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КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
 
В июле 2003 г. Государственная экологическая экспертиза России дала положительное 
заключение по проекту «Сахалин-II», Этап 2. В заключение был также изложен ряд 
рекомендаций экспертов. В частности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» (СЭИК) было рекомендовано более внимательно рассмотреть потенциальные 
воздействия на охотско-корейскую популяцию серых китов, связанные с непрерывным 
шумом от оборудования при выполнении строительных работ по Проекту. 
 
Исходя из этой рекомендации СЭИК начала разработку и реализацию программы сбора 
акустических данных за 2003 - 2004 гг.  В конце 2003 г. в процессе детального 
проектирования и изысканий на выбранной трассе морского трубопровода выяснилось, 
что из-за потенциального воздействия стамух потребуется создание более глубоких 
траншей для укладки трубопровода, чем предполагалось ранее. Что привело к 
необходимости привлечения более мощных и крупнотоннажных судов и продления 
запланированных сроков строительства. Компания признала, что сочетание этих 
воздействий приведет в результате к росту уровня шумов на Пильтунской площади.   
 
При рассмотрении  результатов детальных рабочих проектных решений и, исходя из 
рекомендаций Государственной экологической экспертизы, СЭИК в одностороннем 
порядке приняла решение о необходимости отсрочки строительных работ на Пильтунской 
площади, запланированных на лето 2004 г., с тем, чтобы более полно оценить 
потенциальные воздействия планируемых работ на охотско-корейскую популяцию серых 
китов. Было принято решение в рамках этой оценки выполнить детальное акустическое 
моделирование, а также осуществить обширную программу  измерения шумов в ходе 
работ 2004 г. на Лунском и Пильтунском участках, что позволит Компании более точно 
рассчитать воздействия от строительства и эксплуатации объектов Проекта на районы, 
традиционно используемые китами охотско-корейской популяции для летнего нагула. 
Предполагалось  использовать модель как основу для  оптимизации запланированных 
работ и последовательности их проведения в случае необходимости, а также для выбора 
соответствующего строительного оборудования, определения графика и методик 
выполнения работ, обеспечивающих минимизацию воздействий на охотско-корейскую 
популяцию серых китов. 
 
Помимо проведения детального исследования шумов, СЭИК также изучила целый ряд 
других возможных воздействий на охотско-корейскую популяцию серых китов при 
производстве строительных работ по Проекту. В частности, был выполнен анализ трех 
возможных вариантов маршрута для наземных и морских трубопроводов, необходимых 
для транспортировки нефти и газа с ПА месторождения на берег, а затем далее через 
ОБТК к ТОН.  
 
В настоящем «Сравнительный анализ состояния окружающей среды при реализации 
альтернативных вариантов строительства  трубопроводов на Пильтунском участке 
Пильтун-Астохского месторождения» сведены вместе результаты  обширной программы 
исследований по всем применимым воздействиям – как на море, так и на суше – прежде 
всего в отношении охотско-корейской популяции серого кита. Рассмотренные 
воздействия включают в себя шум, столкновения, разливы нефти и потерю кормовой 
базы. 
 
Была выполнена широкая программа исследований, результаты которой подтвердили, что 
при применении соответствующих мер по снижению воздействий все три морских (и 
соответственно наземных) маршрута являются допустимыми в части воздействия на 



окружающую среду в целом, и на охотско-корейскую популяцию серого кита, в 
частности. Это означает, что строительство морского трубопровода по варианту трассы, 
первоначально представленному Российской стороне (основной вариант маршрута) 
признан допустимым, при условии принятия соответствующих мер по минимизации 
воздействий, оценка которых дана в настоящем «Сравнительном анализе состояния 
окружающей среды при реализации альтернативных вариантов строительства  
трубопроводов на Пильтунском участке Пильтун-Астохского месторождения». 
Результаты работ, выполненных на данный момент, показывают, что для более южных 
вариантов маршрута требуется минимум мероприятий по снижению воздействия, 
поскольку оно в целом уменьшается по мере удаления от района нагула. С другой 
стороны, объем мероприятий  по снижению воздействия от строительства наземного 
трубопровода увеличивается по мере удаления от района нагула, что соответствует 
увеличению воздействия на наземную окружающую среду (не связанное с серыми 
китами). 
 
Оценка воздействия от строительства новых платформ и последующей эксплуатации 
объектов ПА месторождения и трубопроводов будет продолжена на протяжении 
нескольких ближайших месяцев с использованием тех же методик и критериев. 
Результаты выполненных на данное время работ демонстрируют, что для всех 
рассмотренных воздействий в проекте предусмотрены хорошо продуманные мероприятия 
по их снижению. 
 
Настоящий «Сравнительный анализ состояния окружающей среды при реализации 
альтернативных вариантов строительства  трубопроводов на Пильтунском участке 
Пильтун-Астохского месторождения» будет использован в качестве одного из ключевых 
аргументов в процессе принятия компанией СЭИК решения о выборе маршрута 
трубопровода на Пильтунской площади. Кроме того, критерии и способы минимизации 
воздействий, предложенные в данной работе, будут включены в «План защиты охотско-
корейской популяции серых китов» на 2005 г. Все будущие строительные работы будут 
изучены с применением той же методики, которая применялась в настоящей работе для 
уменьшения воздействия до «практически целесообразного низкого уровня» и 
обеспечения анализа и контроля  кумулятивных воздействий. 
 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» продолжит работу над всеми 
экологическими аспектами планируемых работ на шельфе с тем, чтобы и далее 
совершенствовать научно-технические разработки Компании, технологии и методы 
эксплуатации с целью минимизации воздействия на окружающую среду. Компания также 
обеспечит, чтобы полученные данные были надлежащим  образом представлены мировой 
научной и широкой общественности.  Продолжая применять в своей деятельности 
высочайшие стандарты в области строительства, эксплуатации, природопользования и 
экологического мониторинга, СЭИК приложит все усилия для сохранения и, по 
возможности, роста охотско-корейской популяции серого кита. 
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1.0 ВВЕДЕНИЕ   
 
1.1  Описание проекта освоения нефтегазовых месторождений «Сахалин-
II» 
 
Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (СЭИК) осуществляет 
освоение запасов нефти на шельфе Охотского моря у северо-восточного 
побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке России. Проект реализуется на 
основе соглашения о разделе продукции между Российской Федерацией и 
СЭИК.  Акционерами компании СЭИК являются компании Royal Dutch/Shell, 
Mitsubishi и Mitsui. 
 
Проект «Сахалин-II» осуществляется в два этапа. В рамках Этапа 1 в южной 
части Пильтун-Астохского (ПА) месторождения была установлена буровая и 
добывающая платформа «Моликпак» и начата сезонная добыча нефти.  
Установка платформы «Моликпак» (также именуемой «платформа ПА-А») 
была осуществлена в конце 1998 года после получения согласований 
российских органов исполнительной власти в отношении Этапа 1. Добыча 
нефти с платформы началась в середине 1999 г. Продолжительность сезона 
добычи составляет около шести месяцев в году, как правило, с начала июня по 
середину декабря, т.е. когда море свободно ото льда. Добытая нефть 
перекачивается с платформы по подводному трубопроводу на плавучее 
нефтехранилище (ПНХ), стоящее на якорях рядом с платформой. Нефть из ПНХ 
периодически отгружается в танкеры для транспортировки потребителям в 
разных странах мира. При наличии льда в северной части Охотского моря (как 
правило, с декабря по май) добыча не ведется, а ПНХ отводится за пределы 
территориальных вод Российской Федерации.   
 
Согласования российских органов исполнительной власти в отношении ТЭО 
строительства  этапа 2  проекта «Сахалин-II» были получены в декабре 2003 
года. В настоящее время ведутся строительные работы. Этап 2 предусматривает 
комплексное освоение запасов нефти и газа, включая переход к круглогодичной 
добыче нефти и газа на ПА месторождении, а также организацию непрерывной 
добычи газа и конденсата с Лунского месторождения и транспортировку 
добытых углеводородов на юг острова по системе наземных трубопроводов 
(Рис. 1.1).  
 
Освоение на Этапе 2 предусматривает установку платформы Па-Б севернее 
платформы ПА-А, а также установку платформы Лун-А для разработки запасов 
углеводородов соответствующего  месторождения. Другие виды деятельности 
по Этапу 2 включают в себя следующее: 1) прокладка морских трубопроводов с 
платформ ПА месторождения к берегу до  места выхода на берег западнее 
платформы ПА-А; 2) прокладка морских трубопроводов с Лунского 
месторождения на берег; 3) строительство берегового технологического 
комплекса  в районе Лунского месторождения; 4) строительство завода по 
производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминала отгрузки нефти 
(ТОН) на южной оконечности острова; 5) прокладка наземных трубопроводов 
для транспортировки добытых углеводородов с севера острова до завода по 
производству СПГ и ТОН на юге острова; 6) прокладка подводного 
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трубопровода и выносного причального устройства (ВПУ) для отгрузки нефти в 
танкеры в заливе Анива.  
 
Переход на режим круглогодичной добычи с платформы «Моликпак» должен 
быть осуществлен зимой 2006-2007 года.  Отгрузка первой партии СПГ в 
рамках Этапа 2 намечена на ноябрь 2007 года, после ввода в эксплуатацию 
завода по производству СПГ.   
 
1.2  Охотско-корейская популяция серого кита 
 
ПА месторождение расположено вблизи основных районов летнего и осеннего 
нагула охотско-корейской популяции серого кита, вида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации, и к тому же, с 2000 года числящегося среди 
видов, находящихся под угрозой исчезновения, по данным Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов (International Union for the 
Conservation of Nature – IUCN). В связи с географическим положением районов 
нагула вблизи территорий выполнения проектных работ на ПА месторождении, 
а также в рамках принятых СЭИК обязательств по обеспечению допустимого 
уровня воздействия деятельности Компании на эту популяцию, СЭИК 
совместно с другими операторами сахалинских проектов профинансировала 
обширную программу исследований и мониторинга охотско-корейской 
популяции серого кита, реализация которой ведется ежегодно с 1997 года. 
Программа была разработана на основе рекомендаций независимых 
исследователей и экспертов по китообразным для сбора информации о размерах 
популяции, распределении китов на территории пастбища, привязанности 
особей к тому или иному району нагула, фертильности самок, общем состоянии 
здоровья популяции, поведении китов, их кормовой базе, а также характере 
распределения кормовых ресурсов. 
 
Еще одной целью исследований и мониторинга китов является расширение 
знаний о потенциальном антропогенном воздействии на китов, связанном с 
шумами, оценка экологических воздействий от эксплуатации платформ, а также 
изучение эффективности мероприятий, направленных  на снижение воздействий 
от других источников при осуществлении компанией СЭИК работ по освоению 
нефтегазовых месторождений.  
 
По итогам изучения и мониторинга популяции, кормящейся у берегов  
Сахалина, ее поголовье в настоящее время оценивается приблизительно в 100 
особей.  Как только начинает вскрываться лед в Охотском море (обычно в конце 
мая), в зоне нагула на мелководье у северо-восточного побережья острова 
Сахалин начинают появляться серые киты охотско-корейской популяции. В 
течение лета и осени они кормятся в этих водах, а затем покидают их и в 
октябре-ноябре мигрируют на юг на период ледового сезона. До сих пор не 
ясно, где серые киты охотско-корейской популяции зимуют, размножаются и 
выкармливают детенышей (предполагается, что в Южно-Китайском море) перед 
тем, как предпринимают  ежегодную обратную миграцию в Охотское море. 
 
Серые киты охотско-корейской популяции предпочитают район нагула у 
северо-восточного побережья Сахалина, примыкающий к заливу Пильтун, где 
глубина моря составляет до 20 м. Как правило, присутствие кормящихся китов 
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отмечается в зоне до 6 км от береговой линии на расстоянии около 90 км с 
севера на юг. ПА месторождение примыкает к южной части этой зоны.  
Аэрофотосъемка и исследования с судов в 2001 году позволили выявить второй 
район нагула китов к югу от Пильтунской площади и к востоку от залива Чайво 
с глубинами, составляющими 30-65 м. Исследования показали, что серые киты 
мигрируют между этими двумя районами и используют как пильтунский, так и 
чайвинский районы в течение летне-осеннего нагула.  Чайвинское пастбище 
китов, хотя и очень богатое кормовой биомассой, отличается более 
выраженными различиями в распределении и поголовье китовой популяции, 
причем здесь ни разу не было отмечено присутствия самок с детенышами. 
  
Присутствие китов регулярно отмечалось и в других районах, в том числе в 
центральной части восточного побережья, у северо-западного побережья и у 
северной оконечности острова Сахалин, у Курильских островов и полуострова 
Камчатка. Однако систематический мониторинг в этих районах не проводился, 
и поэтому трудно сказать, как оно связано с популяцией охотско-корейского 
серого кита в районах Пильтун и Чайво.  В любом случае, поскольку киты 
продемонстрировали высокую степень привязанности к пастбищу у берегов 
залива Пильтун, именно этот район считается основной площадью нагула, 
имеющей  важное значение для сохранения популяции. В связи с проведением 
работ компанией СЭИК по проекту «Сахалин-II» этот район может испытать 
потенциальные воздействия, и по этой причине Компания сосредоточила свое 
внимание на этом районе. 
 
Используя результаты исследований и мониторинга охотско-корейской 
популяции серого кита, а также данные оценки воздействий на окружающую 
среду, выполненной для проекта «Сахалин-II», были разработаны меры для 
минимизации потенциальных воздействий на серых китов охотско-корейской 
популяции при проведении работ на шельфе вблизи зоны летнего нагула. С 
момента начала реализации Этапа 1 компания «Сахалин Энерджи» и ее 
подрядчики принимают определенные меры в соответствии с планами 
минимизации воздействия на морских млекопитающих.  
 
Для обеспечения преемственности  и координации стратегии защиты охотско-
корейской популяции серого кита от потенциальных воздействий при 
существующих и планируемых операциях на шельфе по освоению 
нефтегазовых ресурсов, предварительные планы по минимизации воздействия 
были дополнены и переработаны в конкретные программы защиты охотско-
корейской популяции серого кита. Планы  защиты серых китов, разработанные 
СЭИК в сотрудничестве с экспертами по морским млекопитающим и серым 
китам, опубликованы на интернет-сайте Компании. Они включают в себя 
общую информацию о строительстве и эксплуатации объектов, связанных с 
этим экологических воздействиях, защитных мерах по каждому виду морских 
работ, в т.ч. по текущей эксплуатации объектов Этапа 1 и строительным 
работам по Этапу 2 (напр., дноуглубительные работы и прокладка 
трубопровода). Планы защиты китов также включают в себя описание 
осуществляемого на постоянной основе мониторинга и исследований, которые 
СЭИК намерена продолжать в ходе проведения строительных работ и 
эксплуатации объектов по проекту «Сахалин-II». 
 



 4

Компания и ее подрядчики продолжат уточнение и реализацию планов защиты 
китовой популяции в отношении всех соответствующих проектных работ на 
шельфе, связанных со строительством и эксплуатацией объектов, включая 
прокладку трубопроводов, установку платформ и дальнейшую эксплуатацию. 
Да сих пор не было отмечено ни одного неблагоприятного воздействия на 
популяцию серых китов со стороны строительных и эксплуатационных работ по 
проекту «Сахалин-II». 
 
1.3  Строительство трубопровода на ПА месторождении 
 
В рамках Этапа 1 и Этапа 2 СЭИК выполнила несколько оценок воздействия на 
окружающую среду, начиная с первого ТЭО инвестиций в 1992 году. Совсем 
недавно, в 2002-2003 годах, были подготовлены и рассмотрены документы:   
«Оценка воздействия на окружающую среду при реализации  этапа 2 проекта 
«Сахалин-2», разработанная для кредиторов и «Оценка воздействия на охотско-
корейскую популяцию серых китов». При подготовке этих документов 
использовались данные мониторинга серых китов охотско-корейской 
популяции, выполненного в 1997-2002 годах. 
 
Основные цели оценки воздействия на охотско-корейскую популяцию серого 
кита заключались в следующем: 
 

• Предоставить фоновую информацию об уровне изученности охотско-
корейской популяции серого кита.  

• Определить потенциальные источники воздействия на серых китов 
охотско-корейской популяции непосредственно от деятельности по 
Проекту или косвенно в результате кумулятивных воздействий, 
связанных с воздействием других проектов, а также оценить 
потенциальную интенсивность этих воздействий. 

• Разработать конкретные меры для устранения или минимизации 
потенциальных неблагоприятных воздействий до практически 
целесообразного низкого уровня. 

• Разработать программы мониторинга для заполнения пробелов в знаниях 
о китах и контроля эффективности мер по минимизации воздействия. 

 
В ОВОС был сделан вывод о том, что потенциальные воздействия на серых 
китов охотско-корейской популяции могут быть вызваны, в частности, шумом и 
механическим нарушением среды обитания при проведении дноуглубительных 
работ и прокладке подводных трубопроводов на ПА месторождении, 
возможными разливами нефтепродуктов, а также столкновениями с судами. Тем 
не менее, при соблюдении мер по минимизации воздействия, предусмотренных 
в ОВОС, потенциальные воздействия были оценены как допустимые. 
 
Предлагаемая в настоящее время трасса (основной вариант) трубопровода на 
ПА месторождении пролегает от платформы ПА-Б на юг до ПА-А, а затем 
поворачивает на запад от ПА-А и в едином коридоре прокладывается  до места 
выхода морского трубопровода на берег, расположенного южнее залива 
Пильтун (Рис.1.2). Участок трубопровода от платформы ПА-А до места выхода 
морского трубопровода на берег, проходит через южную границу  зоны нагула 
серых китов охотско-корейской популяции.  Воздействия на популяцию при 
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данном варианте маршрута трассы были оценены в ОВОС как допустимые на 
основании информации, имевшейся на тот момент. Описанный вариант трассы 
лег в основу технической документации,   представляемой в надзорные и 
контролирующие органы исполнительной власти РФ для получения 
согласований в 2003 году, а также для заключения контракта с подрядчиком на 
прокладку морских трубопроводов. 
 
Вместе с тем, в 2003 году были выполнены дополнительные изыскания 
морского дна в рамках подготовки рабочей документации. Эти изыскания 
показали, что требуемое заглубление морского трубопровода на одном из 
участков должно быть более значительным, чем было запроектировано ранее, 
чтобы обеспечить достаточную защиту от воздействия льдов и литодинамики 
морского дна. В результате возросла планируемая продолжительность 
строительных работ, потребовалось обеспечить привлечение более мощных 
крупнотоннажных судов и строительного оборудования с потенциально более 
высоким показателем шума. Кроме того, полагаясь не только на акустические 
характеристики судов, СЭИК в конце 2003 года начала осуществлять программу 
измерений уровня шума от предполагаемого строительного оборудования, и в 
ряде случаев замеры показали более высокий уровень шума по сравнению с 
ожидаемым. 
 
В первом квартале 2004 года, на основе обзора существующих данных и вновь 
полученной информации, СЭИК сделала вывод о том, что необходимы 
дополнительные исследования для оценки потенциальных шумовых 
воздействий на серых китов охотско-корейской популяции в результате работ 
на ПА месторождении. В связи с этим планируемые в 2004 году строительные 
работы на Пильтунской площади были передвинуты на более поздний срок (не 
ранее 2005 года). Кроме того, в 2004 году была осуществлена комплексная 
программа мониторинга технического шума в процессе прокладки 
трубопровода на Лунском месторождении, а также были продолжены 
исследования и мониторинг серых китов охотско-корейской популяции на 
участке Пильтун. Целью указанных программ было расширение знаний по 
влиянию потенциальных воздействий на серых китов охотско-корейской 
популяции и определение эффективных мер для его снижения и обеспечения 
адекватной защиты серых китов охотско-корейской популяции в районе 
Пильтунской площади. 
 
В 2004 году на Лунском месторождении СЭИК выполнила серию комплексных 
исследований по измерению уровня шума от акустических источников и 
затухания акустического сигнала судов, которые были использованы при 
строительстве на месторождении морского трубопровода, поскольку большая 
часть оборудования, использованного на Лунском месторождении, будет также 
использована и при строительстве трубопроводов на ПА месторождении. 
Морские акустические измерения были выполнены и на ПА месторождении с 
изыскательских судов и судов снабжения в районе платформы ПА-А и 
планируемой точки установки ПА-Б. Кроме того, СЭИК инициировала 
разработку трехмерной модели шумового воздействия с целью предсказать 
затухание акустического сигнала в морской среде на Пильтунской площади от 
точечных источников шума – платформ или одиночных судов, а также от 
множественных источников – например, строительного участка трубопровода.  
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Полученные модели позволили СЭИК более точно оценить потенциальный 
уровень шумового воздействия на серых китов охотско-корейской популяции от 
всех планируемых морских работ на Пильтунской площади. 
 
В дополнение к работам, описанным выше, в течение 2004 года были оценены 
еще два альтернативных маршрута трассы трубопровода на ПА месторождении. 
При выполнении оценки была использована новая модель шумового 
воздействия и вся имеющаяся информация по итогам изысканий, мониторинга и 
исследований, выполненных в 2004 году. Оба альтернативных маршрута трассы 
расположены восточнее и южнее первоначального маршрута (основной 
вариант). Место выхода морского трубопровода на берег находится вне зоны 
нагула серых китов охотско-корейской популяции в районе Пильтун.  
Параллельно с оценкой распространения шума в зоне нагула на участке 
Пильтун при прокладке морского трубопровода по всем трем вариантам трассы, 
в 2004 году также выполнялись морские и наземные экологические и 
инженерные изыскания в отношении этих трех вариантов. 
 
1.4  Сравнительный анализ состояния окружающей среды при 
реализации альтернативных вариантов строительства  трубопроводов на 
Пильтунском участке Пильтун-Астохского месторождения.  
 
Далее в настоящем документе изложен анализ экологических воздействий в 
отношении первоначального и альтернативных маршрутов трассы морского 
трубопровода на участке Пильтун. Настоящий отчет называется 
«Сравнительный анализ состояния окружающей среды при реализации 
альтернативных вариантов строительства  трубопроводов на Пильтунском 
участке Пильтун-Астохского месторождения» и является дополнением к 
подготовленному ранее ОВОС по серым китам охотско-корейской популяции, 
при этом он должен рассматриваться как неотъемлемая часть всех остальных 
справочных материалов в отношении серых китов охотско-корейской 
популяции. В настоящем документе анализа представлена оценка 
экологических последствий для каждого отдельного варианта трассы морского 
трубопровода, включая уровень воздействия на серых китов охотско-корейской 
популяции.  Также представлена экологическая оценка соответствующей точки 
выхода на берег и примыкающего к ней участка наземной трассы трубопровода 
для каждого маршрута с учетом чувствительности среды обитания (лагуны, 
приливно-отливные зоны, ареалы распространения охраняемых видов). В 
«Анализ» также включено сравнение экологических преимуществ и 
недостатков всех трех альтернативных маршрутов.  
 
Помимо оценки трубопроводных трасс, в отчете также содержится оценка шума 
от текущей эксплуатации объектов Этапа 1 на ПА месторождении. Также 
представлен анализ кумулятивного шумового воздействия  от всех 
планируемых видов деятельности Компании и других операторов по освоению 
нефтегазовых месторождений в районе ПА месторождения.  В настоящее время 
проводится оценка шумового воздействия от установки новой платформы ПА-Б. 
 
Как отмечено в ранее представленных ОВОС, к дополнительным критериям 
воздействия на серых китов охотско-корейской популяции относятся риск 
нефтеразливов, нарушение бентосной кормовой базы и риск столкновений со 
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строительным оборудованием и судами снабжения.  Чтобы иметь возможность 
выполнить сравнительную оценку риска нефтеразливов, СЭИК в 2004 году 
инициировала количественную оценку риска нефтеразливов и моделирование 
траектории движения нефтяного пятна при различных сценариях. Результаты 
этих работ обобщены в настоящем документе вместе с текущей оценкой 
потенциального воздействия на серых китов охотско-корейской популяции от 
нефтеразливов.  Кроме того, в 2004 году были также выполнены 
дополнительные исследования бентоса с анализом всех имеющихся данных о 
морском бентосе в районе месторождения, а также скорректирована оценка 
риска столкновений. Результаты этих работ также обобщены в настоящем 
отчете. 
 
«Сравнительный анализ состояния окружающей среды при реализации 
альтернативных вариантов строительства  трубопроводов на Пильтунском 
участке Пильтун-Астохского месторождения» будет использован для 
обоснования принятия решения в отношении выбора оптимального варианта 
трассы морского и наземного трубопровода с ПА месторождения. Помимо 
воздействия на  серых китов охотско-корейской популяции и экологию в целом, 
будут учитываться и другие значимые факторы, в частности, техническая 
осуществимость и безопасность, согласования российских надзорных и 
контролирующих органов, влияние на график реализации Проекта и его 
экономические параметры.  Процесс принятия решения учитывает 
чувствительность к воздействиям от работ, выполняемых в районе с высокой 
экологической уязвимостью.   Как было заявлено в ОВОС, любая комбинация 
варианта маршрута трассы и методов строительства, в результате которой 
образуется неприемлемое воздействие на серых китов охотско-корейской 
популяции, будет отвергнута. 
 
В настоящем документе также определены соответствующие меры  по 
снижению воздействий на серых китов охотско-корейской популяции, которые 
будут оказываться СЭИК и ее подрядчиками на протяжении всех этапов 
строительства и эксплуатации объектов на ПА месторождении. Эти меры по 
снижению воздействия на серых китов охотско-корейской популяции станут 
основой будущих планов защиты серых китов охотско-корейской популяции 
2005-2006 г.г., которые будут считаться юридическими обязательствами СЭИК 
и ее подрядчиков  на протяжении всех этапов строительства трубопроводов и 
установки платформы. В настоящем документе также заложена основа для 
будущих планов по защите серых китов охотско-корейской популяции на 
дальнейших долгосрочных этапах производственных операций. 
 
1.5 «Сравнительный анализ состояния окружающей среды при реализации 
альтернативных вариантов строительства  трубопроводов на Пильтунском 
участке Пильтун-Астохского месторождения»: разработка и обзор данных 
 
В разработке настоящего документа принимали участие технические 
специалисты СЭИК совместно с экспертами консультационных фирм и 
специалистами, привлеченными по контрактам. Привлекались специалисты в 
следующих областях: морская акустика, акустическое моделирование, 
проектирование платформ и трубопроводов, экология китов и морских 
млекопитающих, исследования бентоса, оценка риска нефтеразливов, 
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моделирование траектории движения нефтяного пятна, экологические 
последствия нефтеразливов, исследования наземной флоры и фауны, экология 
водных организмов, разработка ОВОС. По мере необходимости привлекались 
специалисты и в других областях знаний. 
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2.0 ОПИСАНИЕ ОСВОЕНИЯ ПИЛЬТУНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ «САХАЛИН-II»  
 
2.1  Проект «Сахалин-II»  
 
«Сахалин-II» – проект поэтапного комплексного освоения нефтегазовых запасов 
Пильтун-Астохского (ПА) и Лунского месторождений, расположенных на 
шельфе Охотского моря у северо-восточного побережья острова Сахалин. (рис. 
1.1). ПА месторождение является главным образом   нефтяным 
месторождением, содержащим попутной газ, Лунское месторождение – 
месторождение природного газа и конденсата. В данном разделе отчета 
приводится преимущественно описание двухэтапного освоения ПА 
месторождения, расположенного вблизи основной зоны нагула серых китов 
охотско-корейской популяции. 
 
2.2 Описание технических решения проекта 
 
Как было отмечено в главе 1, Проект «Сахалин-II» реализуется в два этапа. В 
рамках Этапа 1 в 1998 году на ПА месторождении была установлена платформа 
ПА-А, при эксплуатации которой в июле 1999 года началась сезонная добыча 
нефти. Этап 2 предусматривает установку еще двух морских платформ, в том 
числе дополнительную платформу на ПА месторождении севернее ПА-А и одну 
платформу Лун-А на Лунском месторождении в 120 км южнее. Кроме того, в 
рамках Этапа 2 будет построена система морских и наземных трубопроводов и 
объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), а также завод по 
производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминал отгрузки нефти 
(ТОН) на южной оконечности острова для круглогодичной добычи и экспорта 
СПГ и нефти. 
 
Ряд альтернативных вариантов проектных решений был рассмотрен с момента 
начала подготовки ТЭО инвестиций в 1992 году. Первоначально 
рассматривался вариант  установки до пяти платформ на ПА месторождении 
для полного освоения его запасов, и до трех платформ на Лунском 
месторождении. Кроме того, были рассмотрены различные варианты 
проектирования морских трубопроводов, в том числе с двумя раздельными 
трассами и выходами на берег морских трубопроводов ПА месторождения, а 
также с прокладкой морских трубопроводов, соединяющих платформы ПА 
месторождения с платформами Лунского месторождения, и единым  выходом 
на берег в районе Лунского месторождения. 
 
В настоящее время утвержденный вариант схемы освоения предусматривает две 
морские платформы на ПА месторождении и одну платформу на Лунском 
месторождении, трассу с   выходом на берег морских трубопроводов с ПА 
месторождения к западу от платформы ПА-А, и трассу с   выходом на берег 
морских трубопроводов с Лунского месторождения к западу от платформы Лун-
А. Сокращение количества платформ на каждом месторождении стало 
результатом прогресса в технологиях горизонтально-направленного бурения, 
позволяющих осуществить разработку всего месторождения с использованием 
меньшего числа стратегически расположенных сооружений, что позволяет 
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минимизировать экологическое воздействие проекта на морскую природную 
среду. 
 
Выбор трассы с   выходом на берег морских трубопроводов к западу от 
платформы ПА-А был обусловлен следующими соображениями: 
 

• Возможностью минимизации суммарного экологического воздействия от 
освоения ПА месторождения благодаря прокладке морских 
трубопроводов от двух платформ в одном коридоре до единого выхода 
морского трубопровода на берег по кратчайшей линии, соединяющей 
ПА-А с берегом. 

• По итогам выполненной оценки уровень воздействия на серых китов 
охотско-корейской популяции был признан допустимым.  

• Экологические и инженерные аспекты месторасположения выхода 
морского трубопровода на берег  и наземного трубопровода были 
признаны благоприятными. 

• Кратчайшей протяженностью трассы до берега, что  обеспечивает 
минимальную продолжительность строительства и самые низкие 
затраты. 

• Благодаря кратчайшей протяженности трассы до берега минимизируется 
объем потенциального разлива нефти подо льдом в случае разрыва 
трубопровода. 

• Поскольку в России имеются строительные компании только по 
сооружению береговых трубопроводов, минимизация длины морского 
участка трубопроводов приводит к значительному увеличению 
протяженности береговой части и позволяет таким образом увеличить 
участие российских предприятий. СЭИК несет обязательство перед 
Российской Федерацией по максимальному увеличению российского 
участия в реализации проекта. 

