолокатора (приблизительно 11–
12 Гц) не перекрываются с основными частотами звуков, издаваемых китами, что значительно
снижает вероятность маскирования.
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Таблица 6.5. Краткий обзор известных и предполагаемых воздействий звуков при проведении сейсморазведки на усатых китов.
Виды или
группы*

Маскирование

Беспокоящее воздействие

ВПС

Травма
или ППС

Виды
Balaenidae и
Neobalaenida
e–
Гренландски
й кит
(североатлантически
й, японский),
Карликовый
кит,
Гренландски
й кит

Реагируя на сильные
звуки от работы судов,
северо-атлантические
гренландские киты
смещают частоты
обмена сигналами
(Паркс и др., 2005 г.);
между сейсмическими
импульсами были
слышны сигналы
гренландских китов
(Ричардсон и др., 1986
г.; Грин и др., 1999 г.)

Временные изменения в поведении,
избегание или перемещение вероятны
при воздействии сейсмического
источника на уровнях <160–170 дБ
отн. 1 мкПа (среднеквадратическое
значение) (см. текст); некоторые киты
balaenopterid во время
сейсморазведочных работ
перемещаются незначительно или
совсем не перемещаются (Моултон и
Миллер, 2005 г.); гренландские киты
проявляют активное стремление к
избеганию при уровнях принимаемого
сигнала 152–178 дБ во время миграции
(Ричардсон и др., 1986 г., 1995 г.;
Лунгблад и др., 1988 г.); гладкие киты
более терпимы к сейсмическим звукам
во время нагула, чем во время
миграции (Миллер и др., 1999 г., 2005
г.; Ричардсон и др., 1999 г.); по
зимующим гренландским китам
данных нет.

Маловероятно —
Balaenidae и другие
усатые киты, как
правило, избегают
исследовательских
судов (Ричардсон и
др., 1995 г.);
конкретные данные по
пороговым значениям
ВПС для усатых китов
отсутствуют;
считается, что
слуховой порог у
усатых китов в полосе
частот наилучшей
слышимости выше
(чувствительность
меньше), чем у
зубатых китов на
частотах их
наилучшей
слышимости (Кларк и
Эллисон, 2004 г.)

Маловероятно
— Balaenidae и
другие усатые
киты, как
правило,
избегают
исследовательс
ких судов
(Ричардсон и
др., 1995);
конкретные
данные по
пороговым
значениям
ППС для
усатых китов
отсутствуют

Серый кит
восточной
северотихоокеанск
ой
популяции

Отмечено повышение
интенсивности сигналов
и изменение в структуре
сигналов в ответ на шум
двигателя катера
(Дальхейм, 1987 г.).

Сейсмические: временное избегание,
перемещение и прекращение
кормления на расстоянии 4 км от
источника при уровне звука 170 дБ
отн. 1 мкПа (среднеквадратическое
значение) (Малм и Майлз, 1985 г.;
Малм и др., 1986 г., 1988 г.); по
зимующим серым китам данных нет.
Гидролокатор: выявлено ограниченное
избегание воздействий гидролокатора

См. Balaenidae выше

См. Balaenidae
выше

Другие
физиологические
изменения
Повреждения слуха
или иные неслуховые
физиологические
воздействия
ограничены небольшими расстояниями и
маловероятны —
усатые киты обычно
избегают
исследовательских
судов (Ричардсон и др.,
1995 г.); гренландские
киты, возможно,
подвержены риску
заглатывания нефти
при разливе вследствие
ограниченности
районов нагула (напр.,
бухты); риск
столкновения с судном
медленно движущихся
особей маловероятен
вследствие малой
скорости
исследовательских
судов и принимаемых
мер мониторинга
Повреждения слуха
или иные неслуховые
физиологические
воздействия
ограничены небольшими расстояниями и
маловероятны —
усатые киты обычно
избегают
исследовательских
судов (Ричардсон и др.,

Коммента
рии
Изменения в
поведении
вероятны;
травмы не
предполага
ются ввиду
реакции
избегания.
Долгосрочн
ые
последствия
или
последствия
на уровне
популяции
маловероятн
ы.

См.
Balaenidae
выше
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Виды или
группы*

Маскирование

Беспокоящее воздействие

Гидролокатор: Более
продолжительное пение
во время излучения
гидролокатора с
активными
низкочастотными
датчиками 42-с
(принимаемые уровни до
150 дБ отн. 1 мкПа)
вероятно компенсирует
акустические помехи
(Миллер и др., 2000 г.).
Усатые киты не

для поиска китов (Франкель, 2005 г.).
Незначительные кратковременные
изменения курса во время миграции в
ответ на воспроизведение сигналов
гидролокатора системы активных
низкочастотных датчиков
буксируемой сейсмоприемной
установки при уровнях звука 170–178
дБ отн. 1 мкПа (среднеквадратическое
значение) (Кларк и др., 2001 г.)
Изменения поведенческих
особенностей у 5 из 11 серых китов
охотско-корейской популяции,
приписываемые переменным
воздействиям сейсморазведки, однако
у 6 китов из 11 изменения
поведенческих особенностей
отсутствовали (Гейли и др., 2007 г.).
Изменение в распределении
некоторых серых китов охотскокорейской популяции (Уэллер и др.,
2002 г., Язвенко и др., 2002 г., 2007 г.)
вблизи района 3-мерной
сейсморазведки; изменений в
поведении кормящихся серых китов,
оставшихся вблизи района
сейсморазведки, не обнаружено
(Язвенко и др., 2002 г., 2007 г.)
Сейсмические: Временное избегание
стаями с самками при средних
принимаемых уровнях 140 дБ отн. 1
мкПа (среднеквадратическое
значение), однако некоторые самцы
приближались при уровнях в пределах
179 дБ (Мак-Коули и др., 1998 г.);
реакция избегания активнее для пар
мать-детеныш, чем для
перемещающихся стай (Мак-Коули и
др., 1998 г., 2000 г.). В некоторых
исследованиях реакция избегания не
отмечается (Малм и др., 1985 г;

Серый кит
западной
северотихоокеанск
ой (охотскокорейской)
популяции

Горбатый
кит

ВПС

Травма
или ППС

Другие
физиологические
изменения

Коммента
рии

1995)

См. Balaenidae выше

См. Balaenidae
выше

Повреждения слуха
или иные неслуховые
физиологические
воздействия
ограничены небольшими расстояниями и
маловероятны —
усатые киты обычно
избегают
исследовательских
судов (Ричардсон и др.,
1995)

См.
Balaenidae
выше

См. Balaenidae выше

См. Balaenidae
выше

См. выше данные для
серого кита восточной
северо-тихоокеанской
популяции.

См.
Balaenidae
выше
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Виды или
группы*

Малый
полосатик

Полосатик
Брайда
Ивасевый
кит

Маскирование
проявили значительных
реакций при излучении
сигналов эхолота 38 кГц
и акустического
доплеровского
измерителя скорости
течения 150 кГц
(Жеродетт и Пети, 2005
г.).
Возможные
ограниченные
воздействия
предполагаются на
основании данных для
других видов усатых
китов (см. выше).

Возможные
ограниченные
воздействия
предполагаются на
основании данных для
других видов усатых
китов (см. выше).

Беспокоящее воздействие

ВПС

Травма
или ППС

Другие
физиологические
изменения

Коммента
рии

Мобли, 2005 г.).
Гидролокатор: Горбатые киты
удалялись от импульсов
гидролокаторов средних частот 3,3
кГц, а также повышали скорость и
линейность передвижения в ответ на
развертки гидролокатора 3,1–3,6 кГц
(Майбаум, 1990 г., 1993 г.).
У побережья Великобритании все
усатые киты (включая малых
полосатиков) держались значительно
дальше от работающих
пневматических пушек по сравнению
с периодами, когда пушки не работали
(Стоун и Таскер, 2006 г.). Некоторые
особи проявляли незначительные
реакции избегания или их отсутствие в
ходе сейсморазведочных операций
(Стоун, 2003 г.; Моултон и Миллер,
2005 г.); отдельные малые полосатики
эпизодически приближались к группе
пневматических пушек при уровнях
звука около 170–180 дБ отн. 1 мкПа
(среднеквадратическое значение)
(Маклин и Хейли, 2004 г.).
Временное избегание или
перемещение предполагается на
основании результатов для других
усатых китов (напр., малый полосатик
и горбатый кит); данных по реакциям
китов Брайда не имеется; для ивасевых
китов менее вероятно нахождение в
подводном положении в периоды
производства сейсмических взрывов
(Стоун, 2003 г.). У побережья
Великобритании все усатые киты
(включая ивасевых) держались
значительно дальше от работающих
пневматических пушек по сравнению
с периодами, когда пушки не работали

См. Balaenidae выше

См. Balaenidae
выше

См. выше данные для
серого кита восточной
северо-тихоокеанской
популяции.

См.
Balaenidae
выше

См. Balaenidae выше

См. Balaenidae
выше

См. выше данные для
серого кита восточной
северо-тихоокеанской
популяции.

См.
Balaenidae
выше
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Виды или
группы*

Маскирование

Полосатик

Между сейсмическими
импульсами были
слышны сигналы (МакДональд и др., 1995 г.).
Сигналы прекратились
при шумовых импульсах
от забивания свай
(Борсани и др., 2005 г.).
Возможные
ограниченные
воздействия
предполагаются на
основании данных для
других видов усатых
китов (см. выше).

Синий кит

Между сейсмическими
импульсами были
слышны сигналы (МакДональд и др., 1995).
Возможные
ограниченные
воздействия
предполагаются на
основании данных для
других видов усатых
китов (см. выше).

Беспокоящее воздействие
(Стоун и Таскер, 2006 г.).
Для полосатиков менее вероятно
нахождение в подводном положении в
периоды производства сейсмических
взрывов (Стоун, 2003 г.); у побережья
Великобритании все усатые киты
(включая полосатиков) держались
значительно дальше от работающих
пневматических пушек по сравнению
с периодами, когда пушки не работали
(Стоун и Таскер, 2006 г.).

См. данные для малого полосатика
выше. У побережья Великобритании
все усатые киты (включая синих
китов) держались значительно дальше
от работающих пневматических пушек
по сравнению с периодами, когда
пушки не работали (Стоун и Таскер,
2006 г.).

ВПС

Травма
или ППС

Другие
физиологические
изменения

Коммента
рии

См. Balaenidae выше

См. Balaenidae
выше

См. выше данные для
серого кита восточной
северо-тихоокеанской
популяции.

См.
Balaenidae
выше

См. Balaenidae выше

См. Balaenidae
выше

См. выше данные для
серого кита восточной
северо-тихоокеанской
популяции.

См.
Balaenidae
выше
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6.4.2.2

Беспокоящее воздействие

Беспокойство включает в себя ряд воздействий, в том числе малозаметные изменения в поведении,
более заметные изменения характера активности и перемещение. Реакции на звук, если имеют
место, зависят от вида, степени зрелости организма, опыта, текущей деятельности,
репродуктивного состояния, времени суток и многих других факторов (Ричардсон и др., 1995 г.).
Если морское млекопитающее демонстрирует кратковременную реакцию на подводный звук,
изменяя свое поведение или отплывая на небольшое расстояние, воздействие такого изменения на
особь вряд ли будет значительным, не говоря уже о стаде или популяции. Однако если источник
звука заставляет морских млекопитающих переместиться из важного района нагула или
размножения на продолжительный период времени, воздействие на животных может оказаться
значительным.
Критерии, которые могут использоваться для оценки беспокоящего воздействия
сейсморазведочных шумов на усатых китов, основаны на наблюдениях в ходе исследований за
поведением нескольких видов китов (напр., Саутхолл и др., 2007 г., и содержащиеся в этой работе
ссылки на литературу). Подробные исследования выполнялись для горбатых, серых и
гренландских китов. Менее подробные данные имеются для некоторых других видов беззубых
китов.
Беззубые киты, как правило, стараются избегать действующих пневматических пушек, однако
радиусы уклонения бывают различными. Несмотря на то, что, согласно сообщениям, некоторые
киты не демонстрируют явно выраженных реакций на импульсы крупных групп пневматических
пушек на расстояниях свыше нескольких километров, даже в тех случаях, когда амплитуда
импульсов пневматической пушки превышает уровни звукового окружения на значительно более
далеких расстояниях, другие киты, подвергающиеся воздействию сильных акустических
импульсов пневматических пушек, реагируют на них, уклоняясь от своего стандартного
миграционного пути и (или) прерывая процесс кормления и удаляясь. В случае миграции серых
китов восточной популяции или гренландских китов, наблюдаемые изменения в поведении, повидимому, почти или совсем не оказывают воздействия на биологическое поведение животных.
Они просто избегают встречи с источником звука, изменяя свой миграционный путь на различные
углы, но в пределах естественных границ своих миграционных коридоров.
Исследования серых, гренландских и горбатых китов, воспринимавших импульсные сигналы на
уровне 160–170 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратическое значение), показали явную
реакцию избегания у значительной части подвергавшихся воздействию животных; эти уровни
(160–170 дБ) были зарегистрированы на расстояниях от 4,5 до 14,5 км от крупных групп
пневматических пушек. На таких расстояниях значительная часть беззубых китов
демонстрировала реакцию избегания или другие явно выраженные поведенческие реакции.
Малозаметные изменения в поведении иногда становились явными при более низких уровнях,
хотя некоторые исследования гренландских и горбатых китов периодически выявляли сильные
реакции избегания при уровнях воздействия менее 160–170 дБ относительно 1мкПа
(среднеквадратическое воздействие).
Реакции горбатых китов на сейсморазведочные работы изучаются во время их миграции и в
летних районах их нагула, а также рассматриваются воздействия в районах зимовки у берегов
Бразилии. Мак-Коули и др. (1998 г., 2000 г.) сообщали, что полномасштабная сейсмическая
программа не оказала влияния на общее распределение горбатых китов, мигрирующих через их
зону исследований у Западной Австралии, хотя было зафиксировано локальное избегание
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пневматических пушек. В ходе этих исследований использовалась сейсмическая установка с 16
пушками общим объемом 2678 куб. дюймов и одиночная пневматическая пушка объемом 20 куб.
дюймов с уровнем звука 227 дБ относительно 1 мкПа-1 м (между пиками). Реакции избегания
появлялись на расстоянии 4–5 км от сейсмической установки у передвигающихся стай, а более
чувствительные отдыхающие стаи (мать-детеныш) избегали этот источник за 7–12 км (Мак-Коули
и др., 1998 г., 2000 г.). Большинство стай огибали сейсмическое судно с работающей установкой за
3–4 км при расчетном уровне принимаемого сигнала 157–164 дБ относительно 1 мкПа
(среднеквадратическое значение) (Мак-Коули и др., 2000 г.). Среднее расстояние, на котором
горбатые киты начинали проявлять реакции избегания в отношении приближающейся
пневматической пушки, соответствовало принимаемому звуковому уровню 140 дБ относительно 1
мкПа (среднеквадратическое значение). Стаи горбатых китов с самками неизменно уклонялись от
приближающейся одиночной пневматической пушки (Bolt 600B, камера 20 куб. дюймов). Однако
некоторые отдельные особи горбатых китов, особенно самцы, приближались на расстояние до
100–400 м (328–1312 футов), где максимальный принимаемый сигнал составлял 179 дБ
относительно 1 мкПа (среднеквадратическое значение).
В своих летних районах нагула у юго-восточной Аляски горбатые киты не проявляли устойчивой
реакции избегания при воздействии сейсмических импульсов пневматической пушки объемом 100
куб. дюймов (Малм и др., 1985 г.). Некоторые горбатые киты казались «проявляющими стартреакцию» при принимаемых уровнях 150–169 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратическое
значение). Согласно оценкам Малма и др. (1985 г.), явные свидетельства избегания отсутствовали,
несмотря на возможность малозаметных воздействий при принимаемых уровнях до 172 дБ
относительно 1 мкПа (среднеквадратическое значение).
Энгель и др. (2004 г.) предположили, что горбатые киты Южной Атлантики, зимующие у
побережья Бразилии, могут перемещаться или даже выбрасываться на берег при воздействии на
них сейсморазведочных работ. Однако свидетельства в пользу этого предположения были
косвенными, толковались по-разному (Международная ассоциация геофизических подрядчиков
[МАГП], 2004 г.) и не согласовывались с результатами прямых исследований горбатых китов,
подвергающихся воздействию в процессе сейсморазведки в других районах и в другие сезоны.
После изучения данных за последующие годы «наблюдаемой прямой корреляции» между
случаями выбрасывания на берег и сейсморазведочными работами не установлено (МККП, 2007
г.).
Вайр (2008 г.) установил, что частота встреч с горбатыми китами в процессе сейсморазведки у
побережья Анголы (с использованием установки объемом 5085 куб. дюймов или 3147 куб.
дюймов) существенно не изменялась, независимо от того, работали пушки или нет, хотя среднее
расстояние обнаружения во время работы пушек было больше.
Восприимчивость гренландских китов к воздействию сейсморазведочных работ может
существенно изменяться в зависимости от их деятельности (миграция или нагул). В частности,
гренландские киты, мигрирующие осенью на запад через море Бофорта у Аляски, необычайно
восприимчивы и проявляют заметную реакцию избегания на расстояниях 20–30 км от источника с
пушками среднего размера при уровнях принимаемого сигнала около 130 дБ относительно 1 мкПа
(среднеквадратическое значение) (Миллер и др., 1999 г.; Ричардсон и др., 1999 г.). Однако во
время летнего нагульного сезона гренландские киты не так чувствительны к сейсмическим
источникам и обычно начинают проявлять реакции избегания при уровне принимаемого сигнала
приблизительно 160–170 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратическое значение) (Ричардсон и
др., 1986 г.; Лунгблад и др., 1988 г.; Миллер и др., 1999 г., 2005 г.). Тем не менее, статистический
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анализ указывает на малозаметные изменения в циклах нахождения на поверхности, дыхания и
ныряния китов в периоды, когда кормящиеся гренландские киты подвергаются воздействию
импульсов низкого уровня от удаленных сейсморазведочных операций (см. Ричардсон и др., 1986
г.). Кормящиеся киты могут проявлять малозаметные изменения в поведении в ответ на звуки,
однако потребность в кормлении очевидно снижает тенденцию к удалению. Данных по реакциям
зимующих гренландских китов на сейсморазведочные работы не имеется.
Были изучены реакции мигрирующих и кормящихся (но не зимующих) серых китов на
сейсмические исследования. Согласно оценкам Малма и др. (1986 г., 1988 г.), основанным на
небольших выборках, 50% серых китов восточной популяции в северной части Берингова моря
прекращали процесс кормления в ответ на импульсы одиночной пневматической пушки калибром
100 куб. дюймов при среднем уровне воздействия 173 дБ относительно 1 мкПа
(среднеквадратическое значение). Около 10% особей прерывали кормление при уровнях
воздействия 163 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратическое значение). Согласно оценкам
Малма и др. (1986 г.), в ходе исследований в северной части Берингова моря средний уровень
давления 173 дБ относительно 1 мкПА возникал в диапазоне 2,6–2,8 км от группы пневматических
пушек с уровнем амплитуды 250 дБ. Эти результаты в целом согласовывались с исследованиями
большего числа серых китов, мигрирующих у побережья Калифорнии, и серых китов охотскокорейской популяции, кормящихся у о. Сахалин, Россия (Джонсон, 2002 г.; Джонсон и др., 2007 г.;
Гейли и др., 2007 г.; Язвенко и др., 2007 г.).
Малм и Майлз (1985 г.) пришли к выводу о том, что во время миграции изменения в характере
передвижения происходили при уровнях воздействия около 160 дБ относительно 1 мкПа
(среднеквадратическое значение) и выше. Было рассчитано, что вероятность избегания составляет
50% на расстоянии ближайшего возможного подхода 2,5 км от установки объемом 4000 куб.
дюймов, работавшей у побережья средней части Калифорнии. Это произошло бы при среднем
уровне воздействия приблизительно 170 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратическое
значение). Некоторые незначительные изменения в поведении были отмечены для уровней
воздействия 140–160 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратическое значение).
В ходе выполнения сейсмических программ в 1997 году (Вюрсиг и др., 1999 г.) и 2001 году
(Уэллер и др., 2002 г.) не было зарегистрировано случаев покидания серыми китами охотскокорейской популяции, потенциально подвергавшимися воздействию звуков сейсморазведочных
работ, своих районов нагула вблизи о. Сахалин. В 2001 году, однако, отмечались признаки
малозаметных изменений в поведении (Гейли и др., 2007 г.) и локальные реакции избегания для
некоторых особей (Уэллер и др., 2002 г., 2006 г.; Язвенко и др., 2007 г.).
В 2001 году в сахалинских водах была реализована обширная программа мониторинга, включая
наблюдения с судов и с берега, аэросъемку и акустические измерения, для сбора информации о
реакциях серых китов на сейсмические шумы и для содействия реализации программы снижения
воздействий (Джонсон, 2002 г.; Джонсон и др., 2007 г.). В ходе работ на акватории, смежной с
основным районом нагула серых китов, в 2001 году использовалась сейсмическая установка
общим объемом 1640 куб. дюймов. Результаты программы мониторинга изложены ниже.
Аэросъемка в сочетании с наблюдениями с судов и с берега показала, что серые киты оставались в
общем районе проведения сейсморазведки, но некоторые отдельные киты локально перемещались
(Джонсон и др., 2007 г.). Соответствующий многофакторный статистический анализ не показал
влияния сейсморазведочных работ на частотность поведения кормящихся серых китов в общем
районе, хотя эти работы очевидно вызывали некоторые локальные проявления избегания
(Джонсон и др., 2007 г.). Наблюдения с берега в районе, где кормились серые киты и где
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выполнялась сейсморазведочная программа, не выявили прямой связи между локальной
численностью серых китов и сейсморазведочными работами. Некоторые параметры поведения
корреллировали с переменными факторами сейсморазведки, но изменения в поведении были
краткосрочными и лежали в диапазоне естественной изменчивости (Гейли и др., 2007 г.; Джонсон
и др., 2002 г.; Джонсон и др., 2007 г.). Гейли и др. (2007 г.) сообщали, что хотя однофакторный
анализ не показал существенной статической корреляции между переменными сейсморазведки и
переменными движения и поведения серых китов охотско-корейской популяции, множественный
регрессионный анализ показал, что при более высоких уровнях воздействия киты передвигались
быстрее, меньше изменяли направление движения, регистрировались дальше от берега, дышали
реже и между выдохами дольше оставались под водой.
Акустический мониторинг (Рутенко и др., 2007 г.) показал, что серые киты, находившиеся в
основном районе нагула, не подвергались уровням воздействия сейсмического звука выше 163 дБ
относительно 1 мкПа (среднеквадратическое значение). В 2001 году серые киты продолжали
кормиться в тех же общих районах, что и в 1999 и 2000 годах, когда сейсморазведка не
проводилась в непосредственной близости, однако сейсморазведочные работы очевидно вызвали
некоторые локальные перемещения отдельных особей серых китов (Джонсон, 2002 г., 2007 г.;
Язвенко и др., 2007 г.) и статически подтверждаемые изменения некоторых параметров поведения
(Гейли и др., 2007 г.). Язвенко и др. (2007 г.) на основе множественного регрессионного анализа
пришли к выводу о том, что сейсморазведочные работы 2001 года не оказали влияния на
активность придонного кормления серых китов охотско-корейской популяции.
Серые киты у берегов Британской Колумбии, подвергавшиеся воздействию сейсморазведочных
работ на уровнях приблизительно 170 дБ относительно 1 мкПа, не выглядели обеспокоенными
(Бейн и Уильямс, 2006 г.). В данном случае движение в сторону от пневматических пушек
означало бы движение к зоне более высоких уровней воздействия (движение в сторону большей
глубины, где звук распространяется эффективнее). В целом, в данном исследовании серые киты
выглядели более терпимыми к шуму пневматических пушек, чем обыкновенные морские свиньи и
сивучи; осталось неясным, отражали ли их передвижения реакцию на звуки, связанные с
сейсморазведкой (Бейн и Уильямс, 2006 г.).
Имеются сообщения о присутствии синих китов, ивасевых китов, полосатиков и малых
полосатиков в зонах, облучаемых звуковыми импульсами пневматических пушек (Стоун, 2003 г.;
Маклин и Хейли, 2004 г.). Стоун (2003 г.) предположил, что при хорошей видимости численность
полосатиков, наблюдаемых у побережья Великобритании в периоды работы и молчания
сейсмических пневматических пушек, аналогична. Согласно результатам наблюдений в процессе
сейсморазведки у побережья Великобритании, все беззубые киты, в целом, проявляли реакции
локального избегания и держались значительно дальше от пушек в процессе сейсморазведочных
операций по сравнению с несейсмическими периодами (Стоун и Таскер, 2006 г.). Однако
значительного перемещения отдельных видов китов у побережья Великобритании не отмечалось
(Стоун, 2003 г.; Стоун и Таскер, 2006 г.). У побережья Новой Шотландии Моултон и Миллер
(2005 г.) обнаружили, что различия в частоте наблюдения и расстояниях первого обнаружения
китов семейства Balaenopteridae в периоды работы пневматических пушек по сравнению с
периодами их молчания были незначительными или отсутствовали. Тем не менее, отмечалось, что
когда эти киты обнаруживались в процессе операций с использованием пневматических пушек,
они с большой вероятностью удалялись. Периодически наблюдаются малые полосатики, которые
приближаются к активным группам пневматических пушек при расчетных уровнях воздействия
около 170–180 дБ относительно 1 мкПа (Маклин и Хейли, 2004 г.).
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Данные о кратковременных реакциях (или отсутствии реакций) китообразных на импульсные
звуковые сигналы необязательно свидетельствуют о наличии воздействий долговременного
характера. Неизвестно, оказывают ли импульсные звуковые сигналы какое-либо воздействие на
степень репродуктивности, распределение и использование ареала обитания в последующие дни
или годы. Впрочем, серые киты восточной популяции продолжают ежегодные миграции вдоль
западного побережья Северной Америки при значительном увеличении численности популяции за
последние годы (Энглисс и Аутло, 2005 г.), несмотря на периодически проводимые сейсмические
исследования и большой объем движения судов в этом районе в течение десятилетий. Аналогично,
гренландские киты продолжают каждое лето перемещаться в восточную часть Моря Бофорта,
причем их численность также значительно возросла, несмотря на многолетние сейсмические
исследования в районах их летнего и осеннего пребывания (Ричардсон и др., 1987 г.; Энглисс и
Аутло, 2005 г.). В любом случае, крайне маловероятно, чтобы кратковременные воздействия
звуковых импульсов предлагаемых пневматических источников привели к долгосрочным
последствиям.
Поведенческие реакции свободно перемещающихся морских млекопитающих на военные и другие
гидролокаторы, такие как эхолоты, по-видимому, различаются в зависимости от вида и конкретных
обстоятельств. Реакции беззубых китов на звуки гидролокаторов посвящено меньшее количество
исследований, чем их реакции на звуки, возникающие при проведении сейсморазведки. При
воздействии гидролокатора для поиска китов с частотой 21–25 кГц и уровне сигналов источника 215
дБ относительно 1 мкПа-м серые киты восточной популяции проявляли слабые признаки реакции
избегания (прибл. 200 м) (Франкель, 2005 г.). В ходе эксперимента по прямому воспроизведению
1998 г., проводимого с помощью гидролокатора системы активных низкочастотных датчиков
буксируемой сейсмоприемной установки, мигрирующие серые киты восточной популяции
немного изменяли курс в пределах своего миграционного коридора в ответ на воздействие
низкочастотных сигналов при уровне сигналов 170–178 дБ относительно 1 мкПа-м, которые
создавались акустическим источником, расположенным прямо посередине миграционного пути
китов. Киты возвращались к прежнему курсу спустя десять минут после прекращения действия
сигнала (Кларк и др., 2001 г.). После перемещения источника системы активных низкочастотных
датчиков буксируемой сейсмоприемной установки на расстояние 3,2 км в сторону моря
относительно пути миграции китов никаких признаков отклонения от курса больше не
наблюдалось. Для горбатых китов у берегов о. Кауаи не выявлено изменений в распределении или
популяционных изменений в течение 2 лет работы источников Северо-Тихоокеанской
акустической лаборатории (Мобли, 2005 г.).
Однако все эти наблюдения имеют ограниченную значимость для сейсмической разведки, которую
планирует провести компания «Сахалин Энерджи».
Длительность импульсов упомянутых гидролокаторов была намного больше, чем у эхолота,
который предлагается использовать для этой сейсморазведки. В ходе предлагаемого исследования
отдельные импульсы эхолота будут очень короткими, поэтому при прохождении судна каждое
отдельное животное получит воздействие небольшого количества направленных импульсов.
Изменения поведенческих реакций не ожидается, за исключением случаев, когда морское
млекопитающее окажется очень близко к источнику.
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6.4.2.3

Временное ухудшение слуха

Временное ухудшение слуха, или ВПС (временный пороговый сдвиг), является самой легкой
формой нарушения слуха, которая возникает от воздействия сильного звука (Крайтер, 1985 г.).
При ВПС слуховой порог повышается и звук должен быть сильнее, чтобы его можно было
расслышать. По крайней мере, для наземных млекопитающих длительность ВПС может
составлять от нескольких минут или часов до нескольких суток (в случаях сильного ВПС). В
случае звуковых воздействий при пороговых значениях ВПС или чуть выше слуховая
восприимчивость быстро восстанавливается после прекращения воздействия звука как у
наземных, так и у морских млекопитающих. ВПС не считается травмой (Саутхолл и др., 2007 г.).
2007). Данных об уровнях и длительности звука, вызывающих легкую форму ВПС у морских
млекопитающих, имеется немного, и среди опубликованных данных нет сведений о ВПС,
вызываемом воздействием множественных звуковых импульсов. Имеющиеся данные о ВПС у
морских млекопитающих несколько подробнее проанализированы Саутхоллом и др. (2007 г.).
Временное или даже постоянное ухудшение слуха возможно при воздействии на морских
млекопитающих очень сильных звуков (Гулд и Коутс, 2006 г.); временный пороговый сдвиг (ВПС)
был продемонстрирован и изучался у нескольких содержащихся в неволе зубатых китов и
ластоногих животных, подвергавшихся воздействию сильных звуков (анализ выполнен
Саутхоллом и др., 2007 г.). Однако каких-либо конкретных документальных данных о ВПС или о
ППС у морских млекопитающих, подвергающихся воздействию серий импульсов пневматических
пушек в реальных полевых условиях, не имеется. В течение нескольких последних лет политика
НМРС (Национальной морской рыбопромысловой службы) в отношении воздействия сильных
звуков на морских млекопитающих предусматривает, что китообразные и ластоногие не должны
подвергаться воздействию импульсных звуковых сигналов, превышающих 180 дБ и 190 дБ
относительно 1 мкПа (среднеквадратичное значение) соответственно (НМРС, 2000 г.). Эти
критерии использовались при определении радиусов безопасности (выключения оборудования) в
ходе предыдущих сейсмических исследований. Однако эти критерии были установлены до того,
как были получены первые данные о минимальных звуковых воздействиях, вызывающих
временное повреждение слуха у морских млекопитающих.


Критерий 180 дБ для китообразных, по-видимому, носит излишне предупредительный
характер (т.е., он ниже, чем необходимо для предотвращения ВПС, не говоря уже о
постоянном повреждении органов слуха), по меньше мере для дельфиновых и схожих
видов, для которых имеются данные измерений ВПС.



Критерий 190 дБ для ластоногих, возможно, не носит такого предупредительного
характера, по меньшей мере для обыкновенных тюленей; имеются указания на то, что
пороговое значение ВПС для тюленя обыкновенного ниже, чем для зубатых китов
(Саутхолл и др., 2007: стр. 443).



Уровень, связанный с наступлением ВПС, часто рассматривается как уровень, ниже
которого опасность постоянного повреждения отсутствует. ВПС представляет собой
нормальное и временное явление, возникающее при воздействии на животных (и
людей) сильных звуков, и оно не является травмой (напр., Крайтер, 1985 г.; Саутхолл и
др., 2007 г.).



Минимальный уровень звука, вызывающего постоянный пороговый сдвиг (ППС),
находится выше на переменную и, как правило, неизвестную величину, чем уровень,
вызывающий едва обнаруживаемый ВПС. Фактическое пороговое значение ППС
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вероятно лежит значительно выше уровня, вызывающего наступление ВПС (Саутхолл
и др., 2007 г.).
НМРС разрабатывает новые критерии шумового воздействия на морских млекопитающих с
учетом имеющихся в настоящее время научных данных о ВПС, о предполагаемом смещении
между пороговыми значениями ВПС и ППС, о различиях в акустических частотах, к которым
восприимчивы разные группы морских млекопитающих, и о других существенных факторах.
Предварительную информацию об этом процессе и о структуре новых критериев для морских и
наземных млекопитающих можно найти в работах Уитинга (2004 г.), Миллера и др. (2005 г.) и
НМРС (2005 г.). Подробные рекомендации для новых научно-обоснованных критериев шумового
воздействия на морских млекопитающих, процедур частотного взвешивания и аналогичных
аспектов были опубликованы в 2007 году (Саутхолл и др., 2007 г.).
Согласно оценкам Саутхолла и др. (2007 г.), пороговые значения для причинения травмы (и
изменений в поведении) следует рассматривать отдельно для пяти функциональных групп,
выделяемых с учетом слуховых особенностей: китообразные низкочастотного диапазона (усатые
киты, для которых функциональный слуховой диапазон определен на интервале от 7 Гц до 22
кГц); китообразные среднечастотного диапазона (большинство зубатых китов, 150 Гц–160 кГц);
китообразные высокочастотного диапазона (остальные зубатые киты, 200 Гц–180 кГц); ластоногие
в воде (75 Гц–75 кГц) и ластоногие на воздухе (75 Гц–30 кГц). В данном анализе рассматриваются
китообразные низкочастотного диапазона (усатые киты), совместно китообразные средне- и
высокочастотного диапазонов, как «зубатые киты», и ластоногие в воде. Считается, что к
«ластоногим на воздухе» сейсморазведка имеет очень незначительное отношение.
Меры мониторинга и снижения воздействия предназначены для обнаружения морских
млекопитающих вблизи пневматических пушек, чтобы не допустить воздействия на них звуковых
импульсов, которые могут, по крайней мере теоретически, вызвать нарушение слуха (напр.,
Барлоу и Гизинер, 2006 г.; Хольст и др., 2006 г.; Мак-Коули и Хьюз, 2006 г.; Вайр и Долман, 2007
г.). Кроме того, существует вероятность, что многие китообразные будут проявлять некоторое
стремление избегать зону с высокими уровнями воздействия звука пневматических пушек, в
которой может потенциально произойти ВПС (см. выше). В таких случаях реакции избегания
самих животных снизят или (вероятнее всего) исключат любую возможность ухудшения слуха.
Данные для усатых китов, прямые или косвенные, об уровнях или свойствах звука, способного
вызвать ВПС, отсутствуют. Частоты, к которым наиболее чувствительны беззубые киты, ниже
частот максимальной чувствительности зубатых китов, а уровни естественных фоновых шумов на
этих более низких частотах, как правило, выше. В связи с этим считается, что слуховой порог у
беззубых китов в полосе частот наилучшей слышимости выше (чувствительность меньше), чем у
зубатых китов на частотах их наилучшей слышимости (Кларк и Эллисон, 2004 г.). Таким образом,
есть основания предполагать, что уровни воздействия, при которых начинается ВПС, также могут
быть выше у усатых китов. Согласно оценкам Саутхолла и др. (2007 г.), было бы
предусмотрительно считать, что ВПС у усатых китов не происходит при более низких уровнях
воздействия, чем те, которые вызывают ВПС у зубатых. Как бы то ни было, можно не ожидать
проявления ВПС у усатых китов, учитывая действие трех факторов: (1) низкая численность
беззубых китов на большинстве участков района реализации проекта (в сторону моря от
прибрежного района нагула), (2) высокая вероятность того, что беззубые киты будут избегать
приближения к пневматическим пушкам (или судну), прежде чем подвергнутся достаточно
высоким уровням воздействия для появления возможности ВПС (Уилсон и др., 2006 г.), и (3) меры
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по снижению воздействия, которые будут приняты (см. Главу 8). Предполагается, что
сейсмические импульсы, уровни звукового воздействия которых 170 дБ (при
среднеквадратическом воздействии 180 дБ), будут ограничены радиусом не более 2 км от
пневматических пушек (см. §6.3.5).
Учитывая недавние случаи выбрасывания на берег, связанные с операциями военно-морских
гидролокаторов, существует опасение, что звуки среднечастотных (СЧ) гидролокаторов могут
оказать серьезные воздействия на морских млекопитающих (см. выше). Однако звуки
эхолокационных гидролокаторов, которые будут использоваться для предлагаемой
сейсморазведки, существенно отличаются от гидролокаторов, используемых в операциях ВМС.
Импульс эхолота имеет очень короткую длительность в сравнении с военно-морскими
гидролокаторами. Кроме того, в любой конкретной точке отдельное морское млекопитающее
будет находиться в луче гидролокационной станции значительно более короткий промежуток
времени с учетом общей ориентированности луча вниз и его малой продольной ширины. (В
военно-морских гидролокаторах часто используется звук, направленный почти горизонтально.)
Все эти факторы довольно существенно снизят энергию принимаемого звука эхолота по
сравнению с гидролокаторами, используемыми ВМС.
Учитывая, что максимальный расчетный уровень источника для стандартного эхолота составляет
242 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратичное значение), полученный уровень для животного,
находящегося в пределах зоны действия луча гидролокатора в 100 м ниже судна, составит около
202 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратичное значение), исходя из потерь на распространение
40 дБ. Вследствие узости луча, отдельное животное получит, скорее всего, только один импульс.
Уровень энергии, полученной от одиночного импульса продолжительностью 15 мс, составит
приблизительно 184 дБ относительно 1 мкПа2 · с (т.е., 202 дБ + 10 log (0,015 с). Это ниже порога
ВПС у зубатого кита под воздействием одиночного неимпульсного сигнала гидролокатора
(Шлундт и др., 2000 г.; Финнеран и др., 2005 г.) и даже ниже, чем предполагаемый порог ППС (см.
далее). Слуховой порог у беззубых китов в полосе частот наилучшей слышимости выше
(чувствительность меньше), чем у зубатых китов на частотах их наилучшей слышимости (Кларк и
Эллисон, 2004 г.).

6.4.2.4

Постоянный пороговый сдвиг (ППС)

При возникновении ППС происходит физическое повреждение звуковых рецепторов в ухе. В
некоторых случаях может наступить полная или частичная глухота, тогда как в других случаях
животное теряет способность слышать звуки в определенных частотных диапазонах. Конкретные
свидетельства того, что импульсы пневматической пушки могут вызвать ППС у какого-либо
морского млекопитающего, даже в случае больших групп пневматических пушек, отсутствуют.
Тем не менее, учитывая вероятность возникновения по меньшей мере слабой формы ВПС у
некоторых морских млекопитающих, оказавшихся вблизи группы пневматических пушек (см.
Финнеран и др., 2002 г.), выдвигались предположения о возможности возникновения ППС у
некоторых особей, оказавшихся очень близко к пневматическим пушкам (Ричардсон и др., 1995:
стр. 372 и далее).
Единичные или эпизодические случаи слабой формы ВПС у наземных животных не
свидетельствуют о постоянном повреждении слуха. ППС может происходить при уровнях
воздействия, по меньшей мере на несколько децибел превышающих уровень возникновения
слабого ВПС, если животное подвергается воздействию сильных звуковых импульсов с малым
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временем нарастания. Конкретная разница между пороговыми значениями ППС и ВПС для
морских млекопитающих, подвергающихся воздействию звука любого рода, не измерялась. Если
воздействие измеряется в единицах уровня звукового воздействия, смещение между наступлением
ППС и ВПС у морских млекопитающих, подвергающихся воздействию звукового импульса,
составляет по меньшей мере 15 дБ (Саутхолл и др., 2007 г.). Так, согласно оценке Саутхолла и др.,
для китообразных порог ППС может быть достигнут за счет кумулятивного уровня звукового
воздействия (для последовательности полученных импульсов), составляющего ~198 дБ
относительно 1 мкПа2 ∙с. Поскольку для того чтобы вызвать ППС, требуется более высокий
уровень звука по сравнению с ВПС, наступление ППС еще менее вероятно. В действительности,
даже уровней, близких к уровню пневматических пушек, может быть недостаточно, чтобы вызвать
ППС, в частности потому, что животное будет подвергаться воздействию не более одного
сильного импульса, при условии что оно не будет проплывать непосредственно рядом с пушкой в
течение времени, превышающего интервал между импульсами. Уровни ВПС от низких до
умеренных, вызванные у содержавшихся в неволе зубатых китов и ластоногих в ходе
контролируемых исследований, показали отсутствие измеримого остаточного ППС (Кастак и др.,
1999 г.; Шлундт и др., 2000 г.; Финнеран и др., 2002 г.; Нахтигаль и др., 2003 г., 2004 г.).
Саутхолл и др. (2007 г.) отмечают также, что независимо от полученной кумулятивной энергии
(уровень звукового воздействия) существует проблема возможного ППС, если китообразное (или
ластоногое) получит один или несколько импульсов с очень высоким пиковым давлением.
Основываясь на данных изучения наземных млекопитающих, можно осторожно предположить,
что импульсные звуковые сигналы могут вызвать немедленный ППС, если полученное пиковое
давление было на 6 дБ (или больше) выше порога ВПС, измеренного для пикового давления
(Саутхолл и др., 2007 г.). Они пришли к выводу о возможности ППС у китообразных (в качестве
примеров приводятся белухи и дельфины-афалины, хотя примеры, относящиеся к усатым китам,
отсутствуют). Пиковое давление 230 дБ относительно 1 мкПа (3,2 бар · м, амплитудное значение)
будет достигаться только на расстоянии нескольких метров от самых крупных пушек в
большинстве групп пневматических пушек (Колдуэлл и Драгосет, 2000 г.). Пиковое давление 218
дБ относительно 1 мкПа может быть получено на несколько большем расстоянии; чтобы оценить
это конкретное расстояние, необходимо применить модель, позволяющую точно рассчитывать
пиковые давления в ближней зоне действия группы пневматических пушек.
Как отмечалось выше, усатые киты обычно избегают района, непосредственно примыкающего к
зоне действия работающих сейсмических судов. Осуществление мониторинга и меры снижения
воздействия, включая визуальный мониторинг, снижение мощности и выключение
пневматических пушек в тех случаях, когда морские млекопитающие видны в пределах радиусов
безопасности (Джонсон и др., 2007 г.; Новачек и др., 2007 г.; Вайр и Долман, 2007 г.),
минимизируют и без того низкую вероятность воздействия на морских млекопитающих звуков,
достаточно сильных, чтобы вызвать ППС.

6.4.2.5

Выбрасывание на берег и гибель

Морские млекопитающие, находящиеся поблизости от подводных детонаций мощных взрывчатых
веществ, могут быть убиты или серьезно травмированы, причем органы слуха особенно
подвержены травмам (Кеттен и др., 1993 г.; Кеттен, 1995 г.). Импульсы пневматических пушек
имеют меньшую энергию и более продолжительное время нарастания, при этом отсутствуют
свидетельства того, что они могут вызывать серьезные травмы, гибель или выбрасывание на берег
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даже в случае очень больших групп пневматических пушек. Тем не менее, связь массового
выбрасывания на берег клюворылых китов с военно-морскими учениями, а в одном случае — с
сейсморазведкой, заставляет предположить, что под воздействием сильных звуковых импульсов
клюворылые киты (зубатый кит) могут быть особенно подвержены травмам и (или)
поведенческим реакциям, приводящим к выбрасыванию на берег.
Выбрасывание на берег и смертельные исходы могут быть вызваны различными причинами,
связанными с шумом, в том числе (1) заплывание на мелководье при избегании звука; (2)
изменение в поведении (напр., изменение профиля ныряния, пребывание на глубине дольше
обычного или пребывание на поверхности дольше обычного), которое может способствовать
повреждению тканей, образованию пузырьков газа, гипоксии, сердечной аритмии,
гипертензивному кровотечению и другим видам травм; (3) физиологическое изменение, например,
вестибулярная реакция, ведущая к изменению поведения или геморрагическому диатезу,
вызванному стрессом, который, в свою очередь, приводит к травмам тканей; (4) повреждение
тканей непосредственно воздействием звука, например, в результате образования и роста
пузырьков, связанного с акустическими явлениями, или акустического резонанса тканей.
Появляются все более многочисленные указания на то, что болезнь газовых пузырей, вызываемая
в сверхнасыщенной ткани поведенческой реакцией на акустическое воздействие, может быть
патологическим механизмом выбрасывания на берег и гибели некоторых глубоко ныряющих
китообразных под воздействием гидролокатора, хотя свидетельства причинной связи остаются
косвенными (Кокс и др., 2006 г.; Саутхолл и др., 2007 г.). По-видимому, эти аспекты относятся,
главным образом, к зубатым китам (преимущественно клюворылам) и рассматриваются в
следующем разделе.
Сейсмические импульсы и импульсы СЧ гидролокатора совершенно различны. Звуки, излучаемые
группами пневматических пушек, являются широкополосными, и основная часть их энергии
приходится на частоты ниже 1 кГц. Типовые военные СЧ гидролокаторы работают на частотах 2–
10 кГц и, как правило, с относительно малой шириной полосы в каждый момент времени. Поэтому
нет оснований считать, что воздействия военного гидролокатора на морских млекопитающих
аналогичны потенциальным воздействиям на них пневматических пушек. Тем не менее,
свидетельства того, что импульсы гидролокатора могут в особых обстоятельствах привести к
физическим травмам и гибели (Балькомб и Кларидж, 2001 г.; Национальное управление по
исследованию океанов и атмосферы (НУИОА) и ВМС США, 2001 г.; Джепсон и др., 2003 г.;
Фернандес и др., 2004 г., 2005 г.; Кокс и др., 2006 г.), пусть даже косвенно, требуют проявлять
осторожность при воздействиях любых звуковых импульсов высокой интенсивности на морских
млекопитающих.
Убедительные доказательства выбрасывания китообразных на берег в результате воздействия
сейсмических исследований отсутствуют. Предположения о возможной связи между
сейсморазведкой и выбрасыванием на берег горбатых китов в Бразилии (Энгель и др., 2004 г.)
были недостаточно обоснованы (МАГП, 2004 г.; МККП, 2007 г.). Предполагается, что при
реализации предлагаемых мер мониторинга и снижения воздействия в ходе планируемой
сейсморазведки травмы беззубым китам причиняться не будут (см. Главу 8).

6.4.2.6

Другие физиологические воздействия

Возможные виды неслуховых физиологических воздействий или травм, которые теоретически
могут иметь место у морских млекопитающих, находящихся вблизи мощных подводных
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акустических источников, включают стресс, неврологические воздействия, образование пузырьков
и прочие типы повреждений органов и тканей. Возможно, некоторые виды морских
млекопитающих являются особенно подверженными травмам и (или) выбрасыванию на берег при
воздействии сильных звуковых импульсов. Тем не менее, как представлено ниже, определенных
свидетельств того, что какому-либо из этих воздействий подвергнутся даже морские
млекопитающие в непосредственной близости от больших групп пневматических пушек, не
существует. Учитывая кратковременность воздействия на любое морское млекопитающее и
реализацию мер мониторинга и снижения воздействий, маловероятно, что эти воздействия будут
возникать в ходе предлагаемых показательных сейсморазведочных работ.
В целом, было принято, что ныряющие морские млекопитающие не подвержены высотным болям
или воздушной эмболии. Однако недавние исследования обнаружили связь между работой СЧ
гидролокаторов и выбрасыванием на берег клюворылых китов с острыми и хроническими
повреждениями тканей в результате образования газовых пузырьков в живом организме. Осмотр
нескольких выбросившихся на берег особей других видов также выявил свидетельства газовой и
жировой эмболии (Арбело и др., 2005 г.; Джепсон и др., 2005 г.; Мендес и др., 2005 г.). Большинство
из пораженных видов относится к глубоко ныряющим видам. Высказывается предположение о том,
что газовая и жировая эмболия может возникать в случае необычно быстрого всплытия
китообразных под воздействием вызывающих отвращение звуков или в случае, если звук из
окружающей среды вызывает дестабилизацию существующих пузырьковых ядер в тканях
туловища (Поттер, 2004 г.; Арбело и др., 2005 г.; Фернандес и др., 2005 г.; Джепсон и др., 2005 г.;
Кокс и др., 2006 г.). Даже если газовая и жировая эмболия может возникнуть при воздействии СЧ
гидролокатора, нет никаких свидетельств того, что воздействие этого типа происходит в ответ на
звуки пневматической пушки.
В целом, о способности звуков, возникающих в ходе сейсмических исследований, вызывать
повреждения слуха или причинять другой физический вред морским млекопитающим известно
немного. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что такие воздействия, если имеют место,
ограничиваются короткими расстояниями и, вероятно, теми проектами, где применяются большие
группы пневматических пушек. Однако имеющиеся данные не позволяют сформулировать значимые
количественные предположения о числе морских млекопитающих, которые потенциально могут быть
затронуты воздействием. Большинство усатых китов демонстрируют реакцию избегания
сейсмических судов, поэтому для них вероятность повреждения слуха или другого физического вреда,
вызванного акустическими источниками в ходе сейсмической разведки, считается особенно низкой.
Кроме того, меры по снижению воздействия, предусматривающие отключение пневматических пушек
при появлении морского млекопитающего на определенном расстоянии от судна, снижают или
исключают любые потенциальные воздействия.