• Максимальная протяженность наземного участка трубопровода 
увеличивает возможности для газификации населенных пунктов в 
северных районах Сахалина. 

 
Как описано в главе 1, на завершающих стадиях проектирования трубопроводов 
с ПА месторождения в конце 2003 – начале 2004 года стало очевидно, что 
необходима дополнительная информация для обеспечения уверенности в том, 
что уровень воздействий на серых китов охотско-корейской популяции от 
морских работ на ПА месторождении является приемлемым. Отсрочка 
строительства трубопровода на ПА месторождении с 2004 года на более 
поздний срок обеспечила запас времени на выполнение дополнительных 
исследований в 2004 году для более полной оценки воздействий и разработки 
мер по снижению негативного воздействия   до начала строительства 
трубопровода. Это также дало возможность оценить два альтернативных 
варианта трассы морского трубопровода с выходами на берег за пределами 
территории нагула серых китов охотско-корейской популяции. 
 
В данной главе приведено описание действующего Этапа 1 освоения, а также 
описание Этапа 2 освоения и альтернативных вариантов трасс морских 
трубопроводов на ПА месторождении, разработанных в 2004 году. 
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2.3 «Сахалин II»: Этап 1 освоения ПА месторождения 
 
Производственные объекты Этапа 1, представляющие собой производственный 
добывающий комплекс «Витязь» (рис. 2.1), включают в себя следующее: 

 
• Буровую и добывающую платформу «Моликпак» или  ПА-А  
• Подводный трубопровод диаметром 324 мм и длиной 2 км, соединяющий 

платформу ПА-А с одноякорным причалом (ОЯП)  
• Плавучее нефтеналивное хранилище (ПНХ) емкостью 1 млн. баррелей с 

двойным корпусом, пришвартованное к ОЯП. 
 
2.3.1 Платформа ПА-А 
 
Платформа ПА-А была установлена в сентябре 1998 года в 17 км от берега на 
глубине около 30 м.  Это морская платформа, опирающаяся на стальной кессон 
с габаритными размерами 111 x 111 м в плане, установленный на морское дно.  
Жилые помещения на платформе позволяют разместить 164 человека на 
постоянной основе. Платформа оборудована буровой, оборудованием для 
добычи нефти и газа, а также выработки электроэнергии, блоком закачки воды, 
блоком закачки газа, оборудованием закачки буровых отходов, жилыми 
помещениями, столовой, офисными помещениями и вертолетной площадкой. 
Доставка персонала с платформы и на платформу осуществляется вертолетами, 
а также судами доставки персонала в безледовый период, когда по погодным 
условиям полеты вертолета невозможны. Добыча в настоящее время ограничена 
шестью месяцами в году в течение безледового сезона. 
 
Объем добычи на платформе ПА-А составляет 90 000 барр./сут. по нефти и 
попутной воде и 74 млн. куб. ф /сут. по газу. Первоначально были пробурены 13 
нефтедобывающих и одна газонагнетательная скважина (с декабря 1998 года по 
декабрь 2000 года). Первая нефть на платформе ПА-А была получена в июле 
1999 года. 
 
В июне 2003 года началась реализация проекта заводнения месторождения с 
целью поддержания пластового давления и увеличения добычи /коэффициент 
извлечения нефти. Программа бурения предусматривает бурение шести 
водонагнетательных, четырех добывающих и трех газонагнетательных скважин.  
Буровые работы на платформе возобновились в сентябре 2003 года. С тех пор 
были пробурены одна скважина для захоронения буровых отходов, две 
водонагнетательных скважины и одна скважина двойного назначения (водо- и 
газонагнетательная). До марта 2005 года должна быть пробурена еще одна 
водонагнетательная скважина.  Закачка воды началась в марте 2004 года. 
Скважина для захоронения буровых отходов, пробуренная в марте 2004 года, 
была последней скважиной, пробуренной с применением раствора на водной 
основе. С тех пор на платформе перешли к использованию растворов на 
углеводородной основе при бурении наклонно-направленных скважин с 
большими отклонениями забоев от устьев. Все отходы бурения с применением 
растворов на углеводородной основе будут закачиваться в скважину для 
захоронения буровых отходов.  Бурение возобновится в 2008 году для 
завершения проекта заводнения.  Большая часть скважин является наклонно-



 10

направленными и вскрывают основной продуктивный интервал на глубине 
около 2000 м ниже уровня дна моря. 
 
В настоящее время темпы добычи составляют 60 000 барр. /сут. С момента 
начала добычи суммарный объем нефти, добытой на ПДК «Витязь» и 
отгруженной на экспорт, составил около 60 млн. барр. 
 
В 2006 году планируется установить на платформе ПА-А дополнительное 
технологическое оборудование, что позволит выполнять добычу в 
круглогодичном режиме.  Для этой цели Компания реализует проект 
подключения платформы ПА-А к системе трубопроводов, являющийся частью 
Этапа 2. В рамках этого проекта на платформе планируется осуществлять 
обезвоживание нефти до необходимого уровня, определенного в спецификациях 
для продажи потребителям, а также подготавливать газ к транспорту по 
газопроводной системе.  Проект подключения платформы к системе 
трубопроводов предусматривает установку модулей тяжелого оборудования, 
которое в соответствии с текущим планом будет отгружено на платформу в 
сентябре 2006 года. Установка тяжелого оборудования на платформу будет 
осуществляться с использованием заякоренной баржи для подъема тяжелого 
оборудования и займет 7-10 дней. 
 
2.3.2 Отгрузочные сооружения 
 
С июня по декабрь, т.е. в течение безледового сезона, нефть, добываемая на 
платформе ПА-А, транспортируется с платформы на ПНХ по подводному 
трубопроводу. На ПНХ может храниться двухнедельный объем добычи нефти 
при текущих темпах добычи.  Через каждые восемь-двенадцать дней около 
500 000 – 700 000 баррелей нефти перегружается из ПНХ в экспортные танкеры 
и отправляется на мировые рынки (рис. 2.1). 
 
Когда в декабре начинает формироваться ледовый покров, добыча нефти на 
платформе прекращается, ПНХ отсоединяется от ОЯП, который затем 
опускается на дно, а ПНХ транспортирует последнюю партию нефти сезона с 
комплекса «Витязь». ПНХ, как правило, возвращается в район добычи в июне, 
когда начинает вскрываться лед. К этому моменту ОЯП поднимают со дна моря, 
ПНХ подсоединяют к ОЯП и платформе, и добыча на платформе ПА-А 
возобновляется. 
 
2.4 «Сахалин-II»: освоение ПА месторождения в рамках Этапа 2 
 
2.4.1 Платформа ПА-Б 
 
Этап 2 предусматривает установку платформы ПА-Б в северной части 
коллектора ПА месторождения для полного освоения запасов ПА 
месторождения, а также строительство морских трубопроводов с ПА 
месторождения на берег для перехода на режим круглогодичной добычи. 
 
Комбинированное верхнее строение платформы ПА-Б с буровым и 
добывающим оборудованием будет опираться на железобетонную опорную 
конструкцию гравитационного типа (опорное основание).  Платформа 
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проектируется для круглогодичной эксплуатации в ледовых условиях, при 
низких температурах окружающего воздуха, в условиях высоких волн и 
сильного ветра, а также перемещений грунта и платформы при  сейсмических 
толчках. 
 
Верхнее строение предусматривает интегрированную конструкцию палубы, 
состоящую из пяти главных палуб общей площадью около 8000 кв. м (рис. 2.2). 
Устьевое оборудование, буровая, оборудование для подготовки нефти и газа, 
жилые помещения и другое вспомогательное оборудование предусмотрено 
разместить в пределах верхнего строения.  Основное и вспомогательное 
оборудование будут установлены на платформе таким образом, что при этом 
факел и устья скважин будут размещены в одном углу платформы, 
противоположном тому углу, на котором будут размещены жилые помещения, 
чтобы обеспечить максимальную безопасность.  Вертолетная палуба будет 
располагаться на западной стороне платформы. 
 
Фундаментом опорного основания будет служить железобетонный кессон 
габаритами 94 м x 91.5 м и высотой 11.5 м.  На него будут опираться четыре 
конические колонны высотой 39 м, на которые, в свою очередь, будет опираться 
верхнее строение (рис. 2.3). Юго-восточная колонна опорного основания будет 
использована в качестве устьевого отсека, через северо-восточную колонну 
пройдут нефте- и газопровод, а северо-западная колонна будет служить 
хранилищем для топлива и буровых жидкостей. Юго-западная колонна отведена 
под вспомогательные цели, в ней будут размещаться насосы морской воды. 
 
2.4.2 Местоположение платформы 
 
Запроектированное местоположение платформы ПА-Б был тщательно выбрано 
с учетом ряда факторов, включая следующее: 

 
• распределения углеводородных запасов, возможности бурения с 

большим отклонением забоев и общей длины скважин 
• необходимости исключить риск газопроявлений из верхней части разреза  
• необходимости исключить пересечение тектонических разломов в 

верхней части разреза 
• несущей способности морского дна 
• необходимости исключить пересечение палеоканалов, заполненных 

рыхлыми глинистыми сланцами 
• расстояние до зоны нагула серых китов охотско-корейской популяции на 

участке Пильтун. 
 
Риски газопроявлений в интервалах осадочных пород, которые залегают ниже 
отложений морского дна, могут создавать угрозу пожара и взрыва в ходе 
буровых работ и должны быть по возможности исключены.  Обширная зона 
газопроявлений из верхней части разреза расположена восточнее 
предполагаемого пункта установки платформы.  Кроме того, к югу и юго-
востоку от этого места отмечены многочисленные тектонические разломы, а 
южнее и юго-западнее имеется крупный палеоканал, протянувшийся к северо-
западу от платформы.  На рис. 2.4 приведено трехмерное изображение места 
размещения платформы по отношению к геологической структуре.  Образцы 
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керна из канала показали наличие рыхлых сланцев, и в плане обеспечения 
конструкционной прочности платформа не может быть размещена на такой 
литологической структуре.  
 
2.4.3 Подготовка площадки 
 
Морское дно на площадке установки платформы ПА-Б состоит из плотного и 
очень плотного  песка.  Минимальное дноуглубление будет произведено в 2005 
году для выравнивания поверхности площадки перед установкой опорного 
основания.  Для выравнивания площадки размером 12 000 кв. м (110 м x 110 м) 
будет использован самоотвозный дноуглубительный земснаряд. Около 7500 
куб. м песка будет удалено и отсыпано восточнее платформы.  На выравнивание 
площадки уйдет не более двух дней.  Воздействия от всех строительных работ 
рассмотрены ниже в настоящем отчете. 
 
2.4.4 Установка платформы 
 
Установка платформы ПА-Б будет осуществлена в два этапа.  В 2005 году 
опорное основание будет отбуксировано на точку установки, дебалластировано 
и установлено на морское дно. Сразу после установки по периметру основания 
будет уложен слой камня и гравия для защиты от размыва.  В 2006 году на 
площадку отбуксируют верхнее строение и установят его на опорное основание 
таким образом, чтобы оно опиралось на четыре железобетонные колонны, 
опирающиеся на железобетонный кессон основания. 
 
И опорное основание, и верхнее строение в настоящее время находятся в 
процессе изготовления на разных строительных площадках. Опорное основание 
изготавливается в порту Восточный близ порта Находка, что в 200 км восточнее 
Владивостока. Палуба верхнего строения изготавливается на судоверфи 
Samsung Heavy Industries в порту Geoje, Южная Корея.  
 
Буксировка опорного основания из сухого дока в порту Восточный до точки 
установки платформы на участке Пильтун займет около 18 дней.  Маршрут 
следования указан на рис. 2.5. Будут использованы три океанских буксира в 
сопровождении вспомогательного судна, которое может заменить в случае 
необходимости один из буксиров.  Еще один буксир будет использован в 
качестве судна сопровождения во время перегона. 
 
По прибытии на место установки ПА-Б, опорное основание будет установлено в 
требуемом положении с использованием всех пяти задействованных при 
транспортировке буксиров.  При установке буксиры будут присоединены носом 
с помощью носовых лебедок к предварительно закрепленным якорям, а кормой 
к опорному основанию.  Лебедки используются для того, чтобы направлять 
опорное основание к необходимой точке установки. Использование двигателей 
буксиров при этом не потребуется, так что уровень шума будет минимальным.  
Опускание опорного основания на морское дно займет около полутора дней.  
Для подготовки к установке верхнего строения колонны опорного основания 
будут выравнены до необходимой высотной отметки, а сами колонны будут 
оборудованы специальными устройствами,  позволяющими установить и 
закрепить на них палубу верхнего строения. 
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Сразу после установки опорного основания, вокруг его периметра будет 
отсыпана каменно-гравийная наброска для защиты от размыва дна вокруг 
основания.  Эта наброска  будет иметь высоту 1 – 4 м и ширину 10 – 15 м на 
боковых сторонах опорного основания, расширяясь до 20 – 30 м на углах.  
Камень и гравий для наброски будут взяты из карьеров либо в Приморском крае 
в России, либо в районе Гонконга, и доставлены баржами в пункт установки 
платформы.  Маршрут подхода к площадке для барж будет аналогичен 
маршруту буксировки опорного основания и верхнего строения.  Большая часть 
каменно-гравийной наброски укладывается с использованием судна с боковой 
разгрузкой, а там, где необходима точная укладка, используется судно со 
спускной трубой. На выполнение этой операции потребуется до 30 дней. 
 
Буксировка верхнего строения из порта Geoje планируется на июль 2006 года.  
Палуба будет транспортироваться на место установки  с помощью баржи, 
специально спроектированной таким образом, чтобы она поместилась в 
пространстве между колоннами опорного основания.  Три океанских буксира 
будут принимать участие в буксировке, и один дополнительный буксир будет 
использован в качестве резерва при перегоне.  На перегон до места установки 
ПА-Б уйдет около 16 дней.   
 
Верхнее строение будет устанавливаться методом надвига, ранее 
использованного при стыковке аналогичных компонентов платформ.  По 
прибытии на место баржа будет маневрировать до тех пор, пока она не будет 
установлена необходимым образом с помощью буксиров, после чего ее 
пришвартуют к заранее установленному швартовному устройству. Баржа будет 
установлена между колоннами опорного основания и дебалластирована до тех 
пор, пока верхнее строение не будет полностью опираться на колонны опорного 
основания.  Сама стыковка будет выполнена за один день, но суда будут 
находиться на площадке около двух недель. 
 
2.4.5 Эксплуатация платформы 
 
Платформа ПА-Б спроектирована как буровая и добывающая установка.  На 
платформе предусмотрены 45 буровых окон для бурения 20 – 30 добывающих 
скважин с газлифтом и до 18 водонагнетательных скважин.  Запланирована 
также специальная скважина для захоронения буровых отходов, а также в 
дальнейшем предусмотрена возможность осуществления захоронения отходов 
бурения через кольцевое пространство нескольких соответствующих 
добывающих и водонагнетательных скважин. 
 
Первоначально планируется пробурить 21 нефтедобывающую скважину и 15 
водонагнетательных скважин с платформы ПА-Б. Бурение начнется в январе 
2007 года и завершится в конце 2011 года.  Глубина забоев добывающих 
скважин будут варьироваться от 1800 до 2400 м, а отклонение забоев составят 
до 6.5 км от проекции устья.  Первые нефть и газ на платформе планируется 
добыть в июле 2007 года. 
 
Технологического оборудование на платформе будет осуществлять сепарацию и 
обезвоживание нефти и газа перед их закачкой в экспортные трубопроводы. 
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Добытая попутная вода будет закачиваться в пласт.  После ввода в 
эксплуатацию платформа ПА-Б будет добывать 70 000 баррелей нефти в сутки и 
100 млн. куб. ф попутного газа в сутки, обрабатывать 4 000 куб. м подтоварной 
воды в сутки и закачивать в пласт более 19 000 куб. м воды в сутки.  
Строительство трубопроводов на берег позволит осуществлять круглогодичную 
добычу на ПА месторождении. 
 
Первая скважина, которую планируется пробурить с платформы ПА-Б, будет 
предназначена для закачки шлама и отработанного раствора бурения. Она будет 
пробурена с использованием нетоксичного раствора на водной основе, 
отработанный раствор и шлам, образуемый при ее бурении, будут сбрасываться 
в морскую среду. Все последующие скважины будут буриться с раствором на 
углеводородной основе, обеспечивающим возможность горизонтального 
бурения с большими отклонениями забоев. Шлам и отработанный раствор на 
углеводородной основе будут закачиваться в скважину для буровых отходов. 
 
Платформа ПА-Б будет иметь постоянный персонал, численность которого 
будет варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Жилые 
помещения могут вместить в себя 100 постоянных и 40 временных 
специалистов.  В период выполнения буровых работ на платформе должен 
будет находиться весь состав буровой бригады.  В отсутствие буровых работ и 
техобслуживания буровой, эксплуатацию платформы будет осуществлять 
минимальный основной и вспомогательный персонал. Для доставки персонала 
будет привлекаться вертолеты, как в случае с ПА-А.  Суда будут использоваться 
главным образом для доставки оборудования, материалов и топлива. Как только 
на платформе начнет добываться попутный газ, его будут использовать на 
собственные топливные нужды платформы.  
 
2.4.6 Система морских трубопроводов 
 
Комплексная система морских и наземных трубопроводов будет соединять обе 
платформы ПА месторождения через ОБТК с заводом по производству СПГ и 
ТОН. В этом разделе рассмотрена морская часть трубопроводов с ПА 
месторождения. Наземные трубопроводы рассмотрены в главе 8.  
 
Четыре морских трубопровода диаметром 356 мм, состоящие из раздельных 
ниток нефте- и газопровода отдельно для ПА-А и ПА-Б, будут соединены с 
двумя наземными нефте- и газопроводами диаметром 508 мм, которые 
соединятся с ОБТК, расположенным приблизительно в 170 км к югу. Там нефть 
и газ с ПА месторождения будет смешиваться с продукцией Лунского 
месторождения и транспортироваться на южную оконечность острова Сахалин 
по газопроводу диаметром 1219 мм и нефтепроводу диаметром 610 мм.   
 
Трасса трубопроводов с ПА месторождения (рис. 1.2) обозначена в данном 
документе как «основной вариант» трассы.  В 2003 году была выполнена 
дополнительная, широкая программа изысканий по всей трассе морских 
трубопроводов. В результате были получены данные, необходимые для полной 
оценки изменчивости морского дна.  Кроме того, в 2003 году было выполнены 
изыскания и исследования  пропахиванию морского  дна стамухами с 
использованием гидролокатора бокового обзора с многолучевым 
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сканированием и высоким разрешением. Были выявлены и измерены параметры 
пропахивания льдами, определены глубины, на которых следует ожидать 
пропахивания дна. Сравнение результатов исследования 2003 года с 
результатами более ранних исследований показало, что глубина пропахивания 
дна стамухами оказалась больше, чем оценивалось при предварительном 
проектировании, и что переформирование морского дна оказалась значительнее, 
чем предполагалось ранее.  В результате пришлось увеличить заглубление 
морского трубопровода на некоторых участках, чтобы защитить их от 
воздействия стамух и размыва морского дна.  
 
Как было указано в главе 1, в результате увеличения объема дноуглубительных 
работ в связи с изменением проекта СЭИК отложила начало строительства 
трубопроводов на Пильтунском участке, которое изначально было намечено на 
лето 2004 года, чтобы произвести повторную оценку воздействия на серых 
китов охотско-корейской популяции.  Также в 2004 году были рассмотрены 
альтернативные трассы трубопроводов с платформ ПА месторождения. В связи 
с тем, что некоторые альтернативные трассы уже были рассмотрены и 
отвергнуты в прошлом, количество альтернативных трасс для рассмотрения в 
2004 году помимо основного варианта было сведено к двум. Эти 
альтернативные маршруты были отобраны, прежде всего, исходя из 
потенциальных воздействий в зонах нагула серых китов охотско-корейской 
популяции, а также наличия подходящих участков выхода трубопроводов на 
берег. 
 
Основной вариант трассы и оба альтернативных варианта показаны на рис. 1.2 и 
описаны в табл. 2.1.  
 
Табл. 2.1 Проект «Сахалин-II»: морские трубопроводы с платформ ПА-А и ПА-
Б 
 

Трасса Описание трубопровода 
 

Длина 
(км) 

Основной вариант Один нефтепровод и один газопровод с ПА-Б 
на берег 

42 

 Один нефтепровод и один газопровод с ПА-А 
на берег 

17.5 

Альтернативный 
вариант 1 

Один нефтепровод и один газопровод с ПА-Б 
на берег 

71 

 Один нефтепровод и один газопровод с ПА-А 
на берег 

46 

Альтернативный 
вариант 2 

Один нефтепровод и один газопровод с ПА-Б 
на берег 

61 

 Один нефтепровод и один газопровод с ПА-А 
на берег 

37 

 
Основной вариант трассы отходит от побережья в пункте, находящемся в 15 км 
к югу от устья залива Пильтун.  Оттуда трасса следует на восток по 
слабоволнистому, плавно понижающемуся дну моря, сложенному 
тонкозернистыми песками, перекрывающими фундамент плотных глин, на 
расстояние 17.5 км до платформы ПА-А.  Очевидно, что донные отложения в 
этом районе характеризуются умеренным переформированием, о чем 
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свидетельствуют разбросанные на расстоянии друг от друга песчаные дюны 
высотой 1 м и более.  Профиль поддонных отложений показывает наличие 
разбросанных валунов в районе, отстоящем приблизительно на 8 км от берега.  
 
От платформы ПА-А, основной вариант трассы следует на север 
приблизительно на 13 км и затем поворачивает на северо-запад на последнем 
участке перед платформой ПА-Б.  Глубина моря постоянная, в среднем 
составляет около 30 м, за исключением последнего участка длиной 3 км перед 
ПА-Б, где глубина уменьшается до 27 м.  Дно моря сложено песками, однако 
встречается несколько участков с разбросанными валунами. 
 
На морском участке обе альтернативные трассы пролегают от ПА-Б на восток и 
затем на юг, проходя приблизительно в 5 км к востоку от платформы ПА-А.  
Альтернативная трасса 2 затем следует на юг примерно на 8 км, после чего 
поворачивает на юго-запад и затем на запад до берегового перехода, 
находящегося в 12 км к югу от берегового перехода основного варианта трассы. 
Отсюда трасса наземных трубопроводов продолжает следовать почти точно на 
запад до пересечения с трассой основного варианта наземного трубопровода. 
 
Трасса трубопроводов по альтернативе1 следует на 15 км к югу от платформы 
ПА-А, после чего поворачивает на юго-запад, и затем на запад.  Береговой 
переход трубопроводов для альтернативы 1 находится на 8 км южнее, чем 
береговой переход для альтернативы 2, или в 20 км южнее берегового перехода 
для основного варианта (рис. 1.2).  Данная трасса пролегает между двумя 
(посередине) известными зонами нагула серых китов охотско-корейской 
популяции. После выхода на берег трасса трубопроводов по альтернативе 1 
следует на юго-запад до сужения залива Чайво, а затем на запад на 16 км до  
пересечения с основным вариантом трассы наземного трубопровода. 
 
Инженерные изыскания были выполнены в 2004 году по обеим альтернативным 
трассам, используя те же методы, что и в изысканиях 2003 года. По обеим 
трассам поверхность морского дна довольно ровная, покрыта волнистыми 
песками и похожа на поверхность трассы основного варианта . Максимальная 
глубина воды составляет 43 м для альтернативы 1 и 40,5 м для альтернативы 2.  
Плотно усыпанный валунами участок длиной 2,5 км встретился по трассе 
альтернативного маршрута 2 в 15 км к югу от ПА-Б. Результаты изысканий в 
настоящее время изучаются, для того чтобы подтвердить, что альтернативные 
трассы морских трубопроводов не пересекают активные тектонические 
разломы.  
 
2.4.7 Проектирование морских трубопроводов 
 
Материалы, выбранные для строительства морских и наземных трубопроводов, 
определены в соответствии со специальными техническими условиями на 
проектирование (СТУП), разработанными для проекта «Сахалин-II».  В СТУП 
отражены современные отраслевые стандарты в отношении проектирования и 
строительства безопасных в эксплуатации трубопроводов. 
 
Четыре морских трубопровода будут изготовлены из стали марки X52, а 
наземные трубопроводы – из стали марки X65. Обе указанные марки стали 
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имеют необходимые характеристики пластичности и трещиностойкости при 
низких зимних температурах.  Диаметр труб для морских нефте- и газопроводов 
составит 356 мм, при этом толщина стенки труб равна 14,3 мм для основного 
участка и 17.5 мм для участка, примыкающего к платформе. Для более длинных 
альтернативных трасс диаметр основного варианта (356 мм) может быть 
сохранен, если предусмотреть введение реагентов снижающих трение в поток 
продукции (нефти).   
 
Нефть и газ, добываемые на платформах, будут обезвожены до поступления в 
трубопроводы для предотвращения внутренней коррозии.  На наружную 
поверхность трубы будет нанесено покрытие из асфальтовой эмали для защиты 
от внешней коррозии под действием морской воды, а кроме того, будет 
установлена катодная защита по всей длине трубопровода на наземном и 
морском участках в качестве дополнительного средства, позволяющего 
исключить внешнюю коррозию. 
 
Коэффициент прочности на разрыв морского трубопровода ПА месторождения 
под действием внутреннего давления в два раза превышает обычно 
применяемый коэффициент, соответствующий отраслевому стандарту. Это 
означает удвоение толщины стенки, по сравнению с обычной отраслевой 
практикой для таких морских трубопроводов.  В сочетании с применяемыми 
методами активной и пассивной антикоррозийной защиты (как описано выше), 
это позволит значительно уменьшить скорость коррозийного разрушения.  
Таким образом, практически исключаются коррозионные утечки на протяжении 
срока службы трубопровода (см. также раздел 7).  
 
Помимо увеличения толщины стенки, по сравнению с существующими 
нормативными требованиями, применяется заглубление морского трубопровода 
в толщу морского дна на глубину не менее 2 м, чтобы обеспечить защиту от 
воздействия стамух, способных пропахивать морское дно.  Оценка глубины 
моря была определена  с большим запасом, ниже которой пропахивание 
стамухами не происходит и на которой поэтому не требуется заглубление 
трубопровода в морское дно. Эта оценка глубины составила 30 м.  
Заглубленные участки трубопровода будут иметь удельный вес с 
коэффициентом запаса 1,9 для придания им отрицательной плавучести на 
случай нарушения морского дна вследствие воздействия льда, 
гидродинамических воздействий в результате шторма и сейсмической 
активности.  Помимо антикоррозионного покрытия, трубопровод будет покрыт 
бетонным покрытием, которое не только дополнительно защищает трубопровод 
от повреждений при установке, но и в случае незаглубленных участков 
обеспечивает устойчивость к воздействию течений и волнения на всем 
протяжении срока службы. 
 
Предусмотрено применение внутритрубных снарядов -  устройств, 
пропускаемых через трубопровод для его внутренней очистки или диагностики 
его технического состояния. Диагностические снаряды позволяют определить 
потерю толщины стенки, калибровочные снаряды применяются для выявления 
деформаций труб. По всей длине трубопровода на протяжении всего срока 
эксплуатации будет периодически пропускаться снаряд для контроля потери 
толщины металла. Перед сдачей трубопровода в эксплуатацию будет 
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произведено испытание с применением снарядов на герметичность и проверено 
отсутствие механических частиц и деформаций .  Об этом рассказано более 
подробно в главе 8. 
 
2.4.8 Строительство 
 
На Пильтунской площади морские трубопроводы практически по всей длине 
трассы будут уложены в траншеи, вырытые с помощью земснарядов.  Ширина 
траншей будет варьироваться в зависимости от количества трубопроводов.  На 
глубинах моря, не превышающих 30 м, траншея для двух ниток трубопровода 
от платформы ПА-Б до платформы ПА-А будет иметь ширину 10 м по дну и 30 
м поверху. От платформы ПА-А до выхода морского трубопровода на берег для 
четырех ниток трубопровода потребуется траншея шириной 20 м по дну и 40 м 
поверху. 
 
Вынутый грунт будет укладываться в стороне от траншеи и вновь 
использоваться для обратной засыпки траншеи после укладки в нее 
трубопроводов.  Заглубление трубопроводов защитит их от потенциального 
воздействия стамух.  Общая ширина строительного коридора вдоль трассы 
трубопровода, где будет производиться дноуглубление, составляет около 250 м.   
 
В порядке подготовки к строительству траншей и прокладке морских 
трубопроводов, которые намечены на 2006 год, две трубные секции диаметром 
356 мм и длиной около 300 м каждая будут уже в 2005 году уложены на морское 
дно вблизи платформы ПА-А с помощью трубоукладочной баржи.  Сразу после 
этого, обе секции (стояки) будут протянуты через J-образные трубы (стальные 
кожухи внутри платформы ПА-А) с помощью имеющихся на платформе 
лебедок. Перед началом этой операции потребуется удалить скальную наброску 
в районе входных отверстий J-образных труб, чтобы получить доступ к ним. 
Удаление наброски будет производиться подводным дноуглубительным 
снарядом (гидромонитором) с перемещением флюидизированного материала 
или грейферным экскаватором, причем управление этим процессом в обоих 
случаях будет осуществляться с рабочего судна. Каменная наброска будет 
восстановлена сразу после завершения операции по протягиванию трубных 
секций через J-образные трубы.  В главе 4 приведены более подробные сведения 
о судах, привлекаемых для прокладки трубопроводов. 
 
В начале 2006 года планируется установить коффердам (шпунтовые подпорные 
стенки) на месте, предусмотренном для  выхода подводного трубопровода на 
берег от ПА месторождения, до глубины моря около 7 м. Внутри коффердама 
грунт будет вынут до отметок, необходимых для заглубления трубопроводов, до  
укладки и последующего соединения секций морского трубопровода, 
выходящих на берег (рис. 2.6).  
 
Планируется мобилизовать до трех  земснарядов, включая самоотвозный 
земснаряд и фрезерный земснаряд, для удаления с трассы донных валунов и 
рытья траншей морских участков четырех трубопроводов.  Один земснаряд 
будет использован для подготовки траншей на подходе к берегу до начала 
укладки трубопроводов и для обратной засыпки траншей после укладки 
трубопроводов.  Два других земснаряда будут использованы для строительства  
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траншей на морском участке трассы до начала укладки трубопровода. На одном 
из них будет установлена специальная решетка (рис. 2.7) для удаления валунов 
с трассы.  Этот метод был успешно применен в 2004 году для удаления валунов 
с трассы Лунских трубопроводов. После укладки трубопроводов в траншеи 
будет использован самоотвозный земснаряд для обратной засыпки траншей. 
Фрезерный земснаряд будет осуществлять дноуглубительные работы у берега, 
начиная с более мористого конца коффердама, до точки, отстоящей от берега на 
1,2 км. В главе 4 приведены более подробные сведения о судах, привлекаемых 
для прокладки трубопроводов. 
 