6.4.3

Известные и потенциальные акустические воздействия на зубатых китов

Был проведен ряд исследований слуховых возможностей зубатых китов с прямыми измерениями
(см. Таблица 6.3). Зубатые киты небольшого и среднего размера, у которых изучались слуховые
реакции, обладают относительно низкой слуховой восприимчивостью на частотах ниже 1 кГц, но
имеют чрезвычайно высокую восприимчивость при частотах несколько кГц и выше (Ричардсон и
др., 1995 г.; Миллер и др., 2005 г.). Восприимчивость к низким частотам наиболее заметна для
широкополосных звуковых сигналов, генерируемых при сейсмических исследованиях, при этом
считается, что суда оказывают сравнительно слабое воздействие на большинство видов зубатых
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китообразных. При этом они, предположительно, могут слышать менее выраженные средние и
высокие частоты, генерируемые в ходе этих работ. Среди зубатых китов кашалоты являются
вероятно наиболее восприимчивыми к низким частотам, судя по тому, что известно об их
способах издавания звуков (Таблица 6.3). Некоторые зубатые киты проявляют реакцию избегания
на сейсморазведочные работы, которая рассматривается ниже.
Что касается шумов, производимых при сейсмических исследованиях, зубатые киты более
чувствительны к частотам в диапазоне от средних до высоких, производимых эхолотом, чем к
преимущественно низким частотам, производимым пневматическими пушками и судном (Таблица
6.3). Выпускаемый эхолотом луч обычно имеет малую ширину (примерно 2°) в продольном
направлении и большую ширину (примерно 130°) в поперечном направлении. Поэтому
пребывающее на глубине животное вблизи линии распространения луча будет находиться в
основном луче только долю секунды, и вероятность воздействия на него повторных импульсов
мала. Кремсер и др. (2005 г.) отмечают, что вероятность передвижения китообразных через район
воздействий в то время, когда такая гидролокационная система излучает импульс, невелика;
животному пришлось бы миновать преобразователь на близком расстоянии и плыть с такой же
скоростью и в том же направлении, что и судно, чтобы подвергнуться воздействию звука,
способному привести к серьезным последствиям. Таким образом, представляется маловероятным,
что эхолоты генерируют импульсы, достаточно сильные, чтобы вызывать ухудшение слуха или
другие физические травмы даже у животного, находящегося (кратковременно) рядом с
источником (УТА и ГНФ, 2006 г.).
Существует также возможность того, что шумы пневматической пушки могут оказать негативное
воздействие на физиологию и поведение зубатых китов, хотя такое воздействие не было явно
продемонстрировано. Вероятность таких воздействий зависит от уровня звукового сигнала,
получаемого животным, а также от любых колебаний его восприимчивости (т.е. степень
привыкания, деятельность, поведение, возраст, пол и т.д.). Уровень и вид воздействия обычно
зависят от близости к источнику, но могут зависеть и от других факторов (напр., глубина воды,
температура воды, размер и объем группы пневматических пушек и т.д.).
Возможные воздействия шумов, производимых судном, на зубатых китов и их результаты
различаются. Исследования показывают, что звуки судна могут вызвать реакции беспокойства или
избегания у некоторых особей или видов, в особенности у клюворылых; у других видов явной
реакции не наблюдается, тогда как у некоторых были зафиксированы привыкание и даже влечение
(Ричардсон и др., 1995 г.; Вюрсиг и др., 1998 г.). Очевидная вариативность связана с различием
видов, местоположения, поведения, новизны звука, действий судна и ареала обитания (Ричардсон
и др., 1995 г.). Исходя из описанного выше, потенциальные воздействия производимых судном
шумов на зубатых китов считаются вызывающими кратковременные поведенческие реакции и не
обсуждаются далее подробно в настоящем документе.
Потенциальные воздействия сейсморазведочных работ на зубатых китов подробно описаны ниже
и обобщены в Таблица 6.6.
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Таблица 6.6. Краткий обзор известных и предполагаемых воздействий звуков при проведении сейсморазведки на зубатых китов.
Рассматриваемые
виды или группы

Маскирование

Беспокоящее
воздействие

Кашалот*

Между сейсмическими
импульсами были слышны
сигналы (Мадсен и др.,
2002 г.; Тиак и др., 2003 г.;
Смалти и др., 2004 г.).

Сейсмические:
Переменные
поведенческие
реакции на
сейсмические
воздействия, но
преимущественно
толерантность и
возможное
прекращение
кормления (Мэйт и
др., 1994 г.; Мадсен и
др., 2002 г.; Стоун,
2003 г.; Стоун и
Таскер, 2006 г.;
Йохенс и др., 2006
г.).
Гидролокатор:
Неизвестны.

Виды Kogia — большой
и малый карликовые
кашалоты

Неизвестны.

Клюворылые киты —
виды Berardius,
Hyperoodon, Mesoplodon,
Ziphius, клюворыл
Шеперда, клюворыл
Лонгмана

Звук работы судов может
сокращать максимальную
дальность обнаружения
гидролокатора и
дальность общения для
кювьеровых клюворылов
(Агилар де Сото и др.,
2005 г.).

Сейсмические:
Неизвестны, но
имеется тенденция
избегания судов
(Ричардсон и др.,
1995 г.; Вюрсиг и др.,
1998 г.).
Гидролокатор:
Неизвестны.
Сейсмические:
Реакции не
документированы;
вероятно проявление
сильной реакции
избегания на
основании
документированных

ВПС

Травма
или ППС

Другие
физиологические
изменения

Комментарии

Сейсмические:
Неизвестны;
кратковременный
слабый ВПС
возникает при
воздействии
одиночного
сейсмического
импульса (без
частотного
взвешивания)
расчетной
величиной ~186 дБ
отн. 1 мкПа2·с
(Финнеран и др.,
2002 г.)
Гидролокатор:
ВПС при
воздействии МБГ
или ПТД
маловероятен
(Кремсер и др.,
2005 г.).
Неизвестны.

Неизвестны;
расчетный ППС
возникает на 6
дБ выше
порогового
значения ВПС
(Кеттен и
Финнеран, 2004
г.).

Неизвестны.

Исследования показывают
изменчивость реакций на
исследовательские суда;
вероятны изменения в
поведении; потенциальные
травмы не ожидаются ввиду
реакции избегания.
Воздействия долгосрочные
или на популяционном
уровне не ожидаются.

Неизвестны.

Неизвестны.

Значительные воздействия
маловероятны ввиду общей
тенденции избегания судов.

Неизвестны.

Неизвестны.

Сейсмические: Один
случай выбрасывания
на берег кювьерова
клюворыла совпадает
с сейсморазведкой с
борта НИС «Эвинг» в
Калифорнийском
заливе, но

Случаи выбрасывания на
берег и гибели
приписываются
воздействиям
гидролокатора. Воздействия
сейсмических звуков,
гидролокатора МБГ и ПТД
не определены и не
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Рассматриваемые
виды или группы

Маскирование

Беспокоящее
воздействие

ВПС

Травма
или ППС

данных об избегании
судов и связанным с
этим увеличением
глубины ныряния
(Касуя, 1986 г.;
Вюрсиг и др., 1998
г.), кроме
высоколобого
бутылконоса (Ривз и
др., 1993 г.; Хукер и
др., 2001 г.).
Гидролокатор:
Случаи
выбрасывания на
берег совпадают с
работой СЧ
гидролокатора (2–10
кГц) (Барлоу и
Гизинер, 2006 г.).

Белуха

Изменения сигналов в
ответ на сильные звуки
(Лесаж и др., 1999 г.).

Сейсмические:
Временное избегание
или перемещение
могут иметь место на
расстоянии 20 км
(Миллер и др., 2005
г.).
Гидролокатор:
Неизвестны.

Маловероятны
ввиду избегания
исследовательских
судов;
содержащиеся в
неволе белухи
переносили уровни
192–221 дБ отн. 1
мкПа (ср.кв. знач.)
без ВПС (Шлундт
и др., 2000 г.;
Финнеран и др.,
2000 г.);
наступление
расчетного ВПС
при 195 дБ отн.
1мкПа2·с
(Финнеран и др.,
2005 г.).

Маловероятны
ввиду
избегания
исследовательс
ких судов.

Другие
физиологические
изменения
свидетельства
причинноследственной связи
отсутствуют (Хогарт,
2002 г.; Йодер, 2002
г.).
Гидролокатор:
Возможна
подверженность
травмам и (или)
выбрасыванию на
берег в результате
поведенческих
реакций под
воздействием
сильного звука
гидролокатора;
смертельная газовая и
жировая эмболии
приписываются
воздействию
гидролокатора
(Джепсон и др., 2003
г.; Фернандес и др.,
2005 г.).
Нейро-иммунные
изменения у
содержащихся в
неволе белух в ответ
на воздействие звука
до 228 дБ отн. 1 мкПа
(ср.кв. знач.) были
минимальными и
вернулись в норму в
течение 24 часов
(Романо и др., 2004
г.).

Комментарии
доказаны. Для клюворылых
китов мониторинг и меры
снижения воздействия более
затруднительны ввиду
глубины их ныряния,
реакции избегания судов;
вероятны изменения в
поведении; потенциальные
травмы не предполагаются
ввиду реакции избегания и
отсутствия
документированных травм
под воздействием
сейсмического звука.
Воздействия долгосрочные
или на популяционном
уровне не ожидаются.

Изменения в поведении
вероятны; травмы не
предполагаются ввиду
реакции избегания.
Воздействия долгосрочные
или на популяционном
уровне не ожидаются.
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Рассматриваемые
виды или группы

Маскирование

Дельфин-косатка

Замечены изменения
сигналов в ответ на звуки
работы судов (Фут и др.,
2004 г.; Эш и Уильямс,
2006 г. в работе Долмана и
Симмондса, 2006 г.).

Черный дельфин —
малая косатка,
карликовая косатка,
бесклювый дельфин,
виды Globicephala

Маловероятны

Серый дельфин

Между сейсмическими
импульсами слышны
сигналы неустановленных
небольших дельфиновых
(Хольст и др., 2005 г.), в

Беспокоящее
воздействие

ВПС

Травма
или ППС

Другие
физиологические
изменения

Комментарии

Сейсмические:
Вероятно временное
избегание или
перемещение;
видимо, более
толерантны к
сейсмическим звукам
на глубоководье
(Стоун, 2003 г.;
Гордон и др., 2004
г.).
Сейсмические:
Вероятно временное
избегание или
перемещение;
короткоплавниковые
гринды проявляли
незначительные
реакции на
сейсморазведочные
работы (Стоун, 2003
г.; Гордон и др., 2004
г.); малые косатки
приближались к
работающему судну
сейсморазведки на
расстояние <250 м
(Хольст и др., 2005
г.; содержащиеся в
неволе малые
косатки не проявляли
заметной реакции на
одиночные шумовые
импульсы с уровнем
воздействия ~185 дБ
отн. 1 мкПа (ср.кв.
знач.) (Акамацу и
др., 1993 г.).

Маловероятны
ввиду избегания
исследовательских
судов.

Маловероятны
ввиду
избегания
исследовательс
ких судов.

Маловероятны ввиду
избегания
исследовательских
судов.

Изменения в поведении
вероятны; травмы не
предполагаются ввиду
реакции избегания.
Воздействия долгосрочные
или на популяционном
уровне не ожидаются.

Повреждение
органов слуха
маловероятно
ввиду избегания
исследовательских
судов; возможно
воздействие на
короткоплавников
ых гринд,
остающихся
вблизи судна
сейсморазведки во
время работы
пневматических
пушек.

ППС
маловероятен в
отсутствие
импульсов
пневматических
пушек >240 дБ
отн. 1 мкПа
(ср.кв. знач.) в
непосредственн
ой близости от
самых больших
пневматических
пушек
(Ричардсон и
др., 1995 г.;
Колдуэлл и
Драгосет, 2000
г.).

Маловероятны ввиду
избегания
исследовательских
судов; неслуховые
физические
воздействия будут
ограничены
небольшими
расстояниями.

Изменения в поведении
вероятны; травмы не
предполагаются ввиду
реакции избегания.
Воздействия долгосрочные
или на популяционном
уровне не ожидаются.

Сейсмические:
Небольшие зубатые
киты проявляют
ограниченную
реакцию избегания в

ВПС маловероятен,
если дельфины не
подвергаются
воздействию
повторных

См. данные для
черного
дельфина выше.

Повреждение органов
слуха или другие
неслуховые
физические
воздействия

Реакции на большие группы
пушек, видимо, ограничены
меньшим радиусом, чем
наблюдавшийся для усатых
китов; более вероятным
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Рассматриваемые
виды или группы

Дельфины
обыкновенные (виды
Delphinus)

Короткоголовый
дельфин

Дельфин-афалина (виды
Tursiops)

Маскирование

Беспокоящее
воздействие

том числе, возможно,
серых дельфинов (Смалти
и др., 2004 г.).

пределах <1 км
(Гулд, 1996 г.; Стоун,
2003 г.; Гордон и др.,
2004 г.);
при сравнении
периодов ведения
работ и отсутствия
работ диапазон
изменения плотности
дельфиновых
составляет от 0 до 8х,
во время работ
встречаемость реже
(Хольст и др., 2006
г.; Моултон и
Миллер, 2005 г.).

Между сейсмическими
импульсами были слышны
сигналы (Смалти и др.,
2004 г.); нарастание на
средней частоте при
проведении
сейсморазведочных работ
(Уэйкфилд, 2001 г.).
Между сейсмическими
импульсами слышны
сигналы неустановленных
небольших дельфиновых
(Смалти и др., 2004 г.;
Хольст и др., 2005 г.).
Между сейсмическими
импульсами слышны
сигналы неустановленных
небольших дельфиновых
(Холст и др.), в том числе,
возможно, дельфиновафалин (Смалти и др.,
2004 г.)

ВПС

См. данные для
серого дельфина
выше.

импульсов
пневматических
пушек на 200–210
дБ отн. 1 мкПа
(ср.кв. знач.) в
пределах ~100метрового радиуса
от пушек;
воздействие
возможно при
движении перед
носом или за
кормой судна, хотя
сила звуков
значительно
уменьшается
на/вблизи водной
поверхности.
См. данные для
серого дельфина
выше.

См. данные для
серого дельфина
выше.

См. данные для
серого дельфина
выше; многие особи
приближались к
работающим судам
сейсморазведки до
<15 м (Смалти и др.,
2004 г.; Хольст и др.,
2005 г.).

Травма
или ППС

Другие
физиологические
изменения

Комментарии

маловероятны и
ограничены
небольшими
расстояниями от
акустического
источника.

пороговым значением для
наступления беспокойства
дельфиновых и белокрылой
морской свиньи считается
уровень 170 дБ отн. 1 мкПа
(ср.кв. знач.); см. также
данные для белухи выше.

См. данные для
черного
дельфина выше.

См. данные для
серого дельфина
выше.

См. данные для серого
дельфина выше.

См. данные для
серого дельфина
выше.

См. данные для
черного
дельфина выше.

См. данные для
серого дельфина
выше.

См. данные для серого
дельфина выше.

См. данные для
серого дельфина
выше;
содержащийся в
неволе дельфинафалина переносил
уровни 192–221 дБ
отн. 1 мкПа (ср.кв.
знач.) без ВПС
(Шлундт и др.,
2000 г.; Финнеран
и др., 2000 г.);

См. данные для
черного
дельфина выше.

Повреждение органов
слуха и другие
неслуховые
физические
воздействия будут
ограничены
небольшими
расстояниями; нейроиммунные изменения
у содержащейся в
неволе белухи в ответ
на воздействие звука

См. данные для серого
дельфина выше.
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Рассматриваемые
виды или группы

Маскирование

Беспокоящее
воздействие

ВПС

Травма
или ППС

расчетный уровень
наступления ВПС
195 дБ отн. 1 мкПа2
с (Финнеран и др.,
2005 г.).
Виды Stenella

Между сейсмическими
импульсами были слышны
сигналы (Смалти и др.,
2004 г.).

Виды Lagenorynchus

Маловероятны

Steno — крупнозубый
дельфин

См. данные для
коротокоголового
дельфина выше.
Маловероятны

Виды Lissodelphis
Морские свиньи (виды
Phocoena)

Обыкновенные морские
свиньи молчали или
покидали район при
забивке свай,
сопровождавшейся
звуковыми импульсами
(Тоугаард и др., 2005 г.).

Белокрылая морская
свинья

Маловероятны

Другие
физиологические
изменения

См. данные для
серого дельфина
выше; многие особи
приближались к
работающим судам
сейсморазведки до
<5 м и двигались
перед носом судна
(Хейли и Коски, 2004
г.; Хольст и др., 2005
г.; Смалти и др., 2004
г.).
См. данные для
серого дельфина
выше.
См. данные для
серого дельфина
выше.
Неизвестны.

См. данные для
серого дельфина
выше.

См. данные для
черного
дельфина выше.

до 228 дБ отн. 1 мкПа
(ср.кв. знач.) были
минимальными и
вернулись в норму в
течение 24 часов
(Романо и др., 2004
г.).
См. данные для
серого дельфина
выше.

См. данные для
серого дельфина
выше.
См. данные для
серого дельфина
выше.
Неизвестны.

См. данные для
черного
дельфина выше.
См. данные для
черного
дельфина выше.
Неизвестны.

См. данные для
серого дельфина
выше.
См. данные для
серого дельфина
выше.
Неизвестны.

Сейсмические:
Сообщения о
реакции избегания
при <145 дБ отн. 1
мкПа (ср.кв. знач.) на
расстоянии >70 км
(Бэйн и Уильямс,
2006 г.).
Сейсмические:
Ограниченная
реакция избегания
(Каламбокидис и
Осмек, 1998 г.);
особи приближались
к работающим судам
сейсморазведки до

Маловероятны
ввиду избегания
судов
сейсморазведки.

Маловероятны
ввиду
избегания судов
сейсморазведки
.

Маловероятны ввиду
избегания
исследовательских
судов.

См. данные для
серого дельфина
выше.

См. данные для
черного
дельфина выше.

См. данные для
серого дельфина
выше.

Комментарии

См. данные для серого
дельфина выше.

См. данные для серого
дельфина выше.
См. данные для серого
дельфина выше.
См. данные для белухи
выше.
См. данные для белухи
выше.

Более вероятным
пороговым значением для
наступления беспокойства
дельфиновых и белокрылой
морской свиньи считается
уровень 170 дБ отн. 1 мкПа
(ср.кв. знач.) (ЛО и ГНФ,
2006 г.); см. также данные
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Рассматриваемые
виды или группы

Маскирование

Беспокоящее
воздействие
<15 м и двигались
перед носом судна
(Маклин и Коски,
2005 г.; Бэйн и
Уильямс, 2006 г.).

ВПС

Травма
или ППС

Другие
физиологические
изменения

Комментарии
для белухи выше.
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6.4.3.1

Маскирование

Исследования реакций зубатых китов на гидролокаторы проводились в весьма ограниченном
объеме. Жеродетт и Пети (2005 г.) оценивали реакции зубатых китов на эхолот и акустический
доплеровский измеритель скорости течений, работавших с океанографических судов в восточной
части тропической зоны Тихого океана в течение 1998–2000 годов. Результаты показали, что когда
эхолот и акустический измеритель течений были включены, в ходе визуальных исследований
пятнистых и длиннорылых продельфинов можно было обнаружить с чуть большей вероятностью,
а клюворылов с меньшей вероятностью (Жеродетт и Пети, 2005 г.). Негативные реакции зубатых
китов на эхолот, который будет использоваться в предлагаемой сейсморазведке, возможны, но не
ожидаются.
По сравнению с усатыми китами, зубатые киты считаются менее подверженными маскированию
естественных звуков, поскольку низкие частоты, создаваемые, как правило, промышленными
работами, не попадают в диапазон наилучшей слышимости зубатых китов (см. Таблица 6.3).
Кроме того, пневматическая пушка генерирует импульсные звуковые сигналы с периодами
молчания между импульсами, поэтому звуки, издаваемые китообразными, часто могут быть
слышны в промежутках между сейсмическими импульсами (Смалти и др., 2004 г.; Хольст и др.,
2005 г., 2006 г.). Хотя имеется одно сообщение о том, что кашалоты прекращали издавать сигналы
под воздействием импульсов с очень удаленного судна сейсморазведки (Боулз и др., 1994 г.), в
последующих исследованиях сообщалось, что кашалоты продолжают издавать сигналы в
присутствии сейсмических импульсов (Мадсен и др., 2002 г.; Тиак и др., 2003 г.; Смалти и др.,
2004 г.). Некоторые из этих различий могут быть связаны со степенью привыкания животных к
сейсмическим звуковым сигналам. Сигналы дельфинов и морских свиней также обычно слышны
во время работы пневматических пушек (Гордон и др., 2004 г.; Смалти и др., 2004 г.; Хольст и др.,
2005 г.). Имеющаяся информация указывает на то, что потенциал маскирования сигналов
большинства зубатых китов пневматическими пушками пренебрежимо мал.
Как и в случае усатых китов, сообщения зубатых китов не маскируются в существенной степени
сигналами гидролокатора, учитывая маломощный режим его работы и кратковременность
периода, когда та или иная особь может оказаться в зоне действия его луча. Кроме того, у
большинства зубатых сигналы эхолокатора не перекрываются с основными частотами звуков,
издаваемых китами, что позволяет избежать значительного маскирования.
Звуки судов также могут оказывать маскирующее воздействие на морских млекопитающих. Суда,
как правило, производят широкополосные звуковые сигналы, которые перекрываются с
известными диапазонами слышимости и генерации звуков у зубатых китов (Ричардсон и др., 1995
г.). 1995). Характеристики интенсивности и частоты звуков судна под водой обычно связаны с
размерами и скоростью судна; более крупные суда обычно издают больше звуков, чем суда
меньшего размера, а движущиеся суда в полном грузу или толкающие либо буксирующие груз
более шумные, чем порожние суда. Как было продемонстрировано или принято гипотетически,
звуки оказывают негативное воздействие на некоторых зубатых китов. Ли и др. (2005 г.)
наблюдали негативные реакции крупнозубых дельфинов на звук мощных двигателей крупных
судов. Исследования кювьеровых клюворылов показали, что шум судов может снижать
максимальное расстояние обнаружения гидролокатора и максимальную дальность общения на
43% и 18% соответственно, реально уменьшая их способность к поиску корма на величину до 50%
(Агилар и др., 2005 г.). Ван Парийс и Коркерон (2001 г. в работе СУМР 2006 г.) установили, что
присутствие судов может влиять на акустическое поведение дельфинов, особенно на пары мать-
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детеныш, которые в присутствии судов издают звуки с повышенной интенсивностью (возможно,
стремясь сохранить целостность группы). Фут и др. (2004 г.) заметили, что в присутствии
движущихся судов, наблюдающих за китами, косатки увеличивали длительность своих сигналов,
чтобы компенсировать антропогенный звук, когда он достигал критического уровня.

6.4.3.2

Беспокоящее воздействие

Беспокойство включает в себя ряд воздействий, в том числе малозаметные изменения в поведении,
более заметные изменения характера активности и перемещение. Объем имеющейся
систематизированной информации о реакциях зубатых китов на импульсные звуки невелик. По
зубатым китам имеется лишь несколько исследований, аналогичных более обширному количеству
работ, посвященных воздействию сейсмических импульсов на усатых китов, сведения о которых
приведены выше. Тем не менее, было выполнено системное исследование по кашалотам (Йохенс и
Биггз, 2003 г.; Йохенс и др., 2006 г.; Тиак и др., 2003 г.; Миллер и др., 2006 г.), а также растет
объем информации о реакциях разных зубатых китов на сейсморазведочные работы по
результатам мониторинговых исследований (Стоун, 2003 г.; Смалти и др., 2004 г.; Бэйн и
Уильямс, 2006 г.; Хольст и др., 2006 г.; Стоун и Таскер, 2006 г.; Моултон и Миллер, 2005 г.).
В целом, представляется, что большинство дельфиновых обычно демонстрируют некоторую
ограниченную реакцию избегания сейсмических судов, на которых используются большие группы
пневматических источников. Мелкие зубатые киты иногда отплывают подальше или стараются
держаться на большем расстоянии от судна во время работы больших групп пневматических
источников, чем в то время, когда они выключены (напр., Гулд, 1996 г.; Каламбокидис и Осмек,
1998 г.; Стоун, 2003 г.; Стоун и Таскер, 2006 г.). В большинстве случаев радиусы избегания
дельфиновых выглядят небольшими, не более одного километра (напр., Моултон и Миллер, 2005
г.; Хольст и др. 2006 г.). Белуха может, по меньшей мере эпизодически, избегать суда для
сейсморазведки на больших расстояниях; аэросъемка в ходе сейсморазведочных операций в юговосточной части моря Бофорта зафиксировала значительно более низкую частоту наблюдения
белух в радиусе 10–20 км от работающего сейсмического судна. Эти результаты согласуются с
малым числом обнаружений белух, о которых докладывали наблюдатели на борту сейсмического
судна (Миллер и др., 2005 г.). Аналогичным образом, очень малое число белух наблюдалось в ходе
недавней программы сейсмического мониторинга в юго-восточной части моря Бофорта (Харрис и
др., 2007 г.). Тем не менее, операторы сейсмических установок и наблюдатели за морскими
млекопитающими зарегистрировали дельфинов и других мелких зубатых китов поблизости от
работающих пневматических пушек; некоторые дельфины (и белокрылая морская свинья) были
будто привлечены судами и буями для сейсмических исследований и плыли на носовой
корабельной волне даже во время срабатывания больших групп пневматических пушек (напр.,
Маклин и Коски, 2005 г.; Моултон и Миллер, 2005 г.).
Содержащиеся в неволе дельфины-афалины и белухи проявляли изменения в поведении при
воздействии сильных звуковых импульсов, аналогичных по длительности тем, которые обычно
используются в сейсморазведке (Финнеран и др., 2000 г., 2002 г., 2005 г.; Финнеран и Шлундт,
2004 г.). Однако животные переносили высокие уровни воздействия звука (>200 дБ относительно
1 мкПа между пиками) до того, как проявляли враждебное поведение. Для суммированных данных
на частотах 3, 10 и 20 кГц уровни звукового воздействия во время сеансов с изменением
поведения на 25%, 50% и 75% были соответственно 180, 190 и 199 дБ относительно 1 мкПа 2·с
(Финнеран и Шлундт, 2004 г.).
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Результаты для морских свиней зависят от вида. Белокрылая морская свинья относительно
спокойно воспринимает работающие пневматические пушки (Маклин и Коски, 2005 г.; Бейн и
Уильямс, 2006 г.), в то время как ограниченные данные по обыкновенным морским свиньям
свидетельствуют о более сильной реакции избегания (Стоун, 2003 г.; Бейн и Уильямс, 2006 г.) при
самом низком полученном уровне звука (<145 дБ относительно 1 мкПА (среднеквадратичное
значение) на расстоянии > 70 км). Такая очевидная разница в восприимчивости этих двух видов
морских свиней согласуется с их относительной восприимчивостью к движению судов в целом
(Ричардсон и др., 1995 г.; Саутхолл и др., 2007 г.).
Большинство исследований кашалотов, подвергаемых воздействию звуков пневматических пушек,
указывают на то, что этот вид проявляет значительную терпимость к импульсам пневматических
пушек. В большинстве случаев киты не проявляют активной реакции избегания и продолжают
издавать сигналы. Однако эксперименты по контролируемому воздействию в Мексиканском
заливе указывали на снижение интенсивности поиска корма в периоды, когда судно для
сейсморазведки в этом районе издавало импульсы пневматических пушек (Йохенс и др., 2006);
кормление явно прекращалось при воздействии пневматических пушек на уровнях от <130 до 162
дБ относительно 1 мкПа (между пиками) на расстоянии примерно 1–12 км от источника.
Вайр (2008 г.) установил, что частота встреч с кашалотами в процессе сейсморазведки у
побережья Анголы (с использованием установки объемом 5085 куб. дюймов или 3147 куб.
дюймов) существенно не изменялась, независимо от того, работали пушки или нет, хотя среднее
расстояние обнаружения было больше во время работы пушек. Однако частота обнаружений
атлантического пятнистого продельфина имела существенную корреляцию с работой
пневматических пушек, при этом во время операций всей группы пушек обнаружение
происходило на значительно большем расстоянии, а подходы наблюдались только в периоды
молчания пушек (Вайр, 2008 г.).
Конкретных данных по поведенческим реакциям клюворылых на сейсморазведочные работы не
имеется. Большинство клюворылых стремятся не приближаться к судам других видов (Вюрсиг и
др., 1998 г.). Они также могут нырять на более длительное время при приближении к ним судна
(Касуя, 1986 г.). Вероятно, клюворылые, как правило, проявляют активную реакцию избегания
при приближении исследовательского судна, но явных документальных свидетельств этого не
имеется. Однако высоколобые бутылконосы иногда весьма толерантно относятся к медленно
движущимся судам (см. Ривз и др., 1993 г.; Хукер и др., 2001 г.), впрочем, эти суда не излучали
импульсы пневматических пушек. Высоколобые бутылконосы наблюдались с судов
сейсморазведки во время работы пневматических пушек (Моултон и др., 2006 a,b).
Реакции зубатых китов на большие группы пушек являются переменными и, по меньшей мере для
дельфиновых и некоторых морских свиней, по-видимому, ограничены меньшим радиусом, чем
для усатых китов. Критерий беспокоящего воздействия величиной 170 дБ (предпочтительнее,
чем 160 дБ) считается уместным для дельфиновых, которые менее восприимчивы, чем другие
китообразные. Например, Шлундт и др. (2000 г.) сообщали, что содержащиеся в неволе дельфиныафалины и белуха начинали проявлять изменения в поведении на звуковые взрывы 1-с при
уровнях 178–193 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратическое значение). Однако другие
данные позволяют предположить, что некоторые виды с плохим слухом на низких частотах могут
быть более восприимчивыми, чем полагалось ранее. Такие ситуации могут возникать в некоторых
условиях окружающей среды, когда выходной сигнал пневматических пушек включает энергию
более высоких частот (ДеРюйтер и др., 2005 г.); Гулд и Коутс, 2006 г.; Поттер и др., 2006 г.; Тиак и
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др., 2006 г.). Например, некоторые исследования с ограниченным объемом наблюдений позволяют
предположить, что кашалоты в Южном океане и Мексиканском заливе могут быть довольно
чувствительными к звукам пневматических пушек от удаленных сейсморазведочных работ (Боулз
и др., 1994 г.; Мейт и др., 1994 г.; Йохенс и Биггз, 2003 г.). Аналогичным образом, исследования в
водах Британской Колумбии и штата Вашингтон, в которых использовались большие группы
пневматических пушек, показали различные поведенческие реакции у разных видов;
обыкновенная морская свинья, специализирующаяся на высоких частотах, оказалась тем видом, на
который оказывает влияние самый низкий уровень звука (Бейн и Уильямс, 2006 г.).
В ходе двух сейсморазведочных исследований ЛО, финансировавшихся Государственным
научным фондом (ГНФ), в которых использовалась большая группа из 20 пневматических пушек
(~7000 куб. дюймов), частота обнаружений дельфиновых была ниже и расстояние первого
обнаружения было дальше от судна во время сейсморазведочных работ, чем во время
несейсмических периодов (Смалти и др., 2004 г.; Хольст и др., 2005 г., 2006 г.). Среднее
расстояние ближайшего возможного подхода дельфиновых в обеих экспедициях было
значительно больше для периодов сейсмических работ (1043 м), чем для несейсмических периодов
(151 м). Удивительно, что в одной из этих экспедиций в юго-восточной части Карибского моря
почти все случаи акустического обнаружения зубатых китов (включая дельфиновых и кашалотов)
были сделаны во время работы пневматических пушек (Смалти и др., 2004 г.). И наоборот, во
время второй сейсморазведки (у полуострова Юкатан, Мексика) частота акустического
обнаружения зубатых китов была почти в пять раз выше во время сейсморазведочных работ, чем
во время несейсмических периодов (Хольст и др., 2005 г.).
Анализ результатов наблюдений, сделанных в ходе 201 сейсмического исследования у берегов
Великобритании и в прилегающих водах, показывает, что мелкие зубатые киты проявляли реакции
на сейсморазведочные работы в более широком диапазоне, чем усатые киты или более крупные
зубатые киты, включая значительное снижение частоты обнаружения в периоды
сейсморазведочных работ (Стоун и Таскер, 2006 г.). С другой стороны, более крупные зубатые
киты (длинноплавниковые гринды, косатки и кашалоты) проявляли слабую реакцию на работу
пневматических пушек, и частота их обнаружения не снижалась в периоды сейсморазведочных
работ. Стоун и Таскер (2006 г.) предположили, что реакции избегания, проявленные малыми
зубатыми китами и в меньшей степени другими китообразными, по-видимому, носили временный
характер.
В 2004 и 2005 годах были выполнены два сейсморазведочных исследования во впадине Орфан у
берегов Ньюфаундленда и Лабрадора (Моултон и др., 2005 г., 2006 г.). В ходе обоих исследований
частота обнаружения дельфинов, с учетом изменчивости во времени, была выше в периоды
молчания, чем в периоды проведения работ, хотя в 2004 году эта разница имела лишь
статистическую значимость. Среднее расстояние ближайшего возможного подхода дельфинов в
2005 году было значительно меньше в периоды молчания (652 м), чем в периоды проведения
работ (807 м), а в 2004 году разница не имела статистической значимости (705 м и 665 м
соответственно). Во впадине Орфан в 2004 и 2005 годах частота обнаружения крупных зубатых
китов, в основном, кашалотов (с учетом изменчивости во времени), и средние расстояния
ближайшего возможного подхода не отличались статистически в периоды сейсморазведочных
работ и в несейсмические периоды. Основываясь на наблюдениях с судна для сейсморазведки,
авторы пришли к выводу о том, что некоторые зубатые киты проявляли локальное избегание
сейсморазведочных работ (Моултон и др., 2005 г., 2006 г.). Аналогичные результаты для зубатых
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китов наблюдались в ходе программы мониторинга морских млекопитающих в Лаврентийской
под-впадине (Моултон и др., 2006 г.).
В особых случаях, когда киты появляются в проливах и бухтах, достаточно узких для поперечного
облучения звуковыми волнами по всей их ширине, уровни воздействия могут превышать
пороговое значение для беспокойства. Если животные не могут отплыть достаточно далеко в
сторону от линии промера, беспокоящее воздействие может быть более сильным и животные
могут быть вынуждены плыть перед судном, увеличивая масштаб географического смещения
(Бейн и Уильямс, 2006 г.).
Зубатые китообразные могут реагировать своим поведением на присутствие судов, хотя эти
реакции бывают различными. Некоторые виды, в особенности дельфиновые, обычно
приближаются к судам, тогда как другие, в первую очередь, клюворылые, избегают приближения
к судам (Вюрсиг и др., 1998 г.). Другие виды зубатых китов никак не реагируют на проходящее
судно. Согласно сообщениям, все три вида кашалотов демонстрируют реакции избегания на
обычные суда, не производящие пневматических звуковых сигналов (Ричардсон и др., 1995 г.;
Вюрсиг и др., 1998 г.), поэтому предполагается, что они будут стремиться избежать встречи с
работающим судном для сейсмических исследований. Согласно прогнозам, ни одно из этих
воздействий не окажет существенного негативного влияния на отдельных животных или на уровне
популяции (см. анализ в работе Ричардсона и др. [1995 г.]).
Беспокойство свободно перемещающихся морских млекопитающих, вызванное воздействием
гидролокаторов, варьируется в зависимости от вида и конкретных обстоятельств. Наблюдаемые
реакции включают в себя прекращение звуков и рассеивание групп у кашалотов (Уоткинс и др.,
1985 г.), усиленное издавание звуков и отсутствие рассеивания у гринд (Ренделл и Гордон, 1999 г.)
и выбрасывание на берег у клюворылых. Во время работы многолучевых батиметрических
гидролокаторов (МБГ), профиломеров твердого дна (ПТД) и пневматических пушек в ходе
организованных ГНФ сейсмических исследований наблюдалось плавание различных видов
дельфинов и морских свиней на носовой корабельной волне (Смалти и др., 2004 г.; Хольст и др.,
2005 г.; Маклин и Коски, 2005 г.).
Содержащиеся в неволе дельфины-афалины и белуха проявляли изменения в поведении при
воздействии на них звуковых импульсов длительностью 1 с на частотах, аналогичных частотам,
излучаемым гидролокатором МБГ, и более коротким широкополосным импульсам. Изменения в
поведении обычно включали действия, похожие на умышленные попытки уклониться от
звукового воздействия (Шлундт и др., 2000 г.; Финнеран и др., 2002 г.; Финнеран и Шлундт, 2004
г.). То, как эти данные соотносятся со свободно перемещающимися зубатыми китами, неясно, и в
любом случае экспериментальные звуки были совсем иными либо по длительности, либо по
ширине полосы, чем звуки гидролокатора МБГ. Предлагаемый эхолот излучает несколько более
слабые импульсы, чем гидролокатор МБГ. Следовательно, никаких изменений поведенческих
реакций не ожидается, если только морские млекопитающие не окажутся очень близко к
источнику.
Таким образом, при проведении предлагаемого сейсмического исследования, особенно во время
работы пневматических пушек, возможны проявления беспокойства в поведении некоторых
зубатых китов. Однако учитывая прерывистый характер импульсных сейсмических звуковых
сигналов, а также относительно невысокую чувствительность зубатых китов к низкочастотным
звукам, воздействия на уровне популяции будут, вероятно, кратковременными и
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незначительными. Беспокойство зубатых китов во время работы эхолота также возможно, однако
потенциальные воздействия на отдельные особи будут кратковременными и редкими.

6.4.3.3

Временное ухудшение слуха

Имеются эмпирические данные о звуковых воздействиях, которые вызывают наступление ВПС у
содержащихся в неволе дельфинов-афалин и белух. Основная часть этих данных относится к
тональному звуку, однако имеются некоторые опубликованные данные о наступлении ВПС при
воздействии одиночного звукового импульса гидропушки (Финнеран и др., 2002 г.). Подробный
анализ этих данных можно найти в работе Саутхола и др. (2007 г.).
В отношении зубатых китов, подвергающихся воздействию одиночных коротких импульсов,
представляется, что пороговым значением ВПС для них, в первом приближении, является функция
энергетической составляющей импульса (Финнеран и др., 2002 г., 2005 г.). Финнеран и др. (2005
г.) рассмотрели влияние длительности тонального сигнала на ВПС у дельфинов-афалин.
Дельфины-афалины подвергались воздействию тональных сигналов на частоте 3 кГц в течение 1,
2, 4 и 8 секунд, а их слух проверялся на частоте 4,5 кГц. При длительности воздействия 1 с ВПС
наступал при уровне звукового воздействия 197 дБ, а при длительности >1 с — при уровне >195
дБ. (Уровень звукового воздействия эквивалентен плотности потока энергии в единицах дБ
относительно 1 мкПа2·с). При уровне звукового воздействия 195 дБ среднее значение ВПС (4
минуты после воздействия) составило 2,8 дБ. Финнеран и др. (2005 г.) предположили, что уровень
звукового воздействия 195 дБ вероятно является пороговым значением наступления ВПС для
дельфинов и белухи, подвергающихся воздействию среднечастотных тональных сигналов
длительностью 1–8 с (т.е., наступление ВПС происходит при практически постоянном значении
уровня звукового воздействия независимо от длительности воздействия). Это означает, что
удвоение времени воздействия дает пороговое значение ВПС на 3 дБ ниже.
Муни и др. (2005 г.) подвергали дельфина-афалину воздействию шумов октавного диапазона в
частотном интервале 4–8 кГц при уровнях звукового давления от 160 до 172 дБ относительно 1
мкПа с периодом от 1,8 до 30 минут. Время восстановления зависело от сдвига и частоты, но
полное восстановление всегда происходило в пределах 40 мин. В соответствии с результатами
Финнерана и др. (2005 г.), основанными на более кратких воздействиях, Муни и др. сообщили, что
имеется обратная зависимость между временем воздействия и уровнем звукового давления при
наступлении ВПС у дельфина-афалины; в качестве первого приближения, при сокращении
времени воздействия вдвое требовалось увеличение уровня звукового давления на 3 дБ, чтобы
вызвать ВПС на ту же величину. Иными словами, в отношении зубатых китов, подвергающихся
одиночным кратковременным воздействиям тонального звука, представляется, что пороговым
значением ВПС для них, в первом приближении, является функция общего количества принятой
энергии (Финнеран и др., 2002 г., 2005 г.).
Учитывая имеющиеся данные, можно предположить, что принятая энергия одиночного
сейсмического импульса (без частотного взвешивания) должна быть приблизительно 186 дБ
относительно 1 мкПа2·с (т.е. 186 дБ в единицах уровня звукового воздействия или 221–226 дБ
между пиками), чтобы вызвать краткий слабый ВПС. Воздействие нескольких сильных
сейсмических импульсов, каждый их которых имеет уровень звукового воздействия в районе 175–
180 дБ, могло бы привести к слабому ВПС у небольшого зубатого кита, если предположить, что
пороговое значение ВПС является функцией общей принятой энергии импульса. Предполагается,
что сейсмические импульсы, уровни звукового воздействия которых 170 дБ (при
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среднеквадратическом воздействии 180 дБ) будут ограничены радиусом, не превышающим 2 км
от пневматических пушек (см. § 6.3.5). Для зубатого кита, находящегося ближе к поверхности,
максимальный радиус 175–180 дБ в единицах уровня звукового воздействия или 190 дБ в
единицах среднеквадратического значения будет меньше. Исходя из имеющихся исследований о
поведении китообразных, можно сказать, что многие зубатые киты в пределах этого расстояния от
линии промера будут удаляться по мере приближения судна для сейсморазведки (см. выше).
По заключению НМРС (1995, 2000 гг.), китообразные не должны подвергаться воздействию
импульсных подводных звуков при полученных уровнях, превышающих 180 дБ относительно 1
мкПА (среднеквадратичное значение). Эти уровни звука не считались теми уровнями, при
которых возможен ВПС. Скорее это были полученные уровни, при превышении которых, по
мнению группы специалистов по биоакустике (собранной НМРС раньше, чем появились данные
об измерениях ВПС у морских млекопитающих), нельзя быть уверенным в том, что китообразным
не будет причинено травматическое воздействие, связанное с повреждением слуха, или иное. Как
резюмировано выше, более поздние данные свидетельствуют о том, что возникновение ВПС
маловероятно, если зубатые киты не подвергаются воздействию импульсов пневматических
пушек, превышающих 180 дБ относительно 1 мкПА (среднеквадратичное значение).
Насколько мы знаем, опубликованных данных, которые бы подтверждали, что воздействие на
органы слуха серии импульсов пневматической пушки, принимаемой зубатым китом, является
функцией совокупной энергии импульсов, не существует. Согласно Саутхоллу и др. (2007 г.),
можно было бы ожидать, что воздействие энергии будет несколько меньшим, если оно будет
разделено на дискретные импульсы и при этом будет существовать возможность частичного
восстановления слуха между импульсами. Однако поскольку скорость восстановления слуха после
ВПС у морских млекопитающих, как и у людей и наземных животных, изучалась в ограниченном
объеме, имеющиеся данные о восстановлении варьируются весьма широко. Саутхолл и др. (2007
г.) приходят к выводу о том, что пока не появятся необходимые данные для морских
млекопитающих, было бы целесообразно отказаться от предположения, что в интервалах серии
импульсов происходит восстановление.
Изложенная выше информация о ВПС у зубатых китов была взята из материалов исследований
дельфина-афалины и белухи; опубликованной информации о ВПС для других китообразных в
настоящее время не существует. Тем не менее, предварительные сведения о воздействии звука
пневматической пушки на обыкновенную морскую свинью позволяют предположить, что ее
пороговое значение ВПС может быть ниже (Лаке и др., 2007 г.).
При реализации мероприятий по мониторингу и снижению воздействия, аналогичных описанным
в Главе 8, потенциал физических воздействий сейсморазведочных работ на зубатых китов
уменьшится. Если у некоторых китов все же произойдет ухудшение слуха, это будет скорее ВПС,
чем ППС. Кроме того, любые зубатые киты, которые могут оказаться вблизи линии промера, по
всей вероятности, удалятся от подходящего сейсмического судна, прежде чем оно приблизится на
расстояние, достаточное, чтобы вызвать ВПС.

6.4.3.4

Постоянный пороговый сдвиг (ППС)

Согласно оценкам Саутхолла и др. (2007 г., стр. 441-4), для того чтобы возник риск ППС,
полученные уровни должны превысить порог ВПС, по крайней мере, на 15 дБ. Так, согласно их
оценке для китообразных, порог ППС может быть достигнут за счет кумулятивного уровня
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звукового воздействия (для последовательности полученных импульсов), составляющего ~198 дБ
относительно 1 мкПа2 ∙с. Саутхолл и др. (2007 г.) отмечают также, что независимо от полученной
кумулятивной энергии (уровень звукового воздействия) существует проблема возможного ППС в
случае, если китообразное получит один или несколько импульсов с очень высоким пиковым
давлением. Основываясь на данных изучения наземных млекопитающих, можно осторожно
предположить, что импульсные звуковые сигналы могут вызвать немедленный ППС, если
полученное пиковое давление на 6 дБ (или больше) превышало порог ВПС, измеренный для
пикового давления (Саутхолл и др., 2007 г.). Пиковое давление 230 дБ относительно 1 мкПа (3,2
бар · м, амплитудное значение) будет достигаться только на расстоянии нескольких метров от
самых крупных пневматических пушек в большинстве групп пневматических пушек (Колдуэлл и
Драгосет, 2000 г.). Пиковое давление 218 дБ относительно 1 мкПа может быть получено на
несколько большем расстоянии; чтобы оценить это конкретное расстояние, необходимо
применить модель, позволяющую точно рассчитывать пиковые давления в ближней зоне действия
группы пневматических пушек.

6.4.3.5

Выбрасывание на берег и гибель

Связь массового выбрасывания на берег клюворылых с военно-морскими учениями, а в одном
случае — с сейсморазведкой, заставляет предположить, что под воздействием сильных звуковых
импульсов клюворылые могут быть особенно подвержены травмам и (или) поведенческим
реакциям, приводящим к выбрасыванию на берег. Хотя сейсмические импульсы и импульсы
гидролокаторов средних частот, подобные тем, которые применяются вооруженными силами,
сильно различаются, имеющиеся свидетельства о физических травмах и смерти, вызванных
гидроакустическими импульсами (Балькомб и Кларидж, 2001 г.; Национальное управление по
исследованию океанов и атмосферы (НУИОА) и ВМС США, 2001 г.; Джепсон и др., 2003 г.;
Фернандес и др., 2004 г., 2005 г.; Кокс и др., 2006 г.), говорят о том, что необходимо соблюдать
осторожность в случаях, когда морские млекопитающие подвергаются воздействию любых
звуковых импульсов высокой интенсивности.
В сентябре 2002 года два кювьеровых клюворыла выбросились на берег в Калифорнийском
заливе, Мексика, когда НИС «Эвинг» использовало группу пневматических пушек объемом 8490
куб. дюймов в этом районе; впрочем, связь между выбрасыванием китов и сейсморазведкой была
неочевидной (Хогарт, 2002 г.; Йодер, 2002 г.). Тем не менее, этот инцидент и другие случаи
выбрасывания на берег клюворылых вблизи районов учений ВМС с использованием мощных
гидролокаторов свидетельствуют о необходимости соблюдения осторожности при проведении
сейсморазведки в районах, где встречаются клюворылые. В ходе планируемой сейсморазведки, с
учетом местоположения проекта и предлагаемых мер снижения воздействия и мониторинга,
травмирования клюворылых не ожидается.