Для завершения работ по прокладке трубопроводов в 2006 году потребуются 
два трубоукладочных судна.  После завершения прокладки труб будет 
выполнено подсоединение морских трубопроводов к трубной обвязке 
платформы. Для платформы ПА-А морской трубопровод будет соединяться с J-
образными трубными секциями (стояками), установленными в 2005 году (см. 
выше), а в случае с ПА-Б соединение будет выполнено с трубными секциями 
(стояками), предварительно установленными на опорном основании в процессе 
его изготовления в порту Восточный. 
 
После завершения строительных работ будут проведены внутренняя очистка 
трубопроводов с помощью фильтрованной морской воды и опрессовка, после 
чего трубопроводы освободят от воды и высушат перед тем, как в них будут 
закачаны углеводороды.  Перед сбросом в морскую среду морская вода будет 
отфильтрована на платформах.  
 
Методы строительства и строительное оборудование будут аналогичными для 
всех трех вариантов, за исключением того, что на альтернативных (более 
длинных) вариантах трассы объем вынутого грунта будет больше и, 
соответственно, потребуется привлечь дополнительное дноуглубительное 
оборудование. 
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3.0 ЭКОЛОГИЯ ОХОТCКО-КОРЕЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ СЕРЫХ КИТОВ   
 
3.1 Введение   
 
В настоящем разделе отчета по воздействию на окружающую среду рассматриваются 
фоновые данные по серым китам охотско-корейской популяции (ОКП). Дается детальное 
описание распределения серых китов, их статус в настоящем и прошлом, поведение, 
экология питания и физическое состояние . Детальная фоновая информация по ОКП 
представляется в связи с тем, что серые киты и   бентос, как их кормовой ресурс является 
главными гидробионтами – индикаторами на шельфе, которым уделяется особое внимание 
при разработке проекта Сахалин II. Детальная оценка воздействия на другие исчезающие 
виды китообразных и ластоногих не была включена в отчет по сравнительному 
экологическому анализу (СЭА) по причинам,  изложенным ниже: 

• Очень мало доступной информации и результатов  исследований о возможном 
воздействии проекта Сахалин II на исчезающие и уязвимые виды морских 
млекопитающих, обитающих в водах северо-восточного шельфа Сахалина. Оценка 
такого воздействия была сделана в  составе Международного ОВОС  (МОВОС, Том 2. 
Платформы, морские трубопроводы и участки выхода на  берег;   Том 5.Завод СПГ и  
ТОН) Дополнительная информация представлена в дополнительной главе по ОВОС 
второй фазы проетка (Проект «Сахалин II», Этап 2, Оценка воздействия на 
окружающую среду, 2003). 

• В данном регионе обитает несколько других исчезающих видов морских 
млекопитающих (гренландский кит, гладкий кит Северной Пацифики, финвал, сейвал 
и сивуч), которые имеют  очень низкую численность, но проявляют значительно 
большую гибкость в выборе местообитаний и распределении. Вблизи Пильтунской 
площади не существует каких-либо мест скоплений других видов млекопитающих  
или угроз их существованию (подобных районам  нагула ОКП). Кроме того, киты 
ОКП, как полагают, питаются, в основном, бентосом, в то время другие виды морских 
млекопитающих питаются другими кормовыми организмами. Главные источники 
потенциального воздействия на эти виды сходны с источниками воздействия на ОКП: 
шум, столкновения с судами, воздействия при разливах нефти. 

• Реализация мер по снижению воздействия на окружающую среду, предусмотренных 
Программой защиты ОКП Компании “Сахалин Энерджи”, а также ряд 
дополнительных специфических мер,которые обновляются с поступлением новой 
информации, позволят снизить воздействие на ОКП и других морских 
млекопитающих до минимально возможных,  допустимых величин.  

С учетом вышеизложенных обстоятельств, в настоящем документе по сравнительной оценке 
воздействия на окружающую среду рассматриваются два сообщества живых организмов, 
подверженных воздействиям в наибольшей степени, а именно: серые киты ОКП, включая 
морскую среду в которой они обитают, и бентос, которым они питаются. 
 
3.2. Исследования и мониторинг   
 
Компания “Сахалин Энерджи” сознает всю остроту вопроса, связанного с уязвимостью 
серых китов ОКП, и озабочена возможным воздействием работ по добыче нефти на китов и 
их основные районы нагула.  Начиная с 1997 г., “Сахалин Энерджи” совместно с другими 
компаниями-операторами выступает  заказчиком и обеспечивает  финансовую и 
материально-техническую поддержку реализации ряда проектов в области исследования и 
мониторинга состояния серых китов ОКП. Этими проектами предусматривается проведение 
судовых, береговых и авиа исследований распространения и поведения серых китов ОКП, а 
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также их индивидуальной фото-идентификации, состав и распределение кормовых 
организмов, и акустические измерения уровня шумового воздействия природного и 
антропогенного характера.  
 
Список исследований, относящихся к ОКП приводится в табл. 3.1. 
 

Таблица  3.1.  
 
Исследования серых китов ОКП, выполненные по заказу “Сахалин Энерджи” с 1997 г. 
 
 
Год Предмет исследования Институт/Подрядчик   Авторы 

 
 
СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1997 Серые кити в период летнего нагула 

в районе северо-восточного 
Сахалина (Фотоидентификация, 
поведение, акустичекие 
исследования) 

Американско-российская 
программа (Техаский 
унивесрситет, КамчатНИРО) 

Würsig, B., et al (1999) 

1998 Серые киты в период летнего нагула 
в районе северо-восточного 
Сахалина  (Фотоидентификация, 
поведение) 

Американско-российская 
программа(Техаский унивесрситет, 
КамчатНИРО  

Würsig, B., et al (2000) 

1999 Исследования морских 
млекопитающих в предбрежье 
северо-восточного Сахалина в 1999 
г. (акустические исследования, 
аэросъемка) 

Институт биологии моря  Соболевский , E.И.,2000 
 

1999 Серые киты Сахалина, Россия: 
июнь–октябрь 1999 г. Совместное 
научное исследование США – 
Россия (Фотоидентификация) 

Американско-российская 
программа(Техаский унивесрситет, 
КамчатНИРО ( 

Weller, D.W., B. Würsig, 
A. M. Burdin, S.H. Reeve, 
A.L. Bradford (2000) 

2000 Исследования морских 
млекопитающих в предбрежье 
северо-восточного Сахалина в 2000 
г. (акустические исследования, 
аэросъемка) 

Институт биологии моря  Соболевский , E.И.,2000 
 

2000 Серые киты Сахалина, Россия: 
июнь–октябрь 2000 г.. Совместное 
научное исследование США – 
Россия  (Фото-идентификация) 

Американско-российская 
программа (Техаский 
унивесрситет, КамчатНИРО  

Weller, D.W., B. Würsig, 
A. M. Burdin, S.H. Reeve 
and A.L. Bradford (2001c) 

2001 Серые киты Сахалина, Россия: 
июнь–октябрь 2001г.. Совместное 
научное исследование США – 
Россия  (Фото-идентификация) 

Американско-российская 
программа (Техаский 
унивесрситет, КамчатНИРО  

Weller, D.W., A.M. 
Burdin, A.L Bradford, 
G.A. Tsidulko, Y.V. 
Ivashchenko and R.L. 
Brownell, Jr. (2002) 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
  
2002 Численность, распределение  и 

схемы передвижения серых китов 
(Eschrichtius robustus) в прибрежных 
водах северо-восточного  Сахалин в 
2002 г., по данным аэросъемки 

ТИНРО  Blokhin, S.A., N.V. 
Doroshenko and I.P. 
Marchenko (2003a) 
 

2002 
 

Численность, распределение  и 
схемы передвижения серых китов 
(Eschrichtius robustus) в прибрежных 
водах северо-восточного  Сахалин в 
2002 г., по результатам наблюдений 

ТИНРО Blokhin, S.A., V.L. 
Vladimirov, N.V. 
Doroshenko, M.K. 
Maminov and A.S. Perlov 
(2003b) 
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Год Предмет исследования Институт/Подрядчик   Авторы 
 

с судна 
2003 Распределение, численность  и  

поведенческие характеристики 
серых китов ОКП в районе северо-
восточного побережья острова 
Сахалин в 2003 г.  (по данным авиа 
наблюдений ) 

ТИНРО Blokhin, S.A., S.B. 
Yazvenko and N.V. 
Doroshenko (2004) 
 

2003 Распределение и численность  
морских млекопитающих на северо-
восточном шельфе Сахалина, 
Россия, 2003 г.: (по результатам 
наблюдений с судна) 

ТИНРО (утверждено МСС)  Maminov, M.K. (2004) 
 

2004 Распределение и численность  
морских млекопитающих на северо-
восточном шельфе Сахалина, 
Россия, 2004 г.: (по результаам 
наблюдений с судна) 

ТИНРО В стадии подготовки 

ФОТОИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
 
2002 Фотоидентификация серых китов 

ОКП (Eschrichtius robustus) в 2002 г. 
ИБМ РАН Yakovlev, Y. and O. 

Tyurneva (2003) 
2003 Фото-идентификация серых китов 

ОКП  (Eschrichtius robustus) в 
2002/2003 гг. 

 ИБМ РАН (утвержденоМКК) Yakovlev, Y. and O. 
Tyurneva (2004) 
 

2004 Фото-идентификация ОКПСК 
(Eschrichtius robustus) в 2004 г. 

IBM, RAS ИБМ РАН В стадии подготовки 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
 
2002 Схемы передвижения и поведение 

серых китов ОКП: по результатам 
наблюдения с берега о. Сахалина 

Российские и американские 
исследования   

Würsig, B., G. Gailey, O. 
Sychenko and H. Petersen 
(2003) 

2003 Поведенческая экология пар 
мать/детенышь западных серых 
китов (Eschrichtius robustus) 
Сахалина, 2002-2003 гг.  

Дипломная работа  Сыченко O.A. (2004) 
 

2003 Схемы передвижения и поведение 
западных серых китов: наблюдения 
с берегов Сахалина в 2003 г.  

Российские и американские 
исследования  

Gailey, G., O. Sychenko 
and B. Würsig (2004) 
 

2004 Схемы передвижения и поведение 
западных серых китов: наблюдения 
с берегов Сахалина, июль - сентябрь 
2004 г. 

Российские и американские 
исследования 

В стадии подготовки.  

ИССЛЕДОВАНИЯ БЕНТОСА 
 
2001 Исследования бентоса в нагульных 

районах западной популяции серых 
китов в 2001 г. 

 ИБМ РАН Фадеев В.И. (2002) 
 

2002 Исследования бентоса и прочих 
кормовых видов в нагульных 
районах серых китов ОКП 

ИБМ РАН  Фадеев В.И (2003) 
 

2003 Исследования бентоса и прочих 
кормовых видов в нагульных 
районах серых китов ОКП  

ИБМ РАН  Фадеев В.И (2004) 
 

2004 Исследования бентоса и прочих 
кормовых видов в нагульных 
районах серых китов ОКП  

ИБМ РАН  В стадии подготовки. 

АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
2001 Результаты акустических 

исследований в пределах Пильтун-
ТОИ РАН  Borisov, S.V., A.V. 

Gritsenko, A.N. Rutenko 



 
 

20

Год Предмет исследования Институт/Подрядчик   Авторы 
 

Астохский лицензионного участка и  
смежных акваторий  

and A.V. Hodzevich 
(2002) 

2002
  

Результаты акустических 
исследований  между платформой 
Моликпак и Пильтунским районом 
и  около залива Чайво 

ТОИ РАН  Borisov, S.V., A.V. 
Gritsenko, M.V. Kruglov, 
R.A. Korotchenko and 
A.N. Rutenko (2003) 

2002 Исследования затухания звука при 
распространении на северо-
восточном шельфе Сахалина в 2001 
и 2002 гг. 

ТОИ РАН Kruglov M.V. and A.N. 
Rutenko (2003) 

2003 Акустические исследования на 
северо-восточном шельфе Сахалина, 
Том 1: Оборудование, Методология 
и Данные 

ТОИ РАН  Borisov S.V., Gritsenko 
A.V. and A.N. Rutenko 
(2004) 

2003 Акустические исследования на 
северо-восточном шельфе Сахалина, 
Том 2:  Анализ, Выводы и 
Рекомендации 

ТОИ РАН  Kruglov M.V. and A.N. 
Rutenko (2004) 
 

2004 Акустические исследования на 
северо-восточном шельфе Сахалина  

ТОИ РАН  В стадии подготовки 

 
 
 
 
Перечисленные выше исследования значительно расширили наши знания об экологии серых 
китов ОКП. В следующих главах обобщается вся доступная в настоящее время информация. 
В случае, когда отсутствуют необходимые данные по ОКП, приводятся известные аналогии 
по калифорнийской популяции.   

 
3.3. Статус популяции   

 
3.3.1 Численность популяции 
 
Западно-тихоокеанская (охотско-корейская) популяция серых китов (далее ОКП), является 
одной из наиболее подверженной угрозе исчезновения популяций китов в мире (Clapham et 
al., 1999; Hilton-Taylor, 2000; Weller et al., 2002a).  В Красной книге Российской Федерации 
этой популяции присвоена I категория (исчезающая) (Красная книга Российской Федерации, 
2000) и в настоящее время эта популяция признается “исчезающей” правительством 
Соединенных Штатов (USFWS, 1997).  Эта популяция была недавно перекласифицирована  
Международным союзом охраны природы (МСОП) () как находящаяся в критическом 
состоянии (подверженная чрезвычайно высокому риску исчезновения)  (Hilton-Taylor 2000; 
Weller and Brownell, 2000). При внесении этой популяции китов в Красный список, МСОП 
руководствовался следующими критериями для обоснования переклассификации: (1) данная 
популяция географически дискретна, и (2) популяция содержит менее 50 репродуктивно 
активных особей (Hilton-Taylor, 2000; Weller and Brownell, 2000; Weller et al., 2002a, 2002b).  
 
Исторические сведения о статусе популяции ОКП крайне ограничены. До 1990 г 
отсутствуют надежные оценки численности популяции. (Берзин и др., 1988, 1990, 1991; 
Блохин и др., 1985; Brownell et al., 1997; Соболевский, 1998, 2000, 2001; Владимиров, 1994; 
Вотрогов и Богославская 1986; Weller et al., 1999, 2000, 2001b,c 2002a; Würsig et al., 1999, 
2000). Однако некоторые исследователи предполагают, что до начала ее эксплуатации 
популяция насчитывала 1500-2000 особей или даже 10000 особей (Yablokov and 
Bogoslovskaya, 1984). 
 



 
 

21

Предсказуемая и ориентированная строго вдоль побережья миграция делает серого кита 
легкой добычей для береговых китобоев. Различные виды китобойного промысла, 
осуществлявшиеся японскими, российскими и американскими китобоями в девятнадцатом 
веке, подорвал численность популяции серых китов в северной части Тихого океана и 
Охотском море (Henderson, 1984). В начале семидесятых годов прошлого века ОКП 
считалась исчезнувшей  (Bowen, 1974), однако сведения о добыче китов у берегов Кореи и 
случаи их визуального наблюдения подтвердили, что эта популяция существует (Блохин и 
др., 1985г.; Brownell and Chun, 1977) и выживает как небольшая остаточная популяция, 
проводящая период летнего нагула у северо-восточного побережья Сахалина (Берзин, 1974г.; 
Brownell and Chun, 1977; Weller et al., 1999, 2000, 2001a, 2002a; Würsig et al., 1999, 2000).  
 
В середине девяностых годов прошлого века численность выживших китов ОКП колебалась 
приблизительно от 100 до 250 особей (Блохин, 1996г.; Brownell, 1999; Перлов и др., 1996г.; 
Владимиров 1994г.), хотя последний показатель в настоящее время считается 
недостоверным. В период с 1994 по 2003 г.г. у северо-восточного побережья Сахалина было 
зарегистрировано всего 131 особь серых китов ОКП (Weller et al., 2004), однако не все эти 
особи, по-видимому, выжили. Оценки численности популяции, основанные на 
мониторинговых и фото-идентификационных исследованиях, выполняемых по заказу 
“Сахалин Энерджи” и других компаний (Соболевский 2000, 2001.; Weller et al., 2000, 2001b, 
2002a, 2002b, 2004; Würsig et al., 1999, 2000; Яковлев и Тюрнева, 2004), свидетельствуют о 
том, что по всей вероятности, численностью серых китов ОКП, кормящихся в период 
летнего нагула в заливе Пильтун. составляет около 100 особей. 
 
Исторический ареал распространения ОКП изучался не систематически, и поэтому 
численность всей популяции в настоящее время неизвестна. Второй район нагула был 
обнаружен примерно в 70 км от залива Чайво в 2001 г.(Маминов и Яковлев, 2002г.), поэтому, 
вполне вероятно, что численность популяции выше, чем предполагалось ранее. Некоторые 
авторы полагают, что популяция может насчитывать порядка 120 особей (Владимиров, 
2002). Однако, ввиду отсутствия достоверных данных о случаях наблюдения китов в других 
акваториях, следует предположить, что северо-восточное побережье Сахалина является 
основным районом нагула этой популяции. 
 
3.3.2 Угрозы выживанию популяции  
 
Условия выживания небольших по численности популяций определяется способностью 
преодолевать специфические трудности, связанные с демографическими особенностями этих 
популяций и внешними угрозами. (Clapham et al., 1999). Видам в наибольшей степени грозит 
исчезновение в том случае, если:  

 
• Вид существуют в составе одной или нескольких популяций 
• Популяция невелика по численности 
• Для существования вида требуются большой ареал 
• Вид является мигрирующим 
• Особи данного вида характеризуются крупными размерами  
• Вид имеет низкий темп воспроизводства  
• Вид имеет низкую генетическую  вариабельность  
• Существование вида обуславливается наличием специализированной 

экологической ниши  
• Вид образует временные или постоянные группы  
• На данный вид разрешен промысел  
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Все указанные факторы в той или иной степени имеют отношение к охотско-корейской 
популяции серых китов.   
 
В настоящее время ОКП изучена только в одном районе обитания. ; она насчитывает порядка 
100 особей;  это мигрирующим вид, с широким ареалом распространения; особи данного 
вида  отличаются большими размерами и, следовательно, большими пищевыми 
потребностями; воспроизводство  численности вида происходит низкими темпами; 
популяция генетически отличается от калифорнийской популяции серых китов, выживание 
ОКП обусловлено наличием специализированной экологической ниши (кормом для этих 
китов служат, главным образом,  бентосные организмы); они образуют постоянные или 
временные группы (предположительно  в районах нагула), и, возможно, подвергаются 
незаконному промыслу. 
 
Возможности восстановления численности ОКП, по-видимому, ограничены различными 
демографическими факторами. По сравнению с большими по численности популяциями 
малые популяции по своей природе в большей степени уязвимы при возникновении 
стохастических изменений в соотношении полов или рождаемости (Clapham et al., 1999; 
Gilpin and Soule, 1986). Число детенышей, наблюдавшихся в период с 1997 по 2003 г.г., 
колебалось от  2-х в 1997 г. до 11 в 2003 г. (Weller et al., 2004; Яковлев и Тюрнева, 2004). 
Генетический анализ 108 - 131 образцов биопсии, взятых у серых китов, , показал более 
высокую долю самцов (59.1%) по отношению к самкам (40.9%); среди детенышей 68% были 
самцы и 32% самки. В период между 1995 и 2003 гг. исследователи идентифицировали лишь 
23 репродуктивно активных самки в популяции, хотя их число может быть 28, если 
учитывать 5 детенышей, перешедших на самостоятельное питание перед тем, как они 
наблюдались в первый раз (Weller et al., 2004). Помимо преобладания детенышей-самцов и 
малого числа репродуктивных самок, выживаемость детенышей в первый год жизни 
чрезвычайно низка. Показатель выживаемости детенышей составляет 0,70 по сравнению с 
показателем 0,95 для взрослых особей (Bradford, 2003; Bradford et al., 2004).  Интервалы 
между рождением детенышей у китов ОКП более продолжительные; они составляют 2-4 
года, в среднем 2,.8 лет при соответствующем среднем показателе в 2 года у представителей 
калифорнийской популяции серых китов (Weller et al., 2004).  
 
Несмотря на отсутствие данных, подтверждающих, что ОКП характеризуются ограниченным 
генетическим разнообразием, «фингерпринт» анализ образцов ДНК, взятых у 22 гладких 
китов северной части Тихого океана, доказывают, что эти киты  имеют родственные связи 
(Schaeff et al., 1997), что свидетельствует о возможности инбридинга в других небольших 
популяциях усатых китов. Генетические исследования подтвердили, что ОКП генетически и 
географически изолирована от калифорнийской популяции (LeDuc et al., 2002), однако, 
возможно, что в районах нагула происходит смешивание (но, по-видимому, не 
интербридинг) с китами калифорнийской популяции (Lang et al., 2004). 
 
В дополнение к демографическим факторам, ОКП на всем протяжении своего ареала 
испытывает неблагоприятные воздействия антропогенного характера, которые препятствую 
ее восстановлению.  Несмотря на то, что промышленный промысел ОКП официально 
запрещен с 1938 г., добыча продолжалась, по крайней мере, в течение двух десятилетий 
после введения запрета. Случаи международного браконьерства отмечались в южной части 
ареала ОКП (Baker et al., 2002; Brownell, 1999; Brownell and Kasuya, 1998), имеются также 
данные о случайных попаданиях китов в прибрежные орудия лова у берегов Китая, Кореи и 
Японии (Kato, 1998; Kim, 2000; Zhou and Wang, 1994). Хотя пути миграции и 
местонахождения ОКП в зимний период остаются неизвестными, киты, по всей вероятности, 
проходят через промышленно-индустриальные районы с развитым прибрежным  
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судоходством, где они подвергаются высокой степени риска беспокойства , в том числе 
воздействию загрязнения окружающей среды и столкновения с судами (Weller et al., 2004).  
 
В отличие от ОКП, калифорнийская популяция серых китов в значительной степени 
восстановила свою численность, несмотря на промышленный промысел. С низких 
показателей в 1500 особей в середине сороковых годов, калифорнийская популяция серых 
китов достигла своего исторически максимального уровня (~24,000 особи) к концу 
девяностых годов прошлого века, и в 1994 г. эта популяция была выведена из списка 
исчезающих видов США (59 FR 31094, 16 июня 1994 г.). Численность калифорнийской 
популяции серых китов сократилась с максимальных показателей примерно в 26 000 особей 
в 1997-98 г. до настоящего уровня в 17000 особей. Это сокращение численности , по всей 
вероятности, связано с ограниченным запасом кормовых ресурсов в районах летнего нагула 
серых китов в Беринговом море (Moore et al., 2001; Rugh et al., 1999). 

 
3.4 Распространение   
 
Серые киты ОКП совершают дальние сезонные миграции, однако данные о распространении 
ОКП вне летних районов нагула отсутствуют (Соболевский, 2000г.; Weller et al., 1999).  
 
3.4.1 Летние районы нагула  
 
Исторические данные свидетельствуют о том, что в прошлом ОКП имела более широкий 
ареал распространения в Охотском море. Особи этой популяции серых китов наблюдались в 
заливах Сахалинский Ульбанский, Шелихова, Академии и Тугурском, в прибрежных водах 
острова Сахалин, Пенжинскам и Гижигинском заливах северной части Охотского моря, а 
также в  водах западной Камчатки (Блохин и др., 2003. a,b, 2004; Крупник, 1984; Перлов и 
др., 1996; Risting, 1928; Владимиров, 1994; Яблоков и Богославская, 1984).  
  
В настоящее время известны два района нагула ОКП, расположенных у северо-восточного 
побережья Сахалина (Блохин и др., 2002; Маминов, 2003, 2004). Большинство особей ОКП 
кормятся на мелководье (<20 м, в среднем  ~10 м) вблизи залива Пильтун на акватории, 
протянувшейся на 90 км вдоль берега (Рис. 3.1) (Берзин и др., 1988, 1990, 1991; Блохин и др., 
1985, 2002, 2003. a,b, 2004; Brownell et al., 1997; Gailey et al., 2004; Маминов 2003, 2004; 
Соболевский, 1998, 2000, 2001; Владимиров, 1994; Вотрогов и Богославская, 1986; Würsig et 
al., 1999, 2000).  Второй район нагула был обнаружен в 2001 г. Он расположен мористее 
залива Чайво на акватории с глубинами 35-65 м. За один день наблюдений в сентябре на 
данной акватории наблюдались 83 особи ОКП, одновременно с этим наблюдалось кормление 
китов в районе залива Пильтун. В 2002 и 2003 г.г. оба района нагула посещались 
значительным количеством китов, однако в 2004 г. лишь несколько китов было обнаружено 
в районе нагула, расположенного  в открытой части моря (Блохин и др., 2002, 2003 a,b, 2004; 
Маминов 2003, 2004).  
Присутствие особей  ОКП в других районах Охотского моря наблюдается редко (Kato and 
Kasuya, 2002; Kato and Tokuhiro, 1997; Yamada et al. 2002; Zhu and Yue 1998, 2002). Серый 
кит ОКП, кормившийся у южной оконечности острова Парамушир (один из самых северных 
Курильских островов), соответствовал особи идентифицированной по американо-
российскому фото-идентификационному каталогу в районе залива Пильтун.  Таким же 
образом, для двух из четырех фотографий серых китов, сделанных за пределами северо-
восточного побережья Сахалина (Burdin et al. 2002; Weller et al., 2002a) было найдено 
соответствие в указанном каталоге. Обнаружения серых китов, использовавших акваторию 
Пильтунского кормового участка, в других районах Охотского моря, подтверждает 
предположение , что некоторые особи могут отсутствовать на акватории Пильтунского 
участка в любого сезона наблюдений, несмотря на их высокую приуроченность к этому 
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кормовому району. (Weller et al., 1999, 2000, 2001b,c 2002a, 2004; Würsig et al., 1999, 2000; 
Yakovlev and Tyurneva 2003, 2004).  
 
3.4.2 Зимние районы размножения  
 
Наблюдения особей ОКП в других районах их предполагаемого ареала, включая воды 
Японии, Южной Кореи и Китая, происходят редко (Kato and Kasuya, 2002; Kato and Tokuhiro, 
1997; Weller et al., 2001a, 2002a; Yamada et al., 2002; Zhu and Yue, 1998). Устоявшееся 
представление о том, что районы зимовки эти китов находились вдоль южного побережья 
Корейского полуострова, не подтвердилось (Henderson, 1972, 1984, 1990; Rice 1998). Районы 
зимовки серых китов, как представляется в настоящее время, находятся в южной части 
Китайского моря, возможно, вдоль побережья провинции Гуандун и/или у берегов острова 
Хайнань (Omura 1974; Rice 1998; Wang, 1978, 1984; Zhu and Yue, 1998).  Однако данные о 
конкретных районах рождения детенышей отсутствуют. Неизвестно, является ли пребывание 
в береговых лагунах для рождения детенышей (как в случае калифорнийской популяции) 
характерным поведением для данного вида по всему его ареалу.  
 
3.4.3  Пути миграции  
 
Миграция ОКП напрямую связана с ледовыми условиями в районах нагула. Первые 
немногочисленные особи ОКП прибывают в конце мая, когда вода очищается ото льда, а 
последние киты остаются до конца ноября, когда начинается ледовый сезон (Блохин и др., 
2003; a,b, 2004.; Соболевский, 2000).  Пути миграции ОКП в настоящее время, неизвестны, 
но большинство специалистов считают, что животные, в основном, покидают районы нагула, 
мигрируя вдоль восточного побережья Сахалина к югу через пролив Лаперуза  (Владмиров, 
2002; Weller et al., 2001a).  В августе и сентябре 2003 и 2004 гг. серые киты ОКП 
наблюдались в районе  вблизи объектов Лунского месторождения (Результаты наблюдений 
за морскими млекопитающими, Сахалин Энерджи, 2003, 2004), что предполагает 
миграционный путь вдоль восточного побережья острова. Некоторые исследователи также 
полагают, что киты могут мигрировать вдоль северной части острова  и через Татарский 
пролив вдоль западного побережья Сахалина (Соболевский 2000 ; Яблоков и Богославская 
1984). Полагают, что после того, как киты покидают прибрежные районы Сахалина, они 
перемещаются на юг через Японское море вокруг Корейского Полуострова, через Желтое 
море, Восточно-Китайское море и затем заходят в Южно-Китайское море (Wang, 1991; Zhu 
Qian, 2000).  
 
Летние районы нагула и зимние районы размножения калифорнийской популяции серых 
китов и их миграционные пути хорошо известны.  Киты калифорнийской популяции в 
период миграции идут непосредственно вдоль берега и держатся на мелководье, за 
исключением участков между мысами крупных заливов, которые они проходят, для того, 
чтобы идти прямо по курсу.  
 
 
3.4.4 Характер перемещения    

 
Характер распространения серых китов ОКП по району нагула, расположенному в заливе 
Пильтун, а также по району нагула, находящемуся в открытой части моря, отличается 
сезонной и годовой вариабельностью (Блохин и др., 2003 a,b; 2004; Gailey et al., 2004; 
Маминов, 2003, 2004.; Weller et al., 2000, 2001b,c Würsig et al., 1999, 2000).  В течение 
приблизительно четырех месяцев в году (с января по апрель), когда акватория покрыта 
толстым ледяным покровом, киты отсутствуют в данном районе.  Общая схема 
передвижения с учетом ежегодных отклонений, связанных с условиями окружающей среды, 
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выглядит следующим образом: киты начинают прибывать в данный район в мае. В июне и 
июле их количество увеличивается.  Численность китов колеблется в течение лета, при этом, 
максимальное количество китов отмечается в августе и сентябре. Численность особей 
снижаться, когда начинается миграция китов в южные районы. 
 
В период нагула особи ОКП не образуют плотных скоплений в районе Пильтуна, а 
распределяются вдоль берега, иногда образуя небольшие группы.  Численность китов в 
группах варьирует от 2 до 10 особей, однако большинство из них наблюдается в одиночку 
или в группах по две особи (Блохин и др., 2003. a,b, 2004; Маминов, 2004г.; Weller et al., 
1999, 2004; Яковлев и Тюрнева 2004). В районе нагула, находящемся в открытой части моря, 
киты формируются в группы аналогичной численности (Маминов, 2004; Яковлев и Тюрнева 
2004). Численность групп и характер формирования в группы серых китов калифорнийской 
популяции коррелируют с численностью пищевых объектов, присутствующих в данной 
акватории (Dunham and Duffus, 2001, 2002). При небольших скоплениях кормовых объектов 
киты распределялись по акватории индивидуально, но в тех местах, где плотность пищевых 
организмов  оказывалась достаточно высокой, было отмечено, что киты собираются в 
большие группы.  Калифорнийские серые киты кормятся на участках с высокой плотностью 
кормовых организмов, что может соответствовать участкам высокой вторичной 
продуктивности или “очагам”, а изменения в распределении китов могут указывать на 
изменения условий, которые способствуют изменению продуктивности (Moore et al., 2003).  
Следовательно, численность китов, кормящихся на конкретном участке, может быть связано 
с распределением и плотностью кормовых организмов на этом участке.  
 
Результаты исследований по фото-идентификации показали частые перемещения китов ОКП 
между двумя районами нагула, при этом некоторые киты передвигались со скоростью 20 
км/час на территории в 50 км2 (Яковлев и Тюрнева, 2003, 2004 a,b). Как уже отмечалось, 
распределение ОКП по району нагула, находящемуся в открытой части моря, , соответствует 
распределению и численности организмов, которыми они питаются, в особенности 
бокоплавов Ampelisca  (Фадев, 2002, 2003, 2004). Сезонные изменения в распределении 
китов, по всей вероятности, связаны с сокращением кормового биотопа (эффект «top-down») 
или c колебаниями биомассы и качественного состава пищевых объектов в течение всего 
сезона (эффект «bottom-up»). Сезонная изменчивость в распределении отмечались также и у 
китов калифорнийской популяции. В течение одного сезона нагула, также, как и в различные 
сезоны, было зафиксировано их перемещение как в пределах одного района нагула, так и 
смена этих районов, одновременно с переходом на питание другими видами кормовых 
организмов. Перераспределение китов отчасти связанно с характером распределения и 
численностью кормовых организмов. (Darling et al., 1998, Dunham and Duffus, 2001, 2002; 
Meier, 2003). Несмотря на то, что киты проявляют четкую приуроченность к северо-
западным районам Тихого океана, их распределение на площади от Калифорнии до Аляски 
изменяется как в течение одного года, так и в разные годы, сопровождаясь значительным 
обменом особей между районами нагула (Calambokidis et al., 2002).   
 
В настоящее время большинство пар мать – детеныш в Пильтунском районе нагула 
наблюдались на расстоянии 1 км от берега, в то время как  другие особи преимущественно 
держались в двух километрах от берега. В период с 2001 по 2004 г.г. в районе нагула, 
находящемся в открытой части моря вблизи залива Чайво, пары мать-детеныш не 
наблюдались никогда (Яковлев и Тюрнева, 2003, 2004). 
 
3.5 Питание  

 
Серые киты являются уникальным видом, так как они питается преимущественно 
бентосными организмами (т.е., обитающими на дне моря) (Mizue, 1951; Nerini, 1984; Pike, 
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1962; Rice and Wolman, 1971; Zenkovich, 1934, 1937; Zimushko and Lenskaya, 1970).  Киты 
рыхлят донные отложения и добывают корм, пропуская его через пластины китового уса и 
отфильтровывая сопутствующие твердые частицы донных отложений (Oliver et al., 1983, 
1984; Ray and Schevill, 1974).  Такой способ питания оставляет в морском дне крупные (в 
среднем в 1.6м длиной) углубления овальной формы, которые со временем заполняются 
отложениями и вновь заселяются бентосными организмами (Nerini, 1984; Nerini and Oliver, 
1983; Oliver and Slattery, 1985; Thomson and Martin, 1984).  Серые киты калифорнийской 
популяции являются оппортунистами в отношении питания и питаются мелкими 
эпибентосными (т.е. обитающими у морского дна) или планктонными (обитающими в толще 
воды) ракообразными (Dunham and Duffus, 2001, 2002; Kim and Oliver, 1989; Nerini, 1984). 

 
Серые киты являются крупными животными, вес которых составляет от 20 000 до 37 000 кг. .  
Для обеспечения себя энергетическими запасами на период миграции и размножения, когда 
киты не питаются или питаются очень мало, серым китам калифорнийской популяции в 
течение летне-осеннего сезона нагула необходимо потреблять большие объемы пищи. 
Дневной рацион взрослого кита достигает 1000-1200 кг пищи, при этом за один прием кит 
поедает до 200-300 кг корма. (Highsmith and Coyle, 1992; Thomson and Martin, 1984).  Для 
того, чтобы потреблять такое количество пищи в течение дня китам необходимо кормиться в 
районах, богатых их кормовыми ресурсами (Thomson and Martin, 1984).  
 
Поскольку серые киты нагуливаются в течение довольно короткого сезона, любые изменения 
в распределении или численности пищевых объектов могут привести к снижению 
потребления пищи. Киты, которые недостаточно питаются, могут истощиться и быть в 
меньшей степени готовы к продолжительной миграции, а у самок снижается  способность 
доносить плод до срока или выкармливать детеныша. Исследования серых китов 
калифорнийской популяции свидетельствуют о том, что доступ к району нагула тесно связан 
с рождением детенышей (Perryman et al., 2002).   
 
В восьмидесятых- начале девяностых годов прошлого века вдоль восточного побережья 
Сахалина проводился ряд научных исследований бентоса, по результатам которых были 
получены данные об общем распределении и численности бентосных организмов (Кобликов, 
1986; Кусакин и др., 2001).  Однако эти исследования не охватили прибрежные воды с 
глубинами  <10 м, где были обнаружены кормящиеся киты ОКП. Во время первых 
исследований кормовых ресурсов ОКП отбиралось ограниченное количество проб в 
Пильтунском районе нагула китове.  Пробы, взятые водолазами в 1995  г. в 
непосредственной близости от кормящихся китов показали, что падальщики-амфиподы, в 
основном, Pontoporeia affinis, Anisogammarus pugettensis, и Eonaustorius eous eous составили 
наиболее многочисленную группу (Соболевский, 2000г.).  Два вида изопод, Synidotea cineria 
и Saduria entomon и различные виды двустворчатых моллюсков также встречались на 
исследованной акватории. Пробы фекалий серых китов, взятые рядом с кормящимися 
китами в Пильтунском районе нагула в 1998 г., показали, что киты, в основном, питались 
амфиподами и изоподами (Würsig et al., 1999), причем и те и другие часто встречаются на 
исследованной акватории (Sobolevsky, 2000).  Помимо амфипод и изопод, фекальные пробы 
содержали неидентифицированные пелагические личинки крабов.  
 
Хотя личинки крабов являются важным пищевым объектом для китов калифорнийской 
популяции, кормящихся в летний сезон нагула в Клекуот Саунд, остров Ванкувер, Канада, 
(Dunham and Duffus, 2001, 2002), роль личинок крабов или других планктонных организмов в 
рационе ОКП неизвестна.  В 2001 г. водолазы, проводившие исследование бентоса вдоль 
северо-восточного побережья Сахалина неоднократно отмечали крупные скопления 
неизвестных беспозвоночных от 5 до 10 см над уровнем дна вблизи залива Пильтун в водах 
глубиной от 5 до 15 м  (Фадеев, 2002).  Скопления эпибентосных мизид были 
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идентифицированы как пищевые объекты серых китов калифорнийской популяции, 
кормящихся в прибрежных водах от Калифорнии до Берингова и Чукотского морей (Dunham 
and Duffus, 2001, 2002; Guerrero, 1989; Kim and Oliver, 1989; Patterson, 2004; Wellington and 
Anderson, 1978); однако неизвестно, являются ли эпибентосные беспозвоночные пищевым 
объектом ОКП.  Исследования по питанию серых китов калифорнийской популяции 
показали, что поведение при нырянии и схемы направленного движения китов значительно 
меняются в зависимости от различных типов пищевых объектов (т.е., бентосных, 
эпибентосных, планктонных) и района нагула (Bass, 2000; Guerrero, 1989).  Береговые 
исследования поведения ОКП в районе залива Пильтун в годы проведения фоновых 
исследований (т.е. в условиях отсутствия промышленной деятельности) выявили 
вариабельность поведения китов при нырянии, указывающую на то, что киты, возможно, 
питались эпибентосными или планктонными организмами. (Gailey et al., 2004), однако этот 
вывод не был подтвержден.  
 
Преобладающими пищевыми объектами на мелководье (5-20 м) вдоль Пильтунской лaгуны 
являются амфиподы Pontoporeia affinis, Eohaustorius eous eous, Eogammarus schmidti и 
Pontharpinia longirostris, полихета Onuphis shirikshinaiensis, изопода Synidotea cinerea и 
двустворчатые моллюски Megangulus luteus, Macoma lama, Siliqua alta and Mysella spp.  
Морской еж Echinarachnius parma  и кумовые D. bidentata также встречаются в этой 
мелководной акватории, но их численность сравнительно ниже. От Ныйского залива до 
залива Тропто, на глубинах менее 15 м, амфиподы и изоподы являются самыми 
многочисленными группами, при этом наиболее высокая плотность этих организмов 
неравномерно распределена вдоль береговой линии между северной и южной границей 
Пильтунского залива на глубинах 5-15 м. На этой акватории, прилегающей к заливу Пильтун 
и характеризующейся повышенной плотностью кормовых организмов наблюдается и 
повышенное скопление серых (Blokhin et al., 2004; Fadeev, 2003, 2004). Воды, примыкающие 
к Пильтунскому кормовому участку, где серые киты обычно не кормятся, характеризуются 
более низкими концентрациями потенциальных пищевых объектов серых китов и 
повышенным содержанием организмов не приемлемых для питания, в частности, плоских 
морских ежей. В 2003 г. на территории, расположенной между заливом Одопту на севере и 
входом в залив на юге на глубине 8-10 м в основном районе нагула средние значение 
биомассы  макробентоса составляло 495 g/m2 в  2002 г. и 202 g/m2 в 2003 г. В этом районе т 
биомасса амфипод и изопод (в основном, Pontoporeia affinis) составила 221 г/м2 в 2002 г., и 
162 г/м2 в 2003 г. Эти показатели биомассы соответствуют 45% от общей биомассы 2002 г. и 
80% от показателей 2003 г. На глубинах более 15-и м., амфиподы составили лишь 1-3% от 
общей биомассы морских организмов, зафиксированной в 2003 г., тогда как плоские морские 
ежи - 67-85% . Более того, абсолютное большинство особей амфипод имели размер  более 6 
мм. (составляя 86% of длины P. affinis, 100%  Eogammarus schmidti, и 48% of Eohaustorius 
eous), следовательно, по размеру они могут подходить в качестве пищевого объекта для 
серых китов (Rice and Wolman, 1971).  
 
Изученный впервые в 2002 г., морской район нагула оказался высокопродуктивной 
акваторией, в которой доминировали амфиподы Ampelisca eschrichti, и который сравним по 
видовому составу и разнообразию с районами нагула калифорнийской популяции серого 
кита в Беринговом и Чукотском морях (Фадеев, 2003, 2004).  Максимальная биомасса 
амфипод, собранных в морском районе нагула составляла 1312 г/м2,, а средняя биомасса 
амфипод в точках питания китов составляла ~460 г/м2. Однако, как показали наблюдения,  
чтобы питаться на морской акватории киты ныряют на глубину 65 м, , что требует более 
высоких энергетических затрат, точные показатели которых пока неизвестны. Как в 
Пильтунском, так и в морском районе нагула, пищевые объекты встречаются отдельными 
участками, и киты концентрируются у пищевых участков наибольшей плотности. Хотя 
большинство особей ОКП наблюдаются в Пильтунском и морском районах нагула, 
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небольшое количество кормящихся китов были встречены вдоль всего северо-восточного 
побережья Сахалина, что свидетельствует о наличии пищевых участков на всей акватории. 
Например, к югу от Пильтунского нагульного района в Набильском заливе (51°40'с.ш.), так 
же как и на акватории кормового участка мористее залива Чайво, в бентосном сообществе 
доминировали амфиподы, в основном, Ampelisca eschrichti. Средняя биомасса этого 
сообщества оценивается в 393 г/м2, 56% из которого  составляет  Ampelisca eschrichti 
(Кобликов, 1986). Однако неизвестно, используют ли серые киты данную акваторию для 
нагула. Небольшое число особей изредка наблюдается в прибрежных водах, прилегающих к 
Лунскому заливу (Результаты наблюдений за морскими млекопитающими, Сахалин 
Энерджи, 2003, 2004). Поэтому сходное пищевое поведение китов возможно вдоль всего 
северо-восточного побережья Сахалина, где встречаются небольшие участки скопления 
пищевых объектов в концентрациях достаточно высоких для питания. 
 
3.6. Упитанность  
 
Систематические фотоидентификационные исследования серых китов ОКП у Пильтунского 
залива были проведены в период с 1997 по 2003 гг. (Weller et al., 2000, 2001b, c, 2002b; 
Würsig et al., 1999, 2000; Yakovlev and Tyurneva, 2003, 2004).  Анализ полученных 
фотографий показал, что в период с 1999 по 2003 гг. некоторые киты были истощены.  
 
Согласно Броунеллу и Уэллеру,   
“истощенный ”кит отличается, по-крайней мере, одним из следующих признаков: (1) 
видимые субдермальные протрузии лопатки с соответствующими торакальными 
вдавлениями в месте соединения ласта с туловищем; (2) видимые вогнутости вокруг дыхала 
и головы; и (3) наличие выраженного гребня  вокруг нейрального /дорсального шипа 
поясничного и каудального позвонков, в связи с чем туловище становится 
колоколообразным и бока “выпирают”(Brownell and Weller (2001; Weller et al., 2002),. 
 
Процентное соотношение и численность истощенных китов в Пильтунском районе нагула 
были следующими (Weller et al., 2004): 
 

• 1999 – 23,2% (16 из 69 особей) 
• 2000 – 51.7% (30 из 58 особей) 
• 2001 – 29.2% (21 из 72 особей) 
• 2002 – 11.8% (9 из 76 особей) 
• 2003 – 4.0% (3 из 75 особей; данные 2003 г. не включают истощенных самок с 

детенышами) 
 
Согласно данным Всероссийской фотоидентификационной группы (Яковлев и Турнева, 2004 
) численность истощенных  в 2003 г.китов составляла 7 особей из 81-й особи (8.6%), не 
включая 8 истощенных  самок с детенышами Всероссийская фотоидентификационная 
группа использует несколько иные критерии для определения истощенности китов, чем те, 
которые использовались в работе Броунелла и Уэлера (Brownell and Weller, 2001 г.). Из 7 
истощенных китов 3 особи были встречены в Пильтунском районе нагула и 4 в районе 
нагула в открытом море (Яковлев и Турнева, ). 
 
Численность истощенных китов, по-видимому, снижается с 2001 г., хотя и варьирует; 
мертвых особей ОКП обнаружено не было. Наблюдения также подтвердили, что киты могут 
быть истощены в один год и здоровыми на следующий, и наоборот (Weller et al., 2004).  Из 
13 китов, наблюдаемых в период между 1999 и 2003 гг., в первый год было замечено 6 (46, 
1%) истощенных особей, во второй год  - четыре (30.8%), и в третий год – три (23.1%).  За 
последующие годы, ни один из китов не был опознан как истощенный (Weller et al., 2004).   
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Наличие истощенных самок в 2000 г. совпало с рождением меньшего количества детенышей, 
вопреки прогнозам, сделанным на основании данных на 1998 г. (Weller et al., 2001b).  Однако 
самки серых китов с детенышами могут отличаться пониженным весом от бездетных особей 
из-за увеличения энергетических затрат в связи с выращиванием детеныша (Perryman and 
Lynn, 2002; Pettis et al., 2004; Thompson and Hammond, 1992). 
 
Помимо отличительных особенностей истощенных китов, изложенных выше (Brownell and 
Weller, 2001; Weller et al., 2002a), в 2003 г. наблюдатели Всероссийской 
фотоидентификационной группы обнаружили, что у 9-и особей ОКП шелушится кожа. Из 
этих 9-и китов 8 были встречены в районе Пильтуна и 1 в районе нагула в открытом море. 
Четверо из девяти также классифицировались как истощенные киты. (Yakovlev and Tyurneva, 
2004).  Истощенность и шелушение кожи также были использованы как индикаторы 
ухудшения здоровья исчезающего северо-атлантического гладкого кита (Pettis et al., 2004).   
 
Одновременно с идентификацией истощенных особей в ОКП, истощенные  особи были 
обнаружены и в гораздо большей по количеству калифорнийской популяции. В этой 
популяции многие плохо питавшиеся киты погибли в зимний период в лагунах 
Калифорнийского залива и во время миграции на север в 1999 г. (LeBoeuf et al., 2000).  По 
сравнению с 1999 г., в 2000 г. почти вдвое большее количество особей серых китов погибли  
в лагунах Калифорнийского залива, где они проводили зимовку (LeBoeuf et al., 2000).  
Некоторые исследователи считают, что имело место крупномасштабное изменение 
климатического режима, оказавшее влияние на продуктивность популяций в северном 
регионе Тихого Океана (LeBoeuf et al., 2000).  Была высказана гипотеза о том, что такое 
изменение режима привело к повышению температуры на поверхности моря, результатом 
которого, в свою очередь, было снижение вторичной продуктивности в северном регионе 
Тихого Океана (Agler et al., 1999), включая летние районы нагула серых китов (LeBoeuf et 
al., 2000).  Вероятно, что такие крупные климатико-океанографические изменения оказали 
воздействие на весь регион северной части Тихого океана и, таким образом, могли 
воздействовать как на охотско-корейскую, так и на калифорнийскую популяции серого кита 
(Brownell and Weller 2001).  Возможные причины истощенности у особей обеих популяций 
подробно обсуждаются в разделе ОВОС по серому киту. 
 
Исследования пищевых объектов, проведенные вдоль северо-западного побережья Сахалина, 
указывают на то, что чрезмерная эксплуатация пищевых ресурсов не является вероятной 
причиной истощения особей ОКП.  Исследования, проведенные в период между  2001 и 2003 
гг. свидетельствует о высокой концентрации биомассы беспозвоночных в Пильтунском и  
морском районах нагула (Фадеев, 2002, 2003, 2004).  Возможно, хотя и мало вероятно, что 
такие факторы, как болезни или антропогенное воздействие за периоды зимовки и миграции, 
а также условия в период летнего нагула оказали отрицательное воздействие на ОКПК. Есть 
основания сделать вывод о том, что причины истощения серых китов обеих 
рассматриваемых популяций сложные, многообразные и, в значительной степени, 
неисследованные.  
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4.0      ШУМ   
 
При оценке воздействий производственной деятельности на морскую среду подводные 
акустические шумы являются важным фактором. В особенности  это верно при освоении 
компанией Сахалин Энерджи Пильтунского месторождения, примыкающего к районам 
нагула охотско-корейской популяции серых китов. 
 
Антропогенные шумы, производимые в процессе запланированных строительных работ, 
связанных с  монтажом платформы и строительством трубопровода, а также 
эксплуатационных работ потенциально способны воздействовать на охотско-корейскую 
популяцию серых китов. Возможное влияние работ по освоению месторождения на 
указанную популяцию рассматриваются в комплексе со следующими вопросами:  
 
• Характеристики источника шумов для различных судов и запланированные работы с их 

использованием. 
• Разработка и оценка акустической модели, применяемой для прогнозирования передачи 

шумов. 
• Характеристики распространения и контуры распространения шумов с учетом 

распределения и плотности охотско-корейской популяции серых китов в Пильтунском  
районе нагула китов. 

• Оценка различных сценариев и мер по снижению шума с использованием различных 
сочетаний судов с различными уровнями источников шумов  и шумовыми 
характеристиками.  

• Оценка уровней шумов, воспринимаемых охотско-корейской популяцией серых китов. 
 
Оценки шумов для нескольких сценариев строительства трубопроводов, для текущих и 
планируемых в будущем работ на Пильтунском месторождении завершены, и представлены 
в Разделе 4.6.  Анализ шума, производимого в процессе монтажа PA-B, проводится 
постоянно. 
 
4.1 Характеристики шумов 
 
Подводные шумы в океане имеют множество источников, как антропогенных, так и 
естественных: 
 

• Антропогенные шумы производятся главным образом грузовыми судами, 
гидроакустическими комплексами и морскими техническими работами; прогулочные 
и рыболовецкие суда также вносят значительный вклад в общий уровень 
антропогенных шумов 

• К естественным источникам подводных шумов относятся ветер, буруны, 
землетрясения и дождь. 

 
При оценке кратковременного и/или долгосрочного воздействия вновь появившегося  
источника подводного шума   необходимо учитывать уже существующий шумовой фон как 
дополнение к  воздействию нового источника на уже зашумленную среду.  Уровень 
фонового шума следует рассматривать как соответствующую компоненту общей картины 
акустического состояния среды, в особенности при предсказании потенциального 
воздействия шума на основании моделируемых оценок распространения звука от 
дополнительных источников. 
 
Распространение шума в океане в очень большой степени зависит от характеристик 
источника звука и особенностей среды его распространения. Несмотря на то, что 
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океаническая вода, в целом, является гораздо лучшей средой для распространения звуковых 
волн, чем атмосферный воздух, настолько, что киты могут общаться благодаря голосовым 
вибрациям на расстояниях в сотни километров, следует помнить, что подобные значения 
распространения звука достижимы только для очень низких звуковых частот на очень 
больших глубинах. Относительная близость берега, мелководная среда Пильтунского района 
питания китов значительно меньше способствуют распространению звука на дальние 
расстояния, главным образом по причине сильного ослабляющего влияния морского дна и 
водной поверхности.  
 
На мелководье шумопроводящая способность океана в большой степени определяется: 
 

• Батиметрией 
• Особенностями морского дна 
• Профилем скорости звука в водной среде 
• Особенностями поверхности моря 
• Частотой шума 

 
Причина, объясняющая более сильное влияние близости поверхности моря и морского дна 
на распространение шума на мелководье, заключается в том, что на мелководье звук 
отражается от этих поверхностей довольно часто, тогда как на больших глубинах звук может 
преодолевать значительные расстояния, прежде чем достигнет дна или поверхности моря. 
Твердое морское дно, такое как скальная порода, отражает энергию звука обратно в воду 
сильнее, чем мягкое морское дно, например илистое или покрытое тиной.  В результате, на 
малых глубинах море с твердым дном, как правило, способствует лучшему распространению 
звука на дальние расстояния, чем море с мягким дном. К тому же, ситуация с 
распространением звука на мелководье осложняется, когда речь идет о низкочастотных 
шумах, например, производимых при выполнении технических работ.  В этих случаях 
создаются условия, способные обеспечивать очень хорошие или очень плохие 
характеристики шумопроводимости, которые возможно точно прогнозировать только с 
применением сложной цифровой модели.  
 
Подробную, но общего характера (т.е. неспециальную) информацию о распространении 
звука в подводной среде можно найти в книге “Вводная информация о подводных 
технических шумах, производимых морскими работами” (Хэнней, 2004). 
 
4.2 Предварительные исследования шума 
 
Подводные шумы, производимые хозяйственной деятельностью в акватории острова 
Сахалин поблизости от районов питания охотско-корейской популяции китов (ОКПК), 
способны оказать воздействие на эту популяцию. СЭИК считает, что охрана охотско-
корейской популяции китов является важным вопросом, который не потеряет своего 
значения на протяжении всего периода освоения морских месторождений нефти и газа 
Сахалина. Компания привержена принципу снижения воздействия различных мероприятий 
по освоению месторождений до практически целесообразного низкого уровня. Получена 
важная информация об уровнях шумов при работах, связанных со строительством, которые 
будут затрагивать районы нагула китов. Измерения уровня шума и понижения его уровня 
при распространении, производившиеся в ходе программ мониторинга шумов  на 
месторождениях Лунское и Пильтунское в 2004 году, вместе  с результатами ранее 
проводившихся в районе Пильтунского месторождения акустических программ,  позволяют 
СЭИК точнее прогнозировать потенциальное воздействие на ОКПК и определять более 
эффективные и конкретные меры по уменьшению такого воздействия. 
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В настоящем разделе дается краткое описание акустических исследований, проведенных в 
2001-2003 годах. В Разделе 4.3. рассказывается о программе акустических исследований на 
месторождениях Лунское и Пильтунское в 2004 году.   
 
4.2.1 Акустическое исследование 2001 года 
 
Это исследование проводилось сотрудниками Тихоокеанского института океанологии во 
Владивостоке. Целью программы акустических исследований 2001 года было определить 
спектральные характеристики шума, производимого производственным комплексом Витязь, 
и распространение звука между комплексом и районами нагула ОКПК в районе 
Пильтунского месторождения. Акустические измерения производились посредством 
установки автономных гидроакустических буев (с диапазоном регистрируемых частот от 10 
герц до 5 килогерц) у входа в залив Пильтун, и с платформы ПА-А (Моликпак) по диагонали, 
упирающейся в район нагула ОКПК в направлении Пильтунского маяка.  

•  
Для определения специфических компонентов акустического спектра выполнялись 
отдельные замеры различных шумов на платформе ПА-А: (1) 2-х нагнетательных насосов, и 
(2) балластных камер, размещаемых вблизи корпуса бурового основания сооружения ПА-А.  
Кроме того, регистрировались шумы работавших в районе вспомогательных судов (судов 
поддержки).  
 
Вот результаты проведённых исследований: 

• Замеры уровня фона помех в морском районе недалеко от залива Пильтун 
показывают, что самыми громкими источниками шумов частотой ниже 1000 герц 
являются суда поддержки. При движении одного из таких судов уровень помех в 
широкой полосе увеличивался на 15-20 dB. 

• Шум, издаваемый платформой ПА-А, имеет ярко выраженные тональные и 
узкополосные акустические компоненты, причем спектральные уровни на 10-15  dB 
выше фона непосредственно возле  платформы.  Шум возрастает в периоды отгрузки 
нефти, так как в этой операции задействовано много судов. Однако шум, 
производимый стационарными и движущимися производственными объектами, 
сильно снижается по пути к Пильтунским районам нагула китов. Спектральные 
уровни тональных и узкополосных сигналов для частот ниже 500 герц, 
зарегистрированных в двух пунктах около Пильтунского маяка на глубине около 10 
м, не превышали 85 dB относительно 1 µPa2/Гц. 

• В связи  с выходом из строя гидроакустических буев вблизи Пильтунского маяка на 
глубине около 10 м и в виду неудовлетворительно низкой полосы воспроизводимых 
частот аналоговых гидроакустических буев, оказалось невозможным выполнить 
эффективный анализ распространения шумов в широкой полосе частот.  

 
4.2.2 Акустическое исследование 2002 года 
 
Это акустическое исследование было выполнено сотрудниками Тихоокеанского 
океанологического института из Владивостока и московским Институтом океанологии им. 
П.П. Ширшова. Целью исследования было дать характеристику временных и 
пространственных изменений амплитуды и частоты антропогенных шумов, производимых 
платформой ПА-А, и другими работами, выполняемыми в данном районе.  Принимаемые 
уровни шумов замерялись около платформы и в Пильтунском районе нагула китов недалеко 
от входа в залив Пильтун. 
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Для регистрации шумовых частот в диапазоне 1-2600 герц применялись новые цифровые 
гидроакустические буи, а для записи акустических данных в полосе от 1 герца до 10 
килогерц использовался аналоговый гидроакустический буй. Ниже представлены результаты 
программы, выполненной летом 2002 года: 
 

• Зарегистрированные уровни шумов возле платформы ПА-А возрастали во время 
буксировки двумя буксирами с использованием ледокола Магадан самоподъемной 
буровой установки Оха к месту установки вблизи платформы. Это значение шума  
более чем на 15 dB превышало средние условия окружающей среды на частотах <1 
килогерц и составляло около 10 dB на частотах более 1 килогерца. Максимальный 
зарегистрированный уровень возле ПА-А составил 108 dB относительно 1 µPa2/Гц на 
частотах между 100–500 герц.  

 
• В районе нагула ОКПК недалеко от залива Пильтун антропогенный шум, 

производимый операцией по букировке СПБУ, увеличивался примерно  на 6 dB на 
частотах 100-500 герц, достигая примерно 90 dB относительно 1 µPa2/Гц. На частотах 
между 500-3500 герц шум повышался  примерно на 9 dB, достигая примерно 70 dB 
относительно 1 µPa2/герц, а между 4-5 килогерцами увеличение составляло менее 4 
dB. 

 
• Замеры у залива Пильтун показывают, что для частот ниже 1 килогерца суда 

поддержки являлись главным источником акустического шума. Буксир Смит Сахалин 
был основным источником акустического шума при проведении работ по отгрузке 
нефти; буксир используется  для стабилизации танкера снабжения, когда он 
пришвартован к танкеру-нефтехранилищу Оха. Шум в диапазоне частот 100-500 герц, 
производимый буксиром Смит Сахалин, достигал уровней порядка 112 dB 
относительно 1 µPa2/Гц в пункте a.5 (около ПА-А) и примерно 75 dB относительно 1 
µPa2/Гц в пункте Пильтунского района нагула китов. Тональные и узкополосные 
шумы с частотами менее 35 герц достигали примерно 95 dB относительно 1 µPa2/Гц в 
районе нагула серых китов недалеко от входа в Пильтунскую лагуну. 

 
Операции по отгрузке нефти вблизи платформы ПА-А, по-видимому, не вызывают 
значительного увеличения уровня шумов. Уровни антропогенных шумов в Пильтунском 
районе нагула китов во время операций по разгрузке танкеров по сопоставимым диапазонам 
частот в широкой полосе обычно не превышали уровней шумов, производимых сильным 
ливнем. 
 
4.2.3 Акустическое исследование 2003 года  
 
Исследования затухания при распространении шумов в районе залива Пильтун были 
продолжены. Целью Пильтунской программы было продолжение замеров снижения уровня 
шумов при распространении от  ПА-Б для оценки потенциального увеличения 
антропогенных акустических шумов, вызываемых плановыми работами по освоению 
нефтяных месторождений.   
 
Вот результаты программы лета 2003 года: 
 

• Использование искусственных шумов для моделирования рабочих операций в районе 
ПА-Б и замеры снижения уровня шумов при распространении от платформы ПА-Б до 
Пильтунского района нагула китов показали, что снижение уровня шумов было 
минимальным в диапазоне 100-200 герц, и что звуки более высокой частоты затухали 
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быстрее. В диапазоне 100-200 герц шум ослабевал на 60 dB на глубине 10 м. от места 
расположения плавучего основания ПА-Б. 

 
• Интенсивность импульсов помех во время проводившейся в Лунском сейсморазведки, 

зарегистрированные станцией мониторинга в Лунском на южной границе более 
глубоководного района нагула ОКПК в Лагуне Чайво, была от 135 до 141 dB 
(импульсные помехи).  

 
4.3 Программа мониторинга и моделирования шумов 2004 года 
 
СЭИК заключила контракт с компанией JASCO Research Ltd.(Британская Колумбия) на 
оказание услуг по созданию в 2004 году подразделения по моделированию и руководству 
работами по оценке шумов и контролю на всех этапах строительства трубопроводов, 
монтажа платформы и эксплуатации. Главными компонентами стратегии СЭИК в области 
управления шумами были следующие: 

• Определение операций и строительных работ,  сопровождаемых значительными 
уровнями шума. 