6.4.3.6

Другие физиологические воздействия

Как уже отмечалось в разделе об усатых китах, не связанные со слухом физиологические
воздействия или травмы, которые могут возникать у морских млекопитающих под воздействием
сильных подводных звуков, включают в себя неврологические воздействия, образование
пузырьков и другие типы повреждений органов и тканей. Звук рассматривался также как
потенциальный источник стресса, который может нанести серьезный ущерб обмену информацией,
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способностям ориентации в процессе передвижения и социальным структурам; однако
информации о воздействии звука на долговременное благополучие или репродуктивность морских
млекопитающих имеется немного (Фэйр и Беккер, 2000 г.).
До недавнего времени считалось, что ныряющие морские млекопитающие не подвержены
высотным болям или воздушной эмболии. Эта возможность впервые рассматривалась на семинаре
(Джентри, 2002 г.), организованном для обсуждения вопроса, может ли выбрасывание на берег
клюворылых на Багамских островах в 2000 году (Балькомб и Кларидж, 2001 г.; НУИОА и ВМС
США, 2001 г.) быть связанным с образованием пузырьков в тканях под воздействием военноморского гидролокатора. Однако к определенному мнению дискуссия не пришла. Джепсон и др.
(2003 г.) первыми предположили возможную связь между работой СЧ гидролокатора и острым и
хроническим повреждением тканей, возникающим в результате образования пузырьков в живом
организме, на основании случаев выбрасывания на берег клюворылых на Канарских островах в
2002 году во время учений ВМС. Фернандес и др. (2005 г.) показали, что у этих клюворылых
действительно имелись патологические изменения, связанные с газовыми пузырьками, а также
жировые эмболии. Фернандес и др. (2005 г.) также обнаружили свидетельства жировой эмболии у
трех клюворылых китов, которые выбросились на берег в 100 км к северу от Канарских островов в
2004 году во время учений ВМС. Осмотр нескольких выбросившихся на берег особей других
видов также выявил свидетельства газовой и жировой эмболии (Арбело и др., 2005 г.; Джепсон и
др., 2005 г.; Мендес и др., 2005 г.).
Кювьеровы клюворылы составляют 81% всех животных, выбросившихся на берег в связи с
акустическими явлениями, другие клюворылые, в том числе кит Жервэ, ремнезуб Блэнвиля и
высоколобый бутылконос, составляют 14%, остальные животные — это другие китообразные,
включая полосатого дельфина, большого карликового кашалота и виды Balaenoptera
(Хильдебранд, 2005 г.). Высказывается предположение о том, что газовая и жировая эмболия
может возникать в случае необычно быстрого всплытия китообразных под воздействием
вызывающих отвращение звуков или в случае, если звук в окружающей среде вызывает
дестабилизацию существующих пузырьковых ядер (Поттер, 2004 г.; Арбело и др., 2005 г.;
Фернандес и др., 2005 г.; Джепсон и др., 2005 г.; Кокс и др., 2006 г.). Даже если газовая и жировая
эмболия может возникнуть при воздействии СЧ гидролокатора, нет никаких свидетельств того,
что воздействие этого типа происходит в ответ на звуки пневматической пушки. Некоторые
зубатые киты, особенно клюворылые, проявляют реакцию избегания в отношении судов для
сейсморазведки, и для них особенно маловероятны повреждение органов слуха или другие
физические воздействия. Меры по мониторингу и снижению воздействия, включая остановку
работ, уменьшают любые такие воздействия.

6.4.4

Известные и потенциальные акустические воздействия на ластоногих животных

В этом разделе рассматриваются акустические воздействия (маскирование, беспокойство,
временное и постоянное ухудшение слуха) и другие физиологические воздействия шума и
беспокойства на ластоногих животных. Имеется лишь незначительное число опубликованных
исследований о реакциях ластоногих на пневматические пушки и гидролокаторы, поэтому
биологическое значение воздействий и потенциальных воздействий на уровне популяции по
большей части неизвестно.
Так же как зубатые киты, ластоногие обычно слышат и издают звуки на более высоких частотах,
чем те, которые генерируют пневматические пушки, поэтому предполагается, что работа
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пневматических пушек окажет на них меньшее воздействие по сравнению с усатыми китами.
Частоты эхолота возникают в диапазоне слышимости ластоногих; при этом импульсы
генерируются короткие, а лучи узкие, поэтому на глубине, близкой к линии промера, ластоногие
будут подвергаться только кратковременному воздействию шумов. Данные о воздействии этих
гидролокаторов на ластоногих отсутствуют.
Хотя частоты звуков, издаваемых двигателями и корпусами судов, перекрываются с частотами,
связанными с диапазоном слуха ластоногих (Таблица 6.4; анализ выполнен в работах Ричардсона
и др., 1995 г. и ННИС, 2003 г.), результаты возможного воздействия судовых шумов на ластоногих
могут быть различными. Как показывают исследования, у некоторых особей и видов судовые
шумы могут вызывать изменения в поведении, тогда как у других видов явной реакции не
наблюдалось, либо имело место привыкание и даже влечение (см. анализ в работе Ричардсона и
др., 1995 г.).
Различные ластоногие демонстрировали изменения в поведении под действием импульсов
пневматических пушек при некоторых условиях, тогда как в других случаях они не проявляли
явных реакций (см. анализ в работе Ричардсона и др., 1995 г.). В целом, считается, что ластоногие
менее подвержены воздействию импульсов пневматических пушек, чем усатые киты.

6.4.4.1

Маскирование

Ожидается, что так же как для усатых и зубатых китов эффекты маскирования звуковыми
импульсами сигналов, издаваемых ластоногими, будут ограниченными, учитывая прерывистый
характер шумов и то, что ластоногие обмениваются сообщениями на гораздо более высоких
частотах по сравнению с диапазоном звуков пневматических пушек. Предполагается, что
некоторые ластоногие хорошо слышат сигналы; однако это не означает, что громкий шум не будет
приводить к эффектам маскирования (Саутхолл и др., 2000 г.). Действительно, исследования
показали, что некоторые виды ластоногих, включая гренландского тюленя и морского зайца,
издают отчетливые сигналы, чтобы не маскировать друг друга (например, Уоткинс и Шевилл,
1979 г.; Терхун, 1994 г., 1999 г.; Серрано и Терхун, 2001 г., 2002 г.). Предполагается также, что
эффекты маскирования, вызванные работой эхолота, будут минимальными или вообще будут
отсутствовать в связи с направленностью импульсов и кратковременностью периода, когда
отдельная особь ластоногих может оказаться в пределах луча гидролокатора.

6.4.4.2

Беспокоящее воздействие

Существует немного опубликованных исследований о реакциях ластоногих на звуки
сейсморазведки в безледовый период (см. анализ в работе Ричардсона и др., 1995 г.). Тем не менее,
ластоногие наблюдались в ходе ряда исследований по сейсмическому мониторингу (Таблица 6.7).
Визуальный мониторинг с сейсмических судов выявил у ластоногих лишь слабую (или
отсутствующую) реакцию избегания пневматических пушек и незначительные (или
отсутствующие) изменения в поведении. Кольчатые нерпы зачастую не избегают зоны в пределах
нескольких сотен метров от работающих групп пневматических пушек (Харрис и др., 2001 г.;
Моултон и Лоусон, 2002 г.; Миллер и др., 2005 г.). Однако телеметрические данные позволяют
предположить, что избегание и другие поведенческие реакции двух других видов тюленей на
небольшие источники с пневматическими пушками могут быть более сильными, чем кажется при
визуальном наблюдении (Томпсон и др., 1998 г.).
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В настоящее время нет данных о беспокоящем воздействии гидролокаторов на ластоногих.
Принимая во внимание наблюдаемые реакции ластоногих на другие типы импульсных звуков,
ожидается, что их реакция на работу эхолотов будет ограниченной, без долговременных
последствий для животных. Изменения поведенческих реакций не ожидается, если только морское
млекопитающее не окажется очень близко к источнику.
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Таблица 6.7. Краткий обзор известных и предполагаемых общих воздействий сейсмических звуков пневматических пушек на ластногих
животных.
Вид или группа

Маскирование

ЗАНЕСЕННЫЕ
В КРАСНУЮ
КНИГУ РФ:
Сивуч (УЯЗВ.)

Данные отсутствуют
— предполагается
отсутствие
воздействий или
пренебрежимо
малые
кратковременные
воздействия

НЕ ЗАНЕСЕННЫЕ В
КРАСНУЮ КНИГУ

Данных мало —
предполагается, что
хорошо слышат
звуки в условиях
шумности(1).
Предполагается
отсутствие
воздействий или
пренебрежимо
малые
кратковременные
воздействия.

Беспокоящее
воздействие
Данные отсутствуют
— возможны
некоторые
кратковременные
изменения в
поведении и (или)
локальное избегание
на основании данных
о других ластоногих
видах (см. ниже
виды, не занесенные
в Красную книгу).
Обычно терпимы;
некоторые
проявляют
изменения в
поведении и (или)
кратковременное
локальное избегание.
(2-6)

Временное
ухудшение слуха
или ВПС
Данные
отсутствуют —
наступление
маловероятно,
предполагается
избегание звука до
наступления ВПС.

Не показаны для
коротких
импульсов
наподобие
излучаемых
пневматическими
пушками или
гидролокаторами.
(7)
См. выше.

Травма или ППС
Данные
отсутствуют —
наступление весьма
маловероятно,
предполагается
избегание звука до
наступления ППС.

Не показаны. См.
выше.

Другие
физиологические
воздействия
Данные
отсутствуют —
воздействий не
предполагается.

Данные
отсутствуют —
воздействий не
предполагается.

Комментарии
Предполагается,
что
беспокоящие
воздействия
будут
аналогичны
воздействиям
на виды, не
занесенные в
Красную книгу.
Некоторые
кратковременн
ые изменения в
поведении и
(или) локальное
избегание.

Примечания: УЯЗВ. = Уязвимые.
Источники: (1)Саутхолл и др., 2000 г.; (2)Арнольд, 1996 г.; (3)Каламбокидис и Осмек, 1998 г.; (4)Харрис и др., 2001 г.; (5)Моултон и Лоусон, 2002 г.; (6)Миллер и др., 2005
г.; (7)Финнеран и др., 2003 г.
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6.4.4.3

Временное ухудшение слуха или ВПС

В течение нескольких последних лет политика НМРС в Соединенных Штатах в отношении
воздействия сильных звуков на морских млекопитающих состоит в том, что ластоногие не должны
подвергаться воздействию звуковых импульсов 190 дБ относительно 1 мкПа
(среднеквадратическое значение) (НМРС, 2000 г.), — это уровень, выше которого, по мнению
группы специалистов по биоакустике, нельзя быть уверенным в отсутствии слуховых или иных
травмирующих воздействий на морских млекопитающих.
Пороги ВПС у ластоногих, связанные с воздействием коротких импульсов (одиночного или
нескольких) подводного звука, не измерялись. Данные, полученные в результате долговременного
воздействия, свидетельствуют о том, что некоторые ластоногие могут подвергнуться ВПС при
более низких полученных уровнях, чем небольшие зубатые китообразные, воздействие на которых
оказывалось в течение такого же времени (Кастак и др., 1999 г., 2005 г.; Кеттен и др., 2001 г.).
Исследование ВПС у ластоногих выявило различные результаты в зависимости от
продолжительности и полученного уровня акустического воздействия (Кастак и др., 1999 г.;
Шустерман и др., 2000 г.; Финнеран и др., 2003 г.). Кастак и др. (1999 г.) документировали
наступление слабого ВПС при уровнях воздействия 135–150 дБ относительно 1 мкПа
(среднеквадратическое значение), а также тот факт, что ластоногие восстанавливали фоновую
слуховую чувствительность в течение 24 часов после воздействия. Более длительные воздействия
(т.е., 40 минут по сравнению с 20 минутами) понижали порог ВПС, что подтверждает влияние
длительности воздействия на ластоногих (Шустерман и др., 2000 г.). Кастак и др. (2005 г.)
сообщали, что у калифорнийского морского льва и обыкновенного тюленя величина порогового
сдвига увеличивалась при росте уровня звукового воздействия. Они отмечали, что для тонального
звука удвоение длительности воздействия с 25 до 50 минут (т.е., изменение уровня звукового
воздействия на +3 дБ) имело больший эффект на ВПС, чем увеличение уровня воздействия на 15
дБ (95 дБ по сравнению с 80 дБ). Средние значения порогового сдвига лежали в интервале 2,9–
12,2 дБ при полном восстановлении слуха в течение 24 часов (Кастак и др., 2005 г.). Кастак и др.
(2005 г.) предположили, что для тонального звука уровни звукового воздействия, вызывающие
наступление ВПС у ластоногих, могут варьироваться от 183 до 206 дБ относительно 1 мкПа2·с в
зависимости от абсолютной слуховой восприимчивости.
Так же как и у зубатых китов, наступление ВПС у ластоногих происходит при более низком
совокупном уровне звукового воздействия, что позволяет предположить большее воздействие на
органы слуха широкополосных импульсов с малым временем нарастания. Пороговое значение
наступления слабого ВПС при воздействии звуковых импульсов на обыкновенного тюленя было
косвенно оценено как ~171 дБ относительно 1 мкПа2∙с (Саутхолл и др., 2007 г.). Это эквивалентно
одиночному импульсу с уровнем воздействия ~181–186 дБ относительно 1 мкПаср.квадр. или серии
импульсов, для которых максимальные среднеквадратические значения лежат на несколько дБ
ниже.
По меньшей мере для непрерывного шума наступление ВПС происходит у калифорнийских
морских львов и северных морских слонов на ощутимо более высоких уровнях, чем у
обыкновенных тюленей (Кастак и др., 2005 г.). Таким образом, первые два вида, скорее всего,
должны находиться ближе к группе пневматических пушек для наступления ВПС. Конкретных
данных о воздействиях эхолотов на ластоногих не имеется.

200

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке

6.4.4.4

Постоянный пороговый сдвиг (ППС)

Согласно оценкам Саутхолла и др. (2007 г.), порогом ППС для обыкновенных тюленей может
быть совокупный уровень звукового воздействия ~186 дБ относительно 1 мкПа2∙с; весьма
вероятно, что для калифорнийского морского льва и северного морского слона пороговое значение
ППС будет выше. Согласно выводам, приведенным в работе Саутхолла и др., ППС может
произойти, если ластоногие подвергнутся воздействию пиковых давлений, превышающих 230 или
218 дБ относительно 1 мкПа (пиковое значение). Крайне маловероятно, чтобы ластоногое
оставалось в пределах нескольких метров от пневматической пушки или другого акустического
источника в течение достаточно продолжительного времени, чтобы получить ППС.

6.4.4.5

Выбрасывание на берег и гибель

Случаи смертельного исхода или выбрасывания на берег не связаны с акустическими
источниками, которые будут использоваться в ходе планируемого сейсмического исследования.

6.4.4.6

Другие физиологические воздействия

На сегодняшний день потенциальные физиологические воздействия (такие как стресс,
неврологические воздействия, образование пузырьков и другие типы повреждений органов и
тканей) шумов гидролокатора или пневматической пушки на ластоногих не изучены.
Представляется маловероятным, что морским млекопитающим, проявляющим реакцию избегания на
суда для сейсморазведки, включая некоторых ластоногих, будут причиняться такие физиологические
повреждения.

6.4.5

6.4.5.1

Другие потенциальные воздействия сейсмических исследований на морских
млекопитающих

Запутывание

Запутывание происходит, когда морские млекопитающие попадают в кабели, линии, сети или
другие объекты, подвешенные в водной толще. Во время проведения сейсморазведки
многочисленные кабели, линии и прочие объекты, в первую очередь связанные с множеством
пневматических пушек и сейсмоприемной косой, будут буксироваться за исследовательским
судном у поверхности воды. Известны случаи запутывания беззубых китов в рыболовных снастях.
Хейнинг и Льюис (1990 г.) отмечают, что серые киты чукотско-калифорнийской популяции
являются видом, который наиболее часто запутывается в рыболовных снастях (94%
зарегистрированных случаев) в Южной Калифорнии. Возраст большинства из запутавшихся серых
китов составлял 3 года или менее (<10 м в длину), и многих из них удалось освободить живыми.
Однако неизвестно, оказывает ли запутывание какое-либо долговременное воздействие на
освобожденных живыми китов (Мур и Кларк, 2002 г.). В рамках визуального наблюдения во время
планируемой сейсморазведки будет осуществляться мониторинг буксируемой сейсмоприемной
установки и оборудования. Предполагается, что китообразные будут избегать суда, проводящие
сейсмические исследования, что еще более снизит вероятность возникновения каких-либо
последствий, связанных с запутыванием.
Также хорошо известны случаи запутывания ластоногих в рыболовных снастях и прочем морском
мусоре (Арнульд и Кроксэлл, 1995 г.; Хэнни и Пайл, 2002 г.; Пейдж и др., 2004г.). Северные
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морские котики в наибольшей степени подвержены запутыванию. В некоторые годы в водах
Аляски более 50000 морских котиков погибало в результате запутывания в рыболовных и
крепежных снастях (ННИС, 1995 г.). Уровень смертности морских котиков был настолько велик,
что их популяция считалась непосредственно находящейся под угрозой исчезновения из-за
запутывания. Визуальное наблюдение за зоной вокруг сейсмического судна при проведении
исследования обеспечивает контроль за приближением ластоногих на близкое расстояние к
оборудованию и принятие соответствующих мер, предотвращающих запутывание.

6.4.5.2

Заглатывание

В крайне маловероятной ситуации разлива нефти или топлива морские млекопитающие могут
заглатывать нефть с водой, зараженной пищей, либо нефть может всасываться через дыхательные
пути. Такие виды беззубых китов, как горбатые и японские киты, которые кормятся на
ограниченных территориях (напр., в бухтах), могут подвергаться большему риску заглатывания
нефти (Вюрсиг, 1990 г.). Некоторое количество поглощенной нефти устраняется вместе с
рвотными массами и естественными выделениями, но некоторое ее количество может всосаться и
вызвать токсические последствия (Гераци, 1990 г.). По возвращении в чистые воды загрязненные
животные могут удалять попавшую в организм нефть через мочу или кал (Энгельхардт, 1978 г.,
1982 г.). Маловероятно, чтобы морские млекопитающие, подвергшиеся воздействию нефтяного
разлива, могли проглотить достаточное количество нефти, чтобы вызвать серьезные внутренние
повреждения (Гераци и Сент Обен, 1980, 1982 гг.), при этом любое воздействие будет обратимым
(Спрейкер и др., 1994 г.).
Китообразные могут также вдыхать летучие фракции нефти из разливов. Наиболее вероятным
последствием вдыхания таких испарений является раздражение дыхательных мембран и
всасывание углеводородов в систему кровообращения (Гераци, 1990 г.). Наибольшему риску
подвержены особи, находящиеся в состоянии стресса, которые не могут покинуть загрязненный
участок. Котики также подвержены риску вдыхания испарений углеводородов и других
химических веществ из разливов. Как правило, при дыхании котики держат ноздри у самой
поверхности воды, поэтому велика вероятность вдыхания испарений, если они всплывают на
поверхность на загрязненном участке. У длинномордых тюленей, которые, по предположениям,
вдохнули летучие углеводороды из разлива нефти с судна «Браер», наблюдалось выделение
носовой слизи, но какой-либо причинно-следственной связи с нефтью выявлено не было (Холл и
др., 1996 г.). Лабораторные исследования кольчатой нерпы показывают, что вдыхание
углеводородов может привести к более серьезным последствиям, как, например, повреждение
почек и печени (Сент Обен, 1990 г.). Однако уровень оказанного воздействия был намного выше,
чем уровень, предполагаемый в естественной обстановке.
У беззубых китов сырая нефть может покрыть китовый ус и снизить эффективность фильтрации.
Однако последствия будут минимальными и обратимыми. Эффективность фильтрации китового
уса не изменялась при его экспериментальном загрязнении нефтью (Гераци и Сент Обен, 1985 г.)
Воздействие загрязнения нефтью китового уса на эффективность питания считается
незначительным (Гераци, 1990 г.).
Планируемое исследование будет включать в себя утвержденный план ликвидации нефтяных
разливов, обеспечивающий быструю ликвидацию любого происшествия.
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6.4.5.3

Столкновение с судами

Как показывают исследования, движение судов может оказать негативное воздействие на морских
млекопитающих, в особенности на беззубых китов, вследствие столкновений (напр., Мур и Кларк,
2002 г.; Йенсен и Сильбер, 2003 г.). Операторы судов обычно стараются избежать встречи с
морскими млекопитающими; помимо травмы или смерти животного, такие столкновения могут
привести к повреждению судна. Многие виды беззубых китов демонстрируют реакцию избегания
судов (обзор приведен в работе Ричардсона и др., 1995 г.; Маклеод и др., 2006 г.). Однако
избегание не всегда предотвращает столкновения, травмы или гибель китов, в особенности более
медленно двигающихся видов, таких как японские киты (обзор приведен в работе Ричардсона и
др., 1995 г.; Йенсен и Сильбер, 2003 г.).
Столкновения судов и морских млекопитающих происходят во многих частях мира. Их обзор
представлен в работах Лейст и др., 2001 г., Йенсен и Сильбер, 2003 г. Имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что мигрирующие серые киты в большей степени подвержены
столкновениям с судами, чем другие виды китов (Лейст и др., 2001 г.). Известно, что в Северной
Атлантике находящиеся под угрозой исчезновения японские киты в большой степени подвержены
столкновению с судами, что приводит к высокому уровню смертности и травматизма (Ричардсон и
др., 1995 г.; Лейст и др., 2001 г.; Йенсен и Сильбер, 2003 г.). Судоходство было ограничено в
некоторых районах северо-западной Атлантики, например, в заливе Фанди, в периоды скопления
там японских китов. НМРС США выпустила рекомендации в отношении маршрута судов и
ограничения их скорости у восточного побережья США с целью снижения числа столкновений.
Также были зарегистрированы столкновения с судами других видов беззубых китов, включая
горбатых китов, сельдяных китов и малых полосатиков (Барлоу и др., 1994 г.; Ричардсон и др.,
1995 г.; Лейст и др., 2001 г.; Йенсен и Сильбер, 2003 г.).
Несмотря на то что большинство китов старается избегать судов, столкновения зачастую
происходят в тех случаях, когда киты пытаются спасаться бегством, опережая судно (Ричардсон и
др., 1995 г.). Киты, находящиеся у борта или под судном, могут также быть затянутыми под винты
волной низкого давления вокруг судна (Ноултон и др., 1998 г.). Вероятность столкновения
возрастает в темное время суток и при плохих погодных условиях, например, в тумане, шторме
или сильном волнении. Особые меры необходимо принимать для минимизации вероятности
столкновения в условиях плохой видимости. Неизвестно, всегда ли киты погибают в результате
такого воздействия. Также представляется весьма вероятным, что не все столкновения
регистрируются. Например, экипаж крупного судна может и не знать о том, что произошло
столкновение. Зачастую о столкновениях узнают только впоследствии, когда при входе в порт на
носу корабля обнаруживается кит. Очевидно, что ластоногие передвигаются достаточно быстро
для того, чтобы избежать столкновения с судами. Однако при кормлении ластоногие могут не
обращать внимания на суда. Рыболовные суда привлекают морских котиков возможностью
подкормиться, и некоторые из них погибают под винтами (Ричардсон и др., 1995 г.). Отмечались
случаи наблюдения морских львов и котиков с ранами и физическими недостатками,
полученными от винтов моторных катеров. В период с 1996 г. по 2000 г. два северных морских
слона погибли в результате столкновения с судами у берегов Калифорнии (Национальный
морской резерват Монтерейской бухты).
Согласно имеющимся свидетельствам более высокий уровень смертности и тяжелого травматизма
наблюдается при столкновении с судном, идущим на высокой скорости (Лейст и др., 2001 г.;
Вандерлаан и Таггарт, 2007 г.). Большинство из зарегистрированных летальных исходов и
тяжелых повреждений крупных китов произошли тогда, когда скорость судна составляла 14 или
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более узлов (Лейст и др., 2001 г.). Вандерлаан и Таггарт (2007 г.), используя метод регрессивного
моделирования, основанный на зарегистрированных случаях столкновения с судами, обнаружили,
что при скорости судна более 15 узлов вероятность того, что столкновение приведет к травме с
летальным исходом (смерти или тяжелому повреждению), стремится к единице. Вероятность того,
что столкновение приведет к травмам с летальным исходом, уменьшается приблизительно до 20%
при скорости судна 8,6 узла и составляет менее 5% при скорости 4 узла (Вандерлаан и Таггарт,
2007 г.). Учитывая невысокую скорость, с которой исследовательские суда перемещаются в
период активной сейсморазведки (как правило, от 4,5 до 5 узлов), а также дополнительный, по
сравнению с обычным, шум, который они производят, риск причинения травмы с летальным
исходом при столкновении с судном является небольшим.
Результаты экспериментального моделирования, предпринятого для оценки помесячного риска на
обычных маршрутах судов «Сахалин Энерджи» (напр., Корсаков — ПА-А, ПА-А — ПА-Б)
предполагают низкую вероятность встреч судов/китов с судами «Сахалин Энерджи» в водах
о. Сахалин; такой показатель составляет от 0,00 до 0,10 возможных встреч на маршрут в период с
июня по июль и от 0,00 до 0,20 возможных встреч на маршрут — в период с августа по сентябрь
(Мюир и др., 2006 г.). При переводе возможных встреч в возможные столкновения, необходимо
внести корректировку на действия по уклонению от столкновения со стороны китов и (или) судов.
Хотя модель позволяет вносить корректировки на действия по уклонению от столкновения и
данные наблюдателей, такие корректировки могут быть проверены только в рамках анализа
зависимостей, так как недоступны данные для оценки этих параметров. К северо-востоку от
Сахалина не наблюдалось столкновений с судами, связанных с промышленной деятельностью.
Меры по снижению воздействия, реализованные компанией «Сахалин Энерджи» («Сахалин
Энерджи», 2007 г.) и подробно описанные в Плане по защите морских млекопитающих, оказались
эффективными в отношении минимизации риска. Данная модель не учитывает возможного
увеличения риска столкновения в периоды плохой видимости или сильного волнения, в силу чего
могут потребоваться дополнительные, расширенные меры по снижению воздействия при
определенных условиях (см. дополнительную информацию о мерах по снижению воздействия в
рамках планируемой сейсморазведки в Главе 8).
Риск столкновения с морскими млекопитающими существует, но его вероятность крайне мала,
учитывая невысокую рабочую скорость сейсмического судна. Присутствие на борту наблюдателей
существенно минимизирует риск столкновения с судами.

6.4.6

Оценка воздействия предполагаемого исследования на морских млекопитающих

Тогда как оценка воздействия требует профессионального подхода, количественные определения
критериев оценки повышают прозрачность процесса оценки. Принимая во внимание
озабоченность по поводу воздействия сейсмических исследований на морских млекопитающих в
целом, а также возможные воздействия на находящиеся под угрозой исчезновения виды в
сахалинских водах в частности, были разработаны специальные критерии оценки воздействия на
морских млекопитающих: значительным экологическим воздействием считается то воздействие,
которое имеет уровень, продолжительность и масштаб, достаточные для того, чтобы привести к
таким изменениям в популяции, которые изменят ее статус и сохранность ниже приемлемого
уровня. Воздействие может выражаться в численности особей, попавших под воздействие, или
степени воздействия на них (напр., смертность, сублетальные последствия или исключение,
связанное с беспокойством). Например, для видов, находящихся под угрозой исчезновения, смерть
одной особи при столкновении или недопущение группы особей в район нагула в течение более
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одного месяца является значительным воздействием («Сахалин Энерджи», 2003 г.). В Таблица 6.8
представлен обзор специальных критериев, используемых при оценке потенциального
воздействия планируемой трехмерной сейсморазведки на морских млекопитающих.

Таблица 6.8. Критерии значимости для морских млекопитающих («Сахалин Энерджи», 2003 г.)
Критерии оценки
Уровень

Масштаб

Продолжитель
ность

региональный/глобальный

короткая/средня
я

средний/большой

Значение воздействий

Значител
ьное

(>1% от
численности
популяции)

(>100 км2)

(<1 года)
большая/очень
большая

малый/средний/бо
льшой

сублокальный/местный/районный/
региональный/глобальный

Умеренн
ое

малый/средний/бо
льшой

сублокальный/местный/районный
(≤100 км2)

Малое

малый/средний/бо
льшой

сублокальный

короткая

(<1км )

(<1 месяца)

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Пренебр
ежимо
малое

2

(> 1 года)
короткая/средня
я
(<1 года)

Уровень воздействия описывает характер и степень экологических последствий каждого вида
деятельности и определяется следующим образом («Сахалин Энерджи», 2003 г.):


воздействия малого уровня влияют на <1% особей, присутствующих у северовосточного побережья о. Сахалин. Последствия могут включать смертность,
сублетальные последствия или исключение, связанное с беспокойством;



воздействия среднего уровня влияют на от 1 до 5% особей, присутствующих у северовосточного побережья о. Сахалин. Последствия могут включать смертность,
сублетальные последствия или исключение, связанное с беспокойством; и



воздействия большого уровня влияют на >5% особей, присутствующих у северовосточного побережья о. Сахалин. Последствия могут включать смертность,
сублетальные последствия или исключение, связанное с беспокойством.
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Под масштабом имеется в виду географическая протяженность участка, подвергающегося
воздействию проекта, и определяется следующим образом («Сахалин Энерджи», 2003 г.):


сублокальный (менее 1 км2);



локальный (от 1 до 10 км2);



районный (от 11 до 100 км2);



региональный (от 101 до 1 000 км2);



глобальный (от 1001 до 10 000 км2).

Продолжительность указывает, в течение какого периода времени будет продолжаться проектная
деятельность и (или) экологическое воздействие, и определяется следующим образом («Сахалин
Энерджи», 2003 г.):


короткий (меньше 1 месяца);



средний (от 1 месяца до 1 года);



длинный (от 1 до 3 лет); и



очень длинный (более 3 лет).

Авторы настоящей экологической оценки имеют возможность дополнительно использовать опыт
и справочную информацию по другим экологическим оценкам, проводимым в Сахалинской
области и других районах мира, для которых характерны подобные проблемы.

6.4.6.1

Беззубые киты

Воздействие планируемой сейсморазведки, без принятия мер по его снижению, на беззубых китов
(за исключением серых китов охотско-корейской популяции) согласно прогнозам будет иметь
малый уровень, локальный или районный масштаб и короткую продолжительность. Значимость
воздействия считается умеренной в связи с возможностью ППС, ВПС, столкновений и
локализованного беспокойства.
В связи с особо ответственным характером работ в районе, где обитают виды, находящиеся под
угрозой исчезновения, была выполнена углубленная оценка количества серых китов охотскокорейской популяции, которые могут подвергнуться воздействию повышенного уровня шумов и
оказаться вытесненными из района, облучаемого звуковыми волнами. Информация о плотности
распространения серых китов (см. ниже) была скоррелирована с моделированием данных о
звуковом поле, создаваемым пневматическими пушками. На основе данной оценки воздействия,
без принятия мер по его снижению, на серых китов охотско-корейской популяции определяется,
как значительное.

Воздействие на серых китов охотско-корейской популяции
С 2002 г. ежегодно проводятся систематические воздушные и морские, а также два (по изучению
поведения и с автомобилей) береговых наблюдения с целью мониторинга сезонного
распределения и численности серых китов охотско-корейской популяции у северо-восточного
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побережья о. Сахалин (Вюрсиг и др., 2003 г.; Блохин и др., 2003 г. а, b; Маминов, 2004 г.; Гейли и
др., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.; Владимиров и др., 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.;
Майер и др., 2007 г.; Язвенко и др., 2007а, b.) Данные наблюдения проводились с целью получения
количественной информации:


распределении и численности серых китов охотско-корейской популяции (все
наблюдения) и их районах нагула в Пильтунской зоне (воздушные наблюдения); и



распределении и численности серых китов охотско-корейской популяции в морском
районе нагула, а также на более широком участке северо-восточного шельфа
о. Сахалин (наблюдения с воздуха и судов).

Данные таких систематических наблюдений за распределением серых китов охотско-корейской
популяции были проанализированы с целью определения плотности китов на 1 км2. В рамках
данного анализа использовался метод, разработанный компанией «ЭлДжиЭл Лимитед» в
сотрудничестве с доктором Трентом Макдональдом, статистиком компании «Вест Инк.», а также с
Университетом Сент Эндрюса, в котором было разработано программное обеспечение для
дистанционного отбора образцов (Томас и др., 2006 г.), использованное при проведении анализа.
Исследуемый участок был разделен на сетку с ячейками 1,0 х 1,0 км, а плотность серых китов
охотско-корейской популяции оценивалась по каждой ячейке, которая отбиралась при каждом
систематическом наблюдении. Данные наблюдений за период с 26 сентября по 19 октября 2004 г.,
когда проводились сейсмические исследования другими компаниями, были исключены из анализа
плотности серых китов охотско-корейской популяции, так как присутствовала вероятность того,
что данные исследования повлияли на показатели плотности25. Был проведен анализ
чувствительности с целью изучения потенциального влияния значения параметров (размер и
форма ячеек сетки, продолжительность периода отбора данных наблюдений) на оценку плотности
и, следовательно, на оценку количества серых китов охотско-корейской популяции на
исследуемом участке. Анализ показал, что размер ячейки сетки — 1 км х 1 км, — используемый
при анализе плотности серых китов, обеспечивает адекватную оценку плотности и
соответствующие оценки численности китов, присутствующих на исследуемом участке. Кроме
того, результаты анализа временных интервалов показали, что период отбора образцов, меньший,
чем 15 последовательных дней, может внести искажения в средние показатели плотности по сетке,
а также численности серых китов охотско-корейской популяции на исследуемом участке
(МСОП 2007).
До выполнения расчетов плотности в данные по наблюдениям за серыми китами охотскокорейской популяции были внесены корректировки с учетом двух типов отклонений, которые, как
правило, приводят к недооценке численности животных (Марш и Синклер, 1989 г.):


Отклонения, связанные с наблюдателем: вероятность того, что серых китов охотскокорейской популяции можно будет увидеть на поверхности во время определенного
наблюдения, основано на количестве времени, в течение которого ведется наблюдение
за определенным участком водной поверхности (в зависимости от размера
наблюдаемого участка, скорости воздушного/морского судна или частоты
бинокулярного сканирования на береговых станциях), и цикла «поверхность-дыханиеныряние» у серых китов в году проведения наблюдения (Вюрсиг и др., 2003 г.; Гейли и

25

Подход был использован в целях консервативной оценки потенциального воздействия на серых китов охотскокорейской популяции в районе нагула.
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др., 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.).


Отклонения, связанные с восприятием: вероятность того, что наблюдатель увидит
серого кита. Для анализа влияния расстояния и других факторов (напр., состояния моря
и размера группы серых китов) на вероятность обнаружения появившегося на участке
серого кита был использован метод дистанционного отбора образцов (Баклэнд и др.,
2001, 2004 гг.). Для моделирования функций обнаружения с воздуха и судна были
использованы программы Distance 4.1 (Томас и др., 2003 г.) и Distance 5.0 (Томас и др.,
2006 г.). Считается, что эффективность наблюдения с береговых станций не изменяется
(т.е. вероятность обнаружения не снижается с увеличением расстояния от станции
наблюдения) до 0,1 радиального расстояния по сетке оптического прибора (диапазон
от 4,5 до 10,8 км) от любой береговой станции до максимального расстояния в 8 км.
Функция обнаружения основана на результатах анализа, проведенного в Университете
Сент Эндрюса. Разработанная модель объединяет случаи наблюдения на береговых
станциях и судах в рамках комплексного анализа с целью оценки параметров функции
обнаружения на береговых станциях. Важным результатом анализа является тот факт,
что вероятность обнаружения с судна не зависит от расстояния до берега. При этом не
учитывалось влияние на функцию обнаружения на береговых станциях каких-либо
переменных, помимо расстояния. Случаи береговых наблюдений за серыми китами
охотско-корейской популяции на более чем максимальном расстоянии, рассчитанном
для стабильной функции обнаружения, были исключены из анализа плотности.

Плотность серых китов охотско-корейской популяции оценивалась по каждой ячейке сетки,
которая была выбрана во время определенного наблюдения, путем суммирования
скорректированного количества случаев обнаружения серых китов в данной ячейке сетки, а затем
путем распределения по участку, наблюдаемому в ячейке сетки. Нулевая плотность присваивалась
ячейке сетки, если за ней велось наблюдение, но не было обнаружено ни одного серого кита
охотско-корейской популяции. Рассчитанная по ячейкам сетки по каждому наблюдению
плотность серых китов охотско-корейской популяции вносилась в базу данных, что позволяло
использовать эти данные в рамках специальных комбинаций типов наблюдений и временных
периодов. После чего данные оценки были приведены к средним значениям по каждой ячейке
сетки с целью создания карт плотности серых китов охотско-корейской популяции в нескольких
временных диапазонах (напр., за месяц, год), на которых представлено распространение серых
китов охотско-корейской популяции в пространстве и их численность на 1 км2 наблюдаемого
участка у северо-восточного побережья о. Сахалин. Например, на рис. 5-10 представлена средняя
плотность серых китов охотско-корейской популяции в каждой наблюдаемой ячейке сетки на
основе всех данных по распределению, полученных с 2005 по 2007 гг. в результате проведения
воздушного, морского и берегового наблюдения с автомобилей.
Оценка плотности распространения серых китов охотско-корейской популяции и случайные
наблюдения за серыми китами охотско-корейской популяции с судов в 2005-2007 гг. были
использованы для того, чтобы обеспечить основу для оценки границ Пильтунского района, где
находится 95% серых китов охотско-корейской популяции. Для определения линии мониторинга у
периметра прибрежного района нагула (см. Главу 8), а также для прогнозирования суточного
числа серых китов охотско-корейской популяции, которое может попасть под воздействие при
проведении сейсморазведки, запланированной на 2010 г., была использована 95-процентная
граница (или контур). Данные за июнь-июль использовались потому, что именно в этот период
планируется провести разведку и именно в это время серые киты охотско-корейской популяции
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мигрируются в этот район и плотность распределения низка по сравнению с более поздним
временем года. Данные за 2005-2007 годы были выбраны в силу того, что в течение этого периода
проводилась более интенсивная работа по отбору образцов при береговом наблюдении; также
были исключены данные за 2004 г., когда наблюдалась необычная концентрация серых китов
охотско-корейской популяции в более глубоких водах северной части района нагула, и такое
распределение было сочтено нетипичным (Владимиров и др., 2005 г.) Обратите внимание, что в
июне-июле 2008 года береговые наблюдения не проводились, а в 2009 году в эти месяцы
проводилось мало работ из-за плохих погодных условий.
95-процентный контур Пильтунского района нагула был определен с использованием
геостатистических методов, причем использовались все данные, собранные в этом районе с
разных платформ (МСОП, 2009 г.). Данный подход позволил дополнить данные систематического
наблюдения за серыми китами охотско-корейской популяции случайными наблюдениями с судов.
В частности, данные, собранные в ходе случайных наблюдении с судов, были использованы для
того, чтобы заполнить пробелы на картах плотности распределения серых китов охотскокорейской популяции. Относительная средняя плотность распределения серых китов охотскокорейской популяции в ячейке сетки размером километр на километр была впервые определена
для обоих наборов данных (т.е. случайных и систематических). Оба поля плотности были
градуированы и совмещены. Затем геостатистические методы были использованы для
интерполирования и экстраполирования плотности распределения китов для тех ячеек сетки, в
которых работы не проводились, а также для определения поля относительной плотности для
всего рассматриваемого района. И наконец, была рассчитана контурная линия, которая охватывает
95% расчетной плотности распределения серых китов охотско-корейской популяции. Был выделен
20-километровый участок этого контура, примыкающий к району четырехмерной сейсморазведки,
который использовался для оценки периметра линии мониторинга.
95-процентный контур был наложен на смоделированный 156дБУЗВ звуковой контур,
представленный в виде показателя звукового уровня в 163дБСРЕДНЕКВАДР., с целью оценки доли
Пильтунского района нагула, которая может подвергнуться воздействию шума этого уровня, на
основании моделирования источника, проведенного со стороны сейсморазведочного профиля, в
наибольшей степени обращенного к берегу. Данный звуковой контур определялся путем
дискретного моделирования точной настройки частоты с пороговой величиной 163дБСРЕДНЕКВАДР.
вдоль обращенной к берегу границы, кроме того, в качестве предупреждения были выполнены
оценки у северной и южной границы (см. §6.3.4.).
Площадь района, совпавшего с участком в рамках 95-процентного контура, составила 606 км2. Со
смоделированным 156дБУЗВ звуковым контуром совпал участок площадью двадцать два км2 (или
3,6% участка, где, согласно прогнозам, находится 95% серых китов охотско-корейской популяции,
кормящихся в Пильтунском районе нагула). На участке площадью 22 км2, подвергнутом
звуковому воздействию, находилось 2,2% от общего оценочного числа серых китов охотскокорейской популяции, попадающих в 95-процентный контур.26. С помощью расчетной величины
избегания в 10% для китов, подверженных звуковому воздействию 163дБСРЕДНЕКВАДР., определено,
что ежедневно в период сейсморазведки 0,22% серых китов охотско-корейской популяции в этом

26

Определяется в ходе первой оценки относительной численности в каждой ячейке сетки (путем умножения
прогнозируемой относительной плотности в ячейке на площадь ячейки) в рамках 95-процентного контура и
прибавления относительной численности в ячейках сетки по i) всему 95-процентному контуру и ii) площади 95-контура,
совпадающей с контуром 156 дБУЗВ.
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районе, которых, согласно прогнозам, будет находиться в этом Пильтунском районе нагула 95%,
могут быть временно затронуты или перемещены27.

6.4.6.2

Зубатые киты

Полученное на основе моделирования или расчета количество зубатых китов, которые в период
исследования подвергнутся воздействию сигнала >160 дБ относительно 1 мкПА
(среднеквадратичное значение) невелико по сравнению с размерами региональной популяции.
Хотя в период фактического проведения сейсморазведки не предполагается возможности ППС
или другой травмы, учитывая проявляемую зубатыми китами естественную тенденцию избегать
воздействия сейсмических сигналов с уровнем >180 дБ относительно 1 мкПа (среднеквадратичное
значение), возможно, что некоторые животные все же приблизятся на достаточное расстояние,
чтобы у них мог возникнуть эффект ППС или ВПС.
Хотя диапазоны частот эхолота перекрываются с предполагаемыми или известными диапазонами
частот, которые используют зубатые киты, крайне маловероятно, чтобы его работа могла оказать
воздействие на китов, исключая редко проявляемые временные признаки беспокойства. Это
обусловлено, в первую очередь, узконаправленными и, как правило, обращенными вниз лучами
источника, а также прерывистым короткоимпульсным сигналом (т.е. периоды, когда звук
выключен намного больше, чем когда он включен) в сочетании с рабочей скоростью судна.
Следовательно, по всей вероятности, максимальное воздействие, которому может подвергнуться
одно животное, представляет собой несколько коротких импульсов, генерируемых данным
оборудованием.
Существует незначительная вероятность того, что зубатый кит может получить травму или
погибнуть в столкновении с занятым на проекте судном, однако большинство зубатых китов
обычно не считаются подверженными столкновению с судами.
Согласно прогнозам, воздействие планируемого исследования на зубатых китов имеет низкий
уровень, локальный масштаб и короткую продолжительность. Поэтому общее несниженное
воздействие сейсморазведки определяется как умеренное.

6.4.6.3

Ластоногие

Предполагается, что в рамках планируемого проекта воздействия на ластоногих будут ограничены
кратковременными проявлениями признаков беспокойства и кратковременным избеганием
района, расположенного вблизи действующих пневматических пушек. Кратковременные и
долговременные воздействия на отдельных особей, их ареалы обитания и региональные
популяции ластоногих в районах проведения анализа должны быть ничтожно малыми.
Существует незначительная вероятность того, что животные, находящиеся очень близко к группе
пушек, могут испытать эффект ППС или ВПС. Хотя звуки эхолокатора предположительно
слышны ластоногим, маловероятно, чтобы его работа могла повлиять на них. Вследствие
прерывистого характера и направленности вниз узкого луча пушки отдельные особи могут
подвергнуться воздействию не более чем одного или двух кратковременных импульсов. Поэтому
на глубине, близкой к линии промера, любое ластоногое может подвергнуться только нескольким
кратковременным импульсным воздействиям.
27

Предполагается, что численность серых китов охотско-корейской популяции, подверженных воздействию, составит
10 % общей их численности в пределах 163 дБ акустического контура (на основе воздействия из работы Малма и др.,
1986).
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Существует незначительная вероятность того, что ластоногое может получить травму или
погибнуть в столкновении с занятым на проекте судном или в результате запутывания в
подводном оборудовании.
Согласно прогнозам, воздействие планируемого исследования на ластоногих имеет низкий
уровень, локальный или сублокальный масштаб и короткую продолжительность. Поэтому общее
несниженное воздействие сейсморазведки определяется как умеренное.

6.5 Шумы и беспокойство морских беспозвоночных и рыб
6.5.1

Морские беспозвоночные

Виды
морских беспозвоночных варьируются по размеру от микроскопических
свободноплавающих и находящихся во взвешенном состоянии существ, известных как
зоопланктон, до макробентических, как, например, крабов и полихетов, а также гигантских
кальмаров весом до 900 кг и длиной до 18 м. Распределение и численность морских
беспозвоночных тесно связаны с биологической продуктивностью морских вод, что, в свою
очередь, влияет на распределение и численность таких видов более высокого трофического
уровня, как рыбы, морские птицы и морские млекопитающие.
Под воздействие морской сейсмической деятельности подпадают те беспозвоночные, которые
потенциально чувствительны к сейсмическому шуму низкой частоты. Результаты небольшого
числа исследований позволяют предполагать, что различные группы беспозвоночных могут
реагировать и подвергаться воздействию сейсмических шумов. Известно, что среди
беспозвоночных только некоторые ракообразные (такие десятиногие ракообразные, как омары,
крабы, креветки, включая глубоководных креветок [напр., Оффатт, 1970 г.]) и моллюски (такие
головоногие, как осьминог, кальмар, каракатица и наутилус [напр., Буделманн и Уильямсон, 1994
г.]) воспринимают низкочастотные звуки.
На предполагаемом участке проведения разведки ни один вид беспозвоночных не отнесен к
уязвимому, исчезающему или вымирающему виду.

6.5.1.1

Звукообразование и звукоулавливание у морских беспозвоночных

Звукообразование
Многие беспозвоночные, включая усоногих раков, разноногих ракообразных, креветок, крабов и
омаров, могут генерировать звуки (О и Бэнкс, 1998 г.; Толстоганова, 2002 г.). Как правило,
беспозвоночные генерируют звуки путем соскребания или потирания различных частей тела, а
образуемые звуки в основном связаны с территориализмом, спариванием, ухаживанием и
агрессией. Подробная информация о подводных звуковых возможностях некоторых
беспозвоночных представлена в Таблица 6.9.
Таблица 6.9. Обзор подводных звуковых возможностей десятиногих ракообразных и головоногих
моллюсков
Группа

Звукообразование

Звукоулавливание
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Диапазон
частот (Гц)

Десятиногие раки
Лобстеры (Омары)
Лобстеры
(колючие омары)
Лобстеры
(норвежские
омары)
Крабы
Креветки

УЗД источника
(дБ
относительно 1
мкПа-м)

87-261(a, b)

18,5(?) (a, b)

3300-66000(c)

50,1-143,6(?) (c)

Доминиру
ющая
частота
(Гц)

20-5000 (j)

20-200 (k)
100-18000(d)
2000-200000 (e)

166172(среднеквадратическое
значение)

Головоногие
Осьминоги
Кальмары
Каракатицы

Диапазон
частот
(Гц)

Минимальн
ый
порог УЗД
(дБ
относител
ьно 1 мкПам)

100-3000 (f)

100 (f)

(e)

105(среднеквадрати
ческое значение)

(f)

1-100 (g)
1-100 (g)
20-9000 (h, i)

Источники: (a)Пай и Уотсон, III, 2004 г.; (b)Хеннингер и Уотсон III, 2005 г.; (c)Лата и др., 2005 г.; (d)Толстоганова,
2002 г.; (e)Представленный диапазон преобразован из 183-189 (максимум максиморум), согласно О и Бэнкс (1998 г.);
(f)
Ловелл и др., 2005 г.; (g)Паккард и др., 1990 г.; (g)Комак и др., 2005 г.; (i)Равицца, 1995 г.; (j)Оффатт, 1970 г.;
(k)
Гудолл и др., 1990 г.

Звукоулавливание
В отличие от рыб и морских млекопитающих, у морских беспозвоночных (за исключением
водяных насекомых) не была обнаружена какая-либо физическая структура, реагирующая на
звуковое давление. Беспозвоночные наиболее чувствительны к вибрационному компоненту звука
(Брейтгаупт, 2002 г.). Статоцист может быть одним из средств распознания вибрации морскими
беспозвоночными (Поппер и Фей, 1999 г.)
Имеется больше информации о возможностях звукоулавливания у десятиногих ракообразных, чем
у морских беспозвоночных. Выяснилось, что ракообразные наиболее чувствительны к
низкочастотным звукам (т.е. <1000 Гц) (Таблица 6.9) (Буделман, 1992 г.; Поппер и др., 2001 г.).

6.5.1.2

Воздействие сейсмических сигналов на морских беспозвоночных

Объем опубликованной и неопубликованной научной литературы о воздействии звуков
сейсмической разведки на морских беспозвоночных является небольшим, при этом исследований
на уровне популяции проводилось. Тем не менее, наиболее важным аспектом потенциального
воздействия является озабоченность тем, каким образом звуки сейсморазведки влияют на
популяции беспозвоночных и их жизнестойкость, включая доступность для промысла рыб и
видов, питающихся морскими беспозвоночными. В последующих разделах представлен краткий
обзор доступной информации о воздействии сейсмических звуков на беспозвоночных, причем
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особое внимание уделяется десятиногим ракообразным и головоногим — двум таксономическим
группам, по которым проводилось наибольшее количество акустических исследований.
Объем исследований воздействия сейсмических звуков на беспозвоночных крайне ограничен по
сравнению с количеством исследований, посвященных морским млекопитающим. Основное
внимание в исследованиях уделяется трем категориям потенциальных воздействий: (1)
патологические воздействия, (2) физиологические воздействия и (3) поведенческие воздействия.
Патологические воздействия включают летальные и сублетальные воздействия, физиологические
воздействия относятся к изменениям гемолимфы, а поведенческие воздействия относятся к
демонстрируемым изменениям в поведении, наблюдаемым у животных, которые подверглись
воздействию сейсмических звуковых сигналов. Несмотря на то что они отдельно рассмотрены
ниже, эти три типа воздействий могут пересекаться, например, некоторые физиологические
воздействия могут привести к патологическим — смертности.

Патологические воздействия
В водной среде летальные и сублетальные травмы, нанесенные организмам, которые подверглись
воздействию звука при сейсмическом исследовании, могут зависеть, по крайней мере, от двух
характеристик источника звука: полученного пикового давления и времени, которое требуется для
подъема и снижения давления (Хабс и Рехнитцер, 1952 г. в работе Уордла и др., 2001 г.).Как
правило, по мере возрастания давления время подъема и снижения сокращается, что увеличивает
риск серьезных патологических последствий. Ожидается, что для всех типов сейсмических
пневматических пушек и групп источников, задействованных в планируемом проекте, зона
патологического воздействия (смертности) для беспозвоночных будет составлять несколько
метров от сейсмического источника.
Звуки сейсмических исследований могут оказывать ограниченное патологическое воздействие на
ракообразных, находящихся на ранних стадиях развития, включая оплодотворѐнные яйца
снежного краба Теннера (Пеарсон и др., 1994 г.; Кристиан и др., 2003, 2004 гг.; МРОИ 2004b);
была отмечена значительная разница в скорости развития подверженных и неподверженных
воздействию оплодотворѐнных яиц, хотя эксперимент проводился только на одной самке краба.
Однако такие воздействия являются временными или незначительными в сравнении с тем, что
происходит в естественных условиях. Эксперименты на личинках дандженесского краба не
выявили каких-либо отклонений в развитии или смертности между подвергшимися и не
подвергшимися воздействию личинками (Пеарсон и др., 1994 г.). Контролируемые полевые
эксперименты на взрослых снежных крабах (Кристиан и др., 2003, 2004 гг.; МРОИ 2004b) и
взрослых головоногих (МакКоули и др., 2000a, b) не выявили какого-либо значительного
воздействия на данные виды беспозвоночных. Было выдвинуто предположение о том, что
воздействие сейсморазведки привело к нанесению травм гигантскому кальмару (Герра и др., 2004
г.), однако предположение не нашло на настоящий момент какого-либо научного подтверждения.

Физиологические воздействия
Физиологические воздействия относятся к биохимическим реакциям морских беспозвоночных на
акустический стресс. Такие воздействия теоретически могут воздействовать на популяции
беспозвоночных, повышая уровень смертности или снижая вероятность успешного
репродуктивного цикла. Как представляется, любые первичные и вторичные стрессовые реакции
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(т.е. изменения в уровне ферментов, протеинов, гемолимфы или кровеносной системе)
ракообразных, подвергшихся в ходе исследования воздействию сейсмических звуков, являются
временными (от нескольких часов до нескольких дней) (Дж. Пейн, научный сотрудник
Министерства рыболовства и океанических исследований Канады (МРОИ), Сент-Джонс,
Ньюфаундленд, Канада, персональное сообщение). У подвергшихся воздействию сейсмической
энергии взрослых самцов снежного краба не наблюдалось какой-либо разницы в реакции на стресс
(напр., в количестве белков, энзимов, типов клеток) (Кристиан и др., 2004 г.) по сравнению с
крабами, не подвергшимися воздействию. Аналогично, у оплодотворенных самок снежного краба,
подвергшихся воздействию звуков группы пневматических пушек, не наблюдалось каких-либо
острых или хронических (наблюдение продолжалось в течение 5 месяцев) случаев смертности или
изменений в кормовом поведении, также не пострадала выживаемость эмбрионов (МРОИ, 2004
г.).

Поведенческие воздействия
Изменения в поведении теоретически могут воздействовать на успешный репродуктивный цикл,
распространение, истребление хищниками и улавливаемость предприятиями рыбной
промышленности. Исследования по оценке возможных поведенческих воздействий сейсмических
исследований проводились как на свободно перемещающихся, так и на содержащихся в пределах
огражденного участка ракообразных и головоногих. В некоторых случаях животные
демонстрировали старт-реакции (например, кальмар в работе МакКоули и др. 2000 a, b), тогда как
в других исследованиях не было отмечено каких-либо изменений в поведении (напр., снежный
краб Теннера в работе Кристиана и др., 2003 г.; МРОИ 2004 г.). Сообщалось о снижении величины
улова креветок вскоре после воздействия на них звуков при сейсмических исследованиях; однако
в ходе других исследований значительного изменения величины улова креветок не наблюдалось
(Андригетто-Фильо и др., 2005 г.). Степень негативного воздействия звуков сейсмических
исследований на ракообразных и головоногих, вероятно, зависит от рассматриваемого вида.

Источники и характеристики звуков
Существует вероятность того, что отдельным беспозвоночным, находящимся в нескольких метрах
от источника звука, работающего с высокой интенсивностью, может быть нанесен вред. Звуки
пневматических пушек, эхолотов и (или) корпусов и двигателей судов, издаваемые при
проведении сейсморазведки, перекрывают диапазон звукоулавливания или звукообразования у
некоторых (но не всех) видов беспозвоночных. Тем не менее, присутствует теоретическая
возможность того, что звуки за пределами диапазона звукообразования и звукоулавливания также
могут причинять вред беспозвоночным. Ниже представлены звуковые характеристики каждого
источника звука при сейсморазведке в связи с минимальной информацией, известной о
звукообразовании и звукоулавливании у беспозвоночных.
Как правило, основные частоты пневматических пушек не превышают 200 Гц и номинальную
выходную амплитуду в диапазоне 240–265 дБ относительно 1 мкПа-м. Данный частотный
диапазон перекрывает частоты, улавливаемые одним видом ракообразных, по которому были
проведены исследования чувствительности к различным частотам (Ловелл и др., 2005 г.) (Таблица
6.9). Однако данное исследование проводилось с источником звука, расположенным в воздухе, а
не под водой; таким образом, применимость результатов к подводным условиям неизвестна.
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Таким образом, в целом степень перекрытия между доминирующими частотами звуков
пневматических пушек и частотами, улавливаемыми беспозвоночными, неизвестна.
Предполагается, что эхолоты будут использоваться на исследовательском судне в диапазоне
11,25-12,6 КГц (точная модель будет известна после завершения тендера). Известно, что
указанные диапазоны частот улавливаются некоторыми ракообразными и головоногими (Таблица
6.9), хотя частоты звуков, образуемых некоторыми ракообразными, все же перекрываются с
частотами сонаров. Однако функциональное значение этих высокочастотных звуков, образуемых
ракообразными, остается неизвестным.
Двигатели судов, гребные установки и сами корпуса судов производят в морской среде звуки,
таких частот, которые перекрывают частоты и пороги, связанные со звукоулавливанием у морских
беспозвоночных. Однако фактически ничего не известно о потенциальном воздействии звуков от
судов на беспозвоночных. Уровень источника шумов, создаваемых судном, значительно ниже
уровней источника импульсных звуковых сигналов, связанных с сейсмической научноисследовательской активностью (см. Главу 3). Кроме того, звуки судов будут достигать уровней,
которые, как ожидается, могут вызвать только локализованные, кратковременные поведенческие
изменения. Таким образом, потенциальные воздействия производимых судном шумов на
беспозвоночных в дальнейшем подробно не обсуждается.

Акустические последствия
Таблица 6. представлен обзор основных известных видов воздействия сейсмических и связанных с
проведением разведки звуков на ракообразных, головоногих и соответствующие промысловые
ресурсы, составленный на основе небольшого количества проведенных исследований. Для
большинства данных беспозвоночных пневматические пушки являются источниками звука,
которые с большой вероятностью приведут к негативным последствиям. Предполагается, что
прочие источники звуков при проведении разведки (т.е. эхолоты и суда) со значительно меньшей
вероятностью окажут какое-либо воздействие на звукообразование и звукоулавливание у
ракообразных и головоногих. Данное заключение основано на том, что гидролокаторы имеют
узкие лучи и работают с короткими импульсами, а также на оценке частотного диапазона и (или)
уровня звука.

Таблица 6.11. Обзор известных или возможных видов воздействия звуков сейсмической разведки
на морских беспозвоночных (ракообразных и головоногих) и соответствующие промысловые
ресурсы*.

Группы

Ракообразн
ые

Патологические
воздействия

 доказательство
сублетальных
последствий для
эмбрионов и
личинок снежного

Физиологические
воздействия

 доказательство
негативного
воздействия на
взрослого омара
(напр., снижение

Поведенческие
воздействия

 доказательство
временного
беспокоящего
воздействия на
взрослую креветку

Поврежден
ие
способност
ик
звукоулавл
иванию
неизвестно
—
отсутствуют
какие-либо
данные;

Воздействие
на
промысловых
видов
беспозвоночн
ых
 отсутствие
доказательств
негативного
воздействия
на снежного
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Головоноги
е

краба (напр.,
задержка развития);
минимальные
подтверждающие
данные;
 отсутствие
доказательств
негативного
воздействия на
взрослого снежного
краба, взрослых
омаров или
взрослых креветок;
минимальные
подтверждающие
данные;
 отсутствие
доказательств
негативного
воздействия на
кальмара;

уровня энзимов и
ионов кальция в
лимфе крови);
 отсутствие
доказательств
негативного
воздействия на
взрослого снежного
краба;

(напр., избегание) и
взрослого омара
(напр., понижение
уровня питания);
 отсутствие
доказательств
беспокоящего
воздействия на
взрослого снежного
краба;
 маскирующий
эффект неизвестен;

 отсутствие
доказательств
негативного
воздействия на
кальмара и
каракатицу;

 доказательство
негативного
воздействия на
взрослого кальмара
и каракатицу (напр.,
оцепенение, тревога
и избегание);

краба и
креветку.

неизвестно
—
отсутствуют
какие-либо
данные.

неизвестно —
отсутствуют
какие-либо
данные.

Примечания: *Воздействие звуков гидролокаторов не учтено, так как отсутствует информация о проведении
систематических исследований по воздействию звуков гидролокаторов на беспозвоночных. См. ссылки в тексте.

В целом, воздействие звука на беспозвоночных считается неизученным или основанным только на
небольшом количестве исследований нескольких видов. Известные воздействия ограничиваются
преимущественно кратковременными нелетальными последствиями; наиболее вероятные
воздействия, вызванные сейсмическими операциями, включают маскирование сигналов и
изменения в поведении, которые могут оказать влияние на промысловые запасы. Возможное
исключение состоит в том, что относительно небольшое количество беспозвоночных, обитающих
в прибрежных водах и появившихся в пределах нескольких метров от действующего мощного
источника звука, может подвергнуться воздействию, которое приведет к летальному исходу либо
физиологическому вреду и травмам.

Беспокоящее воздействие
Важными изменениями при оценке беспокойства ракообразных и головоногих, являющегося
результатом воздействия акустического источника, являются любые изменения в поведении,
которые повышают уровень смертности, приводят к снижению воспроизводства либо оказывают
значительное воздействие на коммерчески значимые виды.
Пневматические пушки могут причинить беспокойство некоторым беспозвоночным, хотя
негативные воздействия на отдельные особи не считаются значительными, если не будет
затронута значительная часть популяции. Более того, для этого изменения в поведении должны
привести к общему снижению здоровья, численности или улову соответствующего вида. В целом,
временной и пространственный масштаб воздействия на беспозвоночных будет кратковременным
и ограниченным локализованной зоной, непосредственно окружающей действующую
пневматическую пушку. Кроме того, последствия будут ограниченными и коснутся небольшой
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части популяций беспозвоночных, подверженных воздействию активного акустического
источника по мере его продвижения вдоль линии сбора данных.
Потенциальное беспокоящее воздействие эхолота на несколько видов, которые воспринимают
звук в соответствующих частотных диапазонах, неизвестно. Но даже если такое беспокойство и
будет иметь место, его последствия можно считать пренебрежимо малыми по сравнению с
потенциальным воздействием сейсмического звука, которое представляется незначительным.

Ухудшение способности к звукоулавливанию
Получаемый уровень звукового давления (или скорость частиц), необходимый для временного
ухудшения способности к звукоулавливанию у морских беспозвоночных, никогда не
исследовался, и в настоящее время отсутствуют научные свидетельства того, что воздействие
звуков пневматической пушки или гидролокатора может привести к таким последствиям. Если
ухудшение способности к звукоулавливанию в результате сейсморазведочных операций все же
произойдет, ожидается, что оно будет ограничено особями, находящимися вблизи действующего
акустического источника(-ов).

Травма
Звуки, производимые пневматическими пушками, могут привести к острой травме и, возможно,
гибели, некоторых видов беспозвоночных, находящихся поблизости от источника звуков (т.е. в
нескольких метрах), особенно в личиночный и инкубационный периоды. Поскольку район
планируемого сбора сейсмических данных не перекрывается с известными районами нереста,
миграции и выращивания потомства у морских животных, любая смертность среди яиц, личинок,
молодых и взрослых особей вблизи пневматической пушки была бы пренебрежимо малой по
отношению к общей популяции беспозвоночных.
Эффекты воздействия эхолота на морских беспозвоночных не изучены. Однако, учитывая его
акустические характеристики, следует ожидать, что потенциальное воздействие эхолота будет
меньше по сравнению с воздействием пневматических пушек.

6.5.1.3

Критерии оценки

Возможно, что сейсмические и иные звуки, связанные с проведением планируемой
сейсморазведки, могут оказывать негативное воздействие на беспозвоночных. Однако отсутствие
достаточной информации не позволяет установить объективные критерии, определяющие
вероятность и уровень, при котором на беспозвоночных может быть оказано негативное
воздействие. В целом, негативное воздействие на конкретные виды беспозвоночных может
считаться значительным, если оно приводит к снижению общего уровня здоровья и
жизнеспособности популяции, либо влияет на промысловую деятельность, направленную на
данную популяцию. Определение того, имеет ли место снижение общего уровня здоровья (или
численности) популяции беспозвоночных зачастую проблематично из-за общего недостатка
информации, полученной до воздействия, обилия экологических и иных факторов, связанных с
этим вопросом и оказывающих влияние на популяции беспозвоночных, а также из-за большой или
неизвестной площади территории, на которой живут беспозвоночные, попадающие в зону
воздействия.
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6.5.1.4

Потенциальное воздействие предлагаемых сейсмических исследований на
беспозвоночных

Некоторые беспозвоночные могут улавливать звуки перемещения/движения частиц, вызываемые
звуками от пневматических пушек. Аналогичным образом, звуки, производимые эхолотами, могут
улавливаться меньшим числом видов беспозвоночных. На те виды беспозвоночных, которые
могут улавливать такие звуки, может быть оказано негативное воздействие при их нахождении на
близком расстоянии, а также воздействие, приводящее к изменениям в поведении, которое может
быть оказано на большем, хотя и неизвестном, расстоянии. Такие воздействия могут привести к
временному снижению улова некоторых видов на некоторых территориях. Вероятность таких
воздействий зависит от уровня звукового сигнала, улавливаемого отдельными особями. Уровень
улавливаемого звукового сигнала, в целом, связан с близостью источника, но также зависит от
влияния других факторов (напр., глубины, донных условий, размера группы пневматических
пушек и т.д.). Предполагается, что вероятность патологических последствий коснется только тех
особей беспозвоночных, которые будут находиться в нескольких метрах от активных источников,
работающих на высоком уровне и производящих звуки в частотном диапазоне, улавливаемом
этими беспозвоночными. На уровне популяции возможные последствия считаются
незначительными. В ходе проведения сейсморазведки не ожидается каких-либо значительных
воздействий на коммерчески значимые виды беспозвоночных. Благодаря ограниченности
территории планируемой сейсморазведки, ее короткой продолжительности, а также с учетом
имеющихся на участке работ видов не предполагается какого-либо воздействия на промысел
беспозвоночных.
Таким образом, исходя из ограниченного количества имеющейся информации о воздействии
пневматических пушек и звуков гидролокатора на беспозвоночных, можно сделать вывод об
отсутствии существенного воздействия планируемого исследования на популяции морских
беспозвоночных и соответствующие промысловые ресурсы. Уровни травм и гибели либо
поведенческих изменений считаются незначительными.

6.5.2

Морская рыба

В данном разделе описаны экономические и экологические аспекты, связанные с теми видами
рыб, которые обитают на или вблизи участка проведения сейсморазведки. В их число входят виды
или группы, внесенные в Красную книгу Российской Федерации, имеющие другой на
международном уровне признанный статус или считающиеся основой для важных отраслей
рыболовства. Затем рассматриваются и обсуждаются вопросы, связанные с известной
чувствительностью рыб к низкочастотным звуковым импульсам, которые будут генерироваться
при проведении сейсмической разведки. Статус, оценки глобальной популяции, тенденции, общие
экологические вопросы и распределение, а также пути миграции данных видов рыб представлены
в Таблица 6. и вкратце рассмотрены ниже по тексту.
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Таблица 6.12. Обзор статуса, тенденций изменения популяции, экономической значимости, общих
экологических параметров и распределения, перемещений групп рыб более высокого порядка, которые
могут находиться на участке проведения сейсморазведки
Группы более
высокого
порядка(a)
Миксиновые и
миноговые
(бесчелюстные)
Акулы, скаты,
ромбовые скаты и
химеры
(Chondrichthys)
Осетрообразные
(Acipenseriformes)
Сельдеобразные
(Clupeiformes)
Лосось, голец и т.
д.
(Salmoniformes)
Трескообразные
(Gadiformes)
Морские иглы и
морские коньки
(Gasterosteiformes)
Скорпеновые
(Scorpaeniformes)
Окунеобразные
(Perciformes)
Тунец и
марлиновые
(Perciformes)
Камбалообразные
(Pleuronectiformes)

Источн
ики:
Примеч
ания:

Статус(b)
МСОП/
КМТ/Красная
книга РФ

Тенденци
и
изменения
популяци
и(c)
(↑, ↓, —)

Уровень
улова(d)
(т/км2/год)

Экономичес
кая
значимость(
e)

Общие
экологичес
кие
вопросы(f- h)
М
ПР

Общее
распределени
е,
пути
миграции(i-j)
ВнКШ/
ВКШ/ЗПКШ
ВнКШ/ВКШ

0/0/0

Неизвестно

Неизвестно

Н

43/3/0

—

<0.1

Н

М/П/Г, Г/П
РЯ/ПЯ

ВнКШ/
ВКШ/ЗПКШ
ВУМ

3/2/1

Неизвестно

Неизвестно

Н

М, Д/П,
РЯ

ВнКШ/ВКШ,
ВУМ

0/0/0

—

<1

В

М, П, РЯ

ВнКШ, ВУМ

1/0/1

—

<0.5

С

М, П,
РЯ/ПЯ

2/0/0

—

<1

В

М/П, П,
РЯ

7/6/0

Неизвестно

Неизвестно

Н

М/П, П,
РЯ/ ПЯ

3/0/0

↑

<0.1

Н

М/П/Г, Г/П
РЯ

32/1/0

—

<0.5

С

М/П/Г, П,
РЯ

3/0/0

—

<0.1

Н

М/П, П,
РЯ

2/0/0

↑

<1

В

М/П, Д,
РЯ

ВнКШ/
ВКШ/ЗПКШ
ВУМ
ВнКШ/ВКШ,
ВУМ
ВнКШ/
ВКШ/ЗПКШ
НИ
ВнКШ/
ВКШ/ЗПКШ
НИ/НП
ВнКШ/
ВКШ/ЗПКШ
НИ
ВнКШ/
ВКШ/ЗПКШ
ВУМ
ВнКШ/
ВКШ/ЗПКШ
НИ/НП

ПМВН 2005 г.; КМТ 2006 г.; МСОП 2006 г.; НУИОА 2006 г. а, Красная книга 2001 г.
Группы более высокого порядка согласно ПМВН (2005 г.). Названия соответствующих отрядов добавлены ко всем, за
исключением хрящевых рыб (класс Chondrichthys), куда входит несколько отрядов.
(b)
Количество видов, отнесенных к видам на грани исчезновения, под угрозой исчезновения, вымирающим или уязвимым в рамках
соответствующего статуса.
(c)
↑ = увеличение, ↓ = уменьшение, — = стабильность; на основе тенденций уловов с 1950 по 2003 г. (ПМВН 2005 г.).
(d)
Уровень улова в 2003 г. (ПМВН 2005 г.).
(e)
Относительный показатель экономической значимости на основе показателей последних уловов: В = высокая, С = средняя, Н =
низкая.
(f)
Типичная морская глубина: М = мелководье (<100 м), П = переходная (100-1000 м), Г = глубоководье (>1000 м).
(g)
Тип места обитания: Д = демерсальный; П = пелагический.
(a)
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Кормовое поведение: РЯ = рыбоядное, ПЯ = планктоноядное, ПР = паразитическое, ПД = падальщики.
Горизонтальное распределение: ВнКШ = внутренняя зона континентального шельфа (<50 м глубины моря), ВЗКШ = внешняя
зона континентального шельфа (50-200 м), ЗПКШ = за пределами континентального шельфа (>200 м).
(j)
Изменчивость распределения: НИ = пренебрежимо малые изменения, НП = незначительная миграция «берег-море», ВУМ =
высокий уровень миграции.
(h)
(i)

Как уже отмечалось в Главе 5 (§5.8.3), есть информация о том, что у северо-восточного побережья
о. Сахалин обитает 101 вид рыбы.
В отношении сейсморазведки важными экологическими аспектами рыбных ресурсов,
представляющих интерес, являются биологические циклы и репродуктивные характеристики —
важные факторы, определяющие уязвимость или устойчивость популяции к беспокойству.
Например, репродуктивные параметры и требования по выкармливанию молоди влияют на
уязвимость рыбной популяции перед воздействиями от различных видов деятельности человека.
Репродуктивная стратегия морских рыб сильно варьируется; более плодовитые виды рыб, которые
имеют высокую численность и высокую скорость распространения, как правило, более устойчивы
по отношению к эксплуатации, беспокойству или другим стрессовым факторам на уровне
популяции, чем те виды, которые обитают на меньших территориях, т.е. на конкретных местах
обитания.

6.5.2.1

Слух у рыб

Для понимания состава, механизмов и функций сенсорных систем обитателей водной среды была
проведена обширная работа (Атема и др., 1988 г.; Капур и Хара, 2001 г.; Коллин и Маршалл, 2003
г.). Все виды рыб обладают слухом и связанными с кожей механосенсорными системами
(внутреннее ухо и системы боковых линий, соответственно), которые информируют их об
окружающей обстановке (Фей и Поппер, 2000 г.). Любые антропогенные звуки, которые
воздействуют на слух рыб или другие сенсорные системы, могут привести к значительным
воздействиям на выживаемость и воспроизводство рыб. Потенциальные негативные последствия
включают маскировку важных природных звуков или социальных сигналов, вытеснение рыбы из
среды обитания либо вмешательство в систему ориентации и навигации.
Хотя информация о слуховых возможностях есть только по немногим менее сотни видов из 27000
(Хастингс и Поппер, 2005 г.), имеющиеся данные позволяют выдвинуть предположение о том, что
многие виды рыб улавливают звук в диапазоне от 500 до 1000 Гц (ННИС, 2003 г.), а наивысшая
слуховая чувствительность проявляется на границе 3000 Гц (Поппер, 2003 г.; Таблица 6). Тем не
менее, некоторые морские виды, например, клупеоидные, известны как специалисты по высоким
частотам, и могут распознавать звуки частотой свыше 100 кГц. Результаты анализа слуховых
механизмов и возможностей у рыб представлены в работах Фея и Поппера (2000 г.) и Ладича и
Поппера (2004 г.).
Было выявлено, по крайней мере, два основных пути передачи звука от источника к уху. Первым и
наиболее примитивным являются статоконии — массы карбоната кальция во внутреннем ухе рыб,
которые более плотные, чем остальное тело рыбы и окружающая вода. Когда рыба попадает в
звуковое поле, более плотные массы карбоната кальция слегка отстают назад из-за силы инерции и
неравномерного движения рыбы, и статоконии начинаю давить на клетки с чувствительными
волосками, которые расположены под кальциевыми массами внутреннего уха. Такое движение
воспринимается центральной нервной системой как звук.
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Плавательный пузырь является вторым основным путем прохождения звука у рыб, и представляет
собой структуру гораздо менее плотную, чем тело рыбы в целом, так как она наполнена газом.
Любой такой газовый карман, в большей степени подверженный сжатию и расширению, чем вода
или ткани тела рыбы, будет в большей степени и иным образом сжиматься или расширяться, чем
остальное тело рыбы в звуковом поле. Пузырь расширяется и сжимается в звуковом поле, которое
является зоной серий переменного высокого и низкого давления. Такая пульсирующая структура
может являться вторичным источником механического беспокойства и повторно направлять
звуковые сигналы в тело рыбы. Вторичный источник может быть более или менее эффективным
при стимуляции внутреннего уха в зависимости от амплитуды и частоты пульсации, а также от
расстояния и механического соединения газового пузыря и внутреннего уха (Поппер и Фей, 1993
г.).
Исследователи отмечают, что рыбы без плавательного пузыря, с уменьшенными плавательными
пузырями или с ограниченной взаимосвязью между плавательным пузырем и внутренним ухом
хуже воспринимают движение частиц и не восприимчивы к перепадам давления, в силу чего
имеют слабый слух (Каспер и Манн, 2006 г.). Такие виды имеют слух узкого диапазона (Поппер и
Фей, 1999 г.).
Большинство морских рыб, включая хрящевых (акулы, скаты, ромбовые скаты и химеры класса
Chondrichthys), имеют слух узкого диапазона и реагируют на звуки диапазона <1500 Гц.
Эксперименты на пластиножаберных показали, что у них слабые слуховые способности и
чувствительность к частоте от 200 до 1000 Гц, а наибольшая чувствительность достигается при
более низких диапазонах (Каспер и др., 2003 г.; Каспер и Манн, 2006 г.).
В противоположность видам, имеющим слух узкого диапазона, сельдеобразные и их родственники
(клупеоидные), некоторые трескообразные и их родственники (частично Gadiformes), некоторые
рыбы-белки (частично Holocentridae, семейство Perciform) и ряд других имеют особый
плавательный пузырь, который практически достает до внутреннего уха. У таких рыб более
чувствительный слух, слух широкого диапазона, так как они могут реагировать на звуки в
диапазоне <4000 Гц.
Система боковой линии у рыб также чувствительна к звуку (Хастингс и Поппер, 2005 г.) Эта
система представляет собой множество рецепторов, расположенных вдоль тела (в основном, у
костистых рыб и пластиножаберных), которые определяют движение воды относительно тела
рыбы, происходящее от источников на расстоянии в несколько корпусов. Сенсорным блоком
боковой линии является эпителиальный чувствительный орган. Рыбы используют эпителиальный
чувствительный орган для обнаружения акустических сигналов низкой частоты (160-200 Гц) на
расстоянии в несколько корпусов.

6.5.2.2

Воздействие звуков сейсморазведки на морских рыб

Одной из причин того, что пневматические пушки используются в качестве стандартного
источника энергии при проведении морских сейсморазведочных работ является то, что, в отличие
от взрывчатых веществ, они не приводят к масштабной гибели рыбы. Тем не менее, имеющаяся
информация о воздействии работ по сейсморазведке на популяции морских рыб все еще
недостаточна. Как отмечено выше в разделе о беспозвоночных, существует три типа
потенциальных эффектов у рыб, вызванных воздействием подводных сейсмических и других
антропогенных звуков: патологические, физиологические и поведенческие. Конкретные
полученные уровни звука, при которых может иметь место негативное воздействие на рыбу, мало
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изучены и практически неизвестны. Более того, имеющаяся информация о воздействии
сейсморазведочных работ на морских рыб связана с исследованиями отдельных особей или частей
популяции, но не целой популяции.
В последующих разделах представлен обзор информации о воздействии сейсморазведочных и
иных антропогенных звуков на рыб.

Патологические воздействия
Вероятность патологического повреждения слуховых механизмов у рыб зависит от уровня
энергии звука, а также слуховых и физиологических возможностей конкретного вида. Для того
чтобы звук привел к потере слуха, он должен превышать на определенную величину слуховой
порог рыбы (Поппер, 2005 г.). Последствия временной или постоянной потери слуха для
отдельных особей или популяций неизвестны.
О механизмах и характеристиках потенциальных травм у рыб, вызванных воздействием звуков
при сейсмических исследованиях, известно немного. МакКоли и др., (2003 г.) обнаружили, что
воздействие звуков от пневматических пушек приводит к заметным анатомическим повреждениям
слуховых структур у отловленного луциана. Такое повреждение не было излечено при
обследовании рыбы почти через два месяца после воздействия; однако рыба была подвергнута
воздействию звука сейсморазведки высоко-кумулятивного уровня, который может быть не
аналогичен тому, который воспринимает рыба в природных условиях. Поппер и др., (2005 г.)
документально зарегистрировали эффект ВПС у двух из трех рыб в дельте реки Маккензи, но
также обнаружили, что у белой рыбы, получившей УЗВ в 177 дБ относительно 1 мкПа2 ∙с, не
наблюдалось какой-либо потери слуха. В обоих случаях воздействие звука было больше того
воздействия, которое может иметь место при обычной сейсморазведке. ВПС также наблюдался
при исследованиях камбаловых и сомообразных (Амозер и Ладич, 2003 г.). В этих экспериментах
на рыбу воздействовали белым шумом (158 дБ относительно 1 мкПА) в течение периодов от 12 до
24 часов, а затем проверяли ее на слуховую чувствительность после воздействия. У обоих видов
наблюдалась потеря слуховой чувствительности, которая вернулась к норме через 3 дня у
камбаловых и через 14 дней — у сомообразных. Смит и др. (2004 г.) сообщают о пороговом сдвиге
у камбаловых после 10 минут воздействия белого шума (160-170 дБ относительно 1 мкПА) с
возвращением к норме через 14 дней.

222

Astokh 3-D Seismic Survey EIA

Таблица 6-13. Обзор характеристик подводного слуха и звукообразования у рыб
Звукообразование(a)
Виды или группы

Миксиновые и
миноговые
Акулы и ромбовые
скаты
Осетрообразные
Сельдеобразные
Синеспинка, пузанок
(алоза и родственные
виды)
Лосось, голец и т. д.
Трескообразные
Морские иглы и
морские коньки
Скорпеновые
Окунеобразные
Тунец и марлиновые
Камбалообразные

Слух

Частотный
диапазон
(Гц)

Доминирующая
частота
(кГц)

Уровень
источника шума
(дБ
относительно 1
мкПа-м)

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно
Неизвестно

Неизвестно
120 – 130(5)

Неизвестно

Неизвестно

Примерно 130–
180(5)

Неизвестно

Неизвестно
50 – 1 кГц(11)

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно
30 – 5 000(16, 17)
Неизвестно
Неизвестно

Неизвестно
100 – 3 000(16, 17)
Неизвестно
Неизвестно

Неизвестно
127(16)
Неизвестно
Неизвестно

85 Гц – > 2 кГц(12 - 20)
50 Гц– 1,1 кГц(22, 23)

89–111 при 500 Гц(22, 23)

Неизвестно
<100 – >1 000
Неизвестно

(1)

Частотный диапазон

Порог
(дБ относительно 1
мкПа-м)

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно
30 Гц или < - 4 кГц(2-8)
от 200 Гц до 180 кГц(5)
или
200 кГц(8)
< 1 – 800 Гц(9, 10)
< 1 Гц – 1 кГц(10, 12 – 16)

Неизвестно
110 при 1– 1,2 кГц(6-8)
Примерно 155 при 40 кГц(5)
94 при 100–120 Гц(9, 10)
от 74 до 200 Гц(10, 14)

Источники: (1) Джонстон и Филлипс, 2003 г.; (2)Дентон и др., 1979 г.; (3)Шварц и Грир, 1984 г.; (4) Энгер,1967 г.; (5)Манн и др., 2001 г.; (6) Манн и др., 2005 г.; (7)
Акемацу и др., 2003 г.; (8)Грегори и Клабурн, 2003 г.; (9) Хоукинс и Джонстон, 1978 г.; (10) ВМС США, 2005 г.; (11)Хоукинс и Расмуссен, 1978 г.; (12)Сэнд и
Карлсен, 1986 г.; (13)Чепмен и Хоукинс, 1973 г.; (14)Чепмен, 1973 г.; (15)Таволга и Водинский, 1963 г.; (16)Лужкович и др., 1999 г.; (17)Гилмор, 2003 г.;
(18)
Рамичаритар и др., 2001; (19) Рамичаритар и Поппер, 2004 г.; (20) Таволга и Водинский, 1965 г.; (21)Айверсон, 1967 г.; (22) Айверсон, 1969 г.; (23)Чепмен и
Сэнд, 1974 г.; (24)Жанг и др. 1998 г.; (25)Фуджеида, 1996 г.
Примечания: * - Указанные значения являются, в лучшем случае, примерами из опубликованных и неопубликованных источников. Звукообразование и слух у рыб
в большинстве групп не были исследованы. Элементы разрешения по частоте в данной таблице иногда устанавливают нижние пределы для некоторых
видов и высшие пределы для других видов в данной группе. Это особенно касается очень разнообразного по анатомии, поведению, экологии и
биоакустики отряда окуневых (окунеобразные), который включает более 9000 видов в 148 семействах по всему миру (пресноводные и морские), или
одну треть всех видов рыб (Хелфман и др., 1997 г.). Он включает, помимо тунцов и марлиновых (указанных здесь отдельно), морских окуней,
бланквиловых, прилипаловых, щук, луцианов, гронтов, рогатковых, спаровых и многие другие группы.
- Мало известно о слуховой чувствительности и соответствующих механизмах пластиножаберных. В присутствии неминуемых погрешностей
соответствующих параметров, например, движении частиц в сравнении со звуковым давлением, описание слуховых или иных механосенсорных
пороговых значений может быть бессмысленным. Некоторые из проблем, возникающих при обобщении с использованием различных наборов данных,
полученных различными способами по различным или даже одним и тем же видам рыб, рассмотрены Хоукинсоном (1981 г.).
- В случае если ячейки оставлены пустыми, авторы сочли, что данная группа настолько разнообразна по видам и (или) имеющиеся данные столь
разнообразны по своему характеру, что краткое описание будет бессмысленным или вводящим в заблуждение. Более подробная трактовка доступна у
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ВМС США (2005 г.).
- Из-за физических ограничений записывающей и измерительной аппаратуры и среды, в которой рыбы генерируют естественные звуки, уровень
источников звуков зачастую трудно определить, а информация о них, как правило, отсутствует.

224

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке

Уордл и др. (2001 г.) предположили, что в водной среде серьезные травмы и смерть организмов,
которые подверглись воздействию звука при сейсмическом исследовании, зависят от двух
характеристик источника звука: полученного пикового давления и времени, которое требуется для
подъема и снижения давления. Как правило, по мере возрастания давления время подъема и
снижения сокращается, что увеличивает риск серьезных патологических последствий. Тем не
менее, большое число исследований приводит примеры отсутствия смертности у рыб после
воздействия источников сейсмических звуков (Фальк и Лоуренс, 1973 г., Холидей и др., 1987 г.;
Ла Белла и др., 1996 г.; Сантулли и др., 1999 г.; МакКоли и др., 2000a, b; Томсен, 2002 г.; Хассел и
др., 2003 г.; МакКоли и др., 2003 г.; Поппер и др. 2005 г.).
В некоторых исследованиях (достоверность части из которых вызывает сомнения) сообщается, что
вблизи сейсмических источников может происходить гибель рыбы, икры и личинок (Костыченко,
1973 г.; Дален и Кнутсен, 1986 г.; Буман и др. 1996 г.; Дален и др., 1996 г.), хотя в некоторых
случаях исследуемые воздействия сильно отличались от сколько-нибудь реального сценария.
Сатре и Она (1996 г.) применили математическую модель наихудшего сценария, чтобы
исследовать воздействие сейсмической энергии на икру и личинки рыб. Они пришли к выводу, что
уровень смертности, вызванной воздействием сейсмических исследований, так низок в сравнении
с уровнем естественной смертности, что сейсмическое воздействие на пополнение рыбных запасов
можно считать незначительным.

Физиологические воздействия
Физиологические воздействия относятся к клеточным и (или) биохимическим реакциям рыбы на
акустический стресс. Такой стресс потенциально может воздействовать на популяции рыб,
повышая уровень смертности или снижая вероятность успешного репродуктивного цикла. Как
представляется, любые первичные и вторичные стрессовые реакции рыб, подвергшихся в ходе
исследования воздействию сейсмических звуков, являются временными (Свердруп и др., 1994 г.;
МакКоли и др., 2000 a, b), если вообще поддаются распознаванию.

Поведенческие воздействия
Поведенческие воздействия включают изменения, связанные с распространением, миграцией,
спариванием и улавливаемостью рыбных популяций. Были проведены исследования возможных
воздействий звука (включая звуки, производимые при сейсмических исследованиях) на поведение
рыб, как свободно перемещающихся, так и содержащихся в пределах огражденного участка
(Чепмен и Хоукинс, 1969 г.; Пирсон и др., 1992 г.; Сантулли и др., 1999 г.; Уордл и др., 2001 г.;
Хассел и др., 2003 г.).В ходе этих исследований рыба, как правило, демонстрировала резкую
«старт»-реакцию в начале звукового воздействия, за которым следовало привыкание и возврат к
нормальному поведению после того, как звук прекращался.
В рыбных хозяйствах существует общая озабоченность потенциальным снижением
улавливаемости рыбы из-за сейсморазведочных работ. Хотя в некоторых рыбных хозяйствах во
время сейсмических исследований наблюдалось снижение величины улова рыбы, в ряде случаев
результаты были неопределенными из-за других источников беспокоящих воздействий (Дален и
Ракнес, 1985 г.; Дален и Кнутсен, 1986 г.; Локкеборг, 1991 г.; Скальски и др., 1992 г.; Энгес и др.,
1996 г.).При проведении некоторых экспериментов с пневматическими пушками не наблюдалось
изменений в улове на единицу усилия при производстве импульсов пневматическими пушками,
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особенно в непосредственной близости от места проведения сейсмической разведки (Пикет и др.,
1994 г.; Ла Белла и др., 1996 г.). Уордл и др. (2001 г.) отмечают реакцию оцепенения у рыб при
запуске пневматических пушек, но также отмечают, что такой вид работ оказывает
незначительное воздействие на повседневное поведение присутствующей на участке рыбы.
МакКоли и др., (2000 a, b) также отмечает, что поведение рыбы возвращается к поведению до
воздействия сейсмическими звуками в течение 15-30 минут после завершения сейсморазведки.

Источники и характеристики звуков
Для оценки потенциального поведенческого или экологического воздействия сейсморазведки на
популяции морских рыб важно выявить любые перекрытия частот, улавливаемых или
генерируемых соответствующими видами, с частотами акустических источников, которые
предполагается использовать. Поведение и экология рыб, чей слух и генерируемые звуки не
перекрываются с частотами акустических источников, в большинстве случаев, как предполагается,
не будут подвержены воздействию этих источников. Возможное исключение может быть сделано
для тех особей, которые будут находиться в нескольких метрах от источника звука, работающего
на высоком уровне, и которым потенциально может быть нанесен вред уровнем энергии звука,
причем степень такого вреда неизвестна. Звуковые частоты пневматических пушек, корпусов и
двигателей судов перекрываются с известными частотами, которые улавливают или используют
для звукообразования рыбы. Частоты эхолотов не перекрывают частоты, на которых большинство
рыб улавливают или генерируют звуки, хотя некоторые виды сельдеобразных, как указано ниже,
могут являться исключением. Ниже представлены звуковые характеристики каждого источника
звука при сейсморазведке в отношении информации о звукоулавливании и звукообразовании у
рыб.
Как правило, основные частоты пневматических пушек не превышают 200 Гц и номинальную
выходную амплитуду в диапазоне 240–265 дБ относительно 1 мкПа-м. Данный частотный
диапазон перекрывается с частотами, воспринимаемыми многими видами рыб, в отношении
диапазона слышимости которых проводились исследования или высказывались предположения.
(Таблица 6). Кроме того, номинальная выходная мощность отдельных пневматических пушек
(равно как и групп пневматических пушек) существенно выше порога слышимости у исследуемых
видов. Таким образом, существует вероятность негативных воздействий на отдельных особей,
принадлежащих к различным видам.
Предполагается, что эхолоты будут использоваться на исследовательском судне в диапазоне
11,25-12,6 КГц. Данные частоты превышают известные диапазоны слышимости у различных
морских рыб (Таблица 6), за исключением некоторых видов сельдеобразных, которые способны
воспринимать ультразвуковые (>20 кГц) импульсы (Манн и др., 2001 г.). По имеющейся
информации, клупеоидные, кроме синеспинки и пузанка (морская сельдь, сардины и анчоусовые,
помимо прочих), не воспринимают звук частотой выше 4 или 5 кГц (Манн и др., 2001, 2005 г.).
Поскольку в настоящее время неизвестны какие-либо другие виды рыб, воспринимающие звуки
такой высокой частоты, предполагается, что гидролокаторы не окажут какого-либо негативного
воздействия на рыб, кроме, возможно, сельдеобразных подсемейства пузанковых.
Кроме того, большинство особей (находящихся не очень близко к гидролокатору) тех видов рыб,
которые способны слышать на этих частотах, будут подвергаться лишь очень кратковременному
воздействию. Поэтому беспокойство, вызванное использованием эхолота, которое сказывалось бы
на уровне популяции, маловероятно.
Существует значительное количество литературы, посвященной избеганию рыбой рыболовных
исследовательских судов, использующих рыболовные гидролокаторы (Джерлетто и Фреон,
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1992 г.; Мизунд и др., 1996 г.; Фернандез и др., 2003 г.; Хандегард и др., 2003 г.; Митсон и
Кнутсен, 2003 г.; Джерлетто и др., 2004 г.). Эти исследователи сообщают о различных углах
горизонтального и (или) вертикального избегания. Какие-либо свидетельства того, что избегание
судна наносит ущерб популяциям рыбы в открытом море, отсутствуют.
Двигатели судов, гребные установки и сами корпуса судов производят в морской среде звуки,
таких частот, которые перекрывают частоты и пороги, связанные со звукоулавливанием у морских
рыб. Ричардсон и др. (1995 г.) представили обсуждение звуков от судов. Звуки судов являются
важным компонентов фонового звука в море (Урик 1983 г., Поппер 2003 г.), причем
интенсивность этого компонента возрастает (Эндрю и др. 2002 г.; МакДональд и др., 2006
г.).Однако фактически ничего не известно о возможных воздействиях звуков судна на морскую
рыбу. Уровень источника звуков, создаваемых судном, значительно ниже уровней источника
импульсных звуковых сигналов, связанных со сбором сейсмических данных. Кроме того, звуки
судов будут достигать уровней, которые, как ожидается, могут вызвать только локализованные,
кратковременные поведенческие изменения. Таким образом, потенциальное воздействие звуков
судов на морскую рыбу в дальнейшем не обсуждается.

Акустические последствия
В Таблица 6. представлен обзор основных известных видов воздействия звуков сейсмической
разведки на морских рыб и рыболовство.

Маскирование
В настоящее время нет исследований, документально подтверждающих, что сейсмическая съемка
может приводить к маскирующему воздействию на некоторые виды рыб (Таблица 6.).
Теоретически, пневматические пушки, эхолоты и звуки судов могут внести свой минимальный
вклад в локализованное, кратковременное и преходящее маскирование звукоулавливания
некоторыми видами рыб, по крайней мере, теми видами, диапазон восприятия звуков которых
перекрывается с диапазоном источников звуков при сейсмической разведке. Тем не менее, в
целом, потенциальное маскирующее воздействие, как предполагается, будет ограниченным и
локализованным в силу импульсного характера сейсмических звуков при разведке, а также
перемещения сейсмического судна относительно каждой отдельной особи, поэтому такое
воздействие будет незначительным на уровне популяции.

Беспокоящее воздействие
Хотя известно, что акустические импульсы пневматических пушек могут вызвать беспокойство у
некоторых видов, это беспокойство обычно является кратковременным и имеются даже
свидетельства привыкания. Кроме того, временной и пространственный масштаб воздействия
будет кратковременным и ограниченным локализованной зоной, непосредственно окружающей
действующий источник звука. Таким образом, беспокоящие воздействия сейсмических
пневматических пушек и групп источников будут ограничены относительно небольшой частью
рыбных популяций вблизи действующего источника звука и не окажут существенного влияния на
уровне популяции.
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Потенциальное беспокоящее воздействие эхолота на несколько видов, которые воспринимают
звук в соответствующих частотных диапазонах источника, неизвестно. Однако по описанным
выше причинам, такие воздействия, если они все же будут иметь место, окажутся значительно
более слабыми по сравнению с потенциальным воздействием сейсмических сигналов. Таким
образом, потенциальное воздействие эхолота на рыбу не может считаться значительным на
популяционном уровне.

Ухудшение слуха или звукоулавливания
Теоретически, звуки, генерируемые пневматическими пушками, могут вызвать эффект ВПС или
ППС у некоторых видов рыб. По существу, полученный уровень энергии, вызывающий
ухудшение слуха, неизвестен для большинства видов морской рыбы.
Во всех исследованиях, кроме двух, по оценке воздействий звуков сейсмической разведки на рыб
(см. выше), учитывались обстоятельства, нереальные для фактической сейсмической разведки, что
ограничивает применение результатов при анализе планируемой сейсморазведки.
Хотя известно, что импульсы пневматических пушек могут вызвать травмы у отдельных особей
некоторых видов рыб, находящихся в нескольких метрах от источника, воздействие эхолота на
несколько видов рыб, способных распознавать звуки в частотном диапазоне этого источника,
остается невыясненным. Однако, учитывая узкую направленность луча, связанные с ним эффекты
будут еще более локализованными, чем у пневматических пушек, не оказывая значительного
воздействия на популяции морских рыб.