• Максимально полное, насколько это возможно, определение уровня шумов, 
производимых на каждом этапе строительных работ и в период будущей 
эксплуатации платформы. 

• Определение релевантных пороговых значений воздействия шумов на слуховые 
органы китов и уязвимости ОКПК от шумов на основании анализа опубликованных 
материалов и экспертных оценок. 

• Разработка модели для прогнозирования уровней звука и шума по контуру 
расположения множественных источников звука, используемых при проведении 
строительных работ, монтаже и эксплуатации платформ в непосредственной близости 
от районов нагула ОКПК. 

• На основании модели и результатов мониторинга определение и предложение 
методов или изменений в технологии строительства и эксплуатации, которые сведут к 
минимуму или совсем исключат воздействия на ОКПК, доведя их до практически 
целесообразного низкого уровня. 

• Мониторинг поведения и распределения ОКПК, а также замер уровней звука при 
строительстве трубопроводов и эксплуатации платформы в целях обеспечения 
поддержания приемлемых уровней в уязвимых зонах, применение, при 
необходимости, мер по уменьшению воздействий, и оценка модели и прогнозируемых 
воздействий на ОКПК. 

• Создание методологии обеспечения качества/контроля качества для обеспечения 
точности и согласованности данных установленных замеров уровня звука и снижения 
уровня шумов при распространении, а также применяемых подходов к 
моделированию. 

 
В настоящий раздел включены описание исследований шума и общие выводы о результатах. 
Также имеется информация об использовании данных, полученных в ходе полевых 
исследований для разработки акустической модели и краткое описание применения модели и 
ее реализации. 
 
4.3.1 Акустическое исследование 2004 года  
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Основной целью программы акустических исследований 2004 года был замер уровней 
шумов, производимых различными видами строительных работ, а также в период будущей 
эксплуатации платформы, посредством апробированных измерений уровня и затухания звука 
от выделенного источника шумов. Эти замеры уровней в источнике использовались в 
качестве вводных данных для акустической модели, тогда как данные о затухании звука 
использовались главным образом для подтверждения точности модели. Программа 
мониторинга 2004 года состояла из двух параллельных исследований шумов, проводившихся 
на Лунской и Пильтунской площадях. Замеры уровней шумов в выделенном источнике 
также производились в море недалеко от Дарвина, Австралия с целью получения  замеров 
уровней шумов при работе трубоукладочной баржи, использовавшейся для укладки труб 
(Семак). Так как этого судна не было в период производства строительных работ в Лунском, 
в настоящее время изучается возможность применения этой  баржи на строительстве 
трубопровода в районе Пильтунского месторождения.  
 
4.3.1.1 Цели 
 
Программа мониторинга на Лунском месторождении  
 
Выполнявшаяся Тихоокеанским океанологическим институтом (Владивосток) и компанией 
JASCO Research Ltd. программа преследовала следующие две цели: 
 

• Получить качественные данные об уровне шумов в выделенном источнике для 
максимально возможного количества судов, задействованных в запланированных на 
2004 год работах по сооружению Лунского трубопровода в рамках производства 
морских работ по проекту Сахалин П. К таким судам относятся земснаряды, 
трубоукладчики, исследовательские и вспомогательные суда. Подобные данные об 
уровне шумов в источнике являются существенной вводной информацией для 
моделирования распространения звука в районе Пильтунского месторождения, где 
планируется проведение аналогичных работ. 

• Обеспечить замеры уровней принимаемого звука одновременно с различных 
расстояний от места производства строительных работ (расположения судов) с 
двуединой целью осуществления прямого замера распространения шума от 
конкретных видов работ в условиях, сходных с условиями Пильтуна, и создания 
профилей снижения уровня шумов при распространении, по которым можно сверять 
прогнозы, полученные с помощью цифровой модели. Полученные таким образом 
замеры могут использоваться как образец для прогнозирования шумовой обстановки 
в районе залива Пильтун. 

 
 

Программа мониторинга в районе Пильтунского месторождения 
 
Выполнявшаяся Тихоокеанским океанологическим институтом (Владивосток) при 
содействии компании JASCO Research Ltd, программа преследовала следующие две цели: 
 
 

• Обеспечить замеры уровней звуков окружающей среды в ряде точек в пределах 
Пильтунского района нагула китов, примыкающего к площадкам проводимых работ. 

• Обеспечить контролируемые замеры снижения уровня шумов при распространении  
по 12-и пересекающимся линиям, берущим свое начало в различных точках 
размещения  запланированных трасс трубопровода (основной вариант, 
альтернативные варианты) по направлению к берегу до 20-метровой изобаты 
Пильтунского района нагула китов. Вместе с такими параметрами как профили 
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скорости распространения звука в океане, эти замеры использовались для оценки 
шумовой модели, т.е. для сравнения замеров реального звука с прогнозами 
акустической модели. 

 
Результаты обеих этих программ в сочетании с замерами, полученными в ходе акустических 
исследований 2001-2003 годов, были использованы для оценки всеобъемлющей 
акустической модели. 
 
4.3.1.2  Полевые измерения, Лунское 
 
Программа мониторинга на Лунском месторождении 
 
Измерения шумов производились с применением двух разных типов гидроакустических 
буев: 

• Аналоговых гидроакустических буев, способных регистрировать звуковые частоты от 10 
герц до 10 килогерц. 

• Цифровых гидроакустических буев для регистрации частот от  1 герца до 2,6 килогерц. 

Гидроакустические буи комплектовались гидрофоном, подвешенным на некоторой высоте 
над морским дном, и радиотелеметрической линией, связанной со станцией, размещенной на 
вспомогательном судне. Независимо от  типа, гидроакустические буи иногда сдваивались 
для регистрации акустических данных в определенном створе от 1 герца до 10 килогерц 
 
Измерения уровня источника и уровня принимаемого шума 
 
Данные об уровне шума в источнике измерялись значительным количеством судов при 
выполнении различных работ при рытье траншей и укладке труб на Лунском 
месторождении.  Эти работы включали следующие операции: 
 
• JFJ De Nul – Перевозки, дноуглубительные работы, замена свай землечерпалки, якорные 

лебедки 
• Pompei – Отвал грунта, быстрая смена места стоянки на плавучем трубопроводе 
• Cristoforo Colombo – Заполнение и прочистка от грунта землечерпалки, маневрирование с 

помощью подруливающих устройств, разгрузка «hopperwell» 
• Gerardus Mercator – Удаление больших валунов, дноуглубительные работы, работа со 

всасывающим трубопроводом, смена места выполнения операций. 
• Fujisan Maru – Перевозка, состояние готовности 
• Setouchi Surveyor – Маневрирование с помощью различных подруливающих устройств, 

перевозки, работа с акустическим повторителем сигналов 
• Castoro 2 – Втягивание труб на берег, укладка труб, смещение судна при снятии с якоря 
• AHT Katun – Расстановка якорей, перевозки 
• AHT Britoil 51 – Расстановка якорей, перевозки, помощь судну для перевозки труб при 

швартовке к Касторо 2 
• Temp – помощь судну для перевозки труб при швартовке к Касторо 2 
• Neftegaz 22 – Перевозки 
• DN43 – Техобслуживание плавучего трубопровода 
• Miss Sibyl – Перевозки, операции по докованию судов (причаливание, ожидание 

подтверждающего сигнала, отчаливание) 
• DN68 – Перевозки, изыскания 
• Akademic Shokalsky – Перевозки, работа с пневмомониторами и бумером 
• Trias – Изыскания 
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• Yamaha 26 – Перевозки, изыскания 
• Oparin – Перевозки, работа с активными источниками сигналов, изыскания  
• Professor Gagarinskiy – Перевозки, изыскания  
 
При каждом измерении уровня источника применялся один гидрофон, чувствительность 
которого была достаточно низкой, чтобы не воспринимать фон самого судна на близком 
расстоянии. Эти гидрофоны с помощью кабеля подсоединялись к компьютерной системе 
сбора данных, размещаемой на рабочем судне, каковое чаще всего представляло собой 
небольшой надувной катер, но иногда это было вспомогательное судно, стоявшее на якоре и 
находившееся в режиме ожидания с пониженным уровнем шума. В зависимости от глубины 
и эксплуатационных требований  гидрофон либо размещался на дне моря в защитной раме, 
(что обусловливало необходимость постановки на якорь судна развертывания), либо 
располагался в подвешенном состоянии на полупогруженном буе, который подавлял шумы, 
вызванные движением волн (в этом случае судно развертывания, как правило, дрейфовало). 

•  
Замеры уровня принимаемых шумов на трассах размещения четырех или более аналоговых 
и/или цифровых гидрофонов были получены для следующих видов работ по строительству 
трубопровода: 
 
•  JFJ De Nul and Cristoforo Colombo – дноуглубительные работы одной землечерпалкой 

или совместно с другими судами 
• Castoro 2 укладка труб на строительно-монтажном участке, перемещение якоря, 

докование судна для перевозки труб  
• Gerardus Mercator – Дноуглубительные работы  
• Различные буксиры – Перевозки  
 
Для регистрации этих замеров несколько гидрофонов размещались в строго определенных 
местах на трассах с учетом батиметрических особенностей (например, на мелководье или на 
переходах от глубоководных участков к мелководным или наоборот). Акустические данные 
собирались на протяжении 2-3 часов, пока продолжались работы по одному или нескольким 
судам развертки на ходу. Эти регистрации охватывали расстояние в несколько километров, 
при этом преследовалась цель, как можно точнее зафиксировать проводимые операции и 
местоположение судов. Снижение уровня шумов при распространении с увеличением 
расстояния рассчитывалось путем сбора данных о шумах в нескольких точках, где были 
установлены гидрофоны. 

•  
Профили снижения уровня шума при распространении 
 
На основании замеров шумов в источнике и замеров уровня принимаемого шума были 
получены профили снижения уровня шума при распространении. Эти профили определялись 
путем измерений абсолютных амплитуд звука на нескольких гидроакустических буях, 
расположенных на прямолинейных трассах, берущих начало возле места проведения работ. 
Регистрировались также батиметрические профили вдоль трасс между каждым источником и 
приемником звука, поскольку эта информация необходима для точного моделирования. Эти 
профили – очень важная и неотъемлемая часть испытаний и доработки акустической модели.  
 
4.3.1.3  Пильтунская программа мониторинга 
 
Замеры шумов окружающей среды 
 
Для замеров существующих шумов окружающей среды продолжительностью до 2 недель 
было развернуто несколько гидрофонов. Эти гидрофоны устанавливались в определенных 
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местах в пределах района нагула китов, примыкающего к площадкам производственных 
работ в Пильтуне. Записи этих шумов в настоящее время анализируются, но результаты пока 
недоступны. 
 
Измерения затухания звука 
 
Для измерения затухания звука было развернуто несколько цифровых, автономных 
подводных акустических регистраторов, предназначенных для точной записи частот от  1 
герца до 15 килогерц. Измерения проводились по 12-и пересекающимся линиям, берущим 
свое начало в различных точках размещения трех перспективных трасс трубопровода и 
заканчивающихся створами звукоприемников в Пильтунском районе нагула (Рисунок 4.1). 
Один активный источник звука (или различные источники в разное время), способный 
излучать контролируемые звуковые частоты на известных уровнях источника, размещался в 
ключевых местах вдоль линий пересечения. Поблизости от источника размещался также 
тарированный гидрофон для регистрации интенсивности звука одним или несколькими 
гидрофонами, применяемыми для измерения уровня окружающих шумов. Местоположение 
источника шума в створах на трассах трубопроводов изменялось, чтобы источники были 
выстроены вдоль одного радиального направления относительно положения звукоприемника 
с целью получения прямо сопоставимых данных о затухании звука.  
 
Высококачественные данные о снижения уровня шума при распространении записывались в 
диапазонах звуковых частот от 23 герц до 10 килогерц на 12 трассах распространения 
шумов. Соответствующие величины снижения уровня шума при распространении 
рассчитывались между запланированными местами расположения крупных сооружений и 
станциями мониторинга. Эти результаты, включая данные предыдущих акустических 
исследований в районе Пильтунского месторождения и измерений профиля скорости звука 
высокого разрешения, а также измерений батиметрии, использовались для проверки и 
доработки механизма акустического моделирования. 
 
4.3.2 Разработка акустической модели 
 
Замеры звука в источнике и замеры снижения уровня шума при распространении, 
производившиеся вблизи северо-восточного побережья Сахалина, использовались для 
разработки акустической модели в целях прогнозирования распространения звуков разного 
уровня в пределах Пильтунского района нагула китов.  В настоящем разделе излагается 
методология, применявшаяся для разработки данной модели.  Приводятся также 
гипотетические примеры применения модели для прогнозирования распределения 
интенсивности звука на основании нейтрального и преломляющегося к низу профиля 
скорости. Эти примеры иллюстрируют способность модели точно отражать воздействие 
среды на распространения звука, чего невозможно добиться, применяя менее сложные 
методы оценки.   
 
Модель оценки шумов, возникающих при производстве морских работ, включает следующие 
компоненты: 
 
4.3.2.1 База данных уровней источника звука 
 
База данных уровней источника звука формируется на основании измерений уровня звука 
каждого отдельного источника шума (например, судна, платформы, и т.п.), используемого в 
период строительства и эксплуатации. База данных содержит частотно-зависимый уровень 
звука каждого упоминаемого источника на стандартной дистанции в 1 м. Эти уровни 
используются при моделировании распространения звука (см. ниже) для расчета уровней 
звука на любом расстоянии от источника. 
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4.3.2.2 Модель распространения звука 
 
Настоящий продвинутый акустический алгоритм применяется для прогнозирования потерь 
при распространении (TL). TL есть мера, определяющая разницу между уровнем звука в 
источнике (SL) и уровнем принимаемого звука (RL) на удалении от источника. Например, 
если уровень звука в источнике судна равен 180 dB относительно 1 µPa2/Гц, а TL  составляет 
60 dB на удалении в 1 км, тогда уровень принимаемого звука (RL) на удалении в 1 км от 
источника составит 120 dB относительно 1 µPa2/Гц. На практике, TL есть функция не только 
удаления, но и частоты звука. Зависимость от частоты имеет особенно большое значение на 
мелководье и при низких частотах. При работе с моделью уровень принимаемого звука в 
узких диапазонах частот получают путем вычитания рассчитанных частотно-специфических 
значений TL из соответствующих уровней звука в источнике, зависимых от частоты. Таким 
образом, моделируемые уровни звука в широкой полосе определяются путем суммирования 
принимаемых уровней звука в узком диапазоне. В математической модели применяется 
продвинутый, но хорошо зарекомендовавший себя подход с использованием уравнения 
параболического типа. Модель адекватно учитывает фактически измеренные профили 
скорости звука в океане, параметры батиметрии и морского дна и, в том числе, 
распространение как продольных, так и поперечных волн по дну моря. 
 
4.3.2.3 Критерий влияния пороговой величины 
 
Чтобы оценить воздействие шумов на морские виды животных, важно рассматривать 
значение громкости шума на каждой частоте относительно способности вида слышать на 
соответствующей частоте. Например, если частота производственного шума находится за 
пределами диапазона слышимых частот для данного вида, то такой звук не будет услышан и 
никакого воздействия не произведет. Согласно прогнозам, основные частоты шумов при 
укладке труб, строительстве  и эксплуатации платформы будут в значительной мере в 
пределах слышимого диапазона частот для ОКПК, что дает возможность произвести 
поддающиеся интерпретации измерения воздействия на основании принимаемых уровней 
шумов в широкой полосе. Если аудиограмма слуховой чувствительности китов, в 
зависимости от частоты будет известна, возможно, моделирование частотно-специфического 
прогноза принимаемых уровней звука. Что, в свою очередь, позволит сделать полное 
спектральное сравнение шума с аудиограммой для более конкретной оценки слышимости. 

•  
Используемая модель "распространения " шумов в морской и океанической среде включает в 
себя определение эксплуатационного плана работ, основанное на системе ГИС и контурную 
карту распространения шумов, автоматический замер профиля (цифровой модели) дна и 
расширенную акустическую модель с использованием уравнений параболического типа.  
Алгоритм распространения звука, применяемый в версии «распространение звука под 
водой», представляет собой доработанную версию программы RAM (акроним Модель 
Зависимости от Дистанции), разработанной Майклом Коллинзом, сотрудником научно-
исследовательской лаборатории ВМФ США. В связи с тем, что исходная модель RAM не 
объясняет потерь на поперечные волны, вызываемые взаимодействиями, происходящими на 
мелководье или в условиях, близких к побережью, потери на поперечные волны были 
включены в модель морских шумов с использованием комплексного плотностного подхода, 
разработанного Жангом и Тиндоллом (1995). Более того, инициатор (процедура создания 
начального акустического поля в источнике), используемый программой RAM был заменен 
иным, взвешенным по Гауссу, известным под названием пускатель Грина, который 
обеспечивает распределение источника шума по глубине, что характерно для шума, 
производимого крупными судами в ближней зоне. Такой улучшенный источник дает 
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результаты, согласованные с использованием источника Коллинза в приближении дальнего 
поля, но обеспечивает более высокую точность в ближней зоне. 
 
Параметры, определяющие применение модели, главным образом связаны с акустической 
средой, в которой происходит распространение звука, как в толще воды, так и на дне моря. В 
Таблице 4.1. представлены все параметры, положенные в основу моделирования, их влияние 
на результаты, их изменчивость во времени и в зависимости от места, а также степень 
доверия, до которой они известны и применяются. На основании этого анализа модель 
можно рассматривать в качестве достаточно надежного инструмента прогнозирования при 
планировании мероприятий по подавлению шумов и при принятии решений. 

 

Таблица 4.1.  Параметры акустической модели 
Параметр  
модели 

Влияние на 
результаты 

Топографичес
кая 

изменчивость 

Сезонная 
изменчивост

ь 

Уровень доверия 

Спектр шума в 
источнике 

Сильное Нет данных Нет данных Высокий (основанный на 
прямых натурных 
измерениях) 

Батиметрия Сильное  Сильная Отсутствует Адекватный (основанный 
на имеющихся 5-метровых 
контурах ГИС, 
подтвержденных 
съемочными профилями) 

Вертикальный 
профиль 
скорости звука 
в толще воды 

Умеренное Низкая 
(предположите
льно 
однородная на 
моделируемой 
площади) 

Средняя Адекватный (основанный 
на средних замерах, 
сделанных в Пильтуне 
летом 2004 года) 

Вертикальный 
профиль 
скорости звука 
в донных 
отложениях 

Умеренное  Низкая 
(предположите
льно 
однородная на 
моделируемой 
площади) 

Отсутствует  Адекватный (основанный 
на опубликованных 
абсолютных значениях 
скорости звука и 
градиентах скорости звука 
для аналогичных 
терригенных отложений) 

Вертикальный 
профиль 
ослабления 
звука в 
донных 
отложениях 

Слабое Низкая 
(предположи-
тельно 
однородная на 
моделируемой 
площади) 

Отсутствует  
 
 
 
 

Адекватный (основанный 
на опубликованных 
средних значениях для 
аналогичных терригенных 
песчано-илистых и илисто-
песчаных отложений) 

Вертикальный 
профиль 
плотности 
донных 
отложений 

Слабое Низкая 
(предположи-
тельно 
однородная на 
моделируемой 
площади) 

Отсутствует  
 
 
 
 
 

Адекватный (основанный 
на опубликованных 
значениях плотности и 
градиентов плотности для 
терригенных песчано-
илистых отложений, 
Гамильтон, 1980) 

Скорость 
поперечной 
волны в 
донных 
отложениях 

Умеренное Умеренная (в 
модели могут 
применяться 
переменные 
местные 
значения) 

Отсутствует  Адекватный (основанный 
на применении 
смоделированных потерь 
при распространении 
шумов к 
экспериментальным 
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данным о снижении 
уровня шума при 
распространении, 
собранных в Пильтуне в 
2004 году) 

Ослабление 
поперечной 
волны в 
донных 
отложениях 

Слабое  Умеренная 
(предположи-
тельно 
однородная на 
моделируемой 
площади)  

Отсутствует  Адекватный (основанный 
на опубликованных 
значениях ослабления 
поперечных волн для 
делювиальных песков и 
глин на континентальной 
террасе, Гамильтон, 1976 
год) 

 
 
Модель позволяет уточнять информацию по любому количеству источников и рассчитывать 
абсолютные уровни звука, производимые каждым источником на удалении  в двумерном 
(дальность и глубина) или трехмерном пространстве.  Трехмерные результаты 
рассчитываются путем применения двухмерной модели к нескольким радиальным лучам, 
исходящим от каждого источника, т.е. подхода, иногда именуемого “N x 2D”. Чтобы 
охватить представляющий интерес район с хорошим разрешением и оптимизацией скорости 
расчета, в программное обеспечение введён алгоритм полюсного замещения поверхности 
двухмерными сотами; этот алгоритм генерирует новые радиальные лучи, 
распространяющиеся вовне между существующими лучами, когда угловое разнесение 
становится больше оговоренного допуска. Это позволяет избежать излишних расчетов по 
генерированию избыточно плотного веера лучей, исходящих из источника для обеспечения 
точного расстояния  между лучами на дальних дистанциях. Поскольку отбор проб звукового 
поля производится по индивидуальным радиальным сеткам для каждого источника, в 
конечном итоге все результаты серии отбора пересчитываются вторично в декартовой 
системе координат и суммируются  для расчета общих уровней звука и шумовых контуров.  

•  
Приведенный ниже Рисунок 4.2 предоставляет сравнительный пример элементов, с 
помощью которых на данной модели можно спрогнозировать распределение  интенсивности 
звука в толще воды в глубину от источника звука, и зависимость распределения от внешних 
условий. Выходные данные верхней и нижней панелей генерируются двумя аналогичными 
гипотетическими сценариями шума, отличающимися друг от друга только акустическими 
свойствами толщи воды. Эта информация объясняет, каким образом, благодаря различию 
акустической среды ее свойства могут формировать значительно отличающиеся друг от 
друга уровни шумов на некотором удалении от источника, (что является хорошо 
документированной фактом), правильно отображаемой посредством цифровой модели. 
Изменение уровня распространяемого звука количественно более четко представлено на 
графиках в Рис. 4.3, где максимальная интенсивность широкополосного шума на любой 
глубине фиксируется на каждом шаге дистанции для генерирования сценария 
распространения стабильного шума. 
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1. Глубина (м.) 2. Дистанция (км.) 

 

Рисунок 4.2 – Графики зависимости уровня звука в широкой полосе от удаленности и глубины для 
гипотетического источника звука, излучаемого в двух идентичных средах распространения.  Верхнее 
изображение – нейтральный профиль скорости распространения звука в воде, нижний рисунок – 

профиль преломления к низу. Последний вызывает более значительное ослабление звука вследствие 
более интенсивного взаимодействия с морским дном. 

 
 

 

 
1. Глубина (м.) 2. Дистанция (км.) 3. Уровень шума (dB re mPa) 
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1. кривая равных значений скорости, мягкое дно 2. слабое преломление, мягкое 
дно 3. Суммарный уровень шума (dB re 1 µPa2)  4. Дистанция (км.) 

    
Рисунок 4.3 - Графики зависимости уровня звука в широкой полосе от удаленности для 

гипотетического источника звука, излучаемого через две идентичные среды распространения, одна из 
которых имеет нейтральный профиль скорости звука в воде, а другая – профиль преломления к низу. 
 
4.3.2.4 Реализация модели 
 
Главной целью создания акустической модели является определение масштаба 
акустического воздействия в пределах Пильтунской нагульной площади в связи с 
планируемыми работами по строительству трубопровода и установке платформы, а также в 
связи с шумом, сопровождающим долгосрочную эксплуатацию Пильтунского 
месторождения. Разработка модели шума включает проверку и верификацию по данным 
замеров уровня шума в источниках и снижения интенсивности звука при его 
распространении  на месторождениях Лунское и Пильтунское, проведенных в 2004 г., а 
также данных акустических исследований в предыдущие годы. 
 
Ниже рассматриваются этапы работ по созданию модели. Первые три этапа были выполнены 
до написания настоящего отчета. Результаты выполнения этапа 4 описаны далее в данной 
главе, а работы в рамках этапа 5 проводятся в настоящее время на основе результатов этапа 
4.  
 
ЭТАП 1: 
Формулирование требований к модели, сбор имеющейся информации для формирования 
входных данных модели и выявление пробелов в знаниях и информации.   
 
ЭТАП 2:  
Разработка общих принципов, гарантирующих использование согласованных подходов при 
измерении уровня в источнике (SL) и потерь при распространении (TL). Общие принципы 
обеспечения эффективной реализации разработаны JASCO и Тихоокеанским 
океанологическим институтом (ТОИ), российским подрядчиком для работ по мониторингу. 
 
ЭТАП 3: 
Натурные измерения уровня шума в источниках и снижения интенсивности шума с 
расстоянием от источника, в связи с проведением работ по выемке грунта, укладке 

3 

1

2 

4 
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трубопроводов и засыпке траншей на  Лунском месторождении. Натурные измерения 
интенсивности звука и потерь при распространении на Пильтунском месторождении. 
Разработать, протестировать и уточнить акустическую модель на основе результатов 
мониторинга, полученных при проведенных ранее исследованиях и в ходе измерений на 
месторождениях Лунское и Пильтунское. 
 
ЭТАП 4:  
Применение акустической модели для работ по прокладке трубопровода на Пильтунском 
месторождении для основного варианта и для альтернативных вариантов трассы 
трубопровода. Сценарий, используемый при моделировании, будет также включать работы 
по установке платформы и позволит задать пространственное и временное распределение 
всех основных источников шума в пределах изучаемой территории. Использование 
результатов моделирования для оценки потенциального воздействия на охотско–корейскую 
популяцию серых китов при реализации различных сценариев прокладки трубопровода и 
установки платформы с целью снизить уровень шума и масштаб воздействия до приемлемых 
значений. К этим работам, которые должны иметь итерационный характер, необходимо 
привлечь специалистов по акустике и акустическому моделированию, трубопроводам и 
морским платформам, а также ученых, специализирующихся на морских млекопитающих.  
 
ЭТАП 5: 
Реализация комплексной программы акустического мониторинга и мониторинга охотско–
корейской популяции серых китов в период планируемого строительства трубопровода и 
установки платформы. Целью работ при этом является тщательное наблюдение за 
распределением и поведением серых китов охотско–корейской популяции, оценка 
эффективности различных мероприятий по снижению воздействия и при необходимости 
корректировка используемого подхода. Кроме того, необходимо проверить адекватность 
акустической модели при прогнозировании распределения уровня шума и попытаться 
оценить точность прогноза воздействия на охотско–корейскую популяцию на основе 
полученных уровней шума.  
 
4.3.2.5 Оценка адекватности модели 
 
Измерения снижения уровня шума при распространении 
 
Летом 2004 г. в районе залива Пильтун была реализована специальная программа 
акустических измерений. Цель программы состояла в сборе данных о снижении уровня шума 
при его распространении (TL) для оценки адекватности модели распространения звука. 
Измерения TL были выполнены с использованием излучателей звука, работающих на 
дискретном наборе частот в диапазоне между 20 Гц и 10 кГц и расположенных вдоль 
проектируемых трасс трубопроводов. Расположение источников для всех маршрутов 
приведено в Таблице 4.2. Уровень шума в каждом источнике-излучателе непрерывно 
измерялся калиброванным гидрофоном, расположенным рядом с источником. 
Калиброванные автономные регистрирующие буи вели цифровую запись сигнала звукового 
давления в точках, расположенных внутри нагульных площадей китов. Акустические записи 
были затем проанализированы для оценки воспринимаемого уровня, а потери при 
распространении вычислялись вычитанием воспринимаемого уровня звука из уровня в 
источнике. 
 
В рамках программы по оценке снижения интенсивности звука при его распространении в 
воде в 2004 г. по профилям в районе Пильтунского месторождения были проведены 
детальные батиметрические измерения и замеры скорости звука в воде. Замеры скорости 
звука по профилям выполнялись в нескольких точках вдоль выбранных лучей (между 
источниками и местами расположения гидроакустических буев), как правило, в течение 
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нескольких часов с момента начала излучения сигнала. Профильные батиметрические 
измерения проводились с использованием точного (±1 м) эхолота с судна, движущегося по 
лучам между каждым источником и приемником. 

 

Таблица 4.2: Размещение источников при оценке затухания шума  
Профиль TL  Места размещения 

источников 
Широта Долгота 

Пильтун: PTL1 PTL1-A 52° 56' 00" с.ш. 143° 29' 53.8" в.д. 
Пильтун: PTL2 PTL2-A 52° 54' 58.9" с.ш. 143° 37' 25.9" в.д. 
Пильтун: PTL2 PTL2-B 52° 54' 49.9" с.ш. 143° 35' 13.8" в.д. 
Пильтун: PTL2 PTL2-C 52° 54' 30.6" с.ш. 143° 30' 36.6" в.д. 
Пильтун: PTL3 PTL3-B 52° 54' 05.1" с.ш. 143° 35' 29.6" в.д. 
Пильтун: PTL3 PTL3-C 52° 52' 32" с.ш. 143° 32' 00.8" в.д. 
Пильтун: PTL4 PTL4-A 52° 51' 02" с.ш. 143° 38' 36" в.д. 
Пильтун: PTL4 PTL4-B 52° 50' 47.5" с.ш. 143° 36' 40.2" в.д. 
Пильтун: PTL4 PTL4-C 52° 50' 30.8" с.ш. 143° 34' 27.5" в.д. 
Пильтун: PTL5 PTL5-A 52° 47' 00" с.ш. 143° 38' 59" в.д. 
Пильтун: PTL5 PTL5-B 52° 47' 13.4" с.ш. 143° 37' 37.3" в.д. 
Пильтун: PTL5 PTL5-C 52° 47' 44.3" с.ш. 143° 34' 29" в.д. 
Пильтун: PTL6 PTL6-A 52° 43' 08" с.ш. 143° 39' 18" в.д. 
Пильтун: PTL6 PTL6-B 52° 43' 21" с.ш. 143° 36' 25" в.д. 
Пильтун: PTL6 PTL6-C 52° 43' 25" с.ш. 143° 33' 01" в.д. 
Пильтун: PTL7 PTL7-A 52° 38' 25" с.ш. 143° 39' 18" в.д. 
Пильтун: PTL7 PTL7-C 52° 42' 55.5" с.ш. 143° 28' 00.9" в.д. 
Пильтун: PTL8 PTL8-A 52° 34' 42.4" с.ш. 143° 39' 01.7" в.д. 
Пильтун: PTL8 PTL8-B 52° 37' 14.7" с.ш. 143° 35' 21.2" в.д. 
Пильтун: PTL8 PTL8-C 52° 42' 53.3" с.ш. 143° 27' 08.9" в.д. 
Пильтун: PTL9 PTL9-A 52° 33' 18.7" с.ш. 143° 34' 46.7" в.д. 
Пильтун: PTL9 PTL9-B 52° 35' 59.4" с.ш. 143° 30' 27.3" в.д. 
Пильтун: PTL10 PTL10-A 52° 32' 07.7" с.ш. 143° 28' 14.2" в.д. 
Пильтун: PTL10 PTL10-B 52° 36' 05.4" с.ш. 143° 25' 39.4" в.д. 
Пильтун: PTL11 PTL11-A* 52° 30' 04.4" с.ш. 143° 22' 39" в.д. 
Пильтун: PTL11 PTL11-B* 52° 32' 02.1" с.ш. 143° 22' 38.5" в.д. 
Пильтун: PTL11 PTL11-C* 52° 36' 09.5" с.ш. 143° 22' 36.5" в.д. 
Чайво: PTL12 PTL12-A 52° 28' 13" с.ш. 143° 19' 12" в.д. 
Чайво: PTL13 PTL13-A 52° 26' 41" с.ш. 143° 21' 06" в.д. 