Травма или гибель, не связанные со слухом
Так же, как и в случаях нанесения травм слуху, некоторая информация подтверждает возможность
нанесения травм и гибели, не связанных со слухом, рыбе, находящейся недалеко от
пневматической(-их) пушки(-ек). Можно представить, что рыба получит серьѐзную или летальную
травму в результате воздействия феномена, который находится за пределами ее восприятия
(Хастингс и Поппер, 2005 г.). Теоретически, звуки, генерируемые пневматическими пушками,
могут привести к серьезной травме и гибели некоторых видов рыб, их личинок и (или) икры, в
частности, тех, которые находятся в непосредственной близости к источнику. Травмы,
полученные в результате давления, представляются наиболее вероятными и серьезными у рыб с
запертым газовым карманом, то есть плавательным пузырем. Такие газовые карманы будут
расширяться и сжиматься в соответствии с изменениями окружающего давления, что может
привести к кровоизлиянию, образованию трещин или их разрыву.
Основываясь на небольшом количестве исследований, можно предполагать, что травмам или
гибели, не связанным с органами слуха, может подвергнуться относительно небольшое количество
особей рыбы, оказавшихся на расстоянии 1–2 м от пневматической пушки. Учитывая скудность
данных и широкий диапазон видов, размеров и распространения рыбы в океанах, а также
разнообразие пневматических пушек и групп пневматических пушек, нельзя сделать вывод о том,
что сейсмические исследования приводят к значительному количеству случаев травм и гибели у
морской рыбы на уровне популяций.
Воздействие эхолота на немногочисленные виды морской рыбы, которые слышат в частотном
диапазоне этих источников, остается неизвестным. Однако, учитывая узкую направленность луча
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эхолота в сочетании с кратковременным периодом прохождения сейсмических судов мимо особей
рыбы, потенциальные воздействия будут еще более локализованными, чем у пневматических
пушек, при этом значительного воздействия на популяции морских рыб не ожидается.
Предположительно, рыба может получить травмы или погибнуть в результате столкновения с
судами или связанным с ними оборудованием. Частота таких случаев остается неизвестной, но
предполагается, что она будет незначительной.

6.5.2.3

Критерии оценки

Существует вероятность того, что сейсмические звуки и (или) звуки гидролокаторов, связанные с
проведение планируемой деятельности, окажут влияние на отдельные особи рыб, по крайней мере,
в том, что касается поведения и, возможно, физиологии. Патологические воздействия могут быть
также оказаны в непосредственной близости к высокоэнергичному источнику звука (например, в
нескольких метрах от него). Однако отсутствие достаточной информации не позволяет установить
объективные критерии, определяющие степень вероятности возникновения негативных
последствий для рыб и рыболовства. В целом, негативное воздействие на конкретные виды рыб
может считаться значительным, если оно приводит к снижению общего уровня здоровья и
жизнеспособности популяции, либо влияет на рыбопромысловую деятельность, направленную на
данную популяцию. Данный критерий является основным при определении значимости
последствий в рамках настоящей ОВОС. Однако на уровне океанического бассейна или региона
определение того, имеет ли место снижение общего уровня здоровья (или численности)
популяции рыбы, является проблематичным.

6.5.2.4

Потенциальное воздействие планируемой сейсморазведки на морских рыб

Как отмечалось выше, вероятность потенциальных воздействий сейсмической разведки на рыб
основана на результатах небольшого числа исследований и видов (табл. 6.15). Имеющаяся
информация указывает на то, что большинство последствий от воздействия будет ограничено
такими как изменения в поведении или кратковременные реакции на стресс. Сейсморазведочное
судно при скорости 4–5 узлов (7–9 км/час) с работающими пневматическими пушками,
выдающими короткие (продолжительностью менее 1 с) импульсы, разделенные, как правило,
интервалами более 20 с, с очень малой вероятностью подвергнет рыбу воздействию в 1 или 2
импульса, которые потенциально могут привести к последствиям. Возможное исключение состоит
в том, что относительно небольшое количество рыбы, оказавшейся в пределах нескольких метров
от активного источника звука с высоким уровнем мощности, может подвергнуться негативному
воздействию либо получить физиологические повреждения или травмы.
Хотя некоторые виды рыб потенциально способны улавливать частоты эхолота, предполагается,
что крайне малая продолжительность передачи и узкий диапазон луча данной системы приведут
только к кратковременному воздействию на отдельных особей, которые будут находиться очень
близко от активного источника звука. Не предполагается каких-либо последствий на уровне
популяции.
Хирш и Родхаус (2000 г.) представили обзор работ, в которых рассматривается гипотеза о том, что
звуки, производимые при сейсмических исследованиях, оказывают отрицательное воздействие на
рыбный (обычно коммерческий) промысел. В большинстве таких работ (напр., Пирсон и др., 1992
г.; Скальски и др., 1992 г.; Энгес и др., 1996 г.) установлено, что величина улова одного или
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нескольких целевых видов рыбы снижалась в момент начала сейсморазведочных операций и
оставалась на низком уровне на всем протяжении этих операций, и некоторое время спустя.
Вблизи зоны планируемых сейсмических исследований коммерческий рыбный промысел не
предполагается, поэтому препятствий для работы предприятий рыбной промышленности быть не
должно.
В заключение необходимо отметить, что уровни травм и гибели либо поведенческих изменений у
рыб, вызванных планируемым исследованием, считаются незначительными.

6.6 Воздействие шума и беспокойства на морских птиц
Число рассматриваемые в рамках настоящей оценки видов морских птиц ограничены девятью
таксономическими семействами, которые в зоне исследований занимаются поиском добычи путем
погружения, потенциально подвергаясь воздействию подводных звуков, производимых при
проведении сейсморазведки. Природоохранный статус, численность, общие экологические
параметры, распределение, маршруты миграции, а также известная глубина и продолжительность
ныряния этих семейств морских птиц в виде обзора представлены в табл. 6.16 и вкратце
рассматриваются ниже.

6.6.1

Группы морских птиц

Многие виды морских птиц потенциально уязвимы перед воздействием звуков сейсмической
разведки во время обычного погружения в воду в поисках пищи или, что встречается более редко,
во время избегания опасности.
В табл. Таблица 6. представлен обзор глобального природоохранного статуса девяти
таксономических семейств, рассматриваемых в настоящей оценке, включая статус, определяемый
в КМТ, МСОП и российской Красной книге; в число данных семейств входят три вида морских
птиц, занесенных в российскую Красную книгу, а именно, длинноклювый пыжик, чернозобая
гагара и алеутская крачка. «Бердлайф Интернэшнл» (БЛИ), международная организация по охране
птиц, пользуется определениями статуса, установленными МСОП.
Существует множество причин снижения численности некоторых видов морских птиц.
Преследование как конкурентов на рыбу, изменения и разрушение мест для выращивания
птенцов, истребление яиц и гнездовий хищниками, загрязнение нефтью, столкновения, попадание
птиц в крючковые снасти/сети, силки, проглатывание пластика — известные или предполагаемые
факторы, влияющие на уровень смертности морских птиц или снижение воспроизводства.
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Таблица 6.14. Обзор статуса, тенденций изменения популяций, общие экологические параметры, распределение и маршруты миграции
морской рыбы, потенциально присутствующей в зоне проведения исследований
Группа более
высокого порядка

Маскирование или
беспокойство*

Ухудшение
слуха или
звукоулав
ливания

Повреждение
слуховых
тканей*

Травма или гибель, не
связанные со слухом*

Физиологиче
ское
воздействие
(стресс)

Последствия для
рыболовства*

Миксиновые и
миноговые
Акулы, ромбовые скаты
и химеры
Осетрообразные
Сельдеобразные

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно
 ограниченные
доказательства
кратковременного
изменения поведения сельди
в неволе;

Неизвестно
Неизвестно

Неизвестно
Неизвестно

Неизвестно
Неизвестно

Неизвестно
сельдеобразные, отсутствие
значительного воздействия
на распределение (Слотт и
др., 2004 г.).

Лососѐвые, лососѐвые,
покатная молодь лосося
и т. д.

 незначительная

У лососевых
отсутствует
(Поппер и
др., 2005 г.).

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Трескообразные

 доказательства

Неизвестно

 северная путассу —

Неизвестно

отсутствие значительного
воздействия на
распределение,
перемещение на глубину
(Слотт и др., 2004 г.);
 доказательства снижения
улова трески, пикши
(Энгес и др., 1996 г.);
Неизвестно

Неизвестно

 доказательства снижения

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно
 ограниченные
доказательства повышения
уровня смертности икринок
(анчоусовые) на близком
расстоянии (<10 м) от
множественных
воздействий пневмопушек;
 некоторые доказательства
повреждения
плавательного пузыря у
молоди омуля в результате
воздействия звуковых
импульсов пневмопушки на
расстоянии < 2 м, но
случаев гибели не
отмечено;
 отсутствие доказательств
летальных последствий для
кижуча в неволе;
 доказательства
повреждения у трески и
камбалы в результате
близкого длительного
воздействия (<4 м);
 доказательства
повреждения и гибели
икринок и личинок трески,
палтуса, камбалы;
Неизвестно

 доказательства изменения

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

поведенческая реакция
атлантического лосося на
воздействие небольшой
группы пневмопушек
(Томсен, 2002 г.);

Неизвестно

кратковременного
изменения поведения у хека,
а также привыкания;
 отсутствие изменений в
поведении поллака, сайды и
молоди трескообразных
(Уордл и др., 2001 г.);
Морские иглы и морские
коньки
Скорпеновые

поведения у морского окуня
(Пирсон и др., 1992 г.);

улова морского окуня
(Скальски и др., 1992 г.);
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Группа более
высокого порядка
Окунеобразные

Маскирование или
беспокойство*
 доказательства

Ухудшение
слуха или
звукоулав
ливания

Неизвестно
Неизвестно

Травма или гибель, не
связанные со слухом*

Неизвестно

 доказательства

 отсутствие доказательств
повреждений у сибаса
(Сантулли и др., 1999 г.);
 доказательства повышения
уровня смертности икринок
(барабулька, голубой
каранг) на близком
расстоянии (<10 м) из-за
множественных
воздействий пневмопушек;

Неизвестно
Неизвестно

постоянных
структурных
изменений у
луциана
краснохвостого
в результате
множественног
о воздействия
пневмопушек
(МакКоли и др.,
2003 г.);
Неизвестно
Неизвестно

кратковременного
изменения поведения у
сибаса (Сантулли и др., 1999
г.);
 кратковременное изменения
поведения песчанки (Хассел
и др., 2003, 2004 г.).
 отсутствие изменений в
поведении макрели (Уордл и
др., 2001 г.);
Тунец и марлиновые
Камбалообразные

Повреждение
слуховых
тканей*

Неизвестно
Неизвестно

Физиологиче
ское
воздействие
(стресс)

Последствия для
рыболовства*

 доказательств

 отсутствие доказательств

а
кратковремен
ного
увеличения
уровня
реакции на
стресс у
сибаса
(Сантулли и
др., 1999 г.);
Неизвестно
Неизвестно

снижения улова сибаса
(Пикет и др., 1994 г.);

Неизвестно
Неизвестно

* «Неизвестно» указывает на отсутствие исследований. Дополнительную информацию и цитаты из исследований, обобщенных в данной таблице, смотрите в тексте.
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Таблица 6.15. Обзор статуса, тенденций изменения популяций, общих экологических параметров, распределения и маршрутов миграции
морских птиц, которые могут находиться на участке проведения сейсморазведки
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Статус**
КМТ/
МСОПБЛИ/Красная
книга РФ

Тенденции
изменения
популяции
*
(↑, ↓, —)
↓, —

Поганковые
(Podicipedidae)

-/
НИ
Природоохранный
статус 2
-/
НИ

Альбатросы
(Diomedidae)

-/
ПИ, УЯ, НУИ, ГИ

↑, ↓, —

Буревестники/буреве
стниковые
(Procellariidae)

-/
НИ, ПИ, УЯ, НУИ,
ГИ

↑, ↓, —

Бакланы
(Phalocrocoracidae)

-/
НИ, ПИ, УЯ, НУИ

↑, ↓, —

Чайки (Laridae)

V(1)/
НИ, УЯ, ПИ, НУИ

↑, —

Крачки/глупые
крачки
(Sternidae)

-/
НИ, УЯ, ПИ, НУИ,
ГИ
Природоохранный
статус 3

↑, ↓, —

Группа
(семейство)*
Гагара
(Gaviidae)

—

Общие экологические параметры

Общее распределение/
маршруты миграции

Период размножения у отдельных пар проходит на
или около пресной воды; зимой находятся
поодиночке или в больших группах в прибрежных
морских водах; ныряют на 2-10 м за мелкой рыбой.
Период размножения у отдельных пар проходит у
пресной воды; некоторые виды проводят зимы
поодиночке или в группах в прибрежных морских
водах; ныряют на мелководье за беспозвоночными
и рыбой.
Крайне пелагические; большинство видов
размножается в колониях на островах; цикл
размножения может продолжаться до 1 года от
гнезда до птенцов; виды, размножающиеся 1 раз в
год или два года, медленное взросление (напр.,
некоторые виды начинают размножаться в возрасте
9-10 лет), обычно кормление поодиночке, ныряют
на глубину до 1 м в поисках головоногих, рыбы,
падали.

Приполярье, Голарктика; активно мигрируют
между Арктикой и внутренними участками
размножения, умеренная миграция между
прибрежными морскими участками.
Все регионы, за исключением Антарктики;
активно мигрируют между внутренними
участками размножения и (основная)
умеренная миграция между прибрежными
морскими участками.
Приполярье в Южном океане, по всему Тихому
океану и в южной части Берингова моря,
широко рассеяны между островными
колониями для размножения, а также
морскими кормовыми площадками,
используют землю только для размножения.

Морские, большинство видов размножаются в
колониях на островах; в основном, стайные, кроме
периода размножения; некоторые буревестниковые
могут погружаться или нырять на глубину до 20 м
в поисках беспозвоночных, рыбы, падали.
Очень стайные, круглый год, размножаются в
колониях в морской и пресноводной среде; ныряют
в поисках беспозвоночных и рыбы (вероятно, на
глубину до нескольких метров или больше).

Распространѐнные во всем мире во всех
океанах; многие виды активно мигрируют
между островными колониями для
размножения, а также морскими кормовыми
площадками.
Распространены по всему миру, большее
разнообразие представлено в тропических и
умеренных зонах; на участках открытой воды
на суше и побережье, некоторые виды
мигрируют, но большинство оседлые или
рассеиваются в локальном/региональном
масштабе после периода размножения.
Распространены по всему миру; в основном в
прибрежной зоне, но и на суше, некоторые
виды мигрируют или рассеиваются на
значительные расстояния между участками для
размножения и вблизи береговых и морских
кормовых площадок
Большинство крачек является мигрирующими,
некоторые виды кочуют в небрачный период;
многие размножаются в северном умеренном
регионе, зима в тропиках или Южном
полушарии; встречаются в береговой и
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Большинство видов являются стайными круглый
год; размножаются в колониях на море и на суше;
ныряют или погружаются на мелководье (на макс.
глубину в 1 м) в поисках беспозвоночных, рыбы,
падали.
Очень стайные круглый год, большинство видов
размножается в колониях; некоторые виды
погружаются на мелководье в поисках
беспозвоночных и рыбы.
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Статус**
КМТ/
МСОПБЛИ/Красная
книга РФ

Тенденции
изменения
популяции
*
(↑, ↓, —)

Гагарка/кайра/тупик
(Alcidae)

-/
НИ, УЯ, ППУИ,
НУИ, ГИ
Природоохранный
статус 3:

↓, —

Морские утки
(Anatidae: Mergini)

-/
НИ, УЯ, НУИ, ГИ

↓, —

Группа
(семейство)*

Источники
:
Примечани
я:

Общие экологические параметры
Высоко социальные, большинство видов
размножается в колониях или свободных
скоплениях; все виды ныряют в поисках планктона
или рыбы; более крупные виды ныряют на глубину
до 100 м; более мелкие виды — до 20 м; некоторые
виды избегают беспокойства (напр., судов) путем
ныряния, не улетая.
Стайные не в период размножения; гнездо для
отдельной пары во внутренних пресных водах или
морской среде; ныряют (видимо <10 м) за
растительностью, бентическими и пелагическими
беспозвоночными, рыбой.

Общее распределение/
маршруты миграции
Приполярье, к северу от тропика Рака;
исключительно морские, неритические и
пелагические; в зависимости от вида и зоны
обитания могут быть оседлыми,
дисперсивными и мигрирующими по
окончании периода размножения.
Приполярье, к северу от тропика Рака; активно
мигрирующие по окончании периода
размножения; могут находиться в большом
количестве в прибрежной морской среде.

Дель Хойо и др., 1992 г.; Завалага и Янке, 1997 г.; BirdLife International (BLI), 2006 г.; КМТ, 2006 г.; МСОП, 2006 г.; Красная книга, 2001 г.; СОРВДП, 2006 а.
*Включает только виды, использующие морские ареалы обитания.
**Глобальный природоохранный статус вида морских птиц в рамках каждой группы. НУИ = находящиеся под угрозой исчезновения, ПУИ = под угрозой исчезновения,
УЯ = уязвимый, ГИ = на грани исчезновения, НО = наименьшая озабоченность, ПИ = практически под угрозой исчезновения, - = статус не присвоен. ↑ = увеличение, ↓ =
уменьшение, — = стабильность.
Красная книга Российской Федерации: Природоохранный статус 1: находящиеся под угрозой или на грани исчезновения; 2: уязвимые; 3: редкие и с уменьшающейся
численностью; 4: небольшая популяция, численность трудно определить и (или) вид, численность которого критична.
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6.6.2

Слух у птиц

Частотный диапазон звуковых волн, воспринимаемых отдельными видами птиц, уже, чем у
большинства млекопитающих. Птицы менее чувствительны к звукам на высоком и низком
пределах диапазона слышимости, чем млекопитающие. Тем не менее, диапазон средних частот
слуха у птиц похож на диапазон млекопитающих и охватывает звуковой спектр от 1 до 5 кГц;
они наиболее чувствительны к звукам частотой приблизительно 2–3 кГц (Дулинг и др., 2000
г.); обычный диапазон слуха человека составляет около 20-20000 Гц, а наибольшая
чувствительность проявляется при около 1–4 кГц. Верхний предел слуха у большинства птиц
менее 15 кГц (Дулинг, 2000 г.)
Практически отсутствует информация о возможностях или чувствительности слуха у морских
птиц. Доступная информация позволяет предположить, что птичье ухо приспособлено к
восприятию звука в воздушной среде, хотя считается, что морские птицы слышат и под водой.
Например, Мелвин и др. (1999 г.) обнаружили, что подводные акустические гидролокаторы,
работающие на частоте 1,5 кГц (±1 кГц) и излучающие импульсы длительностью 300 мс
(±10%) каждые 4 с (±10%) при 120 дБ относительно 1 мкПа, отпугивали ныряющих морских
птиц (тонкоклювую кайру и тупика-носорога, семейство Alcidae) от жаберных рыболовных
сетей, поставленных на лосося. Полевые опыты подтвердили, что гидролокаторы при
проведении данного исследования излучали сигнал частотой 2,2 кГц (такая частота, по мнению
авторов, является практически предельной для слуха птиц) при 37 дБ относительно 1 мкПа в
источнике (не указано какое-либо относительное расстояние, например, 1 м) и 9 дБ на
расстоянии 23 м.
В целях оценки воздействия предполагается, что характеристики слуха у морских птиц в
воздушной среде аналогичны характеристикам других птиц, исследования по которым
проводились ранее. Также предполагается, что птичье ухо лучше приспособлено к восприятию
звуков в воздухе, чем под водой. Соответственно, как и у других животных, чей слух
эволюционировал, в основном, в воздушной среде, но которые могут слышать и под водой
(напр., северный морской котик [Мур и Шустерман, 1987 г.] и человек [Парвин, 1998 г.]),
зависящие от частоты пороги слышимости у птиц должны быть выше под водой, чем в
воздухе.

6.6.3

Воздействие сейсмических звуков и звуков от других видов деятельности на
морских птиц

Воздействие пневматических пушек и гидролокаторов на морских птиц освещается лишь в
нескольких научных работах. В последующих разделах представлен обзор нескольких
исследований и документально зафиксированной информации, связанной с воздействием
сейсморазведки на морских птиц.

6.6.3.1

Источники и характеристики звуков

В зависимости от полученных уровней, те или иные доли звукового частотного спектра
(прежде всего, в диапазоне 1–5 кГц), генерируемые при срабатывании пневматических пушек и
работе двигателя судна, будут слышны морским птицам над или под водой. Звуки,
создаваемые эхолотом, должны быть намного выше верхнего частотного предела слышимости
у птиц. В связи с этим, птицам не должны быть слышны звуки данных приборов, однако ввиду
отсутствия подводных аудиограмм для морских птиц этого нельзя утверждать с уверенностью.
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6.6.3.2

Акустические воздействия

Воздействие пневматических пушек на морских птиц рассматривается в немногих
исследованиях. Обзор литературы о воздействии сейсморазведки с использованием
пневматических пушек на морских птиц позволил обнаружить только два основных
исследования по этой теме. Стемп (1985 г.) не обнаружил каких-либо убедительных
доказательств того, что сейсмические исследования оказали воздействие на распределение или
численность глупышей, обыкновенных моевок или толстоклювых кайр. В более широком и
целенаправленном исследовании Лакруа и др. (2003 г.) изучалось воздействие сейсморазведки
на линяющую морянку в море Бофорта на Аляске. Не было обнаружено каких-либо
воздействий прибрежной сейсморазведки на уток в береговых лагунах. Сейсморазведочная
деятельность также не привела к значительному изменению интенсивности ныряния морянок.
Ни Стемп (1982 г.), ни Лакруа и др. (2003 г.) не наблюдали каких-либо травм или гибели птиц
в результате проведения сейсморазведки с применением пневматических пушек.
Звуки сейсмической разведки, вероятно, могут оказывать воздействие на птиц, но не
предполагается, что такое воздействие может быть значительным на уровне отдельных птиц
или даже популяций. Виды возможных акустических и иных воздействий вкратце
рассматриваются ниже.

Маскирование
Степень маскирования сейсмическими шумами предсказать невозможно. Однако даже если
птицы демонстрируют некоторую зависимость от подводных звуков, учитывая
кратковременность импульсов и многосекундные интервалы между импульсами
пневматических пушек, маскирования происходить не должно. Кроме того, мощность звуков
эхолота превосходит верхний предел слышимости у птиц, поэтому и в данном случае
маскирование не ожидается. Далее, гидролокаторы, применяемые в планируемых
сейсмических исследованиях, имеют узкий луч, направленный ниже уровня судна, где
вероятность попадания птиц в звуковое поле считается пренебрежимо малой.

Беспокоящее воздействие
Беспокоящие воздействия на морских птиц могут возникать в результате временного
перемещения или прерывания процесса кормления, вызванного прохождением судна через
данный район. Однако последствия такого беспокойства будут пренебрежимо малы и не
окажут никакого воздействия на популяционном уровне. Беспокойство для гнездящихся птиц в
летние месяцы планируемого исследования возможно, но его вероятность существенно
снижается вследствие того обстоятельства, что исследовательское судно не будет
приближаться к берегу ближе, чем на 10,6 км. Воздействие на виды-жертвы, на которые
охотятся морские птицы, считается маловероятным или скоротечным и не должно оказывать
влияния на процесс добывания корма.

Временное ухудшение слуха
Многие виды морских птиц добывают пищу, ныряя на глубину в несколько метров и более.
Стаи кормящихся птиц могут состоять из сотен или даже тысяч особей. Многие виды морских
птиц (в частности, гагарки) также избегают приближающихся судов, ныряя под воду.
Теоретически возможно, что в процессе добывания пищи или избегания опасности некоторые
птицы могут оказаться достаточно близко к пневматической пушке для возникновения
эффекта ВПС; однако это не подтверждается какими-либо доказательствами, и считается
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крайне маловероятным, чтобы морские птицы ныряли на достаточно близком для
возникновения ВПС расстоянии от источника звука. Уровни звука, при которых у морских
птиц возникает ВПС, неизвестны.

Травма
Если сейсморазведочная деятельность приводит к дезориентации, травмам или гибели видовжертв, или иным образом увеличивает доступность этих видов, морские птицы могут быть
привлечены на расстояние приблизительно 10 м от действующих пневматических пушек.
Птицам, оказавшимся очень близко к пневматической пушке, угрожает ППС или иная травма
из-за воздействия импульсов большого давления, возникающих при срабатывании
пневматических пушек на таком близком расстоянии (уровни звуков, вызывающие ППС у
морских птиц, неизвестны). Однако имеющиеся данные других сейсмических исследований не
показали фактов гибели рыбы (или другой добычи) из-за воздействия пневматических пушек
(Торнпенни и Недвелл, 1994 г.) (см. §6.5.2). Стемп (1985 г.) показал, что во время проведения
сейсмического исследования с применением взрывчатых веществ и пневматических пушек
глупыши и обыкновенные моевки «продолжали находиться около поплавков [приспособления,
используемые при сейсморазведке]», однако не было отмечено каких-либо действий,
направленных на добычу пищи. Возможно, данная часть исследований Стемпа, в которой
использовались взрывчатые вещества (отдельные заряды 125 кг), привела к гибели или
оглушению рыбы, которая, в свою очередь, привлекла морских птиц. Также, за тысячи часов
биологических наблюдений с выполняющих сейсмическую разведку судов персонал
«ЭлДжиЭл» редко наблюдал птиц, которых привлекала группа пневматических пушек (напр.,
Смалти и Хольст, 2003 г.; Хольст, 2004 г.; Смалти и др., 2004 г.; Хольст и др., 2005 а, b;
Айрленд и др., 2005 г.). В немногочисленных случаях, когда птицы наблюдались вблизи
группы активных сейсмоприемников, не было очевидно, что они привлечены именно
оглушенной рыбой.
Также отсутствуют свидетельства физиологических воздействий (напр., стресса) у морских
птиц под действием подводных акустических источников.

6.6.3.3

Столкновения, запутывания и заглатывание

Морские птицы могут получить травму и погибнуть в результате запутывания в сетях и
кабелях, связанных с рыболовными судами (Уилсон и др., 2004 г.). Столкновениям и
запутыванию в проводах в значительной степени способствуют возможности поиска пищи,
которые предоставляют выброшенные отходы, рассыпание улова и приспособления с
наживкой, используемые некоторыми рыболовными судами. Поскольку суда для сейсмических
исследований не предоставляют подобных возможностей поиска пищи, явная вероятность
того, что привлеченные к судам морские птицы ударятся или запутаются в приспособлениях
для исследований, ничтожно мала. Для тех видов, которые ныряют, чтобы избежать
беспокоящих воздействий (например, гагарки), существует возможность того, что их может
ударить судно или его оснастка. Частота таких случаев остается неизвестной, но
предполагается, что она будет незначительной.
Многих видов морских птиц (в основном, членов семейств Procellariidae и Alcidae) привлекают
морские буровые вышки и суда; предположительно, своим освещением (Бертрам, 1995 г.;
Монтевекки и др., 1999 г.; Блэк, 2005 г.). Имеются документальные свидетельства гибели птиц
в результате столкновений с нефтяными платформами, нефтяных загрязнений и сжигания на
факеле (Уиз и др., 2001 г.), а также в результате того, что птицы, привлеченные огнями судов,
сталкиваются с судами (Бертрам, 1995 г.; Блэк, 2005 г.). Как сообщает Блэк (2005 г.), птицы
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регулярно сталкиваются с судами по ночам, но уровень смертности при этом обычно низкий.
Иногда в таком столкновении могут участвовать даже несколько сотен птиц.
Методы сбора и удаления отходов, эффективно предотвращающие любые формы сбрасывания
за борт изделий из пластмассы, пенополистирола или других неразлагающихся твердых
отходов в ходе сейсмического исследования, предотвращают возможность их заглатывания
морскими птицами или другими морскими животными.

6.6.4

Критерии оценки

Невозможно использовать количественные критерии в отношении энергии звука для оценки
воздействия пневматических пушек или гидролокаторов на морских птиц, так как отсутствуют
какие-либо точные или расчетные подводные аудиограммы для морских птиц либо
количественные критерии шума, которые можно было бы использовать для определения
воздействия шума на морских птиц. В тех случаях, когда пороговые значения воздействия
были определены другими исследователями (напр., Тичаут, 2006 г.), критерии представляются
весьма спорными. После изучения воздействия гидролокатора системы активных
низкочастотных датчиков буксируемой сейсмоприемной установки на морских птиц,
исследователи ВМФ США (2005 г.) пришли к заключению, что невозможно дать точную
оценку в отношении птиц, так как 1) отсутствуют свидетельства того, что птицы используют
звук под водой, 2) птицы на участке реализации проекта ныряют неглубоко, и 3) при
беспокойстве птицы могут быстро рассеиваться, избегая источник шума.
При рассмотрении возможности возникновения других форм акустических повреждений было
сделано предположение, что особи, находящиеся очень близко к акустическому источнику
(например, в нескольких метрах от него), подвергаются такому риску. Были приняты
допущения о воздействии в результате беспокойства, столкновений и запутывания на
основании документально зарегистрированных экологических характеристик морских птиц, а
также документально зафиксированных взаимодействий с аналогичными компонентами
планируемой сейсморазведки (например, освещенное ночью судно).

6.6.5

Потенциальные воздействия предлагаемых сейсмических исследований

В результате воздействия связанных с исследованием звуков морские птицы могут испытать
кратковременные поведенческие воздействия. Однако, учитывая ограниченное количество
ныряющих видов и низкую вероятность того, что птицы будут нырять поблизости от
оборудования, воздействие сигналов пневматических пушек будет либо нулевым, либо
минимальным. Вероятность того, что столкновение с исследовательским судном приведет к
гибели птиц, также считается ничтожно малой. Таким образом, уровни травм и гибели либо
поведенческих изменений у птиц, вызванных планируемым исследованием, считаются
ничтожно малыми.

6.7 Взаимодействие с другими пользователями участка
Планируемое сейсмическое исследование может препятствовать деятельности других
пользователей этого района и их социально-экономическим интересам. Были выявлены
следующие возможные проблемы, представленные для дальнейшего обсуждения:


нарушение деятельности промысловых рыбных хозяйств;



создание препятствий для охоты и рыбной ловли, обеспечивающих средства к
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существованию;

6.7.1

6.7.1.1



воздействие на местную социальную и экономическую сферу;



взаимодействие или создание препятствий движению морских судов;



создание препятствий или ущерб подводной инфраструктуре и морским
нефтегазовым добывающим объектам;



ущерб морской археологии и культурному наследию;



создание препятствий для использования района вооруженными силами.

Деятельность промысловых рыбных хозяйств

Промысловые рыбные ресурсы

Как уже отмечалось в §6.5.2, существует вероятность оказания воздействия сейсморазведки на
морских рыб. По результатам доступных исследований очевидно, что реакция рыб на источник
сейсмических звуков зависит от вида рыбы и может различаться в зависимости от этапа
жизненного цикла того или иного вида. Маловероятно непосредственное причинение гибели
или физиологических повреждений икре, личинкам, малькам, взрослым особям и молоди
морских рыб, если только рыба не будет находиться в пределах 5 м от источника звука (хотя
гибель наиболее вероятна в пределах 1 м). Изменения в поведении, возникающие в результате
повышенного уровня шума, могут включать дезориентацию рыбы при движении; вытеснение
рыбы за пределы участков шумового беспокойства; перерывы в важных видах поведенческой
активности (например, кормлении, скрещивании); изменения в вертикальном распределении и
возникновение реакций тревоги и оцепенения. Часть рыбы может быть вытеснена из удобных
ареалов обитания на период от нескольких часов до нескольких недель, в зависимости от
интенсивности и продолжительности сейсморазведочных работ.
Потенциальная зона звукового воздействия, которая может вызвать реакцию рыбы (например,
перемещения в результате изменений в поведении), предположительно, будет локализована и
сконцентрирована вокруг группы пневматических пушек во время их работы. Таким образом,
большая зона прибрежных/морских вод останется незатронутой (в отношении повышенного
уровня шума) либо воздействие шума будет иметь такой уровень, при котором маловероятно
возникновение реакции рыбы. Значительные участки прибрежных вод не будут подвержены
воздействию в такой степени, которая могла бы привести к изменениям в миграционном
поведении лососевых. Потенциальные миграционные пути лосося к прибрежным лагунам и
устьям рек останутся открытыми, а имеющиеся ресурсы не сократятся в результате проведения
сейсморазведки.
Существующая научная и управленческая литература демонстрирует, что в настоящее время
отсутствуют эмпирические данные, свидетельствующие о потенциальных воздействиях на
рыбу, которые достигали бы уровня популяции (см. §6.5.2). При этом имеющаяся информация
указывает на крайне низкую вероятность значительного воздействия сейсмических
исследований на морскую рыбу и связанные с ней области (напр., воздействия на
миграцию/нерест, редкие виды, рыболовство). Поэтому предполагается, что хотя
сейсморазведка может оказать крайне локализованное негативное воздействие на рыбу,
находящуюся в непосредственной близости от группы пневматических пушек, ее последствия
для имеющихся ресурсов промыслового рыболовства будут пренебрежимо малы, а любое
воздействие будет иметь кратковременный характер. Данное заключение особенно верно в
отношении возможного вытеснения мигрирующей рыбы на участке проведения
сейсморазведки или на прилегающих участках, а также ее постоянного наличия для
рыболовства.
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Помимо воздействия повышенного уровня шума на рыбу могут быть оказаны другие
воздействия, вызванные подъемом и спуском якорей, размещением кабелей и случайными
разливами топлива/нефти с судов.
Сейсморазведочное судно будет оборудовано системой грубой фильтрации, которая не
позволит рыбе попадать в приемники морской воды. С учетом данной меры, несмотря на то
что все-таки может произойти затягивание мелкой пелагической рыбы в приемники морской
воды, такое воздействие на имеющиеся ресурсы будет пренебрежимо малым.

6.7.1.2

Практика ведения рыбного промысла

Как уже отмечалось в Главе 5, планируемая сейсморазведка будет проходить в водах, в
которых осуществляется нерегулярное коммерческое рыболовство (вылов ряда видов рыб,
креветок и крабов). Основной промысел осуществляется на Пильтун-Астохском участке около
берега с целью обеспечения средств к существованию. Более подробная информация о
масштабе коммерческого морского рыболовства на данном участке отсутствует, хотя
сообщается, что на участке не ведется интенсивный лов рыбы, он эпизодически используется
только небольшим количеством местных лодок («Сахалин Энерджи», Дополнение к ОВОС,
2005 г.)
Сейсмическое исследование может создавать препятствия для рыбохозяйственной
деятельности и повреждать рыболовное оборудование (напр., сети, ярусные крючковые и
стационарные снасти) в этом районе. Повреждение рыболовного оборудования является
проблемой как с точки зрения безопасности (т.е. потенциальный риск для персонала
рыболовных и сейсморазведочных судов), так и в отношении негативных реакций/жалоб и
последующих исков на получение компенсации от рыбаков, у которых было повреждено
оборудование (т.е. утрата оборудования и временная утрата заработка/средств к
существованию). Повреждение сейсморазведочных кос рыболовными снастями, потеря
заполняющей косу жидкости (если используется) и последствия этого для морской биоты
также представляют собой определенную проблему (см. §6.9.1, касающийся случайных
разливов и утечек). Учитывая ограниченное использование этого района для промысловой
активности, предполагается, что вероятность значительного взаимодействия с рыболовными
судами будет крайне низкой, и несниженный риск считается незначительным.
С целью предотвращения любых потенциальных конфликтов рыбаки, которые ведут промысел
в непосредственной близости от участка, будут уведомлены до начала проведения
сейсморазведки о необходимости избегать участка исследований в течение периода
проведения сейсморазведки. Продолжительность сейсморазведки (приблизительно 3 недели) и
ограниченный участок охвата указывают на то, что потенциальное воздействие на любую
рыбопромысловую деятельность будет кратковременным и ограниченным относительно
небольшой частью общей прибрежной зоны, доступной для местных рыбаков.
Во время проведения сейсморазведки вспомогательное и охранное суда будут использоваться
для предупреждения рыболовецких судов, находящихся на участке, о выполняемых работах и
необходимости удаления любого закрепленного рыболовного оборудования, которое
потенциально может быть повреждено или может повредить исследовательское оборудование.
Предполагается, что требования о выплате компенсации и конфликты в связи с
рыбопромысловой деятельностью будут разрешаться подрядчиком по выполнению
сейсморазведки в соответствии с требованиями Администрации Сахалинской области.
При условии внедрения указанных мер вероятное воздействие на возможность реализации
рыбаками квот (т.е. возможность продолжать рыбопромысловую деятельность) и на
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целостность рыболовного оборудования (если таковое будет находиться на участке проведения
сейсморазведки) считается незначительным.

6.7.2

6.7.2.1

Охота и рыбная ловля, обеспечивающие средства к существованию

Морские млекопитающие и водоплавающие птицы

Масштаб потенциального воздействия сейсморазведки на охоту на котиков в большой мере
зависит от времени года, когда осуществляются те или иные работы, и места. Охота, как
правило, проводится в определенных местах (т.е. участках выхода котиков на берег) и в
определенные периоды времени в течение года. Если бы проведение сейсморазведки
совпадало по времени и месту таким образом, чтобы она могла потревожить животных или
ограничить доступ охотников к животным, тогда усилия охотников могли бы не принести
желаемых результатов.
Как уже говорилось в Главе 5, на Пильтун-Астохском участке ведется не слишком активная
охота на морских млекопитающих, в основном, в бухтах и на прибрежных участках заливов
Чайво, Ныйский, Набильский и Лунской на участках выхода котиков на берег в зимние,
весенние и летние месяцы. Так как места ведения охоты расположены далеко от ПильтунАстохского участка, а также мест, где может быть оказано потенциальное беспокоящее
воздействие на котиков, степень, в которой воздействие может быть оказано на данный вид
деятельности, является низкой. Кроме того, на берегу осуществляется весьма ограниченная
деятельность (например, работа группы мониторинга поведения морских млекопитающих),
связанная с сейсмическими исследованиями, в силу чего не будет оказано какого-либо
непосредственного воздействия на возможность доступа к охотничьим угодьям на
Пильтунском участке местных охотников либо беспокойства на участках выхода котиков на
берег. Единственный возможный источник воздействия, таким образом, ограничен
потенциальным уровнем шума во время проведения сейсморазведки, а также возможным
воздействием данного фактора на использование котиками участков выхода на берег
(например, вытеснение животных с традиционных участков выхода на берег в результате
беспокойства, связанного с шумом).
Уровень воздушного шума от планируемой сейсморазведки таков, что распространение шума
до прибрежных участков будет весьма небольшим, и очень маловероятно, что он побеспокоит
котиков на участках выхода на берег. Также считается маловероятным, что уровень
подводного шума сейсморазведки окажет такое негативное воздействие ластоногих на участке
проведения исследований, которое приведет к снижению местной популяции. Следует также
отметить, что любое беспокоящее воздействие, в случае его возникновения, будет
кратковременным и локализованным, без каких-либо последствий для установленных участков
выхода на берег вне периода проведения сейсморазведки. На этом основании данное
исследование окажет ничтожно малое воздействие как на ресурсы, так и на способность
местного населения продолжать заниматься традиционными промыслами.
Влияния на охоту на водоплавающих птиц оказано не будет, поскольку сейсморазведочные
работы будут производиться не в сезон охоты на водоплавающих. Какие-либо долговременные
воздействия на прибрежные популяции водоплавающих птиц в результате сейсморазведки не
ожидаются.
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6.7.2.2

Рыба

Наиболее важной частью рыбопромысловой деятельности, осуществляемой с целью
обеспечения средств к существованию, является вылов лосося, в основном на северо-востоке
Сахалина, который производится во время миграции горбуши и кеты в летне-осенние месяцы.
На северо-востоке Сахалина пик миграции горбуши и, соответственно, пик рыбопромысловой
деятельности, как правило, приходится на период с конца июля до середины августа и
заканчивается в начале сентября, хотя определенное количество рыбы может поступать в воды
материковой отмели уже в начале июля («СахНиро», 1998 г.). Кета осуществляет две миграции
в течение года (лето и осень). Летняя миграция, происходящая в июле, является наименьшей из
двух на северо-востоке; гораздо большее количество рыбы принимает участие в осенней
миграции. Пик осенней миграции приходится на период с середины сентября до начала
октября, и в большинстве случаев миграция начинается в середине августа («СахНиро», 1998
г.).
Планируется, что сейсморазведочные работы будут производиться в конце июня и в июле в
течение трехнедельного периода и, таким образом, не затронут основной миграционный
период горбуши и основной осенний ход кеты. В принципе, может иметь место некоторое
пересечение с летним ходом кеты и начальным периодом хода горбуши. Однако в том, что
связано с ресурсами, с учетом времени проведения сейсморазведки считается, что она не
окажет воздействия (несмотря на то, что возможно некоторое беспокоящее воздействие) на
ресурсы и улов (полученный во время двух основных миграций). Важно также отметить, что
беспокоящие воздействия на мигрирующие популяции лосося во время проведения
сейсмических исследований крайне маловероятны.
На этом основании считается, с учетом места и времени проведения сейсморазведки, что
вероятность оказания негативного воздействия на популяции лососей и ресурсы, доступные
местному населению на северо-востоке острова, является пренебрежимо малой. Если бы
сейсморазведка была отложена на более поздний срок летом, то существовал бы повышенный
риск причинения беспокойства популяциям мигрирующей рыбы, хотя, как указывалось ранее,
такие последствия маловероятны. В данной ситуации, несмотря на то что может иметь место
небольшое увеличение риска, крайне маловероятно, что воздействие будет такого масштаба,
который приведет к тому, что местные рыбаки не смогут реализовать квоты на вылов рыбы с
целью обеспечения средств к существованию.

6.7.3

Местная социальная среда и экономика

Предполагается, что сейсморазведочное судно покинет порт приписки в июне 2010 г. и
отправится к Астохскому месторождению со всем оборудованием для проведения
сейсморазведки. Таким образом, присутствует небольшая вероятность контакта с местными
сообществами, за исключением случаев происшествий или возникновения чрезвычайной
ситуации, когда судну придется войти в порт (скорее всего на юге острова) или кто-либо из
персонала будет доставлен воздушным путем в соответствующие учреждения для лечения.
Поскольку сейсморазведочные операции, в основном, осуществляются с борта судна, давление
на инфраструктуру местных поселков, здравоохранение и системы ликвидации аварий будут
пренебрежимо малыми; поэтому социальные системы в этих населенных пунктах не будут
испытывать непосредственного беспокойства из-за перемещения людей и оборудования в
интересах планируемого исследования. Как уже указывалось выше, предполагается
пренебрежимо малое воздействие на природные ресурсы (т.е. те виды животных, на которые
постоянно ведется охота), используемые местным населением.
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Отсутствуют какие-либо данные о дайверах, морских туристах или отдыхающих вблизи
Пильтун-Астохского участка. В качестве предупредительной меры соответствующим сторонам
(извещения мореплавателям) будут направлены уведомления о планируемых работах, а на
случай появления отдыхающих будет вестись тщательное наблюдение в течение всего времени
сейсморазведки.
Таким образом, воздействия (как негативные, так и благоприятные) на местное население,
хозяйственно-бытовые сооружения, местную экономику, отдых и туризм не прогнозируются.

6.7.4

Движение морских судов

В силу метеорологических условий в регионе большинство портов расположено ближе к югу
острова Сахалин, где они свободны ото льда большую часть года. По этой причине вблизи
Пильтун-Астохского участка не пролегают какие-либо маршруты торгового судоходства. В
силу этого, на данных участках ожидается невысокий уровень движения судов, в основном,
местных рыбацких лодок и судов, связанных с добычей нефти. Потенциальные воздействия в
результате взаимодействия сейсморазведочных судов, оборудования и других судов включают
следующее:


повреждение судов и потенциальный вред, нанесенный команде;



загрязнение в результате разлива топлива, масла, заполняющего косу, или груза.

Все суда, принимающие участие в сейсморазведочных работах, будут применять стандартное
сигнальное и навигационное оборудование и процедуры с целью снизить риск столкновения с
любыми другими судами, которые могут находиться в данном районе. Такие мероприятия
включают использование радаров, сирен и отправку извещения мореплавателям с целью
предупреждения о том, что проводится сейсморазведка, а также предоставления информации
об ограниченной маневренности сейсморазведочного судна. Кроме того, будут использоваться
разведывательные и охранные суда, чтобы предупреждать морские суда о необходимости
держаться на расстоянии от сейсмического судна и связанного с ним буксируемого
оборудования. Существует также риск столкновения с другими судами в процессе движения к
месту проведения исследований и обратно. Хотя эти риски будут контролироваться путем
применения стандартных навигационных процедур, считается, что несниженный риск
столкновений будет находиться в диапазоне от умеренного до значительного (последний
относится к риску человеческой гибели в результате происшествия).

6.7.5

Подводная инфраструктура и морские нефтегазовые добывающие объекты

Добыча нефти на Пильтун-Астохском месторождении началась в 1999 г. с платформы ПА-А
(«Моликпак»). На сегодняшний день с платформы «Моликпак» пробурено 19 действующих
эксплуатационных и водонагнетательных скважин. Платформа расположена в точке с
координатами 52°42’58” с.ш., 143°33’56” в.д. в южном секторе Пильтун-Астохского
месторождения. Одноякорный причал (ОЯП) установлен в точке с координатами 52° 41’
56,498” с.ш., 143° 33’ 21,831 в.д. В зимние месяцы, когда этот район покрыт льдом, ОЯП
опускается на морское дно. Весной, когда позволяют ледовые условия, он поднимается на
поверхность, после чего ПНХ «Оха» пришвартовывается к нему с помощью двух швартовых
тросов. Отгрузка сырой нефти производится танкерами с тандемной швартовкой на ПНХ. Пока
функционирует новый трубопровод, идущий к берегу, а ОЯП выведен из эксплуатации,
действует общая рабочая «Зона безопасности» радиусом 5 км с центром в месте расположения
ОЯП. В течение сезона добычи все суда обязаны сообщать о входе в данную зону по «Радио
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«Моликпак» или лоцману комплекса «Витязь». Кроме того, были установлены две «запретные
зоны»:


200-метровая зона с центром в месте расположения ОЯП, идущая по обе стороны
трубопровода;



500-метровая зона с центром в месте расположения «Моликпак».

Ни при каких обстоятельствах ни одному судну не разрешается становиться на якорь вблизи
трубопровода и ОЯП. Постановка на якорь в запретной зоне «Моликпак» допускается только с
разрешения «Радио «Моликпак» или лоцмана «Витязь» (Процедуры и инструкции по
организации морских работ «Сахалин Энерджи», Ред. 4, 2007 г.).
Вторая платформа Пильтун-Астохского месторождения (ПА-Б) расположена ближе к
северному краю Астохского месторождения, в точке с координатами 52°55’59” с.ш.,
143°29’54” в.д. на глубине около 30 м и на расстоянии приблизительно 12,5 км от берега. В
настоящее время вокруг платформы установлена 500-метровая запретная зона.
Для транспортировки нефти и газа от платформы ПА-Б до берега были проложены
трубопроводы через действующую платформу «Моликпак» (ПА-А), расположенную у
комплекса «Витязь» в 24 км к югу. Эти трубопроводы идут с запада на восток от ПА-Б, а затем
поворачивают на юг в точке с координатами 143°39’ в.д. С каждой стороны трубопровода
проходит 200-метровая запретная зона, и суда должна избегать постановки на якорь в этом
районе. Трубопроводы, идущие от платформы «Моликпак», обеспечивают возможность
транспортировки к берегу углеводородов, добываемых на платформах ПА-Б и ПА-А. Точка
берегового примыкания трубопроводов расположена у северной оконечности залива Чайво, на
расстоянии приблизительно 30 км к юго-западу от платформы ПА-А.
Планируемое сейсмическое исследование охватывает морской район, в центре которого
находится платформа «Моликпак», и включает часть трубопровода, соединяющего платформу
с берегом, который идет на восток, а затем поворачивает от платформы на юг. При условии
соблюдения рекомендаций по производству морских работ (включая установленные запретные
зоны), потенциальный риск взаимодействия судна с платформой (напр., столкновение) или
проложенным в траншее трубопроводом (напр., при постановке якоря) представляется
чрезвычайно низким.
Процедуры и указания в отношении соответствующих мер, которые должны быть приняты
капитанами судов, работающих в районе Пильтун-Астохского месторождения, изложены в
Процедурах и инструкциях по организации морских работ «Сахалин Энерджи». Эта
информация, наряду с другими техническими условиями в области охраны труда, окружающей
среды и техники безопасности, будет доведена до сведения подрядчиков по проведению
сейсморазведки до их перемещения в район сейсморабот; соблюдение этих процедур и
технических условий является обязательным.
Вероятность взаимодействия с морской инфраструктурой считается пренебрежимо малой.