 
 
Значения параметров 
 
Профили скорости звука в воде, использованные в расчетах по модели, были построены по 
результатам измерения скорости звука в рамках программы измерений на Пильтунского 
месторождении. Пример измерений скорости звука на луче PTL2A приведен на Рис. 4.4. 
Измерения, выполненные на каждом луче, усреднялись для построения профилей, не 
зависящих от диапазона, для соответствующих лучей. Результаты батиметрических 
измерений непосредственно вводились в модель в соответствующих расчетах. Батиметрия 
для PTL2A показана на Рис. 4.5. Нулевая отметка для диапазона совпадает с источником 
PTL2A. Для данного луча приемник был расположен на расстоянии 14.6 км. 
 
В ходе выполнения программы 2004 г. не проводились специальные измерения плотности 
дна, скорости распространения и затухания продольных волн, скорости распространения и 
затухания сдвиговой волны. В связи с этим использовался основной набор значений этих 
параметров, выбранных на основе данных о геоакустических свойствах морского дна, 
опубликованных в [Hamilton 1981 and 1976]. Скорость волны сжатия и затухание, а также 
плотность осадков и градиент плотности приняты на основе значений для песчано-илистых 
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пород в терригенных осадках на континентальной террасе. Скорость волны сдвига 
рассчитана по уравнению регрессии Гамильтона для илистых глин с использованием 
значения скорости волны сжатия для морского дна. Коэффициент затухания сдвига 
определен по среднему значению величин для дилювиальнных песка и глины (19.8 дБ/λ) и 
для дилювиального песка (7.4 дБ/λ). Основные значения всех параметров приведены в 
Таблице 4.3. 

Таблица 4.3: Базовые значения параметров модели 
Параметр Базовое значение 

Скорость волны сжатия 1652 м/с (на уровне дна) 
Градиент сжатия 1 с-1 
Плотность 1772 кг/м3 (на уровне дна) 
Градиент плотности 1.1 кг/м4 
Затухание сжатия 0.14 дБ/λ 
Скорость сдвиговой 
волны 

392 м/с 

Затухание сдвиговой 
волны 

13.6 дБ/λ 

 
 

 
 

 

 

1. Глубина (м.) 2. Скорость звука (м./сек.) 

Рис. 4.4: Профиль скорости звука в 
воде в пяти точках на луче PTL2A 

1. Глубина 2. Дистанция  

Рис. 4.5: Батиметрия для луча PTL2A 

 
 
Сопоставление расчетных и измеренных значений 
 
Расчеты выполнялись для каждого луча, на котором проводились измерения, при этом в 
качестве входных параметров использовались измеренные профили скорости звука и 
батиметрические профили. Для параметров, которые не измерялись непосредственно, были 
приняты исходные базовые значения, приведенные в Таблице 4.3. Моделируемые частоты 
включали все центральные частоты для полос шириной 1/3 октавы в интервале от 10 Гц до 2 
кГц. Пример результатов, полученных по двумерной модели для PTL2A, PTL5A и PTL11A 
показаны на Рис. 4.6, 4.8, 4.10. Расчетные значения TL для морского дна в зоне размещения 
акустических буев вынесены на график вместе с измеренными значениями для того, чтобы 
дать возможность прямого сравнения рассчитанных и измеренных значений TL. Графики 
PTL для источников 2A, 2B, 2C, 5A, 5B, 5C, 11A, 11B, 11C приведены на Рис. 4.7, 4.9 и 4.11. 

1 

2 
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1. Уровень 10200. Масштабная сетка 
2. Глубина (м.) 
3. Дистанция (км.)  

      4.   Уровень шума (dB re µPa) 

1. Уровень 12000. Масштабная сетка 
2. Глубина (м.) 
3. Дистанция (км.)  

      4.   Уровень шума (dB re µPa) 
Рис. 4.6: Затухание при распространении для двумерного случая при 200 Гц и 2 кГц для PTL2A. Поле 
давления при 200 Гц проникает в морское дно на расстояние большее, чем при 2 кГц. Модальная 

структура в толще воды отчетливо видна при 200 Гц и не проявляется при 2 кГц. 

 

 
 

1.  Частота (Hz) 
Рис. 4.7: Измеренные значения затухания при распространении (значки) и прогноз по модели (сплошная 
линия) на разных частотах для PTL2A, PTL2B, PTL2C при расстояниях до приемника 15.3, 12.1 и 7.4 км, 

соответственно. 
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1. Уровень 10200. Масштабная сетка 
2. Глубина (м.) 
3. Дистанция (км.)  

      4.   Уровень шума (dB re µPa) 

1. Уровень 12000. Масштабная сетка 
2. Глубина (м.) 
3. Дистанция (км.)  

      4.   Уровень шума (dB re µPa) 
Рис. 4.8: Двумерная картина затухания при 200 Гц и 2 кГц для PTL5A. 

 

 

1. Частота 
Figure 4.9: Измеренные значения затухания при распространении (значки) и прогноз по модели 

(сплошная линия) на разных частотах для PTL5A, PTL5B, PTL5C при расстояниях до приемника 16.6, 
15.0 и 11.4 км, соответственно. 
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1. Уровень 10200. Масштабная сетка 
2. Глубина (м.) 
3. Дистанция (км.)  
4. Уровень шума (dB re µPa) 

 

1. Уровень 12000. Масштабная сетка 
2. Глубина (м.) 
3. Дистанция (км.)  
4. Уровень шума (dB re µPa) 

 
Figure 4.10: Двумерная картина затухания при 200 Гц и 2 кГц для PTL11A. 

 

 

1. Частота 
Figure 4.11: Измеренные значения затухания при распространении (значки) и прогноз по модели 

(сплошная линия) на разных частотах для PTL11A, PTL11B, PTL11C при расстояниях до приемника 18.2, 
14.6 и 6.9 км, соответственно. Распространение происходит преимущественно вдоль берега. 
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Заключение 
 
Модельные прогнозы для девяти лучей, рассмотренные в этом отчете, удовлетворительно 
согласуются с результатами измерений. Результаты измерений демонстрируют разумную 
внутреннюю согласованность, выражающуюся в том, что рассеяние при небольших 
изменениях частоты невелико (обычно менее, чем приблизительно 10 дБ). В целом 
наилучшее соответствие между расчетными и измеренными данными наблюдалось между 
600 Гц и 2 кГц. 
 
Лучи PTL2A, PTL2B и PTL2C направлены в сторону берега от северного конца подводного 
трубопровода по базовому варианту и по альтернативам 1 и 2. Для всех трех лучей  
отмечается очень хорошее соответствие между модельными расчетами и результатами 
измерений при частотах выше 600 Гц; модельная кривая проходит через центр облака 
рассеяния данных, причем среднеквадратичное отклонение составляет всего лишь около 5 
дБ. Однако данные указывают на резкое увеличение затухания с расстоянием на величину от 
10 до 15 дБ на частотах ниже 500 Гц, которое модель не предсказывает. Вместо этого модель 
дает практически постоянное значение TL при снижении частоты до 200 Гц с быстрым 
увеличением TL ниже 100 Гц. Увеличение TL при частотах ниже 500 Гц, наблюдавшееся в 
измеренных данных, трудно объяснить физически, учитывая, что глубина воды (везде 
превышающая 25 м) достаточно велика для того, чтобы легко поддерживать длины волн, 
соответствующие частотам с нижней границей, по крайней мере, 200 Гц. Следует заметить 
также, что в измерениях на других лучах, в том числе на лучах, прилегающих к лучам PTL2, 
подобная картина не наблюдалась. В связи с этим возникает вопрос о достоверности 
значений TL, измеренных на этих лучах для частот от 100 до 500 Гц. 
 
Имеются ограниченные данные (всего 4 точки для частот выше 100 Гц) для PTL5A и PTL5B. 
Однако можно считать, что результаты моделирования удовлетворительно согласуются с 
этими данными, причем наблюдаемое расхождение сравнимо с разбросом данных. В данных 
для PTL5C (начинающегося вблизи базового варианта трассы рядом с платформой ПА-А) 
отмечается очень широкий разброс точек и нереальные значения TL для высоких частот. В 
результате эти данные, по-видимому, следует считать недостоверными. 
 
Модельные прогнозы для лучей PTL11A, PTL11B и PTL11C хорошо согласуются с 
результатами измерений для большинства частот. Однако модель завышает приблизительно 
на 10 дБ затухание для PTL11A и приблизительно на 5 дБ затухание для PTL11B по 
сравнению с  данными в диапазоне частот от 600 до 1500 Гц. Прогнозы для PTL11C 
демонстрируют очень высокую точность на всех частотах. Лучи PTL11 ориентированы вдоль 
берега и расположены на глубинах около 20 м. Они начинаются на подходе трубопровода к 
берегу по трем альтернативным вариантам и продолжаются в северном направлении, 
приближаясь к нагульной площади китов и входя в нее. 

•  
4.4 Влияние шумов на серых китов охотско–корейской популяции 
 
Постоянные подводные шумы, связанные с сооружением подводных трубопроводов и 
установкой платформы, могут повлиять на серых китов охотско–корейской популяции в трех 
основных направлениях: 

 
• Если уровень воспринимаемого шума высок в течение длительного времени, может 

возникнуть устойчивое нарушение слуха 
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• Если уровень воспринимаемого шума невысок или продолжительность его 
воздействия меньше определенного порога, при котором возникает устойчивое 
нарушение, может возникнуть временное нарушение слуха 

• Если уровень воспринимаемого шума превышает "порог комфорта" для китов, они с 
большой вероятностью уйдут или будут обходить источник звука, временно избегая 
некоторой части своих зон питания и миграции 

 
Постоянное или временное нарушение слуха может лишить китов возможности общаться 
между собой, взаимодействовать в стаде и вести привычный образ жизни, что с большой 
вероятностью может привести к серьезным биологическим последствиям для популяции. 
Обычно временный отказ китов от небольших частей своих нагульных площадей или 
маршрутов миграции не приводит к значительному биологическому воздействию на 
популяцию. Однако в случае охотско–корейской популяции серых китов, подвергающейся 
серьезной опасности и использующей район Пильтунского месторождения как важнейшую 
нагульную площадь, это утверждение неверно. В связи с этим в данном документе проведена 
тщательная оценка количества китов в пределах Пильтунской нагульной площади, которые 
могут подвергнуться влиянию техногенных шумов. 
 
Имеющейся информации недостаточно для точного расчета сочетаний уровней 
воспринимаемого шума, частот и периодов воздействия, способных вызвать постоянные или 
временные нарушения слуха у серых китов охотско–корейской популяции. Оценки уровня 
воспринимаемого шума различной продолжительности, который может вызвать нарушения 
слуха у зубатых китов и ластоногих (Richardson et al. 1995:368-369) нельзя использовать для 
оценки соответствующих уровней для серых китов. В связи с недостатком информации и 
необходимостью принимать многочисленные допущения для оценки уровней 
воспринимаемого шума, которые могут вызвать нарушения слуха у серых китов охотско–
корейской популяции, в настоящем анализе влияния шума основное внимание 
сосредоточено на известных поведенческих реакциях в первую очередь мигрирующих серых 
китов на непрерывные шумы различного уровня (Richardson et al. 1995:287; Tyack and Clark 
1998; Buck and Tyack 2000).    
 
4.4.1 Слуховые способности серых китов охотско–корейской популяции 
 
В настоящее время нет аудиограмм, измеренных для каких-либо гладких китов, и слуховые 
способности серых китов неизвестны (Richardson et al. 1995).  Приведенный ниже анализ 
слуховых способностей серых китов сделан на основе представлений о структуре их органов 
слуха и, исходя из характера звуков, которые они издают. 
 
Уши серого кита приспособлены главным образом для восприятия низкочастотных звуков 
обычно с частотой ниже 1 кГц (Ketten, 1994).  Известно также, что серые киты издают звуки 
в высокочастотном диапазоне от <100 Гц до 2 кГц (Cummings et al. 1968; Crane and Lashkari 
1996; Dahlheim and Ljungblad 1990; Dahlheim et al. 1984; Moore and Ljungblad 1984; Ollervides 
2001).  
 
В работе (Dahlheim et al. 1984) установлено, что основная часть энергии звуков, издаваемых 
восточными серыми китами, выделяется в диапазоне 327–825 Гц в виде криков с исходным 
уровнем звука ~142 дБ re 1 мкПа @ 1 м. Крики описывались как удары, хрюканье, стоны, 
пульсации и щелчки (Richardson et al. 1995). Вообще говоря, не было отмечено какой-либо 
корреляции между поведением и этими звуками (Ollervides 2001), если не считать звуков, 
связанных с выпусканием пузырей и выдохами (Dahlheim et al. 1984).  Зарегистрированы  
(Cummings et al.1968) подводные взрывные звуки в диапазоне 15-175 Гц и редкие 
булькающие сигналы в диапазоне 15–305 Гц. Аналогичные звуки были зарегистрированы у 
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вскармливающих, мигрирующих и кормящихся серых китов (Dahlheim et al. 1984; Moore and 
Ljungblad 1984; Crane and Lashkari 1996; Ollervides 2001). Восточные серые киты издают 
больше всего звуков, находясь на своей нагульной площади в лагунах Baja California.  Они 
издают умеренное количество звуков при миграции и редко издают звуки, находясь на 
северной нагульной площади (Dahlheim 1987 in Richardson et al. 1995; Crane and Lashkari 
1996).   
 
На основе имеющейся информации о спектре издаваемых серым китом звуков были оценены 
(Malme et al.1989) чувствительность их слуха и частотный диапазон, предполагая, что 
частота, соответствующая максимальной чувствительности, примерно на 2 ½ октавы 
превышает максимальную частоту издаваемого звука (как у человека).  Теоретическая 
аудиограмма, построенная Malme для серых китов, позволяет предположить, что они 
способны слышать звуки в диапазоне от 8 Гц до 10 кГц при максимальной чувствительности, 
возможно, около 700 Гц. Однако, судя по диапазону частот, в котором они издают свои 
крики, оптимальный для восприятия диапазон звуков лежит, видимо, между ~20 Гц и 2–4 
кГц (Richardson et al. 1995). 
 
4.4.2 Реакция серых китов на подводный шум 
 
Количественная информация о реакции серых китов, в частности в период питания, на 
непрерывный антропогенный шум того типа, который сопровождает сооружение подводных 
трубопроводов и установку морских платформ, весьма ограничена. Основная часть 
имеющейся информации относится к серым китам в процессе миграции или вскармливания, 
когда они менее терпимы к антропогенному шуму, чем кормящиеся серые киты (Richardson 
et al. 1995). Поэтому, опираясь главным образом на реакцию на шум, характерную для 
мигрирующих серых китов, мы получим для кормящихся китов более консервативную 
оценку.  
 
Информация о воздействии различных антропогенных и/или естественных шумов на 
восточных серых китов свидетельствует о наличии широкого круга поведенческих реакций 
(Richardson et al. 1995; Moore and Clarke 2002; Dahlheim 1987; Bryant et al. 1984).  Серые 
киты,  вынашивавшие и вскармливавшие потомство, избегали Guerrero Negro Lagoon, 
небольшую лагуну, примыкающую к большей по размерам Scammon Lagoon в Baja 
California, Мексика, в период интенсификации дноуглубительных работ и коммерческого 
плавания в 1957–1967 гг. В последующие годы, после снижения интенсивности работ и 
движения судов, серые киты вернулись в лагуну (Bryant et al. 1984). Несмотря на то, что 
уровни шума в источниках и частотные диапазоны шумов, воздействовавших на китов, не 
определялись,  серые киты, очевидно, воспринимали звуки, возникавшие при промышленной 
деятельности на рассматриваемой территории, и покидали ее. С другой стороны, отмечалось 
(Jones and Swartz 1984), отсутствие каких-либо свидетельств того, что серые киты уходили из 
San Ignacio Lagoon в Baja California, Мексика, когда там присутствовали суда, ведущие 
наблюдения за китами. Это означает, что производимые ими шумы различных видов и 
интенсивности не влияют на поведение китов или киты привыкли к таким шумам.  
 
Реакции китов охотско–корейской популяции на источники импульсных шумов 
(сейсмические исследования), расположенные вблизи их нагульных площадей описаны в 
работах (Würsig et al. 1999, Weller et al. 2002, and Johnson 2002), посвященных району 
острова Сахалин. В работе (Weller et al. 2002) предполагается, что распределение серых 
китов в этом районе сместилось в южную часть Пильтунской нагульной площади из-за их 
стремления удалиться от ее северной части, где в течение месяца проводились сейсмические 
исследования. В то же время, авторы отметили, что после прекращения этих работ 
распределение китов вернулось к состоянию, наблюдавшемуся до их начала. Исследования с 
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большей долей количественного анализа (суммированные в работе Johnson, 2002) показали, 
что сейсмическими исследованиями можно объяснить лишь небольшое изменение в 
численности серых китов (4–5) на фоне естественных колебаний в пределах нагульной 
площади. Однако, независимо от уровней воздействия высокие степени ежегодного 
возвращения животных и сезонного предпочтения данной территории в случае охотско–
корейской популяции серых китов, зафиксированные с начала проведения правильно 
организованных наблюдений в 1997 г., свидетельствуют о том, что антропогенный шум не 
привел к вытеснению китов с летних нагульных площадей у берегов северо-восточного 
Сахалина. С другой стороны, эти исследования показали, что киты охотско–корейской 
популяции реагируют на шум, производимый в ходе работ к северо-востоку от Сахалина. 
 
У серых китов отмечается определенное привыкание к шумам. Детеныш серого кита, 
содержавшийся в неволе, продемонстрировал первоначальную негативную реакцию на 
работы по очистке бассейна с использованием скребков (+64 дБ re 1 мкПа2/Гц в интервале от 
50 Гц до 10 кГц).  Со временем этот детеныш перестал реагировать на тот же самый шум, что 
может свидетельствовать о привыкании (Wisdom et al. 2001).  
 
Антропогенные шумы при уровне слышимости немного меньшем, чем для фонового шума в 
соответствующем диапазоне частот (т.е. при отношении сигнал–шум <0 дБ) вряд ли вызовут 
какое-то беспокойство у серых китов, даже при наличии слабой слышимости (Richardson et 
al. 1995). Однако было обнаружено (Malme et al. 1983), что серые киты реагировали на  
крики дельфинов-касаток даже тогда, когда уровень воспринимаемого звука был близок к 
уровню фонового шума (SNR ≈ 0 dB). Таким образом, серые киты могут воспринимать звуки 
с уровнем, близким к уровню фонового шума или равным ему, особенно если их частоты 
несколько отличаются. В неволе детеныш серого кита реагировал на воспроизводимые крики 
своих сородичей с пиковыми частотами в диапазоне 400–800 Гц при SNR, немного 
превышающем фоновый шум для бассейна (95 дБ re 1 мкПа).  После того, как детеныш 
перешел с питания материнским молоком на твердую пищу, он перестал реагировать на 
воспроизводимые звуки (Wisdom et al. 2001).  
 
В экспериментах (Rovero et al. 1994) в мае 1994 г. использовались звуки для того, чтобы 
выманивать молодых серых китов из реки Петалума в Калифорнии. Звуки, издаваемые 
серыми китами в диапазоне 100–900 Гц транслировались при уровне в источнике 153 дБ re 1 
мкПа на 1 м.  Звук привлекал детеныша, который следовал за его источником в течение 
нескольких часов, хотя интерес к звуку, по-видимому, пропадал при расстоянии от 
источника, превышающем 100 м. Воспринимаемый уровень звука в очень мелком русле 
(глубиной 3–4 м), оцененный по модели на основе параболического уравнения, принимался 
равным 123 дБ вблизи речного дна на расстоянии 50 м и 120 дБ на расстоянии 200 м (Rovero 
et al. 1994). 
 
Исследования с воспроизведением звука для оценки поведенческих реакций серых китов на 
подводные сигналы на разных частотах и с разными амплитудами в естественной среде 
проводили многие исследователи (Dahlheim 1987; по информации в Richardson et al. 1995 и 
Moore and Clark 2002, Dahlheim and Ljungblad 1990, Malme et al. 1983, 1984, 1986 and Tyack 
and Clark 1998). В целом, реакция на антропогенные шумы, производимые в диапазоне 50 Гц 
– 1 кГц была наиболее сильной у животных, находящихся в мелких прибрежных водах 
(Malme et al. 1983, 1984; Tyack and Clark 1998). 
 
В (Malme et al. 1983, 1984) зарегистрирована кратковременная реакция мигрирующих серых 
китов, подвергшихся воздействию звуков, сопровождающих различные виды работ при 
организации нефтедобычи, в частности, сейсмические исследования и бурение с платформы. 
В экспериментах воспроизводились непрерывные звуки, издаваемые буровыми судами,  
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полупогружной платформой, буровой платформой, эксплуатационной платформой и 
вертолетами. Частота использованных звуков лежала в диапазоне 5–315 Гц. Кроме того, 
использовались звуки одиночного пневматического сейсмоисточника и ряда пневматических 
сейсмоисточников в диапазоне 50 Гц – 1 кГц. Мигрирующие серые киты оказались способны 
воспринимать и реагировать на звуки, издаваемые буровой платформой и вертолетом при 
отношении сигнал–шум около 0 дБ, еще раз демонстрируя, что порог их слухового 
восприятия лежит ниже преобладающего уровня фонового шума (Malme et al. 1983). 
Отмечено также (Malme et al. 1984), что серые киты замедляли свое движение или уходили 
от импульсов, издаваемых пневматическими сейсмоисточниками, когда уровень 
воспринимаемого звука превышал 160 дБ re 1 мкПа. Серые киты, подвергавшиеся 
воздействию непрерывного шума при <120 дБ re 1 мкПа, показали низкую частоту (~0.10) 
реакции «избегания» территории (Malme et al. 1984).  В  целом исследователи (Malme et al. 
1984; Malme 1993) пришли к выводу, что частота реакции «избегания» достигает 0.5, когда 
уровень постоянного воспринимаемого шума превышает ~ 120 дБ. 
 
Установлено (Tyack and Clark 1998), что мигрирующие серые киты стремились избегать 
воздействия непрерывного звука, исходящего от SURTASS-LFA, пришвартованного у берега 
недалеко от большинства мигрирующих китов, при частоте воздействующего звука в 
интервале 160–330 Гц и уровне воспринимаемого звука около 120 дБ относительно 1 µPa 
(уровень воспроизведения в источнике составлял 170–185 дБ относительно 1 µPa на 1 м). 
При размещении источника звука дальше от берега и при уровне звука в источнике 185–200 
дБ относительно 1 µPa на 1 м, что дает сопоставимые уровни воспринимаемого звука в 
пределах коридора миграции, реакция животных на звук была намного ниже (Tyack and 
Clark 1998), что указывает на определенную чувствительность к положению источника. Эти 
исследования показали, что 50% частота реакции «избегания» источника звука при миграции 
серых китов соответствует воспринимаемому уровню 138–141 дБ относительно 1 µPa (Tyack 
and Clark 1998, Buck and Tyack 2000). 
 
Размеры зоны восприятия звука серыми китами оценивались также при воспроизведении 
чистых тонов. В работе (Dahlheim and Ljungblad 1990) изучена чувствительность серых 
китов, находящихся в заливах, используемых для выращивания потомства, к тонам разной 
частоты при разных амплитудах. Размеры выборки в этих экспериментах были слишком 
малы для исчерпывающей оценки способности китов к восприятию звуков, тем не менее, 
исследования показали, что серые киты в естественной среде наиболее чувствительны к 
частотам от 800 Гц (95 дБ относительно 1 µPa) до 1.5 кГц (142 дБ относительно 1 µPa). Этот 
интервал вполне укладывается в известный интервал частот для звуков, которые издают 
серые киты. В работе (Dahlheim and Ljungblad 1990) установлено, что серые киты не 
реагируют на тоны с частотами выше 1.9 кГц, издававшиеся ходе исследований с 
максимальными проектными интенсивностями в (145 дБ относительно 1 µPa на 1 м).  
 
В целом, лишь очень небольшая часть серых китов реагировала на воспринимаемый 
постоянный широкополосный шум на уровне < 120 дБ относительно 1 µPa.  При 
последующей оценке воздействия шума на охотско–корейскую популяцию серых китов, 
значение 120 дБ было принято в качестве порога уровня шума, выше которого большинство 
(~70%) серых китов согласно прогнозу будут стремиться избегать некоторых областей на 
нагульной площади.  
 
4.5 Методология оценки воздействия шума  
 
4.5.1 Введение 
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Шумы, сопровождающие инженерные работы на морской акватории у северо-восточного 
побережья острова Сахалин, потенциально могут оказать негативное влияние на 
распределение, численность, поведение и общее благополучие серых китов охотско–
корейской популяции, находящихся на нагульных площадях. Комплексные исследования, 
проводившиеся в зоне у северо-восточного побережья Сахалина с 1997 г. по настоящее 
время, позволили получить большой объем основных данных об общей экологии серых 
китов охотско–корейской популяции и дать оценку возможного воздействия. В дополнение к 
наблюдениям, сделанным в ходе установки платформы ПА-А и различных 
сейсморазведочных работ в пределах рассматриваемой территории, имеется небольшой 
объем данных о влиянии работ по разведке и добыче нефти и газа на китов охотско–
корейской популяции, находящихся в пределах своих нагульных площадей (см. раздел 4.4.2 
о “Реакции серых китов охотско–корейской популяции на шумы”). Таким образом, оценка 
влияния шума также существенным образом опирается на всю имеющуюся информацию о 
серых китах охотско–корейской популяции и других видах гладких китов.  

Цель настоящей оценки влияния шума состоит в следующем: 

• Рассматриваемая территория представляет собой Пильтунскую нагульную 
площадь, расположенную поблизости от мест планируемого сооружения 
трубопровода и установки платформы ПА-В. Из двух мест на шельфе северо-
восточного побережья Сахалина, зарегистрированных как нагульные площади китов – 
морская акватория в районе Чайво и прибрежные воды в районе Пильтунского 
месторождения – Пильтунская нагульная площадь считается наиболее важной для 
морских работ проводимых СЭИК. Охотско–корейская популяция серых китов 
продемонстрировала высокую приверженность Пильтунскому  району, причем в этом 
районе отмечалось присутствие пар мать–детеныш. Для Чайвинской морской 
нагульной площади, несмотря на богатые запасы биомассы, служащей добычей для 
китов, характерно более изменчивое распределение китов и их численности; кроме 
того, в этой зоне не отмечены пары мать–детеныш. Более того, в 2004 г. на морской 
нагульной площади находилось сравнительно мало китов. Пильтунская площадь 
находится ближе к району разработки ПА месторождения, чем зона Чайво. По 
указанным выше причинам оценка воздействия шума проводилась только для 
Пильтунской нагульной площади. 

• При оценке воздействия рассматриваются только изменения в поведении,  
вызванные влиянием шума и не учитываются устойчивые или временные 
повреждения слуха. В связи с недостатком информации для оценки уровней 
воспринимаемого постоянного шума, который способен вызвать устойчивое или 
временное ухудшение слуха у серых китов охотско–корейской популяции (Richardson 
et al. 1995), оценка воздействия шума сконцентрирована исключительно на известных 
поведенческих реакциях серых китов (в основном, мигрирующих особей) на 
различные уровни постоянного шума (см. раздел 4.4.2).  

4.5.2 Критерий оценки влияния шума 
 
Наиболее важными критериями при оценке влияния шума на охотско–корейскую популяцию 
серых китов, считаются следующие: 
 

• Численность китов, выраженная количеством особей, которые могут подвергнуться 
воздействию постоянного шума с уровнем >120 dB.  

• Размер нагульной площади, не подвергающейся воздействию шума >120 dB, 
выраженный в процентах от ее общей площади, доступной для большинства китов. 
Нагульная площадь определена и рассмотрена ниже. 
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• Продолжительность воздействия шума >120 dB, которая может вызвать 
поведенческие реакции (стремление избежать определенных зон), выраженная в 
процентах от полной длительности сезона питания.  

 
Определение уровня воздействия для каждого критерия основано на имеющейся 
информации и экспертных оценках. Учитывая наличие множества пробелов в знаниях об 
экологии и поведенческих реакциях серых китов охотско–корейской популяции, было 
сделано несколько предположений, необходимых для определения уровней воздействия. К 
числу этих предположений относятся: 

1. Все киты равноправны с точки зрения их "ценности" для популяции и их 
поведенческих реакций.    

2. Охотско–корейская популяция серых китов, занимающая Пильтунскую площадь, 
состоит из зрелых и созревающих особей разного возраста и пола, а также самок с 
детенышами возраста до одного года (как самцами, так и самками). При этом, 
некоторые особи оказываются истощенными или плохо питающимися ("худыми"). 
При оценке влияния шума все киты охотско–корейской популяции считаются 
равноценными, поскольку имеющаяся информация о поведенческих реакциях не 
позволяет характеризовать эти реакции отдельно для особей разного возраста, пола 
или состояния организма. 

3. Предполагается, что мигрирующие и кормящиеся серые киты охотско–корейской 
популяции будут одинаково реагировать на шум. Несмотря на то, что всесторонние 
исследования поведения других гладких китов, например, гренландских китов 
(Balaena mysticetus), продемонстрировали, что мигрирующие особи более 
чувствительны к импульсным шумам в морской среде, чем кормящиеся (Richardson et 
al. 1986, 1999; Miller et al. 1999, 2002), это не было подтверждено для случая 
постоянного шума и серых китов. Использование для питающихся серых китов 
критерия, основанного на уклонении от посещения определенных зон (процент 
избегания) и построенного по данным для мигрирующих серых китов, представляет 
собой консервативный подход, дающий более осторожную оценку.  

4. Предполагается, что привыкание к продолжительному шуму отсутствует. Несмотря 
на то, что естественно ожидать привыкания в случае, когда источник звука полностью 
или относительно неподвижен и/или определенное место особенно привлекательно 
для китов (обилием пищи), имеющейся информации недостаточно для того, чтобы 
распространить это предположение на случай охотско–корейской популяции серых 
китов.  

5. При уровне шума <120 dB в поведении не наблюдается реакция ухода из  шумных 
зон. 

6. Предполагается, что уклонение от посещения шумных зон проявляется у 
индивидуальных особей в перемещениях в пределах Пильтунской нагульной площади 
и/или Чайвинской морской нагульной площади, но без выхода за пределы этих двух 
площадей.   

7. Все киты (за исключением пар мать–детеныш) имеют доступ в Чайвинскую морскую 
нагульную площадь.  

8. Киты, избегающие шумных зон, вернутся в эти зоны после прекращения или 
снижения интенсивности звуков до уровня ниже порога избегания. 

9. Численность китов в зоне у северо-восточного побережья Сахалина меняется со 
временем в связи с тем, что некоторые киты входят в эту зону в мае, пики 
численности наблюдаются в августе и сентябре, и некоторые киты покидают зону в 
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октябре. Большинство китов покидают Пильтунскую нагульную площадь к концу 
ноября. 

10. На Пильтунской нагульной площади имеется достаточное количество пищи для 
поддержания серых китов охотско–корейской популяции, отмеченных в ее пределах. 

11. Колебания в распределении китов в пределах Пильтунской нагульной площади 
считаются приемлемыми. Известно, что серые киты перемещаются в пределах всей 
Пильтунской нагульной площади в течение суток, по-видимому, реагируя на 
изменения в численности и распределении добычи. Такие перемещения из одной 
акватории в другую считаются нормальными и приемлемыми.  

12. Известно, что в течение сезона питания, длящегося около 150 суток, плотность 
добычи в пределах Пильтунской нагульной площади претерпевает значительные 
изменения во времени и пространстве. Однако при оценке влияния шума эти 
изменения не учитывались из-за недостатка количественных данных о сезонных или 
пространственных изменениях плотности добычи на Пильтунской нагульной 
площади. 

13. Области, подвергающиеся воздействию звука при уровне >120 dB, считаются 
недоступными для 70% от среднего числа китов, обитающих в этих областях.  

14. Все киты охотско–корейской популяции питаются с постоянной интенсивностью, т.е. 
время пребывания всех особей в пределах Пильтунской нагульной площади и их 
добыча в это время одинаковы.  

 
4.5.2.1 Численность китов, которые могут подвергнуться воздействию 
 
Наиболее важным критерием при количественной оценке воздействия на китов охотско–
корейской популяции считается количество китов, которые могут подвергнуться 
воздействию, т.е. которые проявляли реакцию «избегания» в пределах некоторой площади.  
Для расчетов были построены карты распределения плотности животных на основе данных 
систематических обследований (проводившихся на основе систематических подходов при 
удовлетворительных условиях видимости), наблюдений с воздуха и с судов в 2002 и 2003 гг., 
а также большинства наблюдений, проведенных в 2004 г. с транспортных средств1. 
Результаты наблюдений с воздуха, проведенных в 2001 г., а также некоторые результаты 
наблюдений 2004 г. с использованием транспортных средств не использовались при анализе, 
т.к. считалось, что собранные при этом данные о численности и распределении китов нельзя 
считать представительными для стандартных условий из-за возможного влияния 
сейсморазведочных работ, проводившихся поблизости. Учитывая, что обследования, 
проводимые с воздуха, судов и транспортных средств, имеют разный характер, при 
сопоставлении полученных данных необходимо принимать во внимание два фактора:  

• Вероятность того, что некоторые киты находились под водой и не были сосчитаны 
при обследовании; 

• Уменьшение вероятности обнаружения кита при увеличении расстояния (Buckland et 
al. 1993). 

С использованием комбинаций упомянутых выше данных, были построены карты плотности 
для периода с июля по ноябрь2. На картах были представлены максимальные и средние 

                                                      
1 Учитывая, что большая часть данных о распределении китов, полученных в ходе наблюдений с воздуха в 2004 г., должна 
была пройти процедуры верификации и контроля качества, и во время поведения рассматриваемых оценок сбор данных еще 
продолжался,  из данных 2004 г. при анализе использовались только результаты обследований с использованием 
транспортных средств, поскольку они обеспечили основную часть информации, благодаря большому объему работ. 
2 Учитывая значительное снижение интенсивности обследований в июне, количество китов для этого месяца было принято 
равным приблизительно 50% от количества, полученного для июля. Эта оценка основывалась на сравнении среднего числа 
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количества китов на 1 км2 для всех ячеек площадью 1.5 км2, обследованных в пределах 
Пильтунской нагульной площади. На полученные карты плотности накладывались карты 
изолиний, характеризующие шум, сопровождающий определенные виды работ в акватории 
для соответствующего месяца. Рассчитывалась общая численность китов, находящихся в 
части нагульной площади, подвергающейся воздействию звука >120 dB. По опубликованным 
данным (Richardson et al. 1995; Tyack and Clark, 1998) средний процент реакции «избегания» 
китами областей, где суммарный уровень шума превышает 120 dB, составлял 70%. Такая 
оценка среднего процента избегания считалась консервативной (оценкой с запасом), 
поскольку она была основана на реакциях на периодически возникающий непрерывный 
шум, характерных для мигрирующих, а не кормящихся китов. Как отмечалось выше, 
кормящиеся гладкие киты, например гренландские киты, более терпимы к громким 
антропогенным шумам, чем гренландские киты в процессе миграции. 

Приведенные ниже уровни воздействия получены на основе экспертных оценок с учетом 
наблюдений за поведенческой реакцией китов в Пильтунской нагульной области в период 
проведения сейсморазведочных работ в 2001 г. (см. Johnson 2002) и результатов мониторинга 
охотско–корейской популяции серых китов, периодически проводившегося в последующие 
годы (2002–2004). Перемещения небольшого числа (до 4–5) серых китов в пределах 
Пильтунской нагульной площади при проведении сейсморазведки не привели к каким-либо 
заметным последствиям для охотско–корейской популяции серых китов, насколько можно 
судить при современных методах выборочных исследований. Общая численность серых 
китов, использующих Пильтунскую площадь, не уменьшилась и количество "худых" китов 
не возросло, при этом количество пар мать–детеныш в период после 2001 г. было 
относительно велико. Таким образом, принимается, что воздействие, затрагивающее не 
более 5 китов (не покинувших нагульную площадь), считается допустимым и не приведет к 
ухудшению состояния популяции. 

 

Уровни воздействия по количеству китов, которые могут испытать его на себе: 

Высокий уровень =  > 5  
Низкий уровень =  ≤ 5   
 
4.5.2.2 Размер остающейся области, в пределах которой сохраняется естественная среда 
обитания китов  
 
В дополнение к такому показателю, как потенциальная численность китов, обитающих вне 
зон, в которых уровень шумов превышает 120 dB, другим важным критерием является 
реальный размер остающейся доступной области нагула китов (т.е. области вне зоны 
интенсивного шума (с уровнем шумов более 120 dB)). Перед тем, как определить, сколько 
процентов составляет остающаяся естественная среда обитания китов, необходимо оценить 
размер всей территории, используемой большей частью китов для нагула. Такая оценка 
может быть получена на основании анализа следующих показателей:  

• данные о распространении и плотности распределения китов (максимальная 
плотность за любой год в пределах всего района Пильтунского месторождения), 
включая данные видеонаблюдений за парами самок с детёнышами,  

• данные о потребляемой китами биомассе (амфиподах), (предполагается, что 
амфиподы являются наиболее важными разновидностями кормовой базы китов в 
Пильтунской области нагула),  

• данные о расположении областей нагула китов, то есть тех зон, относительно которых 
есть подтвержденные свидетельства активного поведения китов в процессе нагула 

                                                                                                                                                                                
китов в июне  (n = 6 обследований в конце июня) с соответствующим числом для июля (n = 60 обследований), а также на 
информации о том, что количество китов на Пильтунской нагульной площади в начале июня очень мало. 
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(связанные с кормлением грязевые шлейфы, зарегистрированные данные о кормлении 
китов).   

 
Если нанести на карту зоны пространственного распределения указанных выше показателей, 
то область пересечения (суперпозиции) этих зон позволит надежно оконтурить те части 
района нагула китов, в пределах которых были зарегистрированы высокие плотности нагула 
охотско-корейской популяции серых китов (западных серых китов) и зарегистрировано 
много пар самок с детенышами. Эта область названа Пильтунской зоной нагула китов (Рис. 
3.1).  

Приводимые ниже значения уровня шумового воздействия представлены в виде доли в 
процентах от общей площади Пильтунской зоны нагула китов, в пределах которой уровень 
зашумленности меньше 120 dB. Считается, что естественная среда обитания китов все еще 
сохраняется в этом районе. Указанные уровни шумовых воздействий основаны главным 
образом на оценках экспертов. Они получены с учетом приводимых выше предположений (8 
– 11).  

Уровни шумового воздействия, представленные в % от площади остающейся 
доступной Пильтунской зоны нагула китов:  

Высокий уровень    =   < 90 %  
Низкий уровень    =   ≥ 90 %  
 
4.5.2.3  Продолжительность воздействия  
 
Продолжительность шумового воздействия определяется тем временем, в течение которого 
выполняются те или иные виды морских работ (выемка грунта, укладка труб, обустройство 
площадки, установка платформы). Считается, что в эти периоды киты подвергаются 
шумовым воздействиям определенного уровня. Продолжительность шумового воздействия 
данного вида выражается в процентах от общей длительности периода нагула китов. Полная 
длительность периода нагула охотско-корейской популяции серых китов (ОКПСК) 
(западных серых китов) оценивается с помощью гистограмм распределения данных о 
визуально регистрируемых китах и данных о числе шлейфов загрязнения, связанных с 
кормовой активностью серых китов ОКП. Данные о китах должны регистрироваться в 
процессе выполнения регулярных аэрофотосъемок и береговых наблюдений. На основании 
проведенных съемочных работ была получена оценка полной длительности периода нагула 
серых китов, которая составляет 150 дней (т.е. период с июня по октябрь включительно).  
 
Также как при оценке критериев для других воздействий, уровни шумового воздействия при 
оценке критерия по продолжительности основаны на мнениях экспертов. Они получены с 
учетом приводимых выше предположений №№ 7 и 12.  
 
Уровни воздействий при оценке критерия по продолжительности:  

Высокий уровень    =  > 7 дней (> 5 % периода нагула)  
Низкий уровень    =   ≤ 7 дней (≤ 5 % периода нагула)  
 
4.5.2.4   Методика оценки воздействия  
 
Фактическая оценка воздействия состоит из трех следующих компонент:  
 

1.   Количественная оценка воздействия по каждому отдельному критерию (с 
использованием имеющихся данных)  

2.   Определение уровня воздействия для каждого критерия (H, L)  
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3.   Оценка возможных биологических эффектов, возникающих в результате реализации 
того или иного варианта проекта строительных работ, на основании анализа заранее 
заданных комбинаций воздействий по каждому критерию (Таблица 4.4) 

 
Для построения изолиний шумовых воздействий в водной среде (вызванных прокладкой 
морского трубопровода и установкой платформы), уровень которых превышает 120 dB 
(суммарное акустическое давление широкополосного шума относительно уровня  1 µPa), 
была разработана трехмерная компьютерная модель распространения шумов в водной среде. 
Эта модель была оснащена системой геоинформационного интерфейса, благодаря которой 
стало возможным предсказывать ожидаемое распределение шумов, связанных со 
строительством морских сооружений в соответствии с тем или иным вариантом проекта. 
Сравнение получаемых карт изолиний строительных шумов с картами плотности 
распределения китов за каждый месяц и с размерами Пильтунского района нагула китов 
позволяет количественно оценить показатели шумовых воздействий, соответствующие 
конкретному проекту строительства. Показатели шумовых воздействий (критерии 
воздействия) - это количество китов, поведение которых меняется из-за действия шумов, и 
изменение размеров остающейся доступной зоны нагула. Продолжительность шумовых 
воздействий определялась для каждого варианта проекта по графику строительных работ при 
сооружении морских объектов.  

В матрице данных об опасных воздействиях, которая составлена на основании обязательств 
компании Сахалин Энерджи (Sakhalin Energy) не допустить возникновение биологически 
значимых воздействий на ОКП серых китов (т.е. воздействий, способных нанести 
популяционный ущерб), были определены три возможные категории воздействий (Таблица 
4.5). В соответствии с терминологией, принятой в Международном своде оценок 
воздействий на окружающую среду (ОВОС), а также в Техническом документе по оценке 
воздействий на охотско-корейскую популяцию серых китов, эти категории определены 
следующим образом:  

1.   Недопустимые воздействия. К этой категории отнесены воздействия, 
затрагивающие существенную часть популяции (более 5 особей), которые могут 
привести к снижению численности популяции в местном масштабе и (или) к 
изменению картины распространения китов. Из-за очень небольшого размера 
популяции, сокращение возможности нормального нагула в течение сезона для 
определенного числа китов потенциально может сказаться на состоянии всей 
популяции. Для предотвращения биологически значимых последствий должны быть 
предприняты специальные меры, направленные на то, чтобы уровень возможных 
воздействий был снижен от недопустимого до уровня одной из категорий, описанных 
ниже.  

Если значение показателя число китов, подвергающихся шумовому воздействию, 
является ВЫСОКИМ, то уровень данного воздействия считается недопустимым.  

2.   Предельные воздействия. К этой категории отнесены воздействия, затрагивающие 
лишь небольшую часть популяции. Воздействия данного вида могут угрожать 
целостности популяции китов только в тех случаях, когда они действуют долгое 
время и приводят к исключению большой части территории нагула китов. Должны 
быть предприняты все необходимые меры для того, чтобы прекратить выполнение 
работ, связанных с шумовыми нагрузками, и свести воздействия данного вида до 
допустимых.  

Конкретные воздействия относятся к данной категории в тех случаях, когда значение 
показателя числа китов, подвергающихся воздействию, является НИЗКИМ, в то время 
как показатель размер участка, исключенного из территории нагула китов, является 
ВЫСОКИМ (т.е. размер остающейся доступной территории нагула мал), и показатель 
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продолжительность воздействия также является ВЫСОКИМ.  

3.   Допустимые воздействия. К этой категории относятся воздействия, которые 
неотличимы от изменений, характерных для естественной среды обитания. Нет 
необходимости для принятия специальных мер, направленных на снижение уровня 
данных воздействий.  

Конкретное воздействие можно отнести к данной категории, если значение показателя 
числа китов, подвергающихся воздействию, является НИЗКИМ при НИЗКОМ 
значении, по крайней мере, одного из двух остальных показателей, т.е. размера зоны, 
исключенной из области нагула китов (остающаяся доступная область нагула велика), 
и продолжительности воздействия.  

 
Таблица 4.5 Матрица воздействий  

 
Показатель: Число 
китов, 
подвергающихся 
воздействию 

Показатель: 
Продолжительность 
воздействия 

Показатель: Размер 
зоны, исключенной из 
области нагула китов  

Категория 
воздействия  

Высокий Высокий Высокий Недопустимое 
Высокий Высокий Низкий Недопустимое 
Высокий Низкий Высокий Недопустимое 
Высокий Низкий Низкий Недопустимое 
Низкий Высокий Высокий Предельное 
Низкий Высокий Низкий Допустимое 
Низкий Низкий Высокий Допустимое 
Низкий Низкий Низкий Допустимое 

 
 
 
 
 
4.6   Результаты оценки шумов  

 
4.6.1 Введение  
 
В результате обширных исследований, проведенных летом 2004 года, были получены новые 
интересные данные об излучении и распространении акустических шумов. Эти данные 
использовались для разработки акустической модели, с помощью которой можно 
прогнозировать распространение шумов в пределах Пильтунской зоны нагула. Данная 
модель использовалась в процессе оценки шумовых воздействий. Модель является очень 
эффективным инструментом для оценки относительных уровней возможных шумовых 
воздействий на охотско-корейскую популяцию серых китов.  
 
С помощью разработанной модели была проанализирована картина распределения и 
характер воздействия шумов, связанных с текущими работами, выполняемыми на морской 
платформе, а также с работами, выполнение которых запланировано в рамках всех 
последующих этапов обустройства Пильтунского месторождения. Оценка потенциального 
шумового воздействия на охотско-корейскую популяцию серых китов была выполнена для 
пяти различных возможных вариантов проекта строительства трубопровода. 
Анализировались следующие варианты прокладки трубопровода:  
 

1.   Основной вариант прокладки трубопровода – выполнение строительных работ в 
летний период  
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2.   Основной вариант прокладки трубопровода – проведение дноуглубительных работ 
зимой, укладка труб летом и обратная засыпка траншей зимой  

3.   Основной вариант прокладки трубопровода – проведение дноуглубительных работ 
зимой, укладка труб летом и обратная засыпка траншей зимой, принятие 
дополнительных мер для уменьшения шумовых воздействий, связанных с работой 
специальных судов.  

4.   Первый альтернативный вариант прокладки трубопровода – выполнение 
строительных работ в летний период  

5.   Второй альтернативный вариант прокладки трубопровода – выполнение 
строительных работ в летний период  

 
В Таблице  4.4 приведены результаты анализа шумовых воздействий для каждого из пяти 
приведенных выше вариантов строительства. На картах распространения шумов показана 
прогнозируемая картина распределения энергии шума в рамках всех этапов строительства, 
предусмотренных в этих пяти вариантах.   
 
Результаты анализа шумовых воздействий представлены в следующем разделе. Методика, с 
помощью которой оценивалось ожидаемое шумовое воздействие во время строительства 
трубопровода, была описана в предыдущем разделе (4.5). Варианты выполнения 
строительных работ по прокладке трубопровода, включающие данные о периоде 
строительства и о предполагаемом строительном оборудовании, приводятся в Таблице 4.6. 
Данные о предполагаемом оборудовании, а также гистограммы источников шумов и 
максимальные значения шумовых уровней, приводятся в Таблице 4.7. Обе эти таблицы и 
карты распространения шумов для всех этапов операций (отдельно обозначенных) включены 
во второй том настоящего отчета.  
 
4.6.2   Текущие производственные операции  
 
С начала производства работ, на платформе или вблизи нее выполняются различные 
операции, входящие в состав буровых работ и эксплуатации скважин, в том числе загрузка 
нефти в танкеры и полеты вертолетов. Все эти виды производственной деятельности, а также 
использование вспомогательных судов и судов снабжения, вносят свой вклад в суммарное 
шумовое воздействие, связанное с работой данного объекта.  
 
4.6.2.1 Источники шумов  
 
Замеры шумов на платформе ПА-А  проводились во время непрерывного 18-часового 
мониторинга в период с 16:15, 10 сентября до 10:40, 11 сентября 2004 года. В течение этого 
периода на  платформе выполнялись различные виды работ, в том числе операции по добыче 
нефти, закачке воды и бурению. Кроме того, вблизи платформы находились судно 
снабжения/резервное судно Смит Сибу (Smit Sibu), а также плавучее нефтеналивное 
хранилище (ПНХ) Оха (Okha). Во время проведения измерений, на платформе почти 
непрерывно работало другое стандартное оборудование, список которого приводится в 
таблице ниже. 
 

Таблица 4.8 Стандартное оборудование платформы ПА-А, работавшее во время 
измерения шумов  

 
 

Оборудование платформы ПА-А  
 

Дизельный генератор № 2 Воздушный компрессор буровой 
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установки Б 
Дизельный генератор № 4 Вспомогательный воздушный 

компрессор 
Газовый компрессор начального 
давления (СД)  

Балластный водяной насос Н 1 

Газовый компрессор высокого 
давления (ВД)  

Балластный водяной насос Н 2 

Турбогенератор Балластный водяной насос Н 4 
Насос с турбоприводом для нагнетания 
воды, Б 

Генераторный насос для морской воды, 
A 

Нагреватель гликоля A Факел высокого давления  
Нагреватель гликоля C Факел слабого давления  
Воздушный компрессор A буровой 
установки 

 

 
 
4.6.2.2 Методика измерения шумов на месте проведения работ  
 
Для измерения акустического поглощения при распространении шумов использовались 
радиотелеметрические гидроакустические буи, которые были установлены на расстоянии 
140 м, 1 км и 3 км от платформы. Однако в точках, расположенных на расстоянии 1 км и 3 км 
от платформы, энергия шумов, производимых судном, выполнявшим мониторинг, 
превосходила относительно более слабые шумы, производимые операциями на платформе. 
На более близком расстоянии от платформы (140 м) этот эффект не наблюдался. Полная 
временная запись шумов, зарегистрированных на этом акустическом буе, приведена на Рис. 
4.12. Кроме того, в течение всего периода мониторинга плавучее нефтеналивное хранилище 
Оха (Okha) находилось около выносного точечного причала, приблизительно на расстоянии 
2000 м от платформы.  

 
1. Частота (Hz)  
2. Уровень в широком диапазоне частот 
3. Спектральный уровень (dB re µPa2/Hz) 
4.  Пиковые значения шума при работе гидрофона гидроакустического буя, волочащегося по дну в 
момент высокого приливного течения  
5. Шум, издаваемый только самой платформой  
6. Судно Smit Sibu у платформы   
7. Возвращение судна Максимов  

Рис. 4.12.  Спектрограмма и уровень шумов в широкополосном диапазоне  (от 8 Гц до 10 кГц), 
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полученные с помощью гидрофона, установленного на дне на расстоянии 140 м от платформы 
ПА-А.  

 
Из этих акустических записей ясно видно, что в шуме, производимом платформой, 
присутствуют несколько согласующихся монохроматических пиков, между частотами 20 Гц 
и 200 Гц. На частотах ниже 20 Гц, шум, связанный с приливно-отливным течением воды, в 
определенной степени маскирует эти пики на протяжении почти всего периода регистрации. 
Кроме того, поставленные на якорь акустические буи вследствие сильного приливно-
отливного течения волочились вокруг платформы по дуге с радиусом приблизительно 100 м. 
Такое перемещение вызвало появление импульсов неакустического происхождения в 
записях, зарегистрированных 10 сентября с 19:00 до 24:00. Приливное течение 11 сентября с 
02:00 до 05:00 было слабым, поэтому энергия маскирующего шума течения воды была мала, 
и удалось ясно зарегистрировать полный спектральный состав шумовой эмиссии вплоть до 8 
Гц. 11 сентября, около 05:30, проходило судно Смит Сибу (Smit Sibu) (буксирное судно 
снабжения ледокольного класса). Оно приблизилось к платформе и работало около нее. На 
записи видно, что характерные шумы судна регистрировались примерно до 08:00. 11 
сентября в 09:00, использовавшееся для мониторинга судно Игорь Максимов (Igor 
Maksimov) приступило к выборке всех трех акустических буев. Шумы этого судна 
заглушили все остальные сигналы в течение заключительного часа регистрации.  
 
Записи сигналов в течение короткого периода времени с 02:00 до 05:00 11 сентября 
позволяют более точно вычислить характеристики шумов в диапазоне от 8 Гц до 10 кГц, 
которые связаны только с работой платформы. Соответствующие шумовые сигналы 
представлены на Рис. 4.13.  
 

 
 
1. Уровень звука (dB re µPa на дистанции в 1 м.)  
2. Частота (Hz)   
3. Судно: Моликпак 
    Вид деятельности: Бурение 
    Уровень BB: 160,2 dB 
    Дистанция измерения: 140 м. 
    Глубина: 35 м. 
    Дата: 10 сентября 2004 г. 
    Время: 03.15 
    Частота среза ФНЧ: 10 Hz 
       

Рис. 4.13. Платформа ПА-А. Шумы, связанные с работой платформы, 
зарегистрированные в пределах 1/3-октавной полосы.  
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4.6.2.3 Модель поглощения акустической энергии при распространении шумов  
 
Карта распространения шумов была составлена для текущих работ, выполняемых в рамках 
Этапа I (Рис. 4.47). При этом учитывались шумы, производимые во время операций, которые 
выполняются в процессе буровых и добычных работ на платформе ПА-А, а также шумы 
судна снабжения. Нефтеналивное судно хранилище Оха (Okha) стояло на якоре на 
расстоянии 2 км у выносного точечного причала.  
 
На карте показана картина распределения ожидаемых шумов с уровнем до 110 dB. Эти шумы 
представляют все шумовые источники, связанные с производственной деятельностью на 
платформе ПА-А. Шумы данного уровня не достигают Пильтунской зоны нагула китов. Этот 
вывод согласуется с измерениями шумов в процессе мониторинга, выполненного во время 
акустических исследований в Пильтунском районе в предшествующие годы.  
 
4.6.2.4 Выводы  
 
Работы на платформе ПА-А были начаты после ее установки в сентябре 1998 года. 
Исследования воздействия шумов на ОКП серых китов были начаты приблизительно в то же 
время и проводятся с тех пор ежегодно.  
 
Несмотря на то, что программа мониторинга ОКП серых китов несколько раз изменялась с 
1997 года до настоящего времени, за это время не было отмечено каких-либо заметных 
изменений в численности и картине распределения ОКП серых китов после установки 
платформы ПА-А. Более того, шлейфы загрязнения, связанные с нагулом китов, 
регистрируемые при аэрофотосъемке, начиная с 2001 года, свидетельствуют о том, что киты 
продолжают использовать всю Пильтунскую зону для кормления бентосными организмами 
(Язвенко (Yazvenko) и др., 2002 г., Блохин (Blokhin) и др. 2003 г., 2004 г.).  
 
Результаты интерпретации данных аэрофотосъемки, полученные группой американских и 
российских исследователей в Пильтунской зоне нагула ОКП серых китов до и после 
установки платформы ПА-А (в период с 1995 г. до  2003 г.), свидетельствуют о том, что киты 
демонстрируют сильную приверженность к северо-восточному побережью острова Сахалин, 
другими словами, в течение этого периода в Пильтунской зоне нагула наблюдались одни и те 
же особи. Число китов, которые были идентифицированы в этой зоне в течение всего 
периода наблюдений, составило в общей сложности 131 (Веллер (Weller) и др., 2004 г.). 
Результаты интерпретации данных аэрофотосъемки, полученные группой ученых из разных 
регионов России в рамках изучения Пильтунской зоны нагула, а также области нагула китов 
в шельфовой зоне в 2002 -- 2003 гг., позволили идентифицировать не менее 81 кита (Яковлев 
(Yakovlev) и Тюрнева (Tyurneva), 2004 г.). Согласно оценкам, полученным в результате 
длительных наблюдений в Пильтунской зоне, размер популяции ОКП серых китов 
составляет примерно 100 особей. За период с 1997 г. по 2003 г. изменялось число пар самок с 
детенышами по отношению к общему количеству наблюдаемых китов (Веллер (Weller) и др., 
2004 г.), однако число пар не уменьшилось за эти годы (см. Раздел 3.3.2). Число "тощих" 
китов уменьшилось с начала наблюдений в 1999 году, в 2003 году было зарегистрировано 
всего 3 особи в Пильтунской зоне (Веллер (Weller) и др., 2004 г., Яковлев (Yakovlev) и 
Тюрнева (Tyurneva), 2004 г.). Причина этого явления пока еще точно не установлена (см. 
Раздел 3.6). 

 
На основании данных продолжающихся исследований и наблюдений можно сделать одно 
заключение – после начала работ на платформе ПА-А и вблизи нее не было выявлено 
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никаких негативных воздействий на местную охотско-корейскую популяцию серых китов. 
Результаты акустических исследований в предшествующие годы, а также данные новых 
исследований, в целом подтверждают этот вывод. Полученные данные измерений и 
моделирования шумовой ситуации в области нагула китов свидетельствуют о том, что 
уровень реальных шумов в данной области ниже того значения, который, как считается, 
может вызвать изменения в поведении серых китов.   
 
4.6.3 Установка платформы ПА-B и модулей платформы ПА-А  
 
Установка конструкции железобетонного основания гравитационного типа (ЖОГТ) и 
верхних строений платформы ПА-Б и установка модулей платформы ПА-А включает 
выполнение следующих операций:  
 

• Подготовка площадки  
• Буксировка и размещение железобетонного основания гравитационного типа (ЖОГТ)  
• Устройство противоэрозионной защиты  
• Буксировка верхних строений  
• Установка верхних строений на железобетонное основание гравитационного типа 

(ЖОГТ)  
• Присоединение и ввод в действие верхних строений  
• Установка двух модулей платформы ПА-А  

 
Железобетонное основание гравитационного типа должно быть установлено в 2005 году. 
Буксировка и установка верхних строений на железобетонное основание гравитационного 
типа запланировано на июль 2006 года. Кроме того, в 2006 году должны также 
устанавливаться модули платформы ПА-А. Эти виды работ будут выполняться 
одновременно с продолжающимися операциями по добыче на платформе ПА-А, что 
приведет к наложению шумовых воздействий, связанных с разными видами работ. Работы по 
строительству трубопровода, которые, как планируется в настоящее время, начнутся в 2006 
году, не будут совпадать с установкой железобетонного основания гравитационного типа, но 
будут совпадать по времени с буксировкой и установкой верхних строений.  
 
4.6.3.1  Оценка шумов  
 
В процессе выполнения каждого из описанных выше видов работ может возникать 
значительный шум. В настоящее время железобетонное основание гравитационного типа и 
верхние строения изготавливаются в разных местах. Железобетонное основание 
гравитационного типа строится в порте Восточный недалеко от г. Находки. Порт Восточный 
расположен приблизительно в 200 км к востоку от Владивостока. Палуба верхних строений 
изготавливается на заводе компании Самсунг Хеви Индастриз (Samsung Heavy Industries) в г. 
Geoje в Южной Корее.  
 
Технология установки платформы ПА-Б все еще находится в стадии разработки. Методы 
установки железобетонного основания гравитационного типа и монтажа верхних строений 
уже определены, но пока не выбраны буксировочные средства и суда снабжения, которые 
будут использоваться для каждого планируемого этапа установки этих объектов. По этой 
причине до сих пор не подготовлены модели акустического поглощения при 
распространении шумов, связанных с подготовкой площадки, буксировкой и с различными 
вариантами размещения оборудования.  
 
Площадка для размещения платформы ПА-Б находится приблизительно в 6 км к востоку от 
Пильтунской зоны нагула китов. Глубина моря в этой точке составляет приблизительно 30 
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метров. Согласно результатам предварительного моделирования акустического поглощения 
при распространении шумов для нескольких вариантов строительства трубопровода, шум, 
возникающий на глубоководье и распространяющийся в направлении берега, не будет 
затухать так же быстро, как шум, распространяющийся на мелководье параллельно берегу. 
Поскольку многие вспомогательные буксировочные суда при работе производят шум 
высокого уровня, необходимо тщательно готовить график выполнения этих операций и 
координировать их с работами по строительству трубопровода для того, чтобы суммарные 
уровни шумов, связанных с данными видами работ, отвечали критериям, установленным в 
Разделе 4.5. Проект работ должен быть готов до начала установки платформы.  
 