6.7.6

Морская археология и культурное наследие

Исследовательские суда и сопутствующее оборудование могут повредить объекты морского
археологического и культурного наследия в результате столкновения или последствий
загрязнения (например, случайные разливы топлива/нефти). Однако вблизи ПильтунАстохского месторождения неизвестны какие-либо объекты, имеющие значимость с точки
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зрения археологии или сохранения культурного наследия. Прогнозируется, что воздействие
будет пренебрежимо малым.

6.7.7

Использование в военных целях

По имеющимся сведениям, район Пильтун-Астохского месторождения не представляет
интереса и не является местом деятельности вооруженных сил, поэтому какие-либо
воздействия здесь не прогнозируются. Однако, в качестве меры предосторожности,
вооруженные силы Российской Федерации будут уведомлены о деталях и графике работ,
чтобы избежать любых потенциальных конфликтов. Поэтому прогнозируется, что воздействие
будет пренебрежимо малым.

6.8 Сброс сточных вод, выбросы в атмосферу и удаление отходов
Сбросы сточных вод, выбросы в атмосферу и удаление отходов с судов, занятых в
исследовательских работах, могут иметь ряд последствий для окружающей среды.
Потенциальные выбросы и воздействия включают в себя:

6.8.1



сбросы загрязненных нефтью дренажных и санитарных сточных вод могут
сказаться на качестве воды и стать результатом прямых и (или) косвенных
негативных воздействий на морские организмы;



хлор, содержащийся в сбросах систем очистки бытовых стоков и гидрогенераторов,
может причинить ущерб морским организмам;



токсические воздействия на морские организмы в ходе случайного выброса
твердых или включенных в перечень отходов в морскую среду;



физический ущерб для морских организмов и воздействие на качество воды и
окружающей среды прибрежных районов в результате применения неправильных
методов сбора и удаления отходов;



кратковременное локализованное увеличение концентрации загрязняющих веществ
с подветренной стороны и снижение качества местного воздуха.

Сбросы из дренажной системы

Дренажные сточные воды, такие как дождевые стоки и стоки из системы разбрызгивания
забортной воды с незагрязненных участков палубы, не окажут воздействия на качество воды и
экологию приемников возвратной воды. Дренажные воды с кабелеукладочных площадок, из
машинных отделений, трюмные воды и.т.д. могут быть загрязнены нефтью (напр., дизельным
топливом, канатной смазкой, смазочным маслом). Эти дренажные воды перед сбросом будут
обрабатываться с помощью сепаратора для разделения нефти и воды в соответствии с
требованиями Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов
(МАРПОЛ), Приложение I (максимальная концентрация сбросов составляет 15 миллионных
долей (м.д.)). После обработки остаточные углеводороды, содержащиеся в сбросах сточных
вод, быстро растворяются и рассеиваются в приемниках возвратной воды, в связи с чем
снижение качества воды будет локализованным и временным. Поэтому потенциальное
воздействие сброса воды из дренажной системы на морскую биоту считается пренебрежимо
малым.
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6.8.2

Санитарные сточные воды

Сточные воды, генерируемые на борту исследовательских судов, перед сбросом
предполагается обрабатывать с помощью аэробных методов, осаждения и нейтрализации
патогенных веществ. Согласно прогнозам, сбрасываемые санитарные сточные воды вызовут
незначительную биологическую потребность в кислороде для приемников возвратной воды.
Естественное рассеивание под действием волн, течения и ассимилирующей способности
водяной толщи приведет к тому, что эти локализованные и временные увеличения объема
органического материала будут иметь незначительное воздействие при условии, что весь
материал сброса является биологически разлагаемым.
Все твердые бытовые отходы будут транспортироваться на берег для последующей
утилизации, при этом утилизация твердых бытовых отходов на борту каких-либо судов не
допускается. Таким образом, эти источники не окажут никакого воздействия на качество
морской воды.

6.8.3

Сбросы хлорированной воды

Сбросы из системы технической воды и системы обработки сточных вод судна могут
содержать остаточные концентрации хлора. Согласно оценкам, типичные концентрации
составляют 1,0 м.д. Хлор вреден для водной флоры и фауны даже при низких концентрациях,
при этом порог токсического действия для различных видов рыбы составляет от 0,1 до 0,4 м.д.
(Международная гидрологическая программа, 1979 г.). После сброса в морскую воду
сочетание эффектов растворения и рассеивания быстро снижает концентрации хлора ниже
потенциально опасных уровней. Воздействия на морские организмы вследствие наличия
остаточного хлора в сбросах сточных вод считаются локализованными, кратковременными
(т.е. происходящими только во время исследования) и пренебрежимо малыми по отношению к
экологии морской среды.

6.8.4

Сброс охлаждающей воды

Вода для охлаждения нагревшихся двигателей исследовательских судов будет сбрасываться в
морскую среду, обычно после одного сквозного прохода, образуя водный шлейф с
температурой, значительно превышающей температуру окружающей среды. Эта нагретая вода
быстро теряет тепловую энергию в окружающей водяной толще, снижая температуру шлейфа,
что предотвращает образование значительного теплового шлейфа. Какие-либо воздействия в
результате этого сброса не прогнозируются.
Забор морской воды для целей охлаждения и использования технической воды (например, для
производства питьевой воды и мытья палубы) может привести к причинению ущерба и
захватыванию морской биоты в восходящем потоке. Существует вероятность того, что забор
морской воды окажет влияние на медленно перемещающиеся или свободно плавающие
популяции планктонных организмов, которые подвергнутся физическим травмам или гибели в
результате механических и тепловых воздействий. При этом уровень вероятной смертности не
окажет значительного воздействия на популяции планктонных и нектонных организмов в
водяной толще. Это в значительной степени связано с повсеместным характером
распространения и изобилием планктонных организмов в водах материковой отмели, высоким
уровнем естественной смертности в планктонных популяциях и крайне локализованным
характером воздействия (т.е. ограниченным объемом воды в непосредственной близости от
места забора). Поэтому общее воздействие этого явления в ходе проведения исследования
считается пренебрежимо малым.
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6.8.5

Твердые и плановые отходы

Плановые отходы, такие как смазочное масло и нефтяные остатки, генерируемые на борту
судов сейсморазведочной программы, будут доставляться на берег и утилизироваться на
специализированном объекте по возвращении судов в порт. Сбор, обработка и утилизация
таких отходов будут осуществляться в соответствии с действующими законодательными
требованиями и процедурами компании «Сахалин Энерджи», в соответствующих случаях.
Опасные материалы (напр., литиевые батареи) будут храниться на борту и возвращаться
поставщику.
Неоднократно сообщалось о заглатывании утилизируемых отходов морскими животными.
Считается, что в процессе питания животные по ошибке принимают плавающий мусор за
пищу или случайно заглатывают его. Известно о случаях заглатывания пластмассовых изделий
ластоногими, зубатыми и беззубыми китами. Инородные предметы могут забивать желудочнокишечный тракт и вызывать воспаление желудка, тошноту и потерю аппетита, что может
привести к истощению и смерти. В желудках серых китов восточной популяции, найденных
мертвыми у берегов Калифорнии, были обнаружены пластиковые пакеты и пластмассовый
пленочный материал (Береговая комиссия штата Калифорния, 2002 г.) В работе Уокера и Коу
(1990 г.) отмечается, что китообразные, питающиеся донным материалом, подвергаются риску
заглатывания неплавучего мусора и остатков. Неконтролируемая утилизация твердых и
плановых отходов может причинить вред морским млекопитающим и другим морским
организмам, в связи с чем потенциальные воздействия могут стать умеренными, если не будут
приняты надлежащие меры по предотвращению такой утилизации в морской воде.
Судно для сейсмических исследований, вероятно, будет иметь на борту установки для
утрамбовывания и сжигания твердых бытовых отходов (включая пищевые отходы). Негорючие
отходы и остатки сжигания будут храниться на борту и возвращаться в порт для утилизации.
Процедуры сбора и удаления отходов, применяемые на исследовательских судах, призваны
обеспечить отсутствие засорения и загрязнения морской среды в результате генерации твердых
и плановых отходов. При условии реализации этих процедур в полном объеме, генерация
мусора на борту судов не окажет никакого воздействия.

6.8.6

Качество воздуха

Основными источниками выбросов в ходе исследовательских работ станут выхлопные газы из
судовых двигательных установок и устройств сжигания, из оборудования для выработки
электроэнергии, а также газы, образованные в результате сжигания твердых бытовых отходов.
Выбросы этих источников состоят, главным образом, из двуокиси углерода (CO2), монооксида
углерода (CO), окислов азота (NOx), углеводородов, двуокиси серы (SO2) и твердых частиц.
Предполагается, что на судах не будут использоваться озоноразрушающие вещества, однако
они могут применяться в качестве хладагентов на более старых судах, оборудованных
закрытыми системами утилизации. Поэтому в период проведения исследовательских работ
выбросы озоноразрушающих веществ не ожидаются.
Выбросы из двигательных установок и систем генерации электроэнергии судна, наряду с
периодическими сбросами из устройства для сжигания твердых бытовых отходов на борту,
приведут к небольшому увеличению концентрации загрязняющих веществ с подветренной
стороны. Превышение критериев качества атмосферного воздуха не ожидается, а учитывая
скоротечный характер сейсморазведочных операций, улетучивание выбросов в атмосферу и
преимущественно сильный ветер, выбросы подвергнутся быстрому рассеиванию, в результате
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чего воздействия на качество воздуха будут локализованными, очень кратковременными и
поэтому незначительными.
Согласно Процедурам и инструкциям по организации морских работ «Сахалин Энерджи»
предусматривается, что капитаны исследовательских судов будут сообщать о расходе топлива
на своих судах и о содержании в нем серы.

6.9 Случайные разливы, утечки и падение предметов
6.9.1

Выбросы вредных веществ

При проведении сейсморазведочных работ существует ряд маршрутов, на которых могут
происходить сбросы углеводородов, загрязняющих или других веществ в морскую среду. Эти
неконтролируемые происшествия, по существу, представляют собой серьезные факторы
опасности, которые могут самым различным образом сказаться на качестве морской воды и
биоты. Однако такие происшествия, как правило, включают в себя случайный сброс веществ
(например, нефтесодержащие отходы), который может оказать локальное негативное
воздействие на состояние окружающей среды, большей частью, в течение коротких периодов
времени. Уровень значимости в серьезной степени зависит от масштаба сброса, а также от
характера сбрасываемого вещества. Случайные разливы и утечки могут возникать по ряду
причин, включая столкновение судов (с другими судами, оборудованием либо природными
объектами), плохое управление оборудованием или процессами и природные явления.
Подавляющее большинство потенциальных аварий и связанных с ними воздействий на
окружающую среду можно предотвратить путем принятия и реализации соответствующих
процедур и мер в области ОТОСБ на борту судна в ходе исследования. В следующих разделах
представлена оценка потенциальных воздействий, связанных с наиболее вероятными
источниками разливов и утечек.

6.9.1.1

Сброс жидкости из сейсморазведочных кос

Повреждение одной или нескольких сейсморазведочных кос, установленных в ходе
сейсморазведочных работ, может привести к сбросу заполняющей косу жидкости (как правило,
это жидкость керосинового типа, состоящая преимущественно из изопарафиновых
углеводородов C12-C15) в морскую среду. Риск повреждения кос зависит от опасных
факторов, присутствующих в данном районе (например, рыболовных снастей, находящихся
под водой обломков судов), погодных условий и эксплуатационных процедур. Предыдущие
сейсморазведочные работы указывают на то, что повреждение одного сегмента каждой косы
происходит, в среднем, каждые три–шесть месяцев («Сахалин Энерджи», 2003 г.). Более
старые сейсморазведочные косы могут содержать 100–200 литров заполняющей жидкости,
чтобы обеспечить всплывание, при этом отдельные секции содержат приблизительно 20
литров жидкости. Разрывы кос происходят редко и обычно случаются, когда течения
захлестывают косы вокруг какого-либо сооружения, например, нефтедобывающей платформы.
Повреждение может привести к разрыву отдельных секций косы, в результате чего происходит
выброс небольшого количества жидкости (не менее 20 литров, в зависимости от количества
поврежденных секций). На практике полная потеря жидкости, содержащейся в одном
сегменте, происходит редко. В ходе работ на Астохском участке исследовательское судно
установит 8 кос на период 3 недели, при этом, исходя из опыта других сейсморазведочных
работ, можно предполагать, что минимум одна секция косы будет повреждена.
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В случае повреждения или потери косы потенциальные воздействия на окружающую среду
сводятся к следующему:


Локализованное ухудшение качества воды из-за сброса жидкости в результате
разрыва. Следует ожидать, что после сброса жидкости в морскую среду время ее
пребывания будет коротким вследствие ее легкости и неустойчивости, а
биологическое разложение — относительно быстрым. Хотя при умеренной
температуре жидкость может испариться в течение нескольких часов, в более
холодных условиях Охотского моря время ее пребывания будет более
продолжительным.



Физические воздействия на бентосные сообщества, вызванные погружением косы и
сопутствующего оборудования на морское дно. Сейсморазведочные косы
снабжены автоматическими устройствами для придания плавучести, которые
включаются на глубине приблизительно 50 м, поэтому физические воздействия
маловероятны.



Потенциальные химические и биологические воздействия на глубоководные и
пелагические сообщества, вызванные медленной утечкой заполняющей косу
жидкости при разрыве ее отдельных секций. Экотоксикологические исследования
рыб (пресноводных) показывают, что жидкости керосинового типа обладают
наблюдаемым негативным воздействием при концентрациях >5 мг/л, хотя
смертность низкого уровня, как правило, не возникает, пока концентрации не
превысят 10 мг/л (Американский нефтяной институт, 2003 г.). Превышение таких
концентраций в результате повреждения крайне маловероятно, за исключением
случаев непосредственной близости секции косы, поскольку жидкость будет
быстро растворяться сразу после выброса. Кроме того, свободно плавающие
пелагические организмы смогут активно избегать любых загрязненных водных
участков и (или) быстро проплывать через такие участки, не подвергаясь риску
острых воздействий.

Учитывая характер заполняющей жидкости, ожидаемые погодные и морские условия, а также
относительно небольшие объемы вероятных выбросов, разливы заполняющей жидкости,
будут, скорее всего, быстро рассеиваться и выветриваться. В связи с этим предполагается, что
возможность любых негативных воздействий на качество воды или биоты в районе
исследований будет минимальным. Согласно прогнозам, значительных воздействий в виде
заглушения, распространения и засорения из-за выброса заполняющей косу жидкости не
ожидается по причине ее летучести. Поэтому риск, связанный с небольшими выбросами
вредных веществ, считается незначительным.

6.9.1.2

Сброс бункерного топлива, дизельного топлива, смазочного масла и нефтяного
шлама

Согласно оценкам, в связи с морскими работами в море ежегодно попадают приблизительно
1,25 миллионов тонн нефти (Объединенная группа экспертов по научным аспектам охраны
морской среды, 2007 г.). В море имеется много источников нефти, из которых наиболее
хорошо видимыми являются нефтяные пятна с поврежденных танкеров. Эксплуатационные
сбросы составляют 45%, или 457 000 тонн/год, вслед за ними идут аварии судов, составляющие
36% общего количества. Самую крупную долю эксплуатационных сбросов представляют
нефтяные шламы с судов (~186 000 тонн/год), или 68%. На долю нефтетанкеров, которые часто
определяются как основные регулярные виновники загрязнения, приходится 4,2% (~4%) нефти
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в балластной воде в качестве эксплуатационного сброса. Однако более крупной составляющей
является количество нефти, попадающей в воду в результате аварий танкеров и барж (158 000
тонн/год), даже учитывая уменьшение количества крупных разливов с танкеров в последние
годы.
Сброс нефтесодержащих отходов в морскую среду в результате небольших аварий (напр.,
отказ систем локализации разливов, разъединение топливных шлангов во время операций
бункеровки) или сброс льяльных вод перед очисткой оказывают воздействие на качество воды
и экологию морской среды. Воздействие зависит от типа сброшенной нефти, ее объема,
местоположения разлива и превалирующих погодных и приливно-отливных условий. Более
крупные сбросы бункерного и дизельного топлива или керосина в результате посадки судов на
мель, столкновений или других крупных аварий создают возможность значительного
воздействия, в особенности на морскую флору и фауну и, в зависимости от превалирующих
погодных и прибрежных условий, могут оказать воздействие на прибрежные районы.
Сразу же после разлива нефть начинает распространяться по морской поверхности,
первоначально в виде единого пятна. Скорость, с которой это происходит, в сильной степени
зависит от вязкости нефти. Жидкие маловязкие нефти распространяются быстрее, чем
высоковязкие, хотя обычно пятна распространяются быстро, покрывая обширные участки
морской поверхности. Распространение редко бывает равномерным, и значительные изменения
толщины нефтяного слоя являются типичными. Обычно пятна довольно быстро распадаются
под действием ветра и волн, а также турбулентных потоков воды, при этом скорость
распространения также определяется преобладающими условиями, такими как температура,
водные течения, приливно-отливные течения и скорость ветра. Чем более суровы погодные
условия, тем быстрее происходит распространение и распад нефтяного пятна. Более легкие
компоненты нефти испаряются в атмосферу. Объем испаряющегося вещества и скорость, при
которой это происходит, зависят от летучести нефти. Скорость испарения может возрастать по
мере распространения нефти из-за увеличения площади участка, покрываемого пятном.
Волнение на море, повышенная скорость ветра и высокие температуры также обычно
увеличивают скорость испарения и долю нефти, теряемую в результате этого процесса. Волны
и турбулентные потоки на морской поверхности могут привести к распаду всего пятна или его
части на отдельные фрагменты и капли различного размера. Последние смешиваются с
верхними слоями водяной толщи. Некоторые из более мелких капель остаются взвешенными в
морской воде, тогда как более крупные обычно вновь поднимаются на поверхность, где они
могут либо слиться с другими каплями, воссоздавая пятно, либо распространиться по
поверхности, образуя очень тонкую пленку. Нефть, оставшаяся взвешенной в воде, занимает
большую площадь поверхности, чем до рассеивания. Это стимулирует другие естественные
процессы, такие как растворение, биологическое разложение и седиментация.
Легкие продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо, котельное топливо №2 и
керосин, представляют собой узкие фракции, которые отличаются малой вязкостью и быстро
распространяются, образуя тонкие пленки при контакте с водой. Как правило, они не образуют
эмульсий, за исключением очень холодных погодных условий. Испарение может оказаться
относительно быстрым, достигая 70–100% объема в течение нескольких дней. Будучи
маловязкими, умеренно стойкие нефти и легкие дистилляты быстро рассеиваются в водяной
толще даже под действием слабых волн. Таким образом, они обладают наибольшей
способностью к вертикальному перемешиванию по сравнению с любыми другими типами
нефти. Кроме того, они обладают повышенной способностью к растворению благодаря
рассеиванию поверхностных пленок и капель в водяной толще. В растворимых в воде
фракциях преобладают полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) с двумя и тремя
кольцами, которые отличаются умеренной летучестью и могут при высоких концентрациях
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влиять на морскую флору и фауну. Таким образом, разливы котельного и дизельного топлива
представляют собой наибольший риск, с точки зрения воздействия на ресурсы в водяной
толще. Эти продукты не обладают высокой связывающей способностью, поэтому они не
сцепляются накрепко с отложениями или прибрежными ареалами. Уровни нагрузки на
береговую линию относительно низкие из-за тонкости пленок на водной поверхности и слабой
связывающей способности нефти, осажденной вдоль береговой линии. Составляющие этих
видов нефти находятся в диапазоне от легких до средних по своему молекулярному весу и
способны легко распадаться под воздействием аэробного микробиального окисления.
Продолжительность сохранения в отложениях является наибольшей в условиях тяжелой
нагрузки и ухудшения качества, когда скорости биологического разложения для анаэробных
бактерий низкие.
Более тяжелые виды нефти, которые могут быть случайно разлиты, такие как котельное
топливо №6, бункерное топливо и тяжелые нефтяные шламы (тяжелая топливная нефть
обычно содержит от 1 до 5 процентов шлама или отработанного масла, которое нельзя сжигать
в виде топлива), теряют только 10% своего объема в результате испарения. Некоторые из этих
продуктов такие вязкие, что не могут образовать эмульсию, но многие эмульгируют вскоре
после выброса. Они отличаются низким естественным рассеиванием, поскольку такая нефть
слишком вязкая, чтобы распадаться на капли. Для этих видов нефти характерно самое низкое
содержание растворимой в воде фракции; таким образом, нагрузка на водяную толщу ниже
нефтяных пятен обычно невелика. Разливы тяжелого дистиллята быстро распадаются на
толстые струи, а затем — на поля нефтяных сгустков, отличающихся высокой степенью
устойчивости. Выветрившиеся продукты этих нефтяных разливов могут перемещаться на
сотни миль и, в конечном счете, осаждаются вдоль береговых линий, где, в зависимости от
объема и протяженности, могут оказывать значительные воздействия на птиц и морских
млекопитающих. В связи с высокой плотностью эти сбросы с большей вероятностью осядут
после захвата отложений — либо в результате смешивания с песком в прибойной зоне, либо
после осаждения вдоль песчаных береговых линий.

6.9.1.3

Потенциальные воздействия разливов нефти

Воздействие нефтяных углеводородов на морскую среду может быть либо острым, либо
хроническим. Острая токсичность определяется как непосредственный кратковременный
эффект при однократном воздействии токсичного вещества. Хроническая токсичность
определяется как эффекты долговременного и постоянного воздействия токсичного вещества
или как долговременные сублетальные эффекты острого воздействия. Нефтяные разливы в
морских водах могут привести к непосредственной гибели морских организмов, снизить их
приспособляемость вследствие сублетальных эффектов и нарушить структуру и
функционирование морских сообществ и экосистем. Существование таких эффектов было
твердо установлено в ходе лабораторных исследований, но определение влияния менее
выраженных долговременных эффектов на популяции, сообщества и экосистемы при низких
дозах и при наличии других загрязняющих веществ является затруднительным и представляет
собой сложную научную задачу.
Наиболее токсичные компоненты нефти обычно и являются теми составляющими, которые
быстро исчезают вследствие испарения при разливе нефти. В связи с этим, летальные
концентрации токсичных компонентов, приводящие к крупномасштабной гибели морской
флоры и фауны, относительно редки, локализованы и кратковременны. Сублетальные
эффекты, которые снижают способность отдельных морских организмов к воспроизведению,
росту, кормлению или выполнению других функций, могут быть вызваны продолжительным
воздействием нефти или ее компонентов, имеющих намного более низкую концентрацию, чем
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та, которая способна привести к смерти. Оседлые виды, обитающие на мелководье, такие как
устрицы, мидии и двустворчатые моллюски, которые постоянно отфильтровывают большие
объемы морской воды для извлечения пищи, накапливают нефтяные компоненты с
наибольшей вероятностью. Следует отметить, что явная связь между количеством нефти в
морской среде и вероятным воздействием на морскую флору и фауну, отсутствует. Меньший
по объему разлив, происходящий в период/сезон наибольшей чувствительности и в уязвимой
среде, может принести намного больший вред, чем более крупный разлив в другое время года,
произошедший в другой или даже в той же самой среде.
В том, что касается установленных объектов морской среды, представляющих экологический
интерес в прибрежной зоне Пильтунского участка, очевидно, что к основным группам
организмов, подлежащих изучению в связи с потенциальными нефтяными разливами,
относятся рыба, морские птицы и морские млекопитающие. Ниже представлен краткий обзор
воздействий разливов нефти и загрязнения морских вод на эти группы. Описание
потенциальных воздействий по всему тексту дается в предположении, что любые разливы,
скорее всего, будут небольшими, разлитая нефть будет обладать высокой летучестью, а
воздействия будут кратковременными.
В открытых водах рыба обладает способностью удаляться от зоны загрязнения, поэтому
воздействие нефти на нее либо отсутствует, либо является лишь кратковременным. Не
существует определенных доказательств, позволяющих предположить, что рыба испытывает
воздействие нефти в открытом море (Уайт и Бейкер, 1998 г.). Однако в некоторых
обстоятельствах рыба может испытывать значительное влияние, особенно при разливе нефти
на мелководье или в ограниченном фарватере. На начальной стадии разрушения нефть
попадает в водяную толщу и рыба подвергается непосредственному воздействию. Гибель рыбы
может произойти в результате сильного воздействия эмульгированной нефти на мелководье, а
сильное нефтяное загрязнение может привести к засорению жабр и вызвать удушье.
К видам, подверженным особому риску, относятся придонные рыбы, такие как камбала,
страдающая от отложений, которые быстро загрязняются оседающей нефтью. Рыбы могут
накапливать углеводороды в тканях или биологических жидкостях, подвергаясь воздействию
загрязненных отложений, воды или пищи. Бионакопление углеводородов из отложений и пищи
меньше по сравнению с бионакоплением нефти, растворенной в воде. В случае широкого
рассеивания нефти в водяной толще она может попадать внутрь через жабры или поглощаться
с едой, накапливаясь в желудке, желчном пузыре или печени. У коммерческих видов это может
вызывать образование тухлого запаха, который делает рыбу несъедобной (Кларк, 1997 г.). Хотя
некоторые углеводороды могут сохраняться в организме определенное время, большинство из
них быстро выводятся после прекращения воздействия загрязнения.
Нефть представляет значительно большую угрозу для рыбной икры и личинок, которые не
могут активно избегать или обходить зону загрязнения. Поскольку рыбная икра и личинки
относятся преимущественно к планктонным видам, они могут испытывать воздействие всех
ранних стадий разлива и многих методов очистки (Международная ассоциация представителей
нефтяной промышленности по охране окружающей среды, 2000 г.). На этих стадиях развития
рыба чрезвычайно уязвима к токсическим воздействиям нефтяных и химических диспегаторов,
результатом чего часто является высокий уровень смертности. Даже низкие концентрации
углеводородов обладают выраженным воздействием на долю икринок, из которых вылупятся
мальки, а также на скорость их роста и развития. Летальные эффекты для популяции в целом
редки, но долговременные сублетальные эффекты возможны, особенно если затронут крупный
район нереста.
Разлив нефти может оказывать различные воздействия на рыбные популяции, в зависимости от
характера и состояния нефти. Легкие нефти могут стать причиной массовой гибели рыб в

253

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке
замкнутых водах. Это объясняется тем, что такие виды нефти быстро рассеиваются в водяной
толще и рыба подвергается воздействию содержащихся в них токсинов. Тяжелые виды нефти
менее токсичны, их рассеивание в водяной толще происходит постепенно и оказывает менее
сильное воздействие. В открытом море концентрация нефти ниже пятна невысокая и находится
в диапазоне от нескольких миллионных долей (м.д.) до 0,1 м.д. (Международная ассоциация
представителей нефтяной промышленности по охране окружающей среды, 2000 г.).
Морские птицы и млекопитающие могут подвергнуться воздействию нефти в море
несколькими путями. Морские птицы и млекопитающие, как организмы, дышащие легкими,
которые добывают всю или большую часть своей пищи из-под поверхности моря, должны
часто пересекать водную поверхность. Загрязнение нефтью может повлиять на изолирующие
свойства перьев и меха и привести к смерти из-за переохлаждения организма.
Большинство морских млекопитающих мало восприимчивы к воздействию нефти и топлива на
углеводородной основе. Киты, как правило, не подвергаются риску воздействия нефти,
поскольку их тепловой изоляции способствует слой ворвани и нефть, покрывающая внешнюю
поверхность тела, по-видимому, не оказывает никакого негативного воздействия на
терморегуляцию (Гераци, 1990 г.; Сент-Обен, 1990 г.). Предварительные лабораторные
испытания показывают, что ус и, возможно, кожа серых китов восточной популяции могут
быть довольно устойчивы к повреждениям, причиняемым кратковременным воздействием
нефти (Гераци и Сент-Обен, 1985 г.; Гераци, 1990 г.). Вместе с тем, Хансен (1985 г.) отмечает,
что нефть и чистящие диспергаторы могут оказывать косвенные негативные воздействия на
серых китов, уничтожая или загрязняя их бентосные пищевые запасы.
Киты могут заглатывать нефть вместе с зараженной водой или пищей, либо поглощать ее через
дыхательные пути. При заглатывании нефти она может выводиться вместе с рвотной массой
или экскрементами, но некоторая ее часть впитывается и способна вызвать токсические
воздействия (Гераци, 1990 г.). Однако маловероятно, чтобы киты, подверженные воздействию
нефтяного разлива, заглотили достаточное количество нефти, чтобы причинить себе серьезные
внутренние повреждения. Сырая нефть может покрыть китовый ус и снизить эффективность
фильтрации; однако последствия этого оказываются обратимыми в течение нескольких дней
(см. анализ в работе Гераци, 1990 г.). Влияние нефтяного загрязнения китового уса на
эффективность кормления представляется незначительным (Гераци, 1990 г.).
Морские птицы и ластоногие могут отравиться, когда заглатывают нефть, пытаясь удалить ее
со своих перьев или меха, либо когда она прилипает к пище. Аналогично, морские
млекопитающие (и, возможно, морские птицы) могут вдыхать токсичные дозы паров
нефтепродуктов, находясь на поверхности вблизи места нефтяного разлива (Гераци, 1990 г.;
Гераци и Уильямс, 1990 г.), хотя количество данных, свидетельствующих о том, что это может
быть серьезной причиной смертности, представляется незначительным. В некоторых случаях
хищники верхнего трофического уровня могут подвергнуться воздействию нефти, заглатывая
добычу, зараженную нефтью либо ее метаболитами в своих тканях. Морские птицы могут
переносить нефть со своих перьев на поверхность яиц во время высиживания птенцов. В
зависимости от типа нефти на перьях и наличия токсических компонентов, развитие
эмбрионов в пораженных яйцах может прекратиться. Нефть также может оказывать косвенное
воздействие на выживаемость или репродуктивные способности морских птиц и
млекопитающих, влияя на распределение, численность или наличие добычи (ННИС, 2003 г.).
У морских птиц заглатывание нефти или зараженной нефтью добычи может приводить к
гемолитической анемии с подавленным иммунитетом, которая снижает способность крови
переносить кислород. Последствия этого продолжают сказываться еще долго после видимого
прекращения воздействия на птиц (Фрай и Аддьего, 1987 г.). Крупные разливы, которые
происходят в открытых водах более глубокой части моря, где количество обитающих видов
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птиц невелико, оказывают менее сильное воздействие на морских птиц по сравнению с
небольшим разливом в критически важном ареале обитания, где наблюдаются большие
скопления птиц на воде. Сезон, в который происходит разлив, также имеет важное значение
(Хант, 1987 г.). Если разлив происходит во время скопления птиц для гнездования или
миграции, воздействие будет более сильным, чем в то время, когда они рассеяны по морской
акватории.
В дополнение к значительному объему данных, свидетельствующих о воздействии
масштабного загрязнения, связанного с разливом нефти, существует все возрастающий объем
данных, указывающих на то, что хронические низкоуровневые воздействия углеводородов
могут оказать значительное влияние на выживаемость и репродуктивную способность морских
птиц и некоторых морских млекопитающих. Сублетальные воздействия нефти на морских
птиц включают сокращение успешного репродуктивного цикла и физиологические нарушения,
включая повышенную чувствительность к стрессу (см анализ в работах: Фрай и Аддьего,
1987 г.; Бриггс и др., 1996 г.). Напротив, у морских млекопитающих, как было показано,
сублетальное воздействие нефтяных углеводородов причиняет минимальный ущерб
ластоногим и китообразным (например, Гераци, 1990 г.; Сент-Обен, 1990 г.), хотя морские
выдры, по-видимому, являются более уязвимыми (Гераци и Уильямс, 1990 г.). Поскольку
морские птицы и млекопитающие обладают ферментами, необходимыми для дезактивации
токсинов и удаления нефтяных углеводородов, исходные соединения нефтяных углеводородов
не накапливаются и удаляются из тканей в виде хлорпроизводного углеводорода. Тем не
менее, токсичные метаболиты, возникающие в результате процесса обмена веществ ПАУ,
могут накапливаться и вызывать токсические воздействия.

6.9.1.4

Предполагаемые последствия от выброса вредных веществ

Как отмечалось выше, случайные разливы смазочного масла или дизельного топлива с судов и
оборудования, связанного с проведением сейсморазведочных операций, могут сказаться на
качестве морской воды. Столкновения судов с льдинами маловероятны, поскольку
сейсмические исследования будут проводиться в относительно безледовых условиях.
Столкновения судов друг с другом или запутывание в оборудовании также маловероятны,
поскольку суда должны постоянно сохранять минимальную дистанцию 15 морских миль.
Предполагается, что с судов для сейсмических исследований или вспомогательных судов не
будут производиться несанкционированные сбросы, например, сбросы моторного масла и т.д.
Поэтому любые воздействия будут вызваны случайными сбросами, такими как разлив
котельного топлива при перекачке топлива со вспомогательного судна на исследовательское
или случайный выброс. Такие происшествия считаются маловероятными, но если они все же
произойдут, объем сброшенного вещества будет незначительным.
Небольшие разливы дизельного и легкого котельного топлива, скорее всего, подлежат
быстрому испарению, растворению и рассеиванию, поэтому маловероятно, чтобы они могли
привести к загрязняющему воздействию на морских птиц или вызвать внутренние
повреждения у морских млекопитающих. В непосредственной близости от места разлива
следует ожидать определенный уровень смертности икры и личинок планктонных рыб, но
более долговременные хронические воздействия на рыбу маловероятны. Взрослая рыба
сможет избежать зоны любого разлива. В соответствии с прогнозами, благодаря испарению и
рассеиванию, разлив дизельного или котельного топлива не окажет какого-либо воздействия
на береговые или прибрежные ареалы обитания и виды. Небольшие разливы углеводородов,
несмотря на зависимость от величины и места сброса, будут оказывать незначительное
воздействие на качество морской воды и биоту.
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Хотя крупные разливы дизельного или котельного топлива могут привести к значительной
смертности на ранних стадиях жизненного цикла рыб, маловероятно, чтобы такой разлив
привел к последствиям на уровне популяции или более долговременным постоянным
последствиям. Как и в случае небольших разливов, маловероятно, чтобы морские животные и
птицы подверглись значительному воздействию. Однако, как отмечалось выше, последствия
вдыхания морскими млекопитающими нефтесодержащих паров на поверхности моря мало
изучены. Поэтому можно предположить, что если нефть покрывает обширные участки и
препятствует движению животных в сторону от зоны разлива, воздействие может оказаться
значительным. У легких видов нефти способность загрязнять оперенье птиц, приводящая к
потере теплоизоляции, значительно ниже, чем у тяжелой нефти, поэтому маловероятно, что
разливы дизельного и легкого топлива приведут к смертности, уровень которой вызвал бы
угрозу всей популяции. Сроки проведения сейсморазведочных работ в начале лета лежат за
пределами основного периода скопления морских птиц в прибрежных водах. Таким образом,
значительного воздействия на популяции морских птиц с большой вероятностью удастся
избежать, хотя следует ожидать некоторого незначительного воздействия на морских птиц в
непосредственной близости от зоны разлива.
Разливы более тяжелых видов нефти, таких как нефтяные шламы, случайно произошедшие во
время технического обслуживания, могут дольше сохраняться в водяной толще, так как
вероятность испарения этих веществ меньше. В связи с этим свойством, а также значительно
большей способностью тяжелых видов нефти к образованию эмульсий по сравнению с
легкими видами нефти, их наличие на поверхности воды может привести к загрязнению
оперения морских птиц, находящихся в данном районе во время разлива, или в дальнейшем —
в районах, куда нефть переносится волнами и течениями. В связи с большим временем
пребывания в воде эти виды нефти также способны оказать более серьезное воздействие на
береговую линию, особенно если разлив происходит вблизи берега. Потенциальные
воздействия, связанные с нефтяными осадками, варьируются и зависят от многих факторов,
таких как масштаб разлива, характер выветрившейся нефти и экологическая уязвимость
принимающей береговой линии. Однако можно предположить, что уровень воздействия будет
лежать в диапазоне от незначительного в районах открытого побережья с относительно низкой
экологической, природоохранной и социальной значимостью (напр., береговые рыбные
хозяйства) до значительного в случае попадания нефти в уязвимые лагунные ареалы северовостока Сахалина. Особую озабоченность в таких районах вызывает воздействие, оказываемое
нефтяными осадками на рыб семейства лососевых (миграционное поведение и, возможно,
нерест), популяции болотных и водоплавающих птиц, использующие прибрежные ареалы, а
также лежбища ластоногих. Согласно большому количеству проведенных исследований,
несмотря на то, что воздействие разливов нефти, даже относительно небольшого масштаба,
может оказаться значительным в краткосрочном плане, в среднесрочной перспективе, как
правило, происходит полное возвращение к нормальному состоянию и функции экосистемы
восстанавливаются.
Более тяжелые виды нефти обладают большей способностью воздействовать на прибрежные и
донные отложения, по сравнению с легкими видами. На северо-востоке Сахалина любое
воздействие на зоны отложений, поддерживающие бентосные сообщества в известных районах
нагула серых китов охотско-корейской популяции, считается значительным негативным
воздействием. Известно, что разливы тяжелых видов нефти оказывают значительное
воздействие на сообщества разноногих ракообразных, включая значительный уровень
смертности. Как правило, восстановление этих бентических и эпифаунистических сообществ
происходит относительно быстро (1–2 года, согласно документальным данным по разливу
нефти из танкера «Си Эмпресс» в 1996 г. [Эдвардс и Уайт, 1998 г.] Однако в период
пребывания китов в районах нагула к северо-востоку от Сахалина восстановление
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маловероятно, а временная потеря части ресурсов может иметь значимые последствия для
небольшой охотско-корейской популяции серых китов, которые кормятся на северо-восточном
шельфе Сахалина.
Общий несниженный риск крупного сброса вредного вещества, такого как нефть или топливо,
считается умеренным.

6.9.2

Воздействие от падения предметов

Любое упавшее за борт исследовательское оборудование может обрастать морскими
организмами или создавать препятствия на морском дне, а также действовать в качестве
будущего источника загрязнения. Потеря секций сейсморазведочных кос в ходе
сейсморазведочных операций маловероятна благодаря автоматическим устройствам, которые
наполняют их воздухом, когда сейсморазведочная коса погружается ниже определенной
глубины. Согласно прогнозам, за тридцатидневный период исследований будут утеряны три
пластмассовые «птички» (устройства контроля глубины) длиной приблизительно 1 м. При
использовании сейсморазведочных кос с твердым наполнителем прогнозируется потеря
небольшого количества свинцовых навесок, используемых для контроля плавучести. Эти
предметы не представляют угрозы с точки зрения создания препятствий или выброса
загрязняющих веществ, поэтому, согласно прогнозам, потери такого рода оказывают
пренебрежимо малое воздействие. Потеря более крупных предметов и груза будет оказывать
умеренное воздействие на морские организмы или другие суда.

6.10 Совокупные воздействия
Предлагаемая кратковременная трехмерная сейсморазведка запланирована на 3-недельный
период в течение июня–июля 2010 г. Оценка, представленная в предыдущих разделах
настоящей главы, охватывает потенциальные воздействия этой сейсморазведки на выявленные
ценные компоненты экосистемы (ЦКЭ). Для простоты, эта оценка была сконцентрирована на
экологических аспектах исследования, которые в некоторых случаях не включали в себя
воздействие совокупных факторов. Поэтому в настоящем разделе обсуждаются потенциальные
совокупные воздействия запланированной сейсморазведки и других видов деятельности,
предполагаемые с достаточным основанием.
Деятельность, которая может способствовать воздействиям на выявленные ЦКЭ (морские
млекопитающие, рыба, беспозвоночные и птицы), включает рыбную ловлю, судоходство,
другие сейсморазведочные работы и промышленную деятельность, научные исследования и
операции судов. (Следует отметить, что настоящая ОВОС ограничивается объемом работ,
определенным в Главе 1, который не включает другие виды промышленной деятельности,
такие как бурение и добыча. Эти виды деятельности будут охвачены оценками воздействия на
окружающую среду соответствующих подразделений).

6.10.1 Морские млекопитающие

6.10.1.1 Промысловая охота в прошлом
Промысловая охота, которая велась в прошлом, несомненно, оказала самое значительное
воздействие на несколько популяций морских млекопитающих. Промысловая охота на китов
привела к сокращению численности и угрозе вымирания серого кита охотско-корейской
популяции, японского кита, гренландского кита и сельдяного кита. Все эти виды внесены в
красную книгу Российской Федерации. Согласно оценкам, численность охотско-корейской
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популяции серых китов до начала китобойного промысла составляла 1500 особей (МСОП,
2005 г.) хотя данные, позволяющие с уверенностью подтвердить эту цифру, незначительны.
Текущие оценки указывают на то, что численность этих животных достигает 120 особей, хотя
точный размер популяции неизвестен.
Ранее японский кит в изобилии встречался в Охотском море, при этом до начала китобойного
промысла его численность составляла приблизительно 10 000 особей. Несмотря на то, что
промысловая охота была запрещена в 30-х годах прошлого века, численность этой популяции
так и осталась на низком уровне. В настоящее время количество особей в популяции
оценивается лишь предположительно и колеблется от 100 до нескольких тысяч, при этом
большинство специалистов склонны считать более точной первую из этих цифр (Браунелл и
др., 2001 г.).
Оценочная численность популяции гренландского кита в Охотском море до начала
китобойного промысла составляла 3000–6500 особей (Митчелл и Ривз, 1982 г.; Росс, 1993 г.),
однако сейчас, согласно оценкам, она равна 300–400 особей (Владимиров, 1994 г.), хотя
количество данных ограничено.
Хотя статистические данные о популяции сельдяного кита отсутствуют, ранее он считался
одним из наиболее многочисленных видов крупных китов. В результате интенсивного
китобойного промысла популяция резко сократилась, и в настоящее время ее численность
оценивается равной 2700 особей, обитающих в Охотском море (Владимиров, 1994 г.).
Значительное сокращение численности нескольких видов морских млекопитающих, которое в
некоторых случаях составляет более 90%, могло привести к изменениям численного
соотношения полов, воздействию на пути миграции и места размножения и стать причиной
фрагментированного использования ареалов. Снизив в такой значительной степени
численность многих популяций, промысловая охота прошлых лет также увеличила
потенциальную значимость других факторов, которые могли бы и не оказать существенного
воздействия на более устойчивые популяции, — в реликтовых же популяциях их действие
усиливается.
Многие популяции китообразных можно рассматривать как находящиеся в стадии
восстановления после коммерческого китобойного промысла, хотя, как отмечалось в §6.7.2 и
Главе 5, отлов некоторых видов ластоногих в Охотском море все еще продолжается. Оценка
воздействий принимает во внимание потенциальные синергетические эффекты посредством
учета существующих размеров популяций.

6.10.1.2 Сейсмические исследования
В Охотском море проводятся широкомасштабные сейсмические исследования. В 2004–2007
годах компания «Дальморнефтегеофизика» произвела сбор всех двухмерных сейсмических
данных (приблизительно 28 000 линий-км) по шельфу о. Сахалин (в 2002–2003 гг. сбор данных
не производился). Двухмерная сейсморазведка, ранее проводившаяся вблизи Астохского
месторождения, включала SAKH06, SA07 (7800 км), SA05, SA04 (9647 км) и SA06 (см. Рис. 68). Сбор трехмерных сейсмических данных производился на Лунском месторождении в 2003 г.
и на полуострове Шмидта в 2007 г., что позволило получить приблизительно 9000 км2 данных
трехмерной сейсморазведки. Информацию об этих сейсмических исследованиях можно
получить
в
компании
«ТГС-НОПЕК»
(см.
http://www.tgsnopec.com/data_library/dataLibrary.asp?mid=2173).

258

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке

ОХОТСКОЕ
МОРЕ

РОССИЯ

Рис. 6-8. Промыслово-геофизические данные по российскому Дальнему Востоку, «ТГСНОПЕК», http://www.tgsnopec.com/data_library/dataLibrary.asp?mid=2173.

Реакция морских млекопитающих на сейсмические исследования и другие операции
нефтегазовой отрасли обсуждается в §6.4.2–6.4.5 настоящего отчета. Оценка воздействий,
представленная в §6.4.6, основана на картах плотности охотско-корейской популяции серых
китов (2005–2007 гг.), которая отражает распределение серых китов на северо-восточном
шельфе о. Сахалин в среде, где осуществляется промышленная, коммерческая и, возможно,
военная деятельность. Поэтому настоящая оценка воздействий уже учитывает имеющиеся
данные, которые отражают совокупные воздействия предыдущих периодов на серых китов
охотско-корейской популяции в этом районе.
Другие операторы также могут проводить сейсморазведочные работы на своих лицензионных
участках северо-восточного шельфа о. Сахалин в 2010 г., но, вероятно, не одновременно с
предлагаемой трехмерной сейсморазведкой на Астохском участке в связи с ограниченным
количеством судов для сейсмических исследований. Еще одна сейсморазведка, которая может
быть проведена, — это разведка на лицензионном участке «Лебединское», оператором
которого выступает «Роснефть». Данная разведка состоит из двух этапов, т.е. имеет наземный
и морской компонент. Данные о сроках этой разведки недоступны.
Пространственное разделение дополнительных сейсморазведочных работ, вероятно, ограничит
звуковое воздействие на серых китов охотско-корейской популяции в соответствующих
районах нагула. Хотя, в целом, морские млекопитающие могут испытывать на себе
воздействие дополнительных сейсморазведочных работ, что заставит их удаляться от
источника беспокойства, их реакции будут зависеть от факторов, аналогичных тем, которые
описаны ранее в настоящей главе.
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Предполагается, что разрешительные органы примут во внимание совокупные воздействия в
процессе согласования и что любые утвержденные сейсморазведочные работы, в зависимости
от своего местоположения, потребуют дополнительных мер снижения воздействия,
аналогичных описанным в Главе 8.
Серые киты охотско-корейской популяции продолжают использовать районы нагула на
шельфе северо-восточного побережья Сахалина, несмотря на деятельность, которая
осуществлялась здесь в предшествующие периоды, и популяция, согласно сообщениям,
увеличивается (см. §5.9.1). Несмотря на то, что в результате исследований, которые проводятся
в течение одного сезона, могут возникать совокупные воздействия, долговременные эффекты,
вызванные сейсмическими исследованиями, не предвидятся.

6.10.1.3 Другие виды деятельности по разведке и добыче нефти и газа
Данные о предшествующей деятельности на сахалинском шельфе в настоящее время
отсутствуют. Разведочные работы на шельфе начались в 1975 г. после заключения
Генерального соглашения между СССР и Японией о сотрудничестве в сфере разведки и
добычи. Между 1975 и 1983 гг. результатом совместных геологоразведочных работ в рамках
Генерального соглашения стали более 30 000 погонных метров сейсморазведочных
исследований и бурение 25 скважин. Месторождение Одопту было открыто в 1977 г., а
месторождение Чайво — в 1979 г. Лунское месторождение было открыто в 1984 г., ПильтунАстохское — в 1986 г. и Аркутун-Даги — в 1989 г. Между 1975 и 1998 гг. на сахалинском
шельфе было пробурено около 80 скважин.
В настоящее время добыча ведется только на двух лицензионных участках сахалинского
шельфа («Сахалин-1» и «Сахалин-2»). Компания «Сахалин Энерджи» не располагает
информацией о планах других операторов в отношении бурения разведочных или добывающих
скважин на своих лицензионных участках в течение 2010 г. или в дальнейшем. В рамках
проекта «Сахалин-2» будет продолжаться освоение месторождений с платформ ЛУН-А и ПАБ, которое предусматривает эксплуатационное бурение в течение 2011 г. Операции бурения с
платформы ПА-А планируется начать к концу 2010 г. Разведочное бурение на лицензионном
участке проекта «Сахалин-2» в настоящее время не планируется. Параллельно с предлагаемой
сейсморазведкой будет осуществляться эксплуатационное бурение, однако ввиду больших
расстояний до платформ ЛУН-А и ПА-Б совокупный шум и беспокойство, которые могут
вытеснить со своего места или иным образом потревожить морских млекопитающих, будут
пренебрежимо малы. Ожидается, что в связи с существенно сокращенным объемом
сейсморазведки, предусматривающим 2–3-недельный график исследований, любые
совокупные воздействия будут локализованными и кратковременными.

6.10.1.4 Движение судов
Большинство судов в районе предлагаемой сейсморазведки связаны с промышленной
деятельностью (вспомогательные и перевахтовочные суда и т.п.) или рыбной ловлей.
Ожидается, что для предлагаемой кратковременной сейсморазведки потребуется четыре судна:
исследовательское судно, охранное судно, разведывательное судно и судно для формирования
акустических сигналов. Эти суда будут дополнять другие суда, используемые на проекте
«Сахалин-2», в состав которых входят суда для материально-технического обеспечения,
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения мониторинга и исследований.
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Совокупный шум от движения судов, как правило, преобладает над шумами окружающей
среды на частотах от 20 до 300 Гц (Ричардсон и др. 1995 г.). Считается, что беззубые киты
более чувствительны к звуку на этих более низких частотах, чем зубатые.
Хотя, вероятно, большинство морских видов привычно к уровню шумов окружающей среды,
возможна реакция избегания судов, которые действуют вблизи района предлагаемой
сейсморазведки (см. дополнительные сведения в §6.4.2–6.4.5). Впрочем, кратковременный
характер планируемых сейсморазведочных работ и реализованные меры снижения (см. Главу
8) ограничат совокупный масштаб воздействия.

6.10.1.5 Промысел, обеспечивающий средства к существованию, и коммерческий
промысел
Запутывание
Бывают случаи, когда морские млекопитающие запутываются (или зацепляются) в
рыболовных снастях, что приводит к их ранениям или гибели. В целом, трудно оценить
воздействие запутывания на морских млекопитающих в связи со скудностью доступной
информации и учитывая тот факт, что обо многих случаях запутывания просто не сообщается.
Однако воздействие запутывания на серых китов охотско-корейской популяции вызывает
особую озабоченность. В 2005–2007 гг. четыре кита (все самки) запутались в рыбацких сетях
на тихоокеанском побережье Японии (Браунелл, 2007 г.; Браунелл и др., 2007 г.; Уэллер и др.,
2007 г.); прогнозы, полученные в результате моделирования популяции, свидетельствуют о
высокой вероятности того, что сохранение такого высокого уровня смертности приведет к
сокращению популяции (Кук и др., 2009 г.). Хотя сообщения о подобных случаях в российских
водах отсутствуют, потенциальные синергетические воздействия промышленной деятельности
(например, сейсморазведочных работ) следует контролировать, снижая их до ПЦНУ, чтобы
содействовать восстановлению популяции.

Промысел
Непосредственный отлов китообразных в сахалинских водах не ведется, хотя в некоторых
районах все еще отлавливают ластоногих. Ожидается, что совокупные воздействия
предлагаемых сейсморазведочных работ на эти виды будут незначительными.

6.10.1.6 Военная деятельность
Неизвестно, будут ли какие-либо суда российского ВМФ действовать в данном районе в
период планируемых сейсмических исследований. Дополнительные совокупные воздействия
могут иметь место, если такие суда будут использовать гидролокатор вблизи района нагула
непосредственно перед, во время или после планируемых сейсмических исследований.
Проблемы, связанные с воздействием гидролокатора на китов, обсуждались в §6.4.2–6.4.4.
Однако считается маловероятным, чтобы военно-морские суда использовали гидролокатор в
этом месте и в это время, поэтому потенциальных совокупных воздействий не ожидается.

6.10.1.7 Выводы
Морские млекопитающие Охотского моря могут испытывать на себе воздействие
предлагаемых сейсморазведочных работ, а также другой промышленной, коммерческой и
военной деятельности на сахалинском шельфе. Вместе с тем, согласно прогнозам,
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предлагаемое исследование не внесет существенный вклад в воздействия, оказываемые
прошлой, настоящей и будущей деятельностью на морских млекопитающих.

6.10.2 Морские беспозвоночные и рыбы

6.10.2.1 Сейсмические исследования
Потенциальные воздействия на морских беспозвоночных и рыбу рассматривались в §6.5.1 и
§6.5.2. Мониторинг и изучение воздействия прошлых сейсмических исследований в Охотском
море на морских беспозвоночных и рыбу не проводились, поэтому невозможно определить
степень влияния или воздействия на эти популяции.
Можно ожидать, что дополнительные сейсморазведочные работы, проводимые в 2010 г. и в
дальнейшем, окажут дополнительное негативное, но незначительное воздействие на ресурсы
морских беспозвоночных и рыб.

6.10.2.2 Движение судов
Движение судов привносит в морскую среду шумы, которые могут изменить поведение
некоторых видов морских беспозвоночных и рыб (см. §6.5.1 и §6.5.2). Однако северовосточный шельф Сахалина не является крупным морским путем, и большинство судов в этом
районе связаны с предлагаемым проектом, операциями мониторинга или другой
вспомогательной деятельностью на нефтяных месторождениях по проектам «Сахалин-1» и
«Сахалин-2». Совокупные воздействия движения морских судов на морскую рыбу и
беспозвоночных считаются пренебрежимо малыми.

6.10.2.3 Другая деятельность по разведке и освоению нефтегазовых месторождений
Текущие разведка и освоение нефтегазовых месторождений на сахалинском шельфе кратко
описаны в §3.2 и обобщены в приведенном выше разделе, посвященном совокупным
воздействиям на морских млекопитающих. Воздействия разведочного бурения и разработки
месторождений на морских беспозвоночных и рыбу ограничены, но, как правило, включают в
себя шум, усиленное взмучивание, беспокойство и физическую потерю ареала обитания.
Воздействия на популяции обычно незначительны, если размер соответствующей популяции
достаточно велик для того, чтобы компенсировать любую прямую или косвенную смертность.
Ожидается, что синергетические совокупные воздействия на морскую рыбу и беспозвоночных,
вызванные предлагаемыми сейсмическими работами и другими операциями нефтегазовой
отрасли, будут чрезвычайно локализованными и кратковременными, поэтому они считаются
пренебрежимо малыми.

6.10.2.4 Промысел, обеспечивающий средства к существованию, и коммерческий
промысел
Большинство рыбных хозяйств в районе Пильтун-Астохского месторождения служат для
обеспечения средств к существованию и ведут свою деятельность вблизи берега. Подробная
информация о масштабах коммерческого рыболовства в данном районе отсутствует, хотя
сообщается, что интенсивная рыбная ловля здесь не ведется и только небольшое число
местных судов иногда использует этот район («Сахалин Энерджи», Дополнения к ОВОС,
2005 г.).
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Поскольку отлов приводит к удалению отдельных особей из популяции, наряду с другими
могут иметь место синергетические воздействия. Однако ожидается, что совокупное
воздействие шума, генерируемого судами и оборудованием, используемым в период
кратковременных сейсморазведочных работ, на популяции морских рыб и беспозвоночных
будет незначительным.

6.10.2.5 Военная деятельность
Осуществляя свою деятельность, военные суда могут использовать активные или пассивные
гидролокаторы и эхолоты, и эти системы, так же как и судовые источники, увеличивают
уровень шумов в морской среде. Известно, что активный гидролокатор может убить, оглушить
или вытеснить рыбу, находящуюся поблизости от источника. Однако, как отмечалось выше,
считается маловероятным, что суда российского ВМФ будут действовать в данном районе в
период планируемых сейсмических исследований.

6.10.2.6 Выводы
Ресурсы рыбы и морских беспозвоночных на сахалинском шельфе могут испытывать на себе
воздействие ряда различных видов деятельности, включая сейсморазведку, движение судов,
разработку нефтегазовых месторождений, рыболовный промысел и действия ВМФ. Согласно
прогнозам, предлагаемое кратковременное сейсмическое исследование не внесет
существенный вклад в воздействия, оказываемые прошлой, настоящей и будущей
деятельностью на популяции рыбы и морских беспозвоночных.

6.10.3 Морские птицы

6.10.3.1 Сейсмические исследования
Несмотря на то, что морские птицы могут испытать на себе небольшое влияние предлагаемого
исследования (см. §6.6.5), любые воздействия, как ожидается, будут пренебрежимо малыми. В
2010 г. на сахалинском шельфе могут иметь место совокупные воздействия других
сейсмических исследований, однако не ожидается, что они окажут такое сильное воздействие
на виды-жертвы, чтобы нанести ущерб на уровне популяции.

6.10.3.2 Движение судов
Крайне маловероятно, что дополнительные совокупные воздействия сейсмического
исследования на движение морских судов вызовут значительную локализацию, перемещение
или прерывание каких-либо процессов у морских птиц. Любое беспокойство, которое все-таки
произойдет, будет аналогичным тому, которое вызвано другими судами, проходящими через
этот район, при этом любые совокупные негативные воздействия считаются пренебрежимо
малыми.

6.10.3.3 Другая деятельность по разведке и освоению нефтегазовых месторождений
Как отмечалось выше, воздействие на птиц в связи с разведочным и эксплуатационным
бурением и разработкой месторождений является ограниченным. Типичные аспекты,
связанные с морскими птицами, включают шумы, усиленное взмучивание (которое может
повлиять на численность добычи), беспокойство, физическую потерю ареала обитания, а также
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ранения или смертность из-за столкновений или сжигания на факеле. Потенциальные
дополнительные и синергетические воздействия предлагаемого сейсмического исследования
на уровне популяции считаются пренебрежимо малыми.

6.10.3.4 Промысел, обеспечивающий средства к существованию
Как отмечалось в §6.7.2, в прибрежных районах введется охота на водоплавающих птиц,
обеспечивающая средства к существованию; значимость этой деятельности для региональной
популяции неизвестна. Однако сама охота, обеспечивающая средства к существованию, не
подвергнется воздействиям предлагаемого сейсмического исследования, и каких-либо
дополнительных или синергетических эффектов, вызывающих долговременное воздействие на
прибрежные популяции водоплавающих птиц, не ожидается.

6.10.3.5 Военная деятельность
Воздействие операций судов ВМФ на морских птиц сравнимо с воздействием других судов в
данном районе. Совокупные воздействия не ожидаются.

6.10.3.6 Выводы
Морские птицы, обитающие непосредственно в районе исследования, могут испытать на себе
воздействие предлагаемых сейсморазведочных работ, а также других видов антропогенной
деятельности на сахалинском шельфе. Однако, согласно прогнозам, предлагаемое кратковременное исследование не внесет существенного дополнения к воздействиям прошлой,
настоящей и будущей деятельности, в связи с чем дополнительные и синергетические
воздействия на птиц на уровне популяции не ожидаются.
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7 АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ
7.1 Введение
На этапе проектирования, до выбора трехмерной сейсморазведки в качестве оптимального
метода мониторинга изменяющейся динамики добычи в пластах Астохского месторождения
был выполнен комплексный анализ альтернативных методов. Этап проектирования также
включал в себя исследование технологий мониторинга и снижения воздействия.

7.2 Альтернативные технологии
Компания «Сахалин Энерджи» выполнила комплексную оценку всех имеющихся технологий
пространственного мониторинга в условиях эксплуатации и пришла к выводу о том, что
непроверенные нетрадиционные методы (напр., методы периодической электромагнитной и
гравиметрической съемки) не позволят обеспечить горизонтальное и вертикальное разрешение,
требуемое для отображения внутрипластовых изменений в процессе эксплуатации Астохского
участка. Поэтому сейсмическое профилирование остается единственным методом
пространственного мониторинга пласта, с помощью которого можно получить данные для
последующего размещения скважин, уплотняющих проектную сетку разработки Астохского
месторождения.
Ниже рассматриваются альтернативные методы и технологии выполнения сейсморазведки, а
также приводится обоснование выбранных вариантов.

7.2.1

Вид сейсморазведки

Сейсмические данные можно получать либо в виде линий с широкими интервалами, которые
создают двухмерное изображение внутрипластовой зоны, либо в виде плотной сетки,
создающей трехмерное изображение. Поскольку двухмерная съемка позволяет получить
данные только вдоль дискретных линий, ее обычно применяют для начальных исследований
нижнего уровня. Чтобы получить адекватное изображение сложных мест и изменений,
связанных с эксплуатацией Астохского месторождения, требуется более высокая частота
выборки данных при трехмерной съемке.
Морская трехмерная сейсморазведка, как правило, предполагает участие специализированного
судна, которое буксирует группу приемников, называемых буксируемые сейсморазведочные
косы, на небольшой глубине от поверхности моря. Поскольку это оборудование требует
осторожного обращения, такие съемки могут проводиться только в безледовый период. Более
того, трудности сбора данных в зимнее время связаны с опасностью мобилизации судов в
условиях переменной ледовой обстановки и присутствия тяжелого льда, ледовой
подвижностью и образованием волновых фронтов между нижней поверхностью льдины и
морским дном, которые перекрывают сигналы, отраженные от подземных геологических
структур. Ледовая обстановка в районе Пильтунского и Астохского участков в зимнее время
является сложной, изменчивой и заметно отличается от районов припайного льда, где
проводятся испытания оборудования для сбора сейсмических данных в зимнее время (напр.,
Аляска). По техническим причинам и условиям безопасности разведка с использованием
обычных морских сейсморазведочных кос не представляется возможной при наличии в зоне
работ плавучего льда.
В качестве альтернативы морским буксируемым сейсморазведочным косам обычно
используются океанские донные сейсморазведочные косы. Этот метод предполагает
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размещение на морском дне группы приемников, которые обнаруживают отраженные волны
от источника звука, буксируемого исследовательским судном. В принципе, данный метод
можно применять, располагая оборудование ниже плавающих ледовых нагромождений. Но
поскольку подъем и перемещение сейсморазведочных кос в ледовых условиях практически
невозможны, потребовались бы обширные работы по прокладке траншей для защиты кос от
течений и истирания ледяными килями торосов. Помимо соображений логистики и
целесообразности, эта методика считается непригодной для надежного мониторинга на
Астохском участке, поскольку подход к сбору данных, положенный в ее основу, не позволяет
получить результат, достаточный для прямого сравнения с фоновыми сейсмическими данными
1997 г.

7.2.2

Источники звука, оптимизация звука и схема расположения установки

В процессе повторной трехмерной сейсморазведки схема первоначальной съемки, проведенной
до начала добычи, и характеристики оборудования для сбора данных, особенно тип источника
звука, размеры и геометрия установки, а также расположение приемников относительно
источника должны быть, по возможности, максимально приближены к соответствующим
условиям первоначальной разведки.
В сейсморазведке, как правило, используется целый ряд источников звука, включая
взрывчатые вещества (напр., динамит), гидропушки, паровые и пневматические пушки. В
настоящее время наиболее широко применяемым источником звука для морских сейсмических
разведок являются пневматические пушки, т.к. они обладают наибольшей надежностью и, по
сравнению с другими источниками, оказывают наименьшее воздействие на водную флору и
фауну (Государственный комитет по охране окружающей среды Российской Федерации, 2000
г.). В настоящее время разрабатываются и другие технологии, например, морские вибраторы,
однако на рынке они пока отсутствуют.
В фоновой съемке 1997 г. использовалась группа пневматических пушек. Для выполнения
целей планируемой сейсморазведки требуется точное воспроизведение этой группы и
источника звука. Характеристики указаны ниже:


шланговый взрыватель, 2 x 2620 куб. дюймов;



3 группы подводных приемников с интервалом 10 м;



глубина 6 м;



длина 14 м;



давление 2000 фунт/кв. дюйм.

Акустические модели показывают, что в распространении звуковых колебаний в сторону
берега преобладают высокие частоты (> 100 Гц), хотя этот край спектра не нужен для
получения подземных изображений. В связи с этим, компания «Сахалин Энерджи»
исследовала возможность снижения генерации этих частот установкой-источником путем
применения, например, пневматической пушки с более низким соотношением высоких и
низких частот. Кроме того, «Сахалин Энерджи» изучила возможность изменения глубины
буксировки с 6 м до 5 м. Моделирование в широком диапазоне показывает, что перемещение
на глубину 5 м не дает существенных преимуществ и что вызванные этим потери энергии на
пиковых частотах могут поставить под угрозу успешное проведение сейсморазведки (см.
рис. 7-1). В свете этих результатов «Сахалин Энерджи» планирует оставить глубину
буксировки 6 м.
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Были изучены техническая целесообразность и потенциальные экологические преимущества
снижения интенсивности излучения (мощности) источника. Главное внимание уделялось
оценке снижения уровней звука в боковом направлении излучения с учетом того, что разведка
будет проводиться параллельно району нагула серых китов и что снижение уровня
акустического шума может уменьшить вероятность негативного воздействия на поведение
китов.
Для обычной сейсморазведки интенсивность излучения группы пневматических пушек имеет
положительную корреляцию с глубиной, которую может пройти произведенный ею
акустический сигнал, с уровнем звукового воздействия произведенного сигнала и с качеством
полученных данных. При повторной трехмерной разведке важно воспроизвести параметры
фоновой съемки, поэтому для ее успешной технической реализации крайне необходимо, чтобы
уровень (или мощность) сигнала источника был идентичным уровню излучения источника,
использованного в фоновой съемке. Любой недостаток сейсморазведки 2010 г. приведет к
необходимости повторного сбора данных позже в течение года или в следующем году.
Оптимизация уровня выходного сигнала источника рассматривалась в контексте компенсации
его сниженной мощности за счет увеличения количества взрывов либо в контексте прямого
уменьшения геометрического объема источника.
Сбор данных при помощи источника с уменьшенной энергией теоретически можно
скомпенсировать повторными взрывами. Однако при наличии фоновых шумов потребуется, по
всей видимости, до четырех повторных взрывов, что является нецелесообразным, учитывая
удлинение сроков разведки и возможность длительного негативного воздействия на морскую
флору и фауну. Также были изучены технические преимущества компенсации сниженной
энергии источника за счет увеличения кратности перекрытия путем использования
дополнительных сейсморазведочных кос. Такой подход теоретически действительно
обеспечивает достаточную компенсацию для отдельно взятой съемки, однако не согласуется с
техническими задачами разведки, которые включают прямой сравнительный анализ с
результатами фоновой съемки. Изменение параметров источника и схемы расположения
приемников в 2010 году (напр., при использовании дополнительных сейсморазведочных кос)
препятствует выявлению акустически малозаметных изменений в пластовых структурах.
Кроме того, учитывая географическую удаленность места выполнения работ на Сахалине,
реализация возможных преимуществ указанного подхода будет зависеть от наличия судов для
сейсмических исследований, способных буксировать дополнительные сейсморазведочные
косы.
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Рис. 7-1. Акустические фронты для уровней звукового воздействия 170, 150 и 140 дБ для
установки объемом 2620 куб. дюймов при давлении срабатывания 2 000 фунт/кв. дюйм.
Жирная темно-бордовая линия соответствует глубине установки 6 м, результаты для глубины
5 м показаны зеленым цветом.

Преимущества от прямого уменьшения геометрического объема установки изучались с
помощью смоделированного снижения энергии выходного сигнала на 30% и 50%. Расчетное
снижение на 30% моделировалось с использованием физически реальной, скорректированной
схемы расположения установки общим объемом 2140 куб. дюймов и давлением срабатывания
1850 фунт/кв. дюйм, по сравнению с установкой объемом 2620 куб. дюймов и давлением
срабатывания 2000 фунт/кв. дюйм, применявшихся при фоновой съемке. Снижение энергии на
50% оценивалось гипотетически путем двукратного уменьшения уровней акустической
энергии в каждой 1/3 октавной полосе частот. Это привело к снижению энергии на 3 дБ.
Выходной сигнал уменьшенной мощности имел спектральное распределение, идентичное
сигналу фоновой съемки, — характеристика, воспроизведение которой не всегда достижимо
для физического источника (см. рис. 7-2).
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Рис. 7-2. Акустические фронты для уровней звукового воздействия 170, 150 и 140 дБ. Изобары
звукового воздействия для исходной установки показаны черным цветом, а линии для
установок с 30-процентным (альтернативная конструкция) и 50-процентным (гипотетическая
оценка) снижением энергии показаны цветными линиями (сплошной и пунктирной,
соответственно).

Затем моделировался акустический контур диаграммы направленности каждого из источников
со сниженной энергией. Для обоих вариантов было получено уменьшение акустического
контура по большинству азимутальных направлений. Распространение сигналов в боковом
направлении в сторону берега происходило с более низкими уровнями дБ, однако уровень
отраженного сигнала, достигающего источника со сниженной энергией, был пренебрежимо
мал, поскольку дальность распространения сигнала в сторону берега определялась скорее
быстро уменьшающейся прибрежной глубиной, чем постепенным снижением уровня
звукового воздействия с увеличением расстояния.
Возможность прямого уменьшения уровней сигнала источника изучалась также в контексте
обеспечения необходимых уровней отношения сигнал-шум на заданном интервале. Было
установлено, что этот вариант также является технически неблагоприятным с учетом
трудностей в отображении более глубоких продуктивных зон на Астохском участке. Кроме
того, даже небольшое уменьшение уровня отношения сигнал-шум на комплексном заданном
интервале ставит под угрозу достижение целей разведки. Как уже упоминалось выше, было
показано, что возможные экологические преимущества от снижения объема источника
ограничены распространением звукового воздействия в боковом направлении.
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Анализ преимуществ и недостатков вариантов оптимизации сейсмического источника
представлен в Таблица 7.1.
Таблица 7.1. Анализ вариантов оптимизации сейсмического источника
Вариант

Глубина буксировки
источника

Положительные результаты
Моделирование в широком
диапазоне демонстрирует
отсутствие существенных
преимуществ при
уменьшении предлагаемой
глубины буксировки с 6 до 5
м.

Отрицательные результаты
Переход на глубину
буксировки 5 м приводит к
затуханию сигналов в
диапазоне передаваемых
частот.

Изменение распространения в
сторону берега пренебрежимо
мало, т.к. акустический
градиент по этому
направлению зависит от
батиметрии.
Этот подход сочтен
технически
нецелесообразным, учитывая
ухудшение отношения
сигнал-шум.

Уменьшение геометрического
объема источника

Некоторое сужение контура
диаграммы направленности
акустического источника
относительно сейсмической
установки по всем
направлениям с уменьшением
выходной мощности на 30–
50%.

Снижение мощности
источника и компенсация
отношения сигнал-шум путем
увеличения количества
«взрывов»

Теоретически возможно,
однако потребуется до 4
«взрывов» на каждую точку
предыдущей съемки.

Нецелесообразно из-за
удлинения сроков съемки и
возможности длительного
негативного воздействия.

Теоретически возможно
компенсировать и
поддерживать отношение
сигнал-шум в ходе одной
съемки.

Технически нецелесообразно
для повторной съемки,
поскольку расположение
источника относительно
приемников изменяется при
использовании
дополнительных
сейсморазведочных кос.

Снижение мощности
источника и компенсация или
поддержание отношения
сигнал-шум с помощью
большего числа приемников

7.3 Пространственные и временные рамки сейсморазведки
7.3.1

Район сейсморазведки

Фоновая съемка 1997 года охватывала район площадью почти 1000 км2. Чтобы
минимизировать потенциально вредное воздействие на окружающую среду, площадь
запланированного района съемки на Астохском участке уменьшена до размера, составляющего
менее 20% от первоначального. Полученный таким образом район сбора данных является
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наименьшим из возможных по площади и в то же время позволяет достичь технических целей
сейсморазведки. Периметр запланированного района съемки определяется зоной контакта
нефти с водой в границах месторождения, а также районом, в котором к настоящему времени
развернуты работы по добыче углеводородов и закачке воды в пласт. Поскольку целью
сейсморазведки является получение отображения зон, затронутых добычей, сейсмические
данные от других (незатронутых) частей пласта не имеют практической ценности (см. Гл. 3).
Кроме того, уменьшение района съемки дает преимущество с точки зрения сокращения
длительности операций и уменьшения их потенциально вредного воздействия на окружающую
среду.

7.3.2

Число и ориентация профилей съемки

Для реализации технических целей планируемой разведки необходимо точно воспроизвести
местоположение источника и приемников съемки 1997 года. По этой причине интервалы
между профилями съемки составят приблизительно 300 м, однако (из-за уменьшения района
работ) потребуется лишь около 35 профилей.

7.3.3

Сроки проведения

Определяющим фактором при выборе сроков проведения морской сейсморазведки в северовосточной части Сахалина является возможное присутствие мигрирующих или кормящихся
серых китов охотско-корейской популяции. Как уже было сказано в Главе 5, весной и в начале
лета серые киты мигрируют на север к районам нагула, которые находятся к северу от
Астохского месторождения, а осенью мигрируют на юг к местам зимовки. С наибольшей
вероятностью встреча с серыми китами в пределах района сейсморазведки или вблизи него
может произойти в период с июня по сентябрь, таким образом, с точки зрения воздействия на
окружающую среду, сбор сейсмических данных в зимние месяцы имеет преимущество в плане
снижения потенциального беспокойства для серых китов. Однако сбор данных в зимние
месяцы технически нецелесообразен; временное окно сейсморазведки на Астохском участке
ограничено безледовым периодом, который обычно длится с июня по октябрь.
Метеорологические условия в весенний и осенний период (напр., сильные ветра и штормы)
налагают еще большие ограничения на выбор оптимального срока, который приходится на
летние месяцы (июнь–сентябрь)28. Такая техническая оптимизация совместима с задачами
охраны окружающей среды. По мнению Консультативной группы по сохранению охотскокорейской популяции серых китов, наиболее эффективная из существующих мер снижения
воздействия, позволяющая минимизировать (или исключить) воздействие шума на китов,
заключается в том, чтобы как можно раньше завершить сейсморазведку в течение безледового
периода (Консультативная группа по сохранению охотско-корейской популяции серых китов,
2008 г.). Информация, представленная на 4-м совещании Консультативной группы по
сохранению охотско-корейской популяции серых китов, продемонстрировала, что количество
китов, которые могут встретиться в пределах акустического контура 163 дБ относительно
среднеквадратического значения в мкПа, в шесть–восемь раз больше в период с августа по
сентябрь, чем с июня по июль.

28

Проведение сейсморазведки при хороших погодных условиях позволяет получить данные лучшего качества
(снижая, тем самым, необходимость в дальнейших съемках), сократить сроки работ и уменьшить угрозы
безопасности.
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7.3.4

Вариант невозможности проведения сейсморазведки

Планируемая трехмерная сейсморазведка позволит получить данные, которые имеют
решающее значение для эффективного освоения ресурсов Астохского участка с
использованием существующей производственной инфраструктуры. Если сейсморазведка не
будет выполнена (вариант невозможности ее проведения), компания «Сахалин Энерджи» будет
вынуждена пересмотреть стратегию разработки Астохского месторождения. Варианты
развития событий могут включать:


отказ от планов по дальнейшей разработке месторождения;



продолжение запланированных буровых работ и согласие на соответствующее
увеличение затрат и объема буровых работ из-за неправильного расположения
скважин и добычи нефти из пластов Астохского участка на уровне ниже
оптимального; также потребуется учесть связанные с данным вариантом риски в
сфере охраны труда, окружающей среды и техники безопасности;



пересмотр планов по разработке месторождения. Например, принятие во внимание
необходимости в дополнительных скважинах и производственных объектах,
которые потребуются для добычи нефти из пластов Астохского участка. Это также
влечет за собой дополнительные затраты, риски в сфере охраны труда,
окружающей среды и техники безопасности.

7.4 Альтернативы для мониторинга морских млекопитающих
7.4.1

Введение

Различные методы мониторинга морских млекопитающих были рассмотрены с целью
использования в ходе предлагаемой трехмерной сейсморазведки. В последующих разделах
описаны некоторые из этих альтернативных методов и обоснование их исключения.

7.4.2

Аэросъемка с пилотируемых летательных аппаратов

Для аэросъемки морской акватории традиционно используются воздушные суда с двумя
двигателями, которые исследуют заданные секторы в разных частях определенных районов
наблюдения. Региональные съемки охватывают большие районы вокруг лицензионных блоков
и имеют важное значение при определении более широкого контекста для изучения
распределения и численности морских млекопитающих в исследуемом районе. Локальные
исследования позволяют получить более конкретную информацию (по сейсмическому блоку
или лицензионному участку), которая лучше всего оценивается в контексте более широких
региональных исследований. Систематическая воздушная съемка позволяет количественно
документировать региональное и локальное распределение морских млекопитающих.
Аэросъемка с пилотируемых летательных аппаратов может быть использована для поддержки
программы сейсмических исследований перед началом, в процессе их выполнения и после
завершения. Собранные перед сейсмической разведкой данные могут использоваться для
определения направлений, куда следует в первую очередь направить судно для сейсмических
исследований, — это те зоны, где на определенном расстоянии китов мало или совсем нет;
однако ввиду подвижности животных полезность этих данных ограничена по времени. Данные
аэросъемки могут использоваться также для нанесения на карту изменений в распределении
китов перед сейсмической разведкой, в процессе ее выполнения и после завершения.
Преимуществом аэросъемки с пилотируемых летательных аппаратов является возможность
проведения наблюдений обширных районов в течение относительно коротких промежутков
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времени, а к числу недостатков относятся затраты, ограничения из-за погодных условий,
механические поломки сейсморазведочного оборудования и проблемы безопасности.

7.4.3

Беспилотные летательные аппараты

В настоящее время проводится исследование возможности использования беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) для мониторинга морских млекопитающих, особенно в
отдаленных и (или) опасных районах, в том числе над арктическими и субарктическими
морскими зонами. Некоторые БЛА могут осуществлять цифровую фотосъемку и передачу
видеоизображения в реальном времени, однако для оценки надежности и ограничений
летательных аппаратов и возможности использования камер при различной освещенности
требуются испытания по целому ряду условий. В долгосрочной перспективе съемка с БЛА
может заменить аэросъемку с пилотируемых БЛА и, тем самым, снизить риск для экипажей
воздушных средств и расширить функциональные возможности программ мониторинга
морских млекопитающих.
Федеральное управление гражданской авиации США в настоящее время запрещает
использование БЛА в коммерческих или частных целях, хотя некоторые нефтяные компании
активно пытаются получить необходимые разрешения для испытаний БЛА у берегов Аляски.
Не исключено, что подобные трудности могут возникнуть и в других юрисдикциях.

7.4.4

Метод теплового изображения

Метод теплового изображения представляет собой получение инфракрасных (ИК)
изображений с помощью термографических камер, которые улавливают излучение в ИКдиапазоне
электромагнитного
спектра
(900–14 000
нанометров)
и
формируют
соответствующие изображения. Термография основана на различии температур исследуемого
предмета (или животного) и окружающей его среды. Этот метод позволяет обнаруживать
присутствие китов в периоды темного времени суток или плохой видимости, однако это
касается только животных, находящихся на поверхности. Съемку с использованием метода
теплового изображения можно проводить с берега, судна или летательного аппарата.
Существует ряд устройств теплового изображения, которые могут использоваться для
мониторинга морских млекопитающих (Кулер и др., 1992 г.; Перриман и др., 1999 г.; Балдаччи
и др., 2005 г.; Баттеруорт, 2006 г.). В большинстве случаев их применение имеет ограничения
по естественным условиям (таким как влажность воздуха и состояние моря) и технические
ограничения. Некоторые изображения, полученные с помощью термографических камер, с
трудом поддаются точной интерпретации даже при наличии опыта, и определение вида
животного по тепловому изображению без его дополнительной визуальной идентификации
представляется маловероятным. Кроме того, многие устройства теплового изображения
производятся в США и в настоящее время не экспортируются.

7.4.5

Получение спутниковых изображений

Хотя спутниковые метки в настоящее время широко применяются для отслеживания
передвижений отдельных особей морских млекопитающих, использование спутниковых
изображений для определения их видов все еще находится на экспериментальной стадии.
Большинство спутников дают изображения с низким пространственным разрешением,
недостаточным для распознавания отдельных особей. Использование этой технологии в
режиме реального времени для сейсморазведки технически малоосуществимо, и получение
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спутниковых изображений российских акваторий, на которых действуют законодательные
ограничения, также может оказаться проблематичным.

7.4.6

Пассивный акустический мониторинг

Пассивный акустический мониторинг (ПАМ) предполагает размещение гидрофонов (как
правило, буксируемых или устанавливаемых на дне) для прослушивания звуков, издаваемых
морскими животными под водой. Системы ПАМ, наиболее часто применяемые в ходе
сейсмических разведок, являются буксируемыми, что связано с подвижностью
исследовательских судов. Автономные подводные аппараты успешно комплектуются
системами ПАМ, что позволяет осуществлять мониторинг морских млекопитающих при
помощи мобильной подводной установки.
Имея достаточный опыт и специализированное программное обеспечение, зачастую можно
точно идентифицировать вид и определить местонахождение морских млекопитающих,
издающих звуки, даже если их невозможно увидеть непосредственно с судна. Однако
применение ПАМ ограничивается трудностями в распознавании звуков некоторых морских
млекопитающих как оператором в режиме реального времени, так и с помощью алгоритмов
распознавания, уровнем естественных и искусственных шумов, которые влияют на дальность
обнаружения и могут затушевывать низкие частоты, используемые беззубыми китами, а также
высоким уровнем ложных срабатываний. Кроме того, зачастую трудно определить диапазон и
направление движения млекопитающего, издающего звуки. ПАМ дополнительно ограничен
речевым поведением животных, являющихся объектом исследования. Эффективнее всего
ПАМ работает в отношении животных, для которых характерны часто издаваемые звуки, а для
относительно тихих видов (таких как серые киты охотско-корейской популяции) польза от
него может быть лишь ограниченной; для таких видов самым надежным способом
идентификации остается визуальное наблюдение.

7.4.7

Активный акустический мониторинг

Активный акустический мониторинг предполагает использование гидролокатора для
обнаружения китов, находящихся недалеко от судна. Звуковые импульсы излучаются системой
гидролокации и отражаются обратно на приемник, формируя трехмерное изображение водяной
толщи. Опытный оператор может визуально различать крупные предметы, отражающие звук, и
определять, являются ли они органическими или неорганическими по происхождению.
Хотя активный акустический мониторинг позволяет обнаруживать китов вблизи судна, на
котором находится акустический источник, он не дает однозначно определить вид животного
(возможны ложноположительные результаты); кроме того, вместе с ним в морской среде
появляется дополнительный источник звука (что нежелательно).

7.4.8

Приборы ночного видения

В периоды плохой видимости и в темное время суток визуальное наблюдение за морскими
млекопитающими в большинстве случаев невозможно. Приборы ночного видения работают в
темноте за счет усиления слабого (или едва различимого) внешнего излучения (лунный свет,
мерцание звезд, свечение неба и т.д.), но могут быть неэффективны для обнаружения морских
животных. Эти системы работают очень хорошо при наличии достаточного уровня внешнего
освещения, однако оказываются практически бесполезными в полной темноте или глубокой
тени. Как правило, в условиях дыма, запыленности воздуха или в тумане они работают хуже,
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чем тепловизионные устройства. Приборы ночного видения обладают эффективной
дальностью действия приблизительно 100 м (Вайр и Долман, 2007 г.). Наблюдатели за
морскими млекопитающими, использующие для слежения приборы ночного видения,
ограничены также полем своего зрения, что еще более снижает вероятность обнаружения
млекопитающих, всплывающих на поверхность в темноте.

7.5 Выводы
Сбор сейсмических данных относится к специализированной области технической
деятельности, для которой выбор альтернативных методов и технологий ограничен. Для
обеспечения дальнейшего эффективного освоения ресурсов с использованием существующей
производственной инфраструктуры повторная трехмерная сейсморазведка (части района, где
проводилась фоновая съемка 1997 года) рассматривается как наиболее целесообразный
вариант, позволяющий получить требуемые уточненные данные о внутрипластовых
структурах Астохского участка. В соответствии с технической оптимизацией и
рекомендациями Консультативной группы по сохранению охотско-корейской популяции
серых китов, сейсморазведочные работы следует проводить как можно раньше в начале
безледового периода.
Представленный выше анализ альтернативных вариантов мониторинга морских
млекопитающих свидетельствует о том, что большая часть этих методов непригодна для
проведения предлагаемой трехмерной сейсморазведки. Вместо этого, Консультативная группа
по сохранению охотско-корейской популяции серых китов рекомендует для данного
сейсморазведочного исследования проведение полевого акустического мониторинга в режиме
реального времени при поддержке Программы наблюдения за морскими млекопитающими
(Консультативная группа по сохранению охотско-корейской популяции серых китов, 2008 г.).
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8 МОНИТОРИНГ И СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
8.1 Введение
На основе оценки воздействий был разработан Комплексный план снижения воздействия,
который был включен в программу сейсморазведочных работ с целью снижения воздействий
на морскую среду до практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ). Он включает
поведенческий и акустический мониторинг в режиме реального времени, на основании
которого будут приниматься соответствующие меры в случае, если уровни звука будут
приближаться или превышать заданные пороги. Сбор данных мониторинга будет также
проводиться для анализа после проведения разведки с целью определения общего воздействия
сейсморазведки и эффективности использованных мер снижения.
Для незначительных и пренебрежимо малых воздействий/рисков специальные меры снижения
не требуются, однако работы будут вестись в соответствии с Процедурами и инструкциями по
организации морских работ компании «Сахалин Энерджи», Планом по защите морских
млекопитающих, другими соответствующими корпоративными стандартами и международной
передовой практикой в соответствующих случаях.

8.2 Снижение воздействия на морских млекопитающих
В ходе проведения сейсморазведки используются (или рассматривается возможность их
использования) различные меры снижения и протоколы мониторинга; в работе Вайра и
Долмана (2007 г.) суммируются действующие в мире законодательные меры снижения
воздействия на морских млекопитающих. Не смотря на то, что принятых в международном
масштабе мер снижения при проведении сейсморабот не существует, в некоторых
юрисдикциях (напр., в Великобритании, Австралии, США) разработаны инструкции,
предусматривающие различную степень надзора со стороны регулятивных органов. В отрасли
применяются инструкции Совместного комитета по охране природы (СКОП) Великобритании,
Группы высокоэнергетической сейсморазведки, «Энвайронмент Австралия», и Службы
управления минеральными ресурсами США. На основании этих инструкций и рекомендаций
Консультативной группы по сохранению охотско-корейской популяции серых китов (2008 г.)
был разработан комплекс мер снижения (включая параметры планирования исследований) и
программ мониторинга для проведения трехмерной сейсморазведки на Астохском участке.
При принятии данных мер учитывались и другие сейсмические исследования, осуществляемые
в данном регионе (см. Джонсон и др., 2007 г.).
Меры снижения разработаны с целью снижения риска воздействия на морских
млекопитающих высокого уровня шума, который может привести к повреждению их органов
слуха, а также ограничение возможности негативных последствий изменения их поведения
вследствие проведения сейсморазведки. Планируемые программы мониторинга тесно связаны
с мерами снижения и необходимы (в большинстве случаев) для их реализации в режиме
реального времени. До начала сейсморазведки необходимо получить подтверждение введения
в действие инфраструктуры мониторинга.
Подробные сведения о мерах снижения и программах мониторинга приведены в последующих
разделах, а обобщенные данные представлены в Таблица 8.1.
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8.2.1

Сокращение площади исследований

Для выполнения технических требований предлагаемой сейсморазведки необходимо
воспроизведение ориентации и направления сбора данных фоновой съемки. Однако
потребности в повторном получении полного объема исходных данных нет. Для получения
сейсмических данных исследуемого района, понадобится лишь ~170 км2 для сбора
полнообъемных данных (по сравнению с 1997 годом — участок ~1000 км2 для сбора данных).
Таким образом, предполагается, что сокращение целевого района сейсморазведки снизит
вероятность пространственного взаимодействия с серыми китами охотско-корейской
популяции.

8.2.2

Сезонные ограничения и продолжительность сейсморазведки

Эффективным методом снижения потенциальных воздействий сейсморазведочных работ на
морских млекопитающих является проведение сейсморазведки в период присутствия в районе
минимального количества животных или их полного отсутствия. Ледовые условия,
существующие к северо-востоку от Сахалина, создают ряд технических трудностей и проблем,
связанных безопасностью и логистикой, которые не позволяют осуществлять сбор
сейсмических данных до июня, когда в этом районе появляется свободно движущийся паковый
лед.
Для того чтобы ограничить период потенциального взаимодействия с морскими
млекопитающими, планируется приступить к сейсморазведочным работам сразу же после
появления открытой водной поверхности (июнь) и завершить их до того, как численность
серых китов охотско-корейской популяции достигнет максимума в августе. Логистические
вопросы включают удовлетворительное размещение и функционирование оборудования для
мониторинга.
Сбор данных на значительно уменьшенной площади требует функционирования
сейсмического судна в течение примерно 21 дня. Однако из общего количества времени (три
недели) только три с половиной дня потребуются для полной активности источника. Этот
период полной активности импульсного сейсмического источника будет прерываться частыми
интервалами снижения активности (напр., во время смены профилей) или полного
прекращения активности (напр., во время простоя судна в период установки оборудования,
плохих погодных условий или в результате появления серых китов вблизи исследовательского
судна). Будут приняты все меры для сокращения сроков проведения сейсморазведки,
насколько это возможно с технической и логистической точки зрения, при одновременном
обеспечении полного выполнения всех процедур мониторинга и снижения.

8.2.3

Направление и выбор сейсмических профилей

При определенных обстоятельствах направление сейсмических профилей можно задавать с
учетом местной батиметрии, способствуя снижению воздействия шума. Для выполнения
технических задач сейсморазведки направление профилей должно воспроизводить съемку
1997 года, при этом особенно важно воспроизвести расположение приемников относительно
источника. Тем не менее, порядок сбора данных по профилям можно оптимизировать с целью
обеспечения эффективности сбора данных и раннего завершения сейсморазведки.
Сейсмические профили, или их части, которые должны определить район нагула серых китов
охотско-корейской популяции, с уровнями, превышающими 163 дБсреднеквадр (равно 156 дБУЗВ)
во время съемки, будут обозначены линиями «А» и подвергнутся специальным процедурам
сбора данных (которые подробно представлены в §8.2.12 ниже). Будут приняты все меры,
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чтобы замерить эти профили при первой возможности наименьшей степени присутствия серых
китов.

8.2.4

Конфигурация и характеристики группы пневматических пушек

Многие юрисдикции требуют от операторов минимального использования пневматических
пушек. Кроме того, многие власти требуют минимизации уровня излишних высокочастотных
звуковых сигналов или горизонтального распространения звуковых сигналов (Вайр и Долман,
2007 г.). Теоретически можно отладить схему расположения установки-источника таким
образом, чтобы минимизировать нежелательное поперечное излучение в диапазоне высоких
частот, одновременно поддерживая распространение энергии в глубину и отношение сигналшум на заданном уровне. Изучение таких методов оптимизации установки является частью
совместных исследований, которые, в случае успешного результата, будут включены в
будущие сейсморазведочные работы. Однако для выполнения технических задач данной
сейсморазведки интенсивность излучения группы пневматических пушек будет совпадать с
той, которая использовалась при фоновой съемке 1997 года.

8.2.5

Наблюдатели за морскими млекопитающими

Наряду с сезонными ограничениями и сокращением площади и продолжительности разведки,
минимизация потенциального воздействия сейсморазведки на морских млекопитающих
эффективно обеспечивается благодаря визуальному наблюдению. Специальные наблюдатели
за морскими млекопитающими (НММ) почти повсеместно находятся на сейсмических судах
для регистрации появления (видов и количества) и поведенческих особенностей морских
млекопитающих, а также для согласования, при необходимости, соответствующих мер с
оператором сейсморазведки. Эффективность работы наблюдателей зависит от их
компетентности, позволяющей выполнять данную функцию, и количества наблюдателей на
судне; другими важными факторами являются продолжительность смены, расположение
наблюдательных станций, погодные и морские условия, а также протоколы связи
наблюдателей с операторами сейсморазведки для обеспечения своевременного принятия мер
при появлении морских млекопитающих.
Стандартные процедуры ограничивают продолжительность смены наблюдателей за морскими
млекопитающими четырьмя часами, что позволяет избежать усталости наблюдателей. При
проведении летней сейсморазведки в высоких широтах на исследовательском судне должны
находиться не менее трех наблюдателей. Проведение работ вблизи берега может обеспечить
преимущество за счет использования НММ на берегу, наблюдения которых в режиме
реального времени дополняют наблюдения, осуществляемые с исследовательского судна. В то
время как размещенные на борту наблюдатели концентрируют свое внимание на запретной
зоне вокруг судна, наблюдатели, находящиеся на берегу, могут заниматься
документированием изменений в поведении исследуемых животных. Кроме того, наблюдатели
могут быть размещены на вспомогательном судне, либо на специально выделенном судне,
находящемся на некотором расстоянии от исследовательского, для передачи информации о
поведении и распределении китов. Однако в таких случаях следует действовать с
осторожностью, поскольку дополнительные суда могут повысить уровень шума в морской
среде и вероятность беспокойства и даже столкновения.
Для выполнения сейсморазведки на Астохском участке, на всех судах (т.е., на ведущих
сейсмических, охранных и разведывательных судах и на вспомогательном акустическом судне)
будут размещены компетентные и опытные наблюдатели за морскими млекопитающими в
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течение всего срока проведения сейсморазведки. Перед размещением на судах наблюдатели
пройдут курсы повышения квалификации.
На сейсмическом судне будут находиться минимум два активных НММ в любое время в
течение вывода оборудования в расчетный режим, выполнения сейсморазведки и в течение 20
минут до начала вывода оборудования в расчетный режим. Наблюдатели также, по
возможности, будут записывать результаты наблюдений в течение дневных несейсмических
периодов для того, чтобы данные о количестве и поведении животных можно было сравнить с
данными, записанными в течение сейсмических периодов. Во избежание усталости
продолжительность смены НММ будет ограничена максимум двумя часами непрерывной
работы с перерывом между сменами продолжительностью не менее часа.
Наблюдательные платформы НММ будут располагаться в наивысших точках судна,
обеспечивающих максимальный обзор до 90° по левому/правому борту судна. Следует, по
возможности, избегать использования мостика, так как обзор с него ограничен и наблюдатели
могут отвлекаться. Оптимальным местом для размещения наблюдательной платформы обычно
является ходовой мостик. Наблюдения в дневное время будут производиться с использованием
биноклей с сеткой и невооруженным глазом.
Все наблюдатели за морскими млекопитающими будут придерживаться Плана по защите
морских млекопитающих и использовать Руководство наблюдателя за морскими
млекопитающими компании «Сахалин Энерджи». Процедуры включают в себя наблюдение за
запретной зоной в течение 20 минут до начала работы установки, а также инициирование ее
отключения в случае обнаружения морских млекопитающих на определенном расстоянии.
Наблюдатели за морскими млекопитающими будут также в установленной форме
документировать все наблюдения за морскими млекопитающими, статус режима работы, а
также основание для принятия соответствующих мер и подробные данные о них (напр.,
изменение курса, выключение или отключение).
В частности, при обнаружении морских млекопитающих будет записываться следующая
информация:


вид, размер группы, возраст/размер/пол (если определены), поведение при первом
появлении и в дальнейшем (в частности, в отношении воздействия сейсмической
активности), направление движения (если оно постоянно), местоположение и
расстояние от сейсмического судна, ориентир появления, наблюдаемая реакция на
пневматические пушки или судно (напр., отсутствие реакции, удаление,
приближение, параллельное движение и т.д.) и скорость изменения поведения;



время, местоположение, направление, скорость, операции на судне, состояние
моря, видимость и блеск солнца. Данные параметры также записываются в начале и
в конце каждого цикла наблюдений, в ходе наблюдения при изменении условий
или в случае, если в течение 30 минут в протокол не вносились записи.

Наблюдатели будут проверять данные в море и составлять предварительные отчеты в рамках
программы полевых наблюдений; сводки будут направляться оператору сейсморазведки.
Данные от наблюдателей за морскими млекопитающими будут использоваться для
определения количества морских млекопитающих, подверженных воздействию шума, а также
для оценки сопутствующих изменений их поведения, если таковые будут наблюдаться.
Перед размещением на судне все наблюдатели будут ознакомлены с правилами осуществления
связи между судами, береговым персоналом и специалистами по акустике для обеспечения
быстрого реагирования на появление животных и возникающие проблемы (напр., враждебное
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поведение морских млекопитающих по отношению к проводимым операциям). Все суда и
специалисты по акустике будут иметь прямую радиосвязь с главным НММ смены на ведущем
сейсмическом судне; главный наблюдатель смены будет иметь исключительные полномочия
по остановке операций. Возникающие проблемы связи будут решаться с представителями
Компании на судах. Наблюдатели за морскими млекопитающими будут ежедневно
предоставлять отчеты назначенному ответственному за охрану окружающей среды.

8.2.6

Запретная зона судна

Запретная зона, как правило, определяется радиусом вокруг источника с пневматической
пушкой, внутри которого оперативно реализуются меры снижения при обнаружении морских
млекопитающих. В некоторых юрисдикциях действуют заранее определенные запретные зоны
независимо от уровня сигнала используемого источника, в то время как в других юрисдикциях
запретные зоны варьируются в зависимости от уровня сигнала источника пневматических
пушек. Указанные запретные зоны могут составлять от 500 м в Великобритании,
Мексиканском заливе и Канаде и до 3000 м в Австралии (Вайр и Долман, 2007 г.). В США
Национальной службой морского рыболовства определяется потенциальный порог
повреждения для китообразных, равный 180 дБсреднеквадр, и потенциальный порог беспокойства,
равный 160 дБсреднеквадр, при этом потенциальный порог повреждения для ластоногих составляет
190 дБсреднеквадр.
Поскольку проведение сейсморазведки на Астохском участке планируется в направлении моря
от прибрежного района нагула серых китов охотско-корейской популяции, постоянно
существует вероятность встречи с серыми китами на небольшом расстоянии. Поэтому в ходе
сейсморазведки будет выполняться мониторинг запретной зоны с целью предотвращения
воздействия на морских млекопитающих опасных звуковых сигналов, способных повредить их
органы слуха. Площадь запретной зоны будет определена прямыми измерениями области, в
которой звуковой сигнал группы пневматических пушек падает ниже порога в 180 дБсреднеквадр
максимально в боковом направлении плюс предупредительная полоса 20% в случае, если
измеренная область составляет менее 1,7 км29; данная зона будет иметь минимальный радиус,
равный 1 км. До определения этой зоны будет соблюдаться постоянная запретная зона 2,0 км
(Консультативная группа по сохранению охотско-корейской популяции серых китов, 2008 г.).
При обнаружении китообразного (кроме дельфинов и морских свиней) в границах запретной
зоны установки-источника будут применяться процедуры отключения. При обнаружении
китообразного30, движущегося по направлению к запретной зоне с вероятностью вхождения в
нее, будет произведено предупреждающее выключение. В связи с тем, что при использовании
сейсморазведочных кос сейсмическое судно имеет ограниченную маневренность,
предупреждающее выключение будет более целесообразным, чем изменение курса судна.
Для ластоногих запретная зона соответствует уровню сигнала 190 дБсреднеквадр в боковом
направлении, который возникает на расстоянии 350 м от установки, при этом соответствующие
процедуры отключения и предупреждающего выключения будут применяться только в
отношении исчезающих видов ластоногих31.
Отмечено, что изменения в поведении морских млекопитающих могут происходить на
расстояниях, превышающих определенные запретные зоны.
29

Акустическое моделирование предлагаемой установки определило, что при использовании осторожного подхода
уровень 170 дБУЗВ (эквивалентный 180 дБсреднеквадр относительно 1 мкПа) возникает на расстоянии 1,7 км.
30
Исключая морских свиней и дельфинов.
31
Запретная зона, действие которой распространяется на белоплечего орлана (Категория 2 Российской Красной
книги; классифицируется МСОП как исчезающий вид).
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8.2.7

Процедура отключения

Отключение пневматических пушек, как правило, требуется в том случае, когда определенные
виды/группа видов морских животных заходят в запретную зону вокруг источника сигнала. В
нескольких юрисдикциях отключение применяется только при появлении китов, а не всех
видов морских млекопитающих (Вайр и Долман, 2007 г.); в Великобритании при приближении
животных к судну отключение не требуется.
В ходе планируемой сейсморазведки при обнаружении в запретной зоне морского
млекопитающего, принадлежащего данному виду или группе видов, отключение будет
произведено немедленно. Работа пневматической пушки не возобновляется до тех пор, пока
животное не выйдет из запретной зоны.

8.2.8

Наблюдение до проведения сейсморазведки

После отключения пневматической пушки, в большинстве юрисдикций перед возобновлением
сейсморазведки требуется проведение наблюдателями за морскими млекопитающими 20–30
минутного наблюдения для получения уверенности в том, что животное покинуло запретную
зону (Вайр и Долман, 2007 г.). В условиях мелководья при проведении сейсморазведки на
Астохском участке процедура вывода оборудования в расчетный режим после отключения
предполагает проведение наблюдателями за морскими млекопитающими 20-минутного
наблюдения всей запретной зоны перед возобновлением съемки.

8.2.9

Вывод оборудования в расчетный режим или плавное включение

Сейсмические суда не работают непрерывно; могут производиться отключения с целью
проведения техобслуживания или ремонта. Во многих регионах обычной практикой для
сейсмических судов является постепенное наращивание уровня сигнала группы
пневматических пушек после периода ее отключения. Эта процедура, называемая вывод в
расчетный режим или плавное включение, рассчитана на «предупреждение» морских
млекопитающих, находящихся вблизи группы, о необходимости удалиться до того, как группа
начнет работать с полной интенсивностью. С этой же целью используется непрерывное
срабатывание одной пневматической пушки (обычно наименьшей) во время смены профилей.
Хотя документальные подтверждения того, что морские млекопитающие будут избегать
срабатывания одной пневматической пушки или что плавное включение предупредит их о
необходимости покинуть запретную зону, отсутствуют, данная процедура часто применяется в
качестве разумной меры. Сначала, как правило, срабатывает наименьшая пневматическая
пушка, затем в течение как минимум 20 минут подключаются остальные, повышая уровень
сигнала с шагом в 6 дБ в минуту по мере срабатывания каждой последующей пушки (Вайр и
Долман, 2007 г.).
В ходе сейсморазведки на Астохском участке процедуры вывода в расчетный режим будут
применяться в случае, если источник находится в нерабочем состоянии более 20 минут. Сюда
входит 20-минутное наблюдение до проведения сейсморазведки, последовательное
подключение отдельных пневматических пушек и повышение уровня сигнала в течение
нескольких минут (с шагом 6 дБ). Во время вывода в расчетный режим наблюдатели следят за
запретной зоной всей установки. В случае обнаружения морских млекопитающих, решения об
изменении курса/скорости, предупреждающем выключении и отключении принимаются таким
образом, как если бы вся установка работала полностью.
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Во время смены профилей продолжает работать одна пневматическая пушка с низким уровнем
излучения. При условии функционирования одной пневматической пушки, вывод в расчетный
режим до начала последовательного сбора данных профиля происходит без 20-минутного
наблюдения до проведения сейсморазведки.

8.2.10 Операции в условиях плохой видимости и темное время суток
При плохих погодных условиях (туман, дождь, ветер, дымка, яркий свет) возможность
обнаружения морских животных значительно снижается. Маловероятно обнаружение морских
млекопитающих при волнении моря в четыре балла или выше, что также является
эксплуатационным пределом для сейсмического судна. Поэтому сейсмоработы не будут
проводиться при волнении моря, превышающем три балла.
В ходе сейсморазведки на 24-часовой цикл предусматривается примерно шесть часов темного
времени суток. В течение фактического темного времени суток визуальные наблюдения
морских млекопитающих считаются нецелесообразными. Период неэффективного наблюдения
может увеличиться за счет плохих погодных условий. При плохих условиях окружающей
среды бинокли ночного видения и тепловизионные приборы считаются неэффективными.
Исключение сбора сейсмических данных в ночное время потенциально увеличит
продолжительность сейсморазведки до 50%, в результате чего возникает опасность совпадения
с периодом наибольшего количества китов (Консультативная группа по сохранению охотскокорейской популяции серых китов, 2008 г.). Для осуществления сбора данных в ночное время
(или в дневное время в условиях плохой видимости32) профиль должен быть исследован (либо
разведывательным судном, либо при движении по примыкающему профилю) в хороших
условиях видимости без появления серых китов в течение предшествующих шести часов. Если
во время съемки будут замечены киты, на период плохой видимости/темного времени суток
работы будут прекращены. Если плохая видимость помешает сбору данных со всего профиля,
то сбор данных с него осуществляться не будет33. В условиях плохой видимости после более 20
минут пребывания источника в нерабочем состоянии работа не возобновляется ввиду
невозможности проведения адекватного визуального наблюдения.

8.2.11 Акустический мониторинг
Акустический мониторинг в реальном времени предполагает размещение акустических
приемников для записи параллельных подводных сигналов. Данные о сейсмическом шуме
передаются по цифровой радиотелеметрии на береговые или судовые приемники,
анализируются и оцениваются в реальном времени для использования в ходе полевых
операций. Если проведение мониторинга в реальном времени не требуется, данные
сохраняются и извлекаются из устройств записи архивной акустической информации по
окончании полевого сезона.
Меры снижения, разработанные для планируемой сейсморазведки, в значительной степени
зависят от акустических данных реального времени. Акустические приемники
устанавливаются с целью предотвращения воздействия на серых китов охотско-корейской
32

Под «плохой видимостью» понимают любые условия, при которых расчетное расстояние, на котором серый кит
может быть замечен с высокой степенью надежности, меньше заданного радиуса запретной зоны (Консультативная
группа по сохранению охотско-корейской популяции серых китов, 2008 г.).
33
Данный рабочий критерий предлагается впервые; хотя соблюдение шестичасового периода считается
приемлемым, этот критерий остается весьма произвольным в связи с отсутствием анализа эффективности данной
меры в различные периоды времени (Консультативная группа по сохранению охотско-корейской популяции серых
китов, 2008 г.).
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популяции, находящихся в пределах района нагула, звукового сигнала, превышающего
163 дБсреднеквадр. Такой уровень сигнала выбран в качестве охранительного порога беспокойства,
вызывающего изменение поведения, так как в случае превышения этого уровня существует
10% вероятность того, что серые киты перестанут кормиться (Малм и др., 1984 г.).
Чтобы обеспечить достаточный уровень резерва в случае отказа оборудования, девять
радиотелеметрических станций акустического мониторинга располагаются через интервалы
2500 м по периметру района нагула серых китов, т.е. по периметру линии мониторинга (см.
рис. 8-1). (Для получения подробной информации об оценке периметра линии мониторинга,
см. раздел 6.4.6.1). Вышедшая из строя станция будет заменена, так что расстояние между
действующими станциями никогда не превысит 5000 м (Консультативная группа по
сохранению охотско-корейской популяции серых китов, 2008 г.). Станции будут размещены, и
их функционирование будет подтверждено до и во время проведения сейсморазведки.
При регистрации сигналов, уровень которых превышает 163 дБсреднеквадр по периметру линии
мониторинга, будут приняты дополнительные меры снижения. Для этого будет установлена
прямая радиосвязь между специалистом по акустике, производящим мониторинг в реальном
времени, и главным наблюдателем за морскими млекопитающими на сейсмическом судне.
Первоначально район сейсморазведки, где будут приниматься дополнительные меры снижения
(зона А), будет определяться посредством наложения района нагула серых китов охотскокорейской популяции и моделированной максимальной протяженности в сторону берега
изолинии 163 дБсреднеквадр для конкретного профиля возбуждения (см. рис. 8-1). До того, как
профили на периметре линии мониторинга будут возбуждаться в текущих прогнозируемых
пределах с превышением 163 дБсреднеквадр, принимаемые на линии звуковые сигналы будут
сопоставлены с прогнозируемыми на основе модели. Если уровень принимаемых звуковых
сигналов превосходит прогнозируемые на основе модели, то модель должна быть изменена в
соответствии с наблюдаемым уровнем сигналов. Исходя из прогнозов обновленной модели,
профили возбуждения, для которых прогнозируется перекрытие между контуром
163 дБсреднеквадр и периметром района нагула, заново переклассифицируются как профили А, к
которым применяются дополнительные меры снижения (см. рис. 8-2а и рис. 8-2b).
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Четырехмерная сейсморазведка на Астохском участке, 2010 г.
Периметр линии мониторинга (ПЛМ)

Акустический контур156дБузв

Объекты «Сахалин Энерджи» выделены ЧЕРНЫМ

Гибридный анализ ПЛМ
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Рис. 8-1. Предлагаемый периметр линии мониторинга (ПЛМ) для сейсморазведки 2010 года и
прогнозируемый контур 163дБСРЕДНЕКВАДР (156дБУЗВ).
Сейсморазведка начнется со сбора данных с самых восточных профилей, которые
предположительно не составят 163 дБсреднеквадр в районе нагула. Последовательная повторная
калибровка прогнозирующих моделей позволит осуществить съемку профилей, наиболее
близко расположенных к району нагула (ближайшие к берегу линии «А»), в благоприятных
условиях как можно раньше после начала сейсморазведки. В случае превышения у какой-либо
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станции акустического мониторинга порога 163 дБсреднеквадр во время проведения съемки линии,
не обозначенной «А» (или же обозначенной «В»), операции будут незамедлительно прерваны
или перемещены от района нагула до проведения повторной калибровки акустической модели
и переклассификации линии сбора данных.
Помимо системы мониторинга в реальном времени будут приняты соответствующие меры для
получения архивных акустических данных в районе нагула с использованием установленных
на дне приемников. Для сейсморазведки три или более акустических приемника будут
размещены на изолинии 10 м или рядом с ней и вблизи центра поля обзора береговых станций
наблюдения. Их функциональность будет проверена в начале сейсморазведки.
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Рис. 8-1a. Схема конфигурации программы снижения и мониторинга в помощь сейсмическому
судну перед началом сейсморазведки. Обратите внимание, что акустические контуры на
рисунке неточно отражают представленный сценарий и показаны только в целях иллюстрации.
Сбор данных начнется с морского профиля, расположенного за пределами участка района
нагула с предполагаемым уровнем сигнала 163 дБсреднеквадр (т.е., не линия «А»). Будет
производиться постоянный мониторинг принимаемых сигналов по периметру линии
мониторинга по каналу связи в реальном времени с принимающей станции, расположено в
южной части Пильтунского залива. Акустические станции будут иметь в распоряжении
специальное вспомогательное судно, которое также будет служить в качестве платформы для
наблюдателей за морскими млекопитающими. Разведывательное судно будет производить
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наблюдение следующего профиля для сбора данных; это очень важно с наступлением темного
времени суток для подтверждения отсутствия на данном участке серых китов.
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Рис. 8-2b. Схема конфигурации программы снижения и мониторинга после повторной
калибровки линий «А». Обратите внимание, что акустический контур и калиброванный
участок линии «А» на рисунке неточно отражают представленный сценарий и показаны только
в целях иллюстрации. В данном примере последовательный сбор данных позволил изменить
акустические прогнозы на основании фактических сигналов, полученных по периметру линии
мониторинга. Если условия видимости позволяют подтвердить отсутствие серых китов на
участке зоны «А» в течение предшествующих 6 часов и отсуствие в течение предшествующих
12 часов самок с детенышами на участке зоны «А», то сбор данных с линий «А» может быть
начат.

8.2.12 Ограничения для сбора данных с линий «А»
Согласно определению, линия «A» представляет собой сейсморазведочный профиль,
позволяющий получить уровни >163 дБсреднеквадр, регистрируемые станцией акустического
мониторинга вдоль заданного периметра района нагула серых китов охотско-корейской
популяции (см. рис. 8-2a). Сбор данных с линии «A» может производиться только в том
случае, если будет подтверждено отсутствие китов в участке района нагула, подвергающемся
воздействию >163 дБсреднеквадр, в противном случае эта зона считается зоной «А» (см. рис. 8-2b).
При сборе данных с линии «А» действуют следующие эксплуатационные ограничения:


сбор данных с линии «А» не производится в темное время суток и в условиях
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плохой видимости;


сбор данных с линии «А» не производится до тех пор, пока периметр линии
мониторинга не окажется в пределах эффективной видимости с береговой станции
или с судна;



сбор данных не производится при обнаружении китов в зоне «А» в течение
предшествующих шести часов;



сбор данных не производится при обнаружении пар мать-детеныш в зоне «А» в
течение предшествующих 12 часов.

Тот факт, что в зоне «А» не были обнаружены киты, не обязательно означает, что они там
отсутствуют. Однако это предполагает низкую вероятность присутствия там значительного
количества34 китов. Обнаружение отсутствия китов в зоне «А» при адекватных условиях
наблюдения является рабочим критерием, принятым с целью предотвращения воздействия
звуковых сигналов, уровень которых превышает 163 дБсреднеквадр, на значительное количество
кормящихся серых китов.
Акустическое моделирование путем решения прямой задачи в сочетании с имеющимися
данными о распределении серых китов охотско-корейской популяции позволяют сделать
прогноз о том, что в случае начала сейсморазведки в июне–июле меры снижения для линии
«А» будут применяться к двенадцати сейсморазведочным профилям, проходящим с самой
западной стороны (рис. 8-2a).

8.2.13 Общее визуальное наблюдение
В ходе сейсморазведки на Астохском участке визуальное наблюдение будет сконцентрировано
на районе нагула серых китов вблизи места проведения сейсморабот. Вместе с тем, считается
важным продолжать наблюдения во всем районе в соответствии с постоянными программами
мониторинга серых китов охотско-корейской популяции, реализованными в предшествующие
годы. Это необходимо для анализа и интерпретации данных о потенциальных/фактических
воздействиях сейсморабот на морских млекопитающих, а также для разработки массива
данных многолетних наблюдений, которые можно использовать в качестве справки при
реализации будущих программ сейсморазведки.

8.2.13.1 Наблюдение с берега (в районе нагула)
Две группы будут проводить наблюдение с берега на базе пяти существующих передвижных
станций наблюдения к югу от устья залива Пильтун (станции наблюдения 9–13) для
регистрации возможных изменений плотности и распределения китов. Наблюдения будут
проводиться до, во время и после сбора данных с профиля. Наблюдения до начала и по
окончании сбора данных будут проводиться за час до/после сбора данных, а наблюдения в
ходе сейсморазведки будут проводиться спустя один час после начала сбора данных с
профиля. Третья группа будет выполнять ежедневные наблюдения (при наличии
благоприятных погодных условий) на других восьми существующих передвижных станции
наблюдения к северу от устья залива Пильтун (станции наблюдения 1–8), используя те же
протоколы наблюдения, что и в прежние годы.
Кроме того, две группы будут наблюдать за поведением китов. Платформы для наблюдения за
поведением китов будут расположены непосредственно у берега вблизи места проведения
34

В данном контексте «значительное количество» определяется прагматически как количество, достаточно большое
для того, чтобы заметить хотя бы одну особь (при хорошей видимости).
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сейсморабот, где предполагаются наивысшие уровни воздействия. Наблюдения, выполняемые
группами мониторинга поведения китов, будут дополнять информацию о количестве китов,
собранную в ходе наблюдений за распределением китов с берега.

8.2.13.2 Наблюдение с судна (в районе нагула)
Наблюдение за поведением морских млекопитающих будет также проводиться с платформы на
судне. Наблюдению подлежат животные, которые могут появиться рядом или слегка за
пределами определенного района нагула серых китов и за которыми береговые группы не
могут вести эффективное наблюдение (напр., из-за низкого расположения станций, плохих
погодных условий и т.п.). Наблюдение будет проводиться в районах максимального
предполагаемого звукового воздействия. Впоследствии с этой платформы будут проводиться
специальные наблюдения для мониторинга характера дыхания и общего движения китов в
указанном районе. Более тщательные последующие специальные наблюдения будут учитывать
нарушения движения и (или) поведения китов с целью мониторинга потенциальных
длительных реакций. Судно будет держаться на расстоянии минимум 1 км от наблюдаемых
животных. Мониторинг распределения морских млекопитающих также будет выполняться с
платформы на судне в случае неблагоприятных погодных условий (напр., тумана на берегу).
Наблюдательное судно будет иметь прямую радиосвязь с главным наблюдателем за морскими
млекопитающими, находящимся на работающем сейсмическом судне.
8.2.14 Мониторинг для анализа после проведения съемки
Кроме мониторинга, связанного со снижением воздействия, до начала, во время и по
окончании сейсморазведки будет проводиться дальнейший мониторинг района нагула для
оценки возможного воздействия сейсморабот на серых китов охотско-корейской популяции.
Целью такого мониторинга не является принятие коррективных мер на месте, поэтому анализ
данных не будет выполняться в реальном времени. Мониторинг может включать береговое
наблюдение за районом нагула, которое начинается как можно раньше в сезон и продолжается
в ходе сейсморазведки и в течение определенного периода времени после ее завершения, а
также береговое изучение поведения китов; сбор данных будет производиться как минимум с
одной береговой станции в проблемном районе.

Таблица 8.1. Краткое обобщение мониторинга морских млекопитающих и мер снижения
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Область исследования оптимизирована — район < 20% от
первоначальной зоны работ в 1997 г.
Профили, которые, согласно прогнозам, создадут уровни
воздействия > 163 дБсреднеквадр в пределах района нагула серых
китов охотско-корейской популяции (профили А), должны быть
Техническое решение
замерены как можно раньше в рамках ограничений плана по
снижению воздействий.
Граница района нагула серых китов, относящаяся к месяцу, на
который запланирована сейсморазведка.
Сейсморазведка должна начаться как можно раньше после
появления открытой водной поверхности, насколько это
Сроки проведения
возможно с точки зрения логистики.
Продолжительность

Продолжительность исследований должна быть настолько
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коротка, насколько это возможно технически.
ОБЪЕМ РАБОТ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ И МОНИТОРИНГУ
Постоянный мониторинг акустических уровней с использованием
донных приемников в течение всего времени работы
пневматических пушек.
Минимум девять радиотелеметрических станций мониторинга,
расположенных с интервалом 2500 м по периметру района нагула
(периметра линии мониторинга).
Не более 5000 м между действующими станциями в любое время.
Акустический
мониторинг в реальном
Правильность работы установленных станций проверяется до
времени
начала сейсморазведки.
Прямая радиосвязь специалистов по акустике мониторинга в
реальном времени с главным наблюдателем за морскими
млекопитающими на сейсмическом судне.
Судно для проведения акустического мониторинга служит в
качестве дополнительной платформы для групп наблюдателей за
поведением морских млекопитающих.
В районе нагула будут приняты соответствующие меры по
размещению как минимум трех приемников архивных
Архивный акустический
акустических данных около 10 м изолинии.
мониторинг
После установки будет проверена работа приемников архивных
акустических данных.
Опытные наблюдатели за морскими млекопитающими на всех
судах в период проведения исследования.
На сейсмическом судне будут находиться как минимум два
активных НММ в любое время в течение вывода оборудования в
расчетный режим, сейсморазведки и в течение 20 минут до начала
вывода оборудования в расчетный режим. Время непрерывной
работы наблюдателей за морскими млекопитающими за смену
ограничено 2 часами с минимальным перерывом в 1 час между
Визуальный мониторинг сменами.
со всех судов
Главный наблюдатель за морскими млекопитающими на
сейсмическом судне будет иметь исключительное полномочие по
остановке операции.
Все суда и специалисты по акустике, работающие в реальном
времени, будут иметь прямую радиосвязь с главным НММ смены.
Наблюдательные платформы НММ будут располагаться в
наивысших точках на судне, обеспечивающих максимальный
обзор до 90 градусов по левому/правому борту судна.
Наблюдение с берега до начала, во время и по окончании
Визуальное наблюдение
сейсморазведки, не связанное с рабочими критериями.
за районом нагула с
Две группы, осуществляющие наблюдение за поведением китов,
берега
не связанное с рабочими критериями.
Группа, осуществляющая наблюдение за поведением и
Визуальное наблюдение
распределением китов на вспомогательном акустическом судне,
за районом нагула с
которое постоянно держится на расстоянии более 1000 м от
судна
наблюдаемых серых китов.
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Наблюдательное судно будет иметь прямую радиосвязь с
главным наблюдателем за морскими млекопитающими на
сейсмическом судне для остановки оборудования, при
необходимости, во время сбора данных с линии «А».
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прогнозирование на основе модели определяет начальный
участок исследования, для которого требуется применение
специальных мер снижения для линии «А».
Постоянно производится мониторинг принимаемых сигналов по
периметру линии мониторинга для того, чтобы до начала сбора
данных с предполагаемой линии «А» можно было выполнить
Сбор и обновление
повторную калибровку акустической модели в соответствии с
данных с линии «А»
полученными измерениями. Повторная калибровка модели будет
производиться с регулярными интервалами.
В случае неожиданного превышения порога 163 дБсреднеквадр в ходе
обычного сбора данных, операции будут незамедлительно
прерваны или перемещены от района нагула до проведения
повторной калибровки и переклассификации линий сбора данных.
МЕРЫ СНИЖЕНИЯ ВБЛИЗИ СЕЙСМИЧЕСКОГО СУДНА
Радиус безопасности для китообразных определяется прямым
измерением диапазона, в котором уровень акустических сигналов
всей группы пневматических пушек падает ниже 180 дБсреднеквадр
максимально в боковом направлении, плюс предупредительная
полоса 20%, будет применяться в случае, если измеренная
область составит менее 1700 м.
Сразу же после начала сбора данных потребуется калибровка
радиуса безопасности.
Радиус безопасности /
До проведения калибровки будет соблюдаться радиус
запретная зона
безопасности для китообразных, равный 2000 м.
Минимальный радиус безопасности, который будет соблюдаться
после калибровки, составит 1000 м.
Радиус безопасности для ластоногих соответствует полученному
в полосе частот уровню 190 дБсреднеквадр, который, согласно
расчетам, должен возникнуть на расстоянии 350 м от группы
пневматических пушек.
Отключение производится в случае, если кит (за исключением
морских свиней и дельфинов) будет замечен в пределах
установленной запретной зоны для китообразных.
Отключение производится в случае, если исчезающее ластоногое
будет замечено в пределах установленной запретной зоны для
Отключение
ластоногих.
При обнаружении указанного представителя китообразных,
движущегося по направлению к запретной зоне с вероятностью
вхождения в нее, будет производиться предупреждающее
выключение.

323

ОВОС трехмерной разведки на Астохском участке
Перед началом вывода оборудования в расчетный режим после
отключения наблюдатели должны провести 20-минутное
наблюдение до начала сейсморазведки в запретной зоне для всей
группы пневматических пушек.
Вывод оборудования в расчетный режим требуется производить в
случае, если источник находился в нерабочем состоянии более 20
минут.
Вывод оборудования в
Вывод в расчетный режим производится в течение определенного
расчетный режим
периода времени таким образом, чтобы последовательная
активация все более мощных пушек осуществлялась в течение 20
минут (с шагом 6 дБ).
Во время смены профилей продолжает работать одна наименьшая
пневматическая пушка.
Смена профилей
Процедура вывода в расчетный режим будет производиться за 20
минут до начала сбора данных с нового профиля.
Сейсмоработы могут продолжаться в период плохой видимости
(ночь, туман, и т.п.) при определенных обстоятельствах.
Для сбора данных с линии в условиях плохой видимости
необходимо провести ее обследование при хорошей видимости
(либо с помощью разведывательного судна, либо двигаясь вдоль
соседней линии) в течение предшествующих шести часов без
обнаружения серых китов.
Если плохая видимость препятствует наблюдению всего профиля,
Плохая видимость
то сбор данных с него осуществляться не будет.
Работы будут прекращены на период плохой видимости/темного
времени суток, если во время текущей съемки будут замечены
киты.
В условиях плохой видимости после более 20 минут пребывания
источника в нерабочем состоянии работа не возобновляется ввиду
невозможности проведения визуального наблюдения.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ С ЛИНИЙ «А»
Сбор данных не производится в темное время суток и в условиях
плохой видимости.
Сбор данных не производится до тех пор, пока периметр района
Для определенной линии нагула не окажется в пределах эффективной видимости с
береговой станции или с дополнительного судна.
«А»
(>163 дБсреднеквадр в
Сбор данных не производится при обнаружении китов в зоне «А»
районе нагула)
в течение предшествующих шести часов.
Сбор данных не производится при обнаружении пар матьдетеныш в зоне «А» в течение предшествующих 12 часов.
Наблюдение до
проведения
сейсморазведки
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8.3 Контроль взаимодействия с другими пользователями участка
8.3.1

Рыбная ловля

В районе Пильтун-Астохского месторождения ловля рыбы проводится в незначительном
объеме, и потенциальное воздействие сейсморазведки на эту деятельность не считается
существенным. Однако для того, чтобы снизить вмешательство в ход рыболовных работ, будут
приняты следующие предупредительные меры:


администрация Сахалинской области будет предупреждена о планируемой
сейсморазведке, включая информацию о задействованных судах, графике и месте
проведения;



будет выпущено извещение мореплавателям, и по радио будут передаваться
сообщения, информирующие рыбаков о предстоящих работах;



разведывательное и охранное суда очистят участок от рыбаков и их снастей и не
допустят, чтобы рыбацкие суда пересекали группу сейсмоприемников.

Предполагается, что требования о выплате компенсации и конфликты в связи с рыболовными
работами будут разрешаться подрядчиком по проведению сейсморазведки в соответствии с
требованиями администрации Сахалинской области.

8.3.2

Судоходство и навигация

Для предотвращения столкновений и снижения вмешательства в судоходство будут приняты
следующие меры:


администрация Сахалинской области будет предупреждена о планируемой
сейсморазведке, при этом мореплавателям будет направлено извещение,
предупреждающее о сейсмоработах;



радиолокационные и навигационные системы на исследовательских судах
предназначены для предотвращения столкновения с другими судами;



разведывательное и охранное суда будут отводить другие плавательные средства от
сейсмического судна и его сейсморазведочного оборудования;



на буях сейсморазведочных кос будут размещены радиолокационные отражатели и
проблесковые фонари;



регуляторы глубины погружения будут обеспечивать быстрое опускание и подъем
сейсморазведочных кос в случае потенциального столкновения с надводным или
подводным объектом.

Информация о любых взаимодействиях, связанных с движением судов, должна передаваться
органам власти Сахалинской области.

8.3.3

Военная деятельность

Маловероятно, что район Пильтун-Астохского месторождения будет использоваться в
военных целях, однако в качестве меры предосторожности вооруженные силы Российской
Федерации будут уведомлены о деталях и графике проведения сейсморабот во избежание
потенциальных конфликтов.
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8.4 Ограничение сброса сточных вод, выбросов в атмосферу и
удаления отходов
8.4.1

Сброс сточных вод

Согласно прогнозам, воздействия, вызванные регламентным сбросом сточных вод в ходе
выполнения
программы
сейсморазведочных
работ,
будут
незначительными.
Исследовательские суда обязаны выполнять требования Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) 73/78, Приложение I. В частности, суда
должны иметь Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью и вести
Журнал учета нефтяных операций, указывая в нем, как, когда и где был произведен сброс
отработанного масла или сточной воды с примесями масла. Сточная вода с примесями масла
из трюмов и машинных отделений перед сбросом за борт должна проходить очистку с
использованием сепаратора масла/воды до концентрации 15 миллионных долей содержания
масла; резервуар для хранения масляных отходов должен быть оборудован вторичной
защитной оболочкой.
Необходимо наличие регламента для всех видов деятельности, производящих отходы при
нормальной работе и выполнении техобслуживания. В регламенте должен быть указан способ
сбора, хранения и очистки отходов (включая способы, применяемые для достижения критериев
сброса сточных вод) перед их удалением или сбросом за борт. Регламент должен отвечать
соответствующим требованиям Российской Федерации и Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ).
Недопустим выброс за борт санитарных и бытовых сточных вод с исследовательских судов на
расстоянии менее четырех морских миль (7 км) от берега. Сточная вода, сбрасываемая за борт
на расстоянии от четырех до 12 морских миль (21 км) от берега, должна храниться, очищаться
и сбрасываться в соответствии с законодательными требованиями Международной конвенции
по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) и требованиями Российской Федерации,
руководствуясь более строгими из них. На расстоянии менее 100 морских миль (185 км) от
районов нагула серых китов охотско-корейской популяции сброс сточных вод не
производится.
Оборудование/устройства для очистки сточных вод должны проходить техобслуживание и
поддерживаться в рабочем состоянии.

8.4.2

Выбросы в атмосферу

Ожидается, что воздействие выбросов на качество воздуха при проведении сейсморазведки
будет незначительным. В связи с этим, специальные меры снижения не разрабатывались. Тем
не менее, для контроля выбросов будут применяться следующие методы передовой практики:


приводные системы, выхлопные системы, генераторы и печи сжигания всех судов
будут проходить надлежащее техобслуживание и поддерживаться в рабочем
состоянии;



на всех судах будут соблюдаться предельно допустимые выбросы в атмосферу
(ПДВ), как указано в соответствующих разрешениях и законах;



необходимо учитывать тип используемого топлива (с низким содержанием серы)
для сокращения выбросов парниковых газов, а также вести учет расхода топлива и
содержания в нем серы;
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8.4.3

не следует использовать озоноразрушающие вещества при отсутствии закрытых
систем утилизации.

Сбор и удаление твердых и опасных отходов

Загрязнения морской окружающей среды не ожидается при условии соблюдения требований
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) по сбору и
удалению вырабатываемых на исследовательских судах отходов, применяемой в отношении
выполнения морских работ и эксплуатации судов компанией «Сахалин Энерджи».
Будут приняты следующие меры:


будет производиться сбор и удаление всех производимых отходов (включая
правильное хранение, очистку и удаление) в соответствии с требованиями
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ)
73/78 и законами принимающего порта и флага исследовательских судов; твердые и
опасные отходы ни при каких обстоятельствах не должны сбрасываться за борт;



в случае если исследовательские суда имеют лицензию на использование бортовых
печей для сжигания отходов, пепел подлежит сбору, хранению и возвращению на
берег для утилизации на объекте, имеющем соответствующее разрешение;



все возвращаемые на берег опасные отходы подлежат хранению, маркировке и
утилизации в соответствии с местными законами (опасные отходы не должны
утилизироваться на объекте, который не оборудован всем необходимым для
приема, хранения, очистки и удаления отходов);



перед заходом в порт необходимо информировать местные органы власти о типе и
количестве отходов, подлежащих удалению;



отходы, по возможности, будут собираться для переработки и повторного
использования;



будут вестись точные и подробные декларации отходов и записи о безопасной
утилизации.

8.5 Контроль случайных разливов, утечек, падения предметов и
возгорания
Случайные события, включая столкновение судов, посадку судов на мель, разливы и утечки
углеводородов, неконтролируемый сброс отходов, потерю оборудования и пожары, могут
вызвать негативные последствия для окружающей среды. Поэтому сейсмоработы должны
проводиться согласно соответствующим стандартам и инструкциям по эксплуатации и технике
безопасности для морских сейсморабот (напр., Руководство по охране окружающей среды
Международной ассоциации геофизических подрядчиков для проведения международных
геофизических исследований, 2001 г.). На судах будут предусмотрены процедуры действий в
случае реализации сценариев аномальных и аварийных ситуаций. Обязанности членов экипажа
будут четко определены и доведены до сведения работников. С этой целью будет назначен
координатор по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и вспомогательный
персонал, компетентный в этой области.
Вероятность случайных разливов считается низкой при условии реализации надлежащих мер
контроля и процедур. Однако в случае разлива будет предоставлена поддержка со стороны
действующих объектов компании «Сахалин Энерджи». В настоящее время на объекте Первого
этапа проекта «Сахалин-2» Пильтун-Астохского месторождения («Моликпак») действует
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утвержденный План ликвидации аварийных разливов нефти (ПЛАРН), который недавно был
обновлен, включив изменения в операциях платформ ПА-А и ПА-Б, в соответствии с
требованиями Российской Федерации. В рамках системы планирования действий по
ликвидации разливов нефти для этих объектов компания «Сахалин Энерджи» применяет
морское оборудование для ликвидации разливов, установленное на борту судна ЛАРН
«Ирбис», которое в настоящее время находится у платформы «Моликпак» в дежурном режиме
на весь сезон добычи. В процессе планирования действий по ликвидации разливов нефти,
осуществляемом Компанией, рассматривается ряд сценариев разлива с судов, включая потери
дизельного топлива при передаче с судна на судно и столкновение судов без участия танкера.
Надлежащие меры по ликвидации этих разливов определены в соответствующих ПЛАРН.
План ЛАРН для Пильтун-Астохского месторождения включает «Рекомендации по ликвидации
угроз дикой природе», так как регион представляет собой ареал обитания различных морских
млекопитающих, а также морских и прибрежных птиц. В документе определены приоритетные
зоны защиты дикой природы, включая:


прибрежные заливы и лагуны в связи с наличием солончаковых болот, содержащих
большое количество видов фауны и привлекающих мигрирующих птиц, диких
животных и т.д.;



крупные скопления прибрежных и (или) морских птиц (напр., остановки на путях
миграции и районы зимовки мигрирующих птиц, колонии морских птиц и районы
нагула крупных морских птиц);



крупные скопления морских млекопитающих (напр., лежбища тюленей, сезоны
размножения и линьки, входы в заливы, особенно весной);



разводья, используемые китами на маршрутах миграции.

В документе также представлены рекомендации по безопасному обращению и очистке дикой
природы, загрязненной нефтью.
Принимая во внимание низкий риск возникновения разлива, существующую вероятность
низкого объема такого разлива и содержания в нем легких нефтепродуктов (т.е. дизельного
или легкого дистиллятного топлива), а также меры по ликвидации разливов, следует считать,
что остаточное воздействие небольшого разлива будет незначительным. В случае более
крупного разлива, который будет включать также более тяжелые сорта нефтяного топлива,
следует ожидать более сильного остаточного воздействия. Однако значительность такого
воздействия зависит от ряда других факторов, которые невозможно количественно определить
с достаточной точностью, пока не произойдет само событие. Решающее значение, в первую
очередь, имеет предотвращение случайных разливов, поэтому в период проведения
расследования будут приняты все надлежащие меры, чтобы обеспечить недопущение
ситуаций, способных увеличить риск разливов, а также наличие и возможность быстрого ввода
в действие соответствующих мер реагирования.
Для снижения риска случайных разливов предусмотрены также следующие меры:


будет разработан и приведен в исполнение план управления вопросами охраны
труда, окружающей среды и техники безопасности (ОТОСБ), включающий
ключевые компоненты управления (определение рисков/опасностей, обязанности и
сферы ответственности, обучение и связь, оперативные меры контроля и
мониторинг показателей деятельности);



вспомогательное и охранное суда будут использоваться для предупреждения
других судов, для охраны установленного оборудования и поддержки
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сейсмического судна в случае возникновения аварийных или критических
ситуаций;


батиметрический гидролокатор, радиолокатор, системы навигации и связи будут
использоваться для предотвращения столкновений судов и посадки судов на мель;



сейсмоработы прекращаются при плохих погодных условиях;



нефтепродукты и опасные вещества (включая судовое топливо, смазки, керосин,
литиевые батареи и т.п.) будут храниться в соответствии с правилами и указаниями
производителей в соответствующих промаркированных емкостях, имеющих
вторичную защитную оболочку; несовместимые вещества хранятся отдельно;
информационные листки по безопасности веществ будут в наличии и доведены до
сведения экипажа;



машинное оборудование и компоненты (напр., насосы, заправочное оборудование,
сейсморазведочные косы и т.п.) будут проходить техобслуживание и регулярно
проверяться на предмет отсутствия утечек;



участки якорной палубы и хранения сейсморазведочных кос будут обвалованы —
разливы и вода с поверхности будут удаляться в сборный резервуар и очищаться в
соответствии с требованиями Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов (МАРПОЛ);



все установленное оборудование будет располагаться на видном месте;
сейсморазведочные косы будут оснащены регуляторами глубины погружения для
быстрого подъема/погружения во избежание препятствий и зацеплений; кроме
того, на секциях сейсморазведочных кос будут установлены надувные устройства,
срабатывающие в случае погружения секций кос на недопустимую глубину;
хвостовые буи и сейсморазведочные косы будут оснащены устройствами для
обнаружения с целью обеспечения их обнаружения и извлечения в случае потери;



упавшие за борт отходы и оборудование будут регистрироваться и извлекаться (по
возможности); при необходимости, контрольно-надзорные органы и проходящие
суда будут уведомляться о фактах потери оборудования;



суда будут иметь на борту Международное свидетельство о предотвращении
загрязнения нефтью, а также Судовые планы чрезвычайных мер по борьбе с
загрязнением нефтью — на борту будут находиться устройства сбора разлитой
жидкости и будет проводиться обучение действиям по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, включая учения;



в зависимости от характера и объема разлива, исследовательские суда могут
запросить помощь; компания «Сахалин Энерджи» обеспечивает наличие и
своевременное предоставление соответствующих ресурсов для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в случае, если исследовательские суда не в
состоянии ликвидировать значительные разливы, вызванные серьезным разрывом
бака (напр., в случае посадки судна на мель или столкновения с другим судном или
конструкцией);



при обнаружении разлива необходимо уведомить соответствующие органы власти
(согласно требованиям законодательства); следует определить и зарегистрировать
местонахождение разлива, преобладающее направление ветра, течения и состояние
моря;



по возможности, будут приниматься меры по устранению последствий для
предотвращения дальнейшей утечки (напр., остановка утечки, перемещение
жидкости из неисправного бака или наклон/выравнивание судна для поддержания
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поврежденного участка над ватерлинией);


по возможности, разлив будет локализирован посредством установки
ограничивающих бонов с подветренной стороны и применения впитывающих
прокладок (диспергаторы не должны применяться при отсутствии разрешения
соответствующих органов власти на их применение); загрязненные отходы будут
удаляться согласно нормативным требованиям;



курение и использование открытого огня на борту судов запрещено;



будет обеспечено наличие соответствующих средств индивидуальной защиты и
пожаротушения и доступ к ним на судах; экипаж будет уметь пользоваться
средствами пожаротушения и знать порядок действий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;



инциденты подлежат регистрации и предоставлению отчета, в соответствии с
требованиями, а также расследованию при содействии контрольно-надзорных
органов.

8.6 Управление деятельностью подрядчика
При осуществлении основного вида деятельности компания «Сахалин Энерджи» привлекает
внешних подрядчиков, что может представлять значительный риск в сфере ОТОСБ. В связи с
этим компания «Сахалин Энерджи» применяет специальные процедуры для определения
минимального уровня показателей ОТОСБ для своих подрядчиков, чтобы обеспечить
управление рисками в соответствии с Системой управления ОТОСБ.
Взаимодействие компании «Сахалин Энерджи» с подрядчиками начинается в ходе оценки
тендерного предложения и продолжается во время мобилизации оборудования, снабжения и
демобилизации оборудования сейсмического судна. Учитывая риски в сфере ОТОСБ до начала
сейсморазведки, «Сахалин Энерджи» стремится активно управлять рисками в сфере ОТОСБ, а
не просто наблюдать за работой своих подрядчиков. Требования «Сахалин Энерджи» по
управлению деятельностью подрядчиков определены в процедурах по организации
материально-технического снабжения и подрядных работ Компании.
Сейсморазведка на Астохском участке будет производиться подрядчиками, являющимися
специалистами в области геофизики. Выбранный подрядчик пройдет предварительную
проверку квалификации на удовлетворение требованиям передовых стандартов отрасли в
области ОТОСБ. Подрядчик должен подготовить План управления вопросами охраны труда,
окружающей среды и техники безопасности и соблюдать все меры снижения и прочие
обязательные требования, указанные в договоре. Персонал «Сахалин Энерджи» будет
находиться на борту сейсмического судна для обеспечения соблюдения всех необходимых
технических условий. Между подрядчиками и держателями контракта будет производиться
регулярный обмен информацией, касающейся ОТОСБ; будут вестись записи (напр.,
оперативные журналы, отчеты НММ, регистрация инцидентов и т.п.).

8.7 Общие требования
Владельцы или управляющие судов, зафрахтованных компанией «Сахалин Энерджи» или
зафрахтованных подрядчиками или субподрядчиками «Сахалин Энерджи», обязаны
обеспечить соответствие своих судов всем международным и российским законам, а также
поддерживать такое соответствие в течение срока выполнения договора. Кроме того,
подрядчики должны предоставить компетентный и опытный экипаж. Количество членов
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экипажа (и офицерского состава) на борту должно быть достаточным для обеспечения
безопасной работы судна и не должно быть менее количества, требуемого согласно
Свидетельству о безопасном составе экипажа.
Необходимо применение Процедур и инструкций по организации морских работ компании
«Сахалин Энерджи» («Сахалин Энерджи», 2007 г.) и Плана по защите морских
млекопитающих («Сахалин Энерджи», 2009 г.). Эти процедуры включают информацию о
навигационных коридорах и скорости судов в море у острова Сахалин. Соответствующие
стандарты компании «Сахалин Энерджи» применяются по мере необходимости.

8.8 Остаточные воздействия
Исходя из оценки воздействий, были разработаны меры снижения, позволяющие снизить
потенциальные воздействия до практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ). В
некоторых случаях и до некоторой степени можно предполагать, что воздействия останутся
даже при наличии мер снижения. Сопоставление несниженных и остаточных воздействий
представлено в Таблица 8.2.
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Таблица 8.2. Сопоставление несниженных и остаточных воздействий.
Выпуск

Воздействие

Беспокойство и ранения, причиненные морским млекопитающим
Временный и постоянный сдвиг порогового предела и неслышимые физиологические
воздействия на всех китообразных и ластоногих
Беспокойство и малоамплитудные движения избегания неисчезающих усатых китов
Беспокойство и малоамплитудные движения избегания зубатых китов и ластоногих
Воздействие шума и
Беспокойство и малоамплитудные движения избегания японских китов
присутствия
Беспокойство, малоамплитудные движения избегания, сокращение возможностей
исследовательских судов
кормления, возможная потеря репродуктивной способности, замедленный рост,
снижение выживаемости серых китов охотско-корейской популяции
Ранение или смерть морских млекопитающих от столкновения с судами и
размещенным оборудованием
Беспокойство и ранения, причиненные морским беспозвоночным, рыбам и птицам
Ранение и смерть от подводных сигналов пневматических пушек
Воздействие шума и
присутствия
исследовательских судов

Нарушение нереста или повреждение икры
Нарушение поведения, например, рассеивание косяков рыб
Помехи для разведения моллюсков и ракообразных
Воздействие шума и беспокойства на птиц

Сброс сточных вод, выбросы в атмосферу и удаление отходов
Воздействие охлаждающей воды и сточных вод с поверхности палубы на качество
воды и морских обитателей (напр., морские брызги и дождевая вода)
Сброс сточных вод
Воздействие неслучайных выбросов дренажных и санитарных сточных вод на качество
воды и морских обитателей
Локальное снижение качества воздуха
Выбросы, вызванные
горением и сжиганием
Содействие региональному и глобальному загрязнению атмосферы
Удаление твердых и
Воздействие на качество воды и морских обитателей (токсикологическое воздействие)
опасных отходов

Несниженно
е
воздействие

Остаточное
воздействие

Умеренное

Малое

Умеренное
Умеренное
Умеренное

Умеренное
Умеренное
Умеренное

Значительное

Умеренное

Значительное

Умеренное

Малое
Пренебрежи
мо малое
Малое
Малое
Пренебрежи
мо малое

Малое
Пренебрежи
мо малое
Малое
Малое
Пренебрежи
мо малое

Пренебрежи
мо малое

Пренебрежи
мо малое

Малое

Малое

Малое
Малое

Малое
Малое
Пренебрежи
мо малое

Умеренное
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Выпуск

Воздействие

Случайные разливы, утечки и падение предметов
Незначительные выбросы вредных веществ (напр., отходов, нефти, смазочных
материалов, жидкостей для кабельной системы), ухудшающие качество воды и
воздействующие на морские организмы
Разливы и утечки
Значительные выбросы вредных веществ (напр., отходов, нефти, дизельного топлива),
ухудшающие качество воды и воздействующие на морские организмы
Потеря мелких предметов/оборудования
Падение предметов

Потеря крупных предметов и груза, вызывающая загрязнение, воздействие на морские
организмы и создающая препятствия для движения других судов
Взаимодействие с другими пользователями участка
Возможность столкновения или иных инцидентов с другими судами, оборудованием,
сопряженная с ранением, гибелью людей, повреждением судна, потерей имущества
Временное вмешательство в промысловое рыболовство/повреждение рыболовных
снастей
Вмешательство в связи с
использованием судов и
оборудования;
использование местных
ресурсов

Вмешательство в использование участка в военных целях
Вред морской археологии и культурному наследию
Охота на морских млекопитающих
Воздействие на местную социальную и экономическую сферу
Нарушение или повреждение кабелей и прочих элементов подводной инфраструктуры

35

Несниженно
е
воздействие

Остаточное
воздействие

Малое

Малое

Умеренное

Малое

Пренебрежи
мо малое

Пренебрежи
мо малое

Умеренное

Малое

Умеренное /
значительное

Малое

35

Малое

Малое

Пренебрежи
мо малое
Пренебрежи
мо малое
Пренебрежи
мо малое
Пренебрежи
мо малое
Пренебрежи
мо малое

Пренебрежи
мо малое
Пренебрежи
мо малое
Пренебрежи
мо малое
Пренебрежи
мо малое
Пренебрежи
мо малое

Гибель людей
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