В настоящее время проводится оценка шумовых воздействий. Методика этой оценки 
аналогична методике, используемой для оценки шумов, возникающих при различных 
вариантах строительства трубопровода.  
 
4.6.4   Строительство трубопровода  
 
4.6.4.1 Введение  
 
В Разделах 1 и 2 настоящего обзора объясняется, почему важно рассматривать систему 
трубопроводов как часть всей схемы освоения Пильтун-Астохского месторождения. В 
настоящее время изучаются три варианта прокладки трассы трубопровода. В рамках каждого 
из этих вариантов формулируются свои требования, предъявляемые к строительству 
трубопровода.   
 
Проект обустройства Пильтунского месторождения включает строительство траншеи, 
укладку труб и выполнение ряда операций с помощью судна обеспечения. Строительные 
работы будут выполняться в течение, как минимум, одного летнего сезона. На глубинах 
менее 30 метров траншеи с трубами должны засыпаться грунтом. Эта мера направлена на 
защиту трубопровода от повреждений из-за возможного пропахивания ледяными торосами в 
зимние месяцы. Любой из возможных вариантов трассы прокладки трубопровода должен 
проходить в непосредственной близости от Пильтунской зоны нагула ОКП серых китов. 
Поэтому очень важно рассмотреть вопросы, связанные с оценкой возможных уровней 
шумов, возникающих при выполнении запланированных работ, а также с потенциальным 
воздействием этих шумов на китов, кормящихся в пределах данной зоны нагула.  
 
В этом разделе приводятся данные по оценке шумов, возникающих при реализации 
различных вариантов строительства трубопровода. Эти варианты отличаются набором 
этапов, которые должны выполняться в процессе строительства, а также требованиями, 
предъявляемыми к строительному оборудованию. Для прогноза уровня шумов, которые 
возникают при работе различных комбинаций строительного оборудования, используется 
акустическое моделирование. Альтернативные проекты прокладки трассы значительно 
отличаются тем, что в них увеличивается длина трассы трубопровода, возрастают объемы 
вынимаемого грунта, изменяется длительность разных этапов строительства, а также 
количество и типы судов поддержки (см. Таблицу 4.6). Для оценки потенциальных 
воздействий моделируемых шумов на ОКП серых китов используется методика оценки 
шумового воздействия (Таблица 4.4), описанная в Разделе 4.4.3.  
 
4.6.4.2   Краткое описание проекта строительства трубопровода  
 
Во всех вариантах проекта строительства морского трубопровода предусматривается 
выполнение следующих основных видов работ:  
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• Дноуглубительные работы, выполняемые с помощью земснаряда с фрезерным 
рыхлителем (фрезерный земснаряд - ФЗС) на мелководном участке выхода морского 
трубопровода, т.е. там, где нельзя использовать самоотводный земснаряд (СЗ).  

• Дноуглубительные работы и выемка галечного грунта с помощью самоотводного 
земснаряда (СЗ) на всех отрезках трассы трубопровода, прокладываемого на глубинах 
менее 30 метров. Эта работа может также выполняться с использованием фрезерного 
земснаряда (ФЗС), однако менее эффективно.  

• Укладка труб.  
• Обратная засыпка ранее вырытых траншей (с использованием ФЗС на участке выхода 

морского трубопровода на берег и СЗ на всех остальных участках трассы 
трубопровода).  

• Присоединение подводных трубопроводов к платформе.  
• Заводнение, проведение измерений, гидроиспытания и осушение установленных 

трубопроводов.  
 
Наиболее благоприятным периодом для строительства морских объектов вблизи северо-
восточного побережья Сахалина является теплый сезон с июня до конца октября. Остальные 
месяцы в году характеризуются низкими температурами окружающей среды, частыми 
холодными штормами в ноябре и декабре и образованием ледяного покрова в прибрежной 
морской зоне. Лед в этом районе держится с конца декабря до конца мая. Для выполнения 
работ в зимние месяцы, особенно в то время, когда море покрыто льдом, необходимо 
использовать специально подготовленное оборудование, обеспечить поддержку работ 
судами ледокольного класса. Кроме того, выполнение строительных работ в зимнее время 
сопряжено с повышенным риском и угрозой срыва графика работ из-за изменчивости 
состояния морского льда и погодных условий.  
 
Первоначальные проекты для всех вариантов прокладки трассы трубопровода 
предусматривают строительство трубопровода летом 2006 года. В этом случае для того, 
чтобы завершить строительство в течение одного летнего сезона, необходимо использовать 
три расстановки оборудования для рытья траншей и две установки для укладки труб 
(независимо от выбранного варианта прокладки трассы). В обоих альтернативных вариантах 
предусматривается прокладка более длинных трасс, что означает выполнение 
дополнительных объемов земляных работ при рытье траншей, а также увеличение 
продолжительности работы специальных судов, которые должны использоваться для выемки 
грунта и укладки труб.  
 
Рассматривалась возможность разделения всего объема работ и строительства морского 
трубопровода в течение двух сезонов – зимнего и летнего. Такой подход можно было бы 
считать удачным, если бы шумы, возникающие при работе нескольких работающих 
одновременно систем оборудования (особенно при выполнении дноуглубительных работ, 
которые, по сути дела, производят наибольший шум), превышали допустимый уровень, при 
котором происходят изменения в поведении китов. В результате изучения вариантов 
строительства были сделаны следующие выводы:  
 

• Выполнение дноуглубительных работ с помощью самоотводного земснаряда при 
прокладке трубопроводов поздней осенью и зимой возможно только при условии 
использования дноуглубительного оборудования ледового класса. Для выемки грунта 
в зимний период требуется поддержка ледоколов.  

• Прокладка трубопровода в условиях распространения раннего осеннего льда, в 
принципе, возможна. Однако очень трудно прогнозировать толщину льда и 
практически невозможно организовать работу аварийной службы таким образом, 
чтобы она смогла обеспечивать, с одной стороны, безопасное и своевременное 
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прекращение операций, а с другой, - выполнение плановых работ. Кроме того, очень 
трудно найти нужное количество ледоколов, которые необходимы для нормальной 
работы пришвартованной баржи-трубоукладчика. Исходя из этих соображений, 
нельзя считать строительство трубопровода в зимний сезон практически 
выполнимым.  

• Участок выхода морского трубопровода на берег нельзя построить в течение зимнего 
сезона. Сильные штормы, часто возникающие в ноябре и декабре, станут причиной 
многочисленных перерывов в работе земснаряда с фрезерным рыхлителем, а вырытые 
на мелководье траншеи будут быстро затягиваться грунтом во время таких штормов. 
По этим причинам невозможно успешно выполнить весь объем работ по 
строительству участка выхода морского трубопровода на берег в течение зимнего 
периода.  

 
На основании этих оценок можно сделать вывод о том, что выполнение строительных работ 
в течение зимнего сезона вблизи северо-восточного побережья Сахалина практически 
неосуществимо (исключение составляют дноуглубительные работы). Поэтому возможность 
проведения строительных работ в зимнее время не рассматривается в дальнейшем в 
настоящем документе. Единственным видом строительных работ, которые могут реально 
выполняться в течение зимнего сезона, являются дноуглубительные работы с помощью 
самоотводного земснаряда (СЗ). Эти работы могут производиться при условии 
соответствующей поддержки с помощью ледокола.  
 
4.6.4.3 Акустические источники  
 
Летом 2004 года в районе Лунского месторождения собирались данные измерений уровней 
акустических шумов, возникающих при работе разнообразных механизмов: земснарядов, 
судов-трубоукладчиков и судов поддержки (см. Раздел 4.3.1). Кроме того, выполнялись 
измерения шумов, производимого судами, которые не использовались в Лунском.   
 
Информация о назначении и мощности каждого судна приводятся в Таблице 4.7. Эта таблица 
содержит также репрезентативные гистограммы акустических сигналов и данные измерений 
уровня шума в широкой полосе (dB на 1 µPa). Приведенные данные характеризуют шумы, 
производимые каждым судном во время активной работы. Показаны также схематические 
изображения каждого судна. Оценивая ситуацию в общем, можно сказать, что наиболее 
шумными судами являются буксировщики для обслуживания якорей и суда, 
обеспечивающие динамическое позиционирование (гидрографическое судно, судно 
поддержки Помпеи (Pompei) для земснаряда с фрезерным рыхлителем (ФЗС)). 
Самоотводный земснаряд (СЗ) шумит, в среднем, немного меньше. Судно-трубоукладчик С2 
и ФЗС - наиболее малошумящие суда среди этого оборудования.  
 
Результаты измерения уровней шумов, производимых механизмами, которые используются 
для строительства трубопровода, вводились в акустическую модель для анализа и создания 
карт акустического поглощения при распространении шумов, представленных в этом 
разделе. Основные источники шумов на этих картах привязаны к названиям судов.  
 
4.6.4.4 Модели акустического поглощения при распространении шумов  
 
В рамках настоящего исследования анализировались акустическая картина для пяти 
различных сценариев строительства трубопровода. Рассматривались три различных сценария 
для основного варианта прокладки трассы трубопровода и по одному сценарию для двух 
альтернативных вариантов прокладки трубопровода. Описание всех сценариев приводится 
ниже в Таблице 4.6. Кроме того, в таблице приводятся данные по отдельным этапам 



 
 

41

строительства, список оборудования для каждого сценария, описание операций, а также 
список типовых судов, которые должны участвовать в выполнении работ для каждого 
сценария.  
 
Вначале, при рассмотрении каждого из упомянутых вариантов прокладки трассы 
трубопровода считалось, что работы по выемке грунта и укладке трубопровода будут 
выполняться в летнее время. Эти начальные планы были разработаны с точки зрения 
обеспечения максимальной эффективности строительства, без учета возможных шумовых 
воздействий. Модель распространения шумов была разработана для наихудшего сочетания 
расстановок различных видов оборудования по каждому варианту строительства 
трубопровода по трем основным трассам. Полученные в результате моделирования карты 
распространения шумов приведены на Рис. 4.15 - 4.17.  
 
В Таблице 4.4 приведены результаты расчета оценок потенциальных шумовых воздействий 
на китов для всех трех вариантов трассы прокладки трубопровода. На основании сделанных 
прогнозов распространения шумов было принято решение о том, что первый 
альтернативный вариант трассы можно считать приемлемым с точки зрения шумовых 
воздействий, второй альтернативный вариант трассы следует признать предельно 
допустимым, а базовый вариант трассы прокладки трубопровода следует признать 
неприемлемым.  
 
Основной вариант трассы трубопровода  
 
Детальный анализ проектов строительства трубопровода и соответствующего оборудования 
показал, что при одновременной работе двух расстановок «баржа трубоукладчик + 
земснаряд», которые необходимы для завершения строительства трубопровода в течение 
одного летнего сезона, критерии допустимости шумового воздействия не будут соблюдены. 
Первоочередные меры по снижению шумового воздействия были направлены на 
уменьшение числа строительных операций, которые выполняются в летний период. Поэтому 
производство дноуглубительных работ, которые производят самый значительный шум, было 
запланировано на зимний период. Исключением стали операции по очистке траншеи с 
помощью самого малого земснаряда СЗ, которые должны выполняться в течение короткого 
отрезка времени в начале лета. Этот сценарий получил название «Основной вариант 
строительства трубопровода в 2006 году: выемка грунта и засыпка траншеи в зимний период, 
укладка трубопровода в летний сезон». Подробное описание соответствующих этапов 
строительства приведено в Таблице 4.6.  
 
Карты распространения шумов для этого сценария прокладки трубопровода представлены на 
Рис. 4.18 -- 4.21. Зона зашумления в этом варианте существенно уменьшена, что привело к 
уменьшению общего шумового воздействия. Вероятное число китов, попадающих в зону 
шумового воздействия, оказывается небольшим (2-3), однако значения других критериев 
оценки воздействия, таких как продолжительность шумовых воздействий и размер 
остающейся доступной области нагула, оказываются вне допустимого уровня (Таблица 4.4). 
Необходимо предпринимать дополнительные меры для снижения шумовых воздействий до 
приемлемого уровня.  
 
Во втором сценарии основного варианта прокладки трубопровода были предусмотрены 
дополнительные меры снижения шумового воздействия, включающие отказ от 
использования наиболее шумной установки укладки труб (Семак (Semac)) и выполнение 
работ по укладке трубопровода только с помощью одной остающейся установки Касторо 
(Castoro) 2. Из-за этого длительность работ увеличивалась до двух летних сезонов. 
Указанные меры позволили в целом снизить уровень шумов, связанных со строительными 
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работами, но, тем не менее, степень шумового воздействия на китов все еще оставалась 
выше допустимой.  
 
Поскольку выяснилось, что работающие буксиры производят довольно сильный шум, были 
предприняты специальные меры для снижения шумового излучения этих судов. На 
месторождении Лунское оборудование для строительства трубопровода выбиралось только 
на основании анализа производительности, без учета потенциальных шумовых воздействий 
на окружающую среду. Третий сценарий, в котором предусматривается принятие 
определенных мер для снижения уровня шумовых воздействий, рассчитан на такой же 
график выполнения строительных работ и использование того же состава оборудования, 
какие были запланированы во втором варианте. Однако этот сценарий предусматривает 
уменьшение уровня шумности на 10 dB как гидрографического судна, так и буксира, 
используемого для установки якорей (буксир должен обслуживать судно-трубоукладчик 
Касторо (Castoro) 2). Считается, что такое снижение уровня шумов для судов указанных 
типов технически вполне достижимо.  
 
На Рис. 4.22 -- 4.25 представлены карты шумовой обстановки для третьего сценария. На этих 
картах ясно видно, что снижение уровня шумов, производимых гидрографическим судном и 
буксиром для установки якорей, приводит к значительному сокращению размеров зоны 
шумовых воздействий и, соответственно, к сокращению числа китов, которые могут 
оказаться в зоне шумовых воздействий. Расчеты, лежащие в основе полученных оценок, 
приведены в Таблице 4.4 среди данных, относящихся к основным вариантам прокладки 
трассы трубопровода (т.е. выполнение дноуглубительных работ в зимний период с 
использованием судна Семак (Semac) или же без него). Все этапы выполнения строительных 
работ для этого варианта считаются приемлемыми при условии применения указанных мер 
снижения уровня шумов.  
 
Альтернативные варианты трассы трубопровода 
 
Для того, чтобы оценить насколько условия прокладки трубопровода соответствуют 
выбранным критериям шумовых воздействий, были разработаны рабочие проекты 
строительства трубопровода в более благоприятный летний период для двух альтернативных 
вариантов трасс (№ 1 и № 2) прокладки трубопровода. В обоих альтернативных проектах 
строительства трубопровода использовались оптимальные конфигурации расстановок 
оборудования, но не были запланированы какие-либо специальные меры для снижения 
уровня шумов. Детальная информация об этих вариантах строительства трубопровода 
приводится в Таблице 4.6. Варианты строительства трубопровода различаются по числу 
этапов строительства. Данные по составу работ внутри отдельных этапов строительства двух 
вариантов трасс не совпадают. Кроме того, проектом строительства трубопровода по 
варианту № 2 предусматривается несколько большая продолжительность работ из-за 
необходимости прокладки трубопровода через ряд больших песчаных гряд, что потребует 
выполнения дополнительных объемов дноуглубительных работ.  
 
Альтернативный вариант строительства № 1    
 
Карты распространения шумов, составленные для 10 отдельных этапов строительства, 
показаны на Рис. 4.26 – 4.35. Уровни шумов, превышающие уровень 120 dB, которые 
распространяются до зоны нагула охотско-корейской популяции серых китов, ожидаются 
только на следующих этапах строительства: AS1-1, AS1-2, AS1-4 и AS1-5. На протяжении 
этих этапов размер затрагиваемой площади в пределах зоны нагула и, соответственно, 
количество китов, потенциально подверженных шумовому воздействию, очень невелики. В 
целом, шумовые воздействия, возникающие на всех этапах строительства, связанных с 
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выемкой грунта и укладкой трубопровода, можно признать допустимыми.  
 
Альтернативный вариант строительства № 2 
 
Карты распространения шумов, составленные для 11 отдельных этапов строительства 
трубопровода, показаны на Рис. 4.36 – 4.46. Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что на протяжении всех этапов прокладки трубопровода шумовые воздействия не 
превышают допустимого уровня (см. Таблица. 4.6).  
 
4.6.4.5. Выводы  
 
Основной вариант прокладки трассы трубопровода можно признать приемлемым при 
условии, что будут выполняться перечисленные ниже меры, направленные на снижение 
уровня шумов, связанных с выполнением строительных работ:  
 

• Основные земляные работы по рытью траншеи с помощью СЗ должны выполняться в 
зимний сезон, когда вблизи района строительства нет западных серых китов 
(ОКПСК).  

• Прокладка трубопровода должна производиться с использованием только одной 
установки для укладки труб с помощью судна типа Касторо (Castoro) 2, которое 
создает меньшее шумовое воздействие во время работы. Из-за того, что для укладки 
труб будет использоваться только одна установка, строительные работы должны 
проводиться в течение двух летних сезонов.  

• Необходимо проанализировать различные мероприятия, которые можно предпринять 
для снижения уровня шумов гидрографического судна и буксира для установки 
якорей. Такие мероприятия могут включать замену имеющихся судов на другие с 
меньшим уровнем шумов, модификация существующих судов или изменение режима 
их работы.  

 
Шумовое воздействие на ОКП серых китов оценивается как допустимое для обоих 
вариантов строительства трассы трубопровода, при выполнении работ в течение одного 
летнего сезона.   

 
4.6.5   Операции по добыче  
 
 Операции по добыче на нефтедобывающем комплексе Витязь продолжаются с 1999 года. 
Каждые 5-6 месяцев в течение этих шести лет, охотско-корейская популяция серых китов в 
Пильтунской зоне нагула подвергалась воздействию распространяющихся под водой шумов, 
возникающих при работе платформы ПА-А, работе сопровождающих резервных судов и в 
результате выполнения других морских операций. Согласно имеющимся на сегодняшний 
день данным выборочных исследований, не было обнаружено какое-либо ощутимое 
воздействие этой производственной деятельности на ОКП серых китов в Пильтунской зоне 
нагула.  
 
На втором этапе работ на платформе ПА-А будет приостановлено использование морского 
терминала «Витязь» и прекратится излучение шумов от этого источника. Однако, в это же 
время начнется эксплуатация второй платформы ПA-Б. Буровые работы и операции по 
добыче на платформе, а также работа сопровождающих судов поддержки будут производить 
дополнительный шум.   
 
4.6.5.1   Источники шумов  
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Замеры уровня шумов, возникающих на платформе ПА-А, проводились в сентябре 2004 
года. Регистрация шумов производилась во время выполнения на платформе операций по 
добыче, при обратной закачке воды и при выполнении буровых работ, а также во время 
работы судна снабжения / резервного судна.  
 
В отличие от платформы ПА-А, платформа ПА-Б будет иметь железобетонное основание 
гравитационного типа. На платформе ПА-Б будут выполняться операции бурения и добычи. 
До сих пор не проводились какие-либо исследования и регистрации шумов, возникающих на 
подобных платформах, хотя предполагается, что морские платформы с железобетонным 
основанием гравитационного типа производят меньше шумов при таких видах работ. В 
процессе моделирования шумов было принято наиболее жесткое допущение о том, что на 
платформе ПА-Б будет генерироваться такой же уровень шума, как на платформе ПА-А.  
 
Карта распространения шумов, полученная для случая, когда работают обе платформы, 
приводится на Рис. 4.47.   
 
4.6.5.2 Шумовое воздействие на охотско-корейскую популяцию серых китов  
 
Шумы, связанные с выполнением работ на платформах ПА-А и ПА-Б, будут оказывать 
воздействие на окружающую среду в течение всего срока работ в рамках данного проекта, то 
есть, на протяжении 30--40 лет. Несмотря на то, что серые киты из охотско-корейской 
популяции проводят в Пильтунской зоне нагула только около полугода, и, вероятно, у китов 
возникнет определенное привыкание к продолжительному шумовому фону невысокого 
уровня, эти доводы не могут считаться разумными, когда речь идет о находящемся под 
угрозой вымирания виде китов. Поэтому, при анализе шумовых воздействий такой 
продолжительности, возникающих при эксплуатации платформ, возможно, потребуется 
установить более низкое пороговое значение для уровня длительного шума, 
воздействующего на ОКП серых китов, по сравнению с допустимым уровнем шума при 
более краткосрочном воздействии.  
 
На основании данных, приведенных на Рис. 4.47, на протяжении 30-летнего срока действия 
Этапа 2, Проекта «Сахалин II» воздействие продолжительного непрерывного шума, 
возникающего при производстве добычных операций на платформах ПА-А и ПА-Б, на 
охотско-корейскую популяцию серых китов можно считать допустимым.  
 
4.6.6   Мониторинг и меры по снижению уровня воздействия  
 
4.6.6.1 Введение  
 
На основании выработанных прогнозов распространения шумов, связанных со 
строительством трубопровода и установкой платформы в 2005 и 2006 гг. вблизи 
Пильтунской зоны нагула китов, был предложен целый ряд специальных мер, направленных 
на снижение уровня производимого шума и уменьшение шумовых воздействий на охотско-
корейскую популяцию серых китов. Уже в процессе оценки шумовых воздействий, 
возникающих при реализации различных вариантов сооружения трассы трубопровода, был 
определен ряд технических мероприятий, нацеленных на снижение шумовой нагрузки. Было 
проведено моделирование для того, чтобы проверить эффективность предлагаемых мер 
(выбор конфигурации расстановки механизмов во время строительства трубопровода, а 
также принятие мер, направленных на уменьшение шумов, производимых используемыми 
судами).  
 
Были проанализированы перечисленные ниже дополнительные меры, направленные на 
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уменьшение уровня шумов, связанных с наиболее шумящими операциями:  
 

• Внедрение программ мониторинга ОКП серых китов и контроля шумов в режиме 
реального времени. Данные мониторинга необходимы для оценки эффективности 
мероприятий, направленных на снижение шумовых воздействий, возникающих во 
время строительства и эксплуатации установок;  

• Установление критериев "отключения", которые должны применяться в тех случаях, 
когда программа мониторинга шумов, работающая в режиме реального времени, 
обнаружит, что уровни шумов и шумовые воздействия на китов в Пильтунской зоне 
нагула выше ожидаемых значений и превышают допустимые уровни.  

 
4.6.6.2  Программы изучения охотско-корейской популяции серых китов и программы 
мониторинга на период с 2005 г. до 2006 г.  
 
Начиная с 1997 г. компания Сахалин Энерджи Инвестмент Корп. (СЭИК) спонсировала 
работы по изучению охотско-корейской популяции серых китов и соответствующие 
программы мониторинга в районе северо-восточного побережья острова Сахалин. Также как 
и в предшествующие годы, программа мониторинга охотско-корейской популяции серых 
китов в 2005 г. и 2006 г. будет состоять из ряда исследований, направленных на сбор 
информации об ОКП серых китов и данных об акустических характеристиках морской среды 
обитания китов. Работы 2005-2006 гг. помогут получить новые данные по биологии охотско-
корейской популяции серых китов, которые станут ценным дополнением к результатам, 
накопленным за 8-ми летний период предшествующих исследований в 1997-2004 гг. 
Полученные данные помогут оценить потенциальные шумовые воздействия, связанные с 
выполнением  запланированных работ в районе морской платформы, на ОКП серых китов в 
Пильтунской зоне нагула в течение 2005 г. и 2006 г.   
 
Основные направления программы мониторинга ОКП серых китов в 2005 - 2006 гг. 
следующие:  
 

1.   Контроль прогнозируемых возможных шумовых воздействий, связанных с 
производственной деятельностью, на ОКП серых китов;  

2.   Оценка эффективности мер, предпринимаемых при необходимости для снижения 
уровня воздействий.  

3.   Дальнейшая проверка эффективности разработанных моделей для оценки 
акустического поглощения  при распространении шумов.  

 
Шумы, связанные с производственной деятельностью в районе морской платформы, могут 
оказать значительное воздействие на кормовую активность и, следовательно, на нормальный 
жизненный цикл ОКП серых китов. Программа мониторинга 2005/2006 гг. разрабатывается 
таким образом, чтобы обеспечить возможность интеграции результатов акустических 
исследований, исследований поведенческих реакций, изучения кормовой активности, 
данных о численности и распространении китов.  
 
Акустический мониторинг  
 
Программа акустического мониторинга в 2005 г. и 2006 г. должна включать следующие виды 
работ:  

• Продолжающийся анализ и проверка правильности предсказанной картины 
распространения шумов, связанных с производственной деятельностью во время 
строительства трубопровода на Пильтунском месторождении, на основании анализа 
аналогичных строительных работ в районе месторождения Лунское в 2005 г.  
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• Регистрация шумов в реальном масштабе времени с помощью нескольких 
акустических буев, установленных по периферии Пильтунской зоны нагула китов. 
Данные должны передаваться на берег или на приемные станции, установленные на 
судах. Эти данные будут анализироваться, и результаты будут сопоставляться с 
производственной деятельностью в районе исследований. Зарегистрированные 
данные, наряду с информацией о численности и распространении ОКП серых китов, 
должны помочь в решении вопросов о необходимости принятия дополнительных мер 
для уменьшения шумовых воздействий во время строительства.  

• Регистрация уровней шума в точках приема по периметру Пильтунской зоны нагула 
во время выполнения строительных работ в местах, расположенных поблизости от 
станций наблюдения за поведением китов. Анализ этих данных позволит получить 
важную информацию о возможных поведенческих реакциях китов, возникающих в 
ответ на конкретные шумовые воздействия.  

 
Съемочные работы для оценки численности и характера распространения китов  
  
Запланировано проведение аэрофотосъемки для получения количественной, систематически 
собранной информации для оценки численности и характера распространения ОКП серых 
китов и шлейфов загрязнения, связанных с кормовой активностью серых китов в 
Пильтунской зоне нагула, а также для оценки зон нагула в шельфовой зоне и в более 
широкой области северо-восточного побережья острова Сахалин. С использованием 
транспортных средств будет проводиться мониторинг численности и картины 
распространения ОКП серых китов. Эти наблюдения позволят ежедневно получать 
систематические данные со станций отбора проб, установленных в области от залива Одопту 
на севере до залива Чайво на юге.  
 
Программы аэрофотосъемки и бортового мониторинга, выполнение которых запланировано 
на 2005 и 2006 гг., обеспечат решение широкого круга задач, связанных с 
документированием сведений о численности китов на исследуемой территории, и, кроме 
того, помогут решить другие специальные задачи, связанные с запланированными 
строительными работами в 2005 и 2006 гг. В частности, эти исследования позволят получить 
документированные сведения о численности и характере распространения ОКП серых китов 
и шлейфов загрязнения, связанных с кормовой активностью серых китов, (главным образом 
с помощью аэрофотосъемки) "до начала, в процессе и после окончания" периодов пиковой 
активности строительных работ в 2005 и 2006 гг. Кроме того, исследования обеспечат 
получение данных, которые могут использоваться для контроля состояния природной среды 
до начала и после окончания воздействий, чтобы оценить последствия шумовых воздействий 
на ОКП серых китов. Съемочные работы, которые будут проводиться в 2005-2006 гг. с 
помощью авиации и других транспортных средств, будут включать ежедневную передачу 
данных на центральную станцию хранения данных, анализ данных почти в реальном 
масштабе времени, а также картирование данных о распространении китов.  
 
Контроль поведенческих реакций  
 
Систематическое изучение поведенческих реакций в рамках мониторинга ОКП серых китов 
в Пильтунской зоне нагула было начато в 1997 году. Эти работы проводились для того, 
чтобы получить данные о численности и поведенческих реакциях ОКП серых китов. 
Исследования выполнялись с использованием ряда количественных методов, таких как 
выборки в процессе сканирования, слежение за животными в местах скоплений, а также 
детальное документирование. В 2005 и 2006 годах две группы исследователей 
поведенческих реакций будут, также как в 2004 году, выполнять ежедневные съемочные 
работы на фиксированных станциях наблюдений, расположенных вдоль побережья 
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Пильтунского залива.   
 
Изучение китов в 2005 и 2006 годах будет согласовано с программой акустического 
мониторинга, поэтому данные о поведенческих реакциях китов могут обрабатываться и 
оцениваться путем сопоставления с характеристиками естественной среды обитания и с 
параметрами шумов антропогенного происхождения.  
 
Мониторинг кормовой базы китов  
 
Концентрация и распределение кормовой базы китов являются основными факторами, 
определяющими численность и распространение охотско-корейской популяции серых китов. 
Данные, полученные в результате настоящего исследования, помогут разобраться с 
основными факторами, связанными с режимом кормления, которые влияют на численность и 
распространение охотско-корейской популяции серых китов в тот период времени, когда 
строительные работы в этом районе также могут оказывать негативное воздействие на 
популяцию. Исследования в 2005 и 2006 годах будут сосредоточены главным образом на 
получении и анализе проб, взятых вблизи зоны нагула ОКП серых китов, а также в 
определенном числе случайно выбранных участков в пределах кормовой базы, на основании 
сетки опробования, установленной в 2002 году.  
 
4.7 Заключение  
 
Была разработана компьютерная трехмерная акустическая модель, оснащенная системой 
геоинформационного интерфейса. Эта модель использовалась для предсказания 
потенциальных шумовых воздействий, которые возникают в процессе выполнения 
строительных работ по пяти вариантам проекта прокладки трубопровода для 3 
альтернативным трассам. Для того чтобы получить надежные исходные данные об 
источниках шумов, была выполнена обширная программа шумового мониторинга. Эта 
программа позволила зарегистрировать представительные данные по шумам, связанным со 
строительством трубопровода, работой земснарядов, а также с выполнением текущих 
операций в процессе эксплуатации платформы ПА-А.  

В рамках исследования был разработан эффективный метод предсказания акустических 
воздействий на охотско-корейскую популяцию серых китов. Этот метод разработан в 
результате сравнительного анализа прогнозируемых данных об уровнях шумов (эти данные 
получены с помощью новой компьютерной модели) и данных анализа наблюдений за 
охотско-корейской популяцией серых китов в течение нескольких последних лет. 
Разработанный метод был затем использован для моделирования шумовых воздействий в 
рассматриваемых вариантах строительства трубопровода и во время эксплуатации 
платформы. Продолжается работа над моделированием шумовых воздействий, связанных с 
операциями по установке морской платформы.  

Данные, полученные в результате описанных выше исследований, позволяют сделать вывод 
о том, что строительство трубопровода в соответствии с основным вариантом проекта можно 
считать приемлемым в том случае, если дноуглубительные работы будут выполняться в 
течение зимнего сезона, укладка трубопровода будет происходить в течение двух летних 
сезонов и будут снижены шумы, связанные с работой вспомогательных судов. Результаты 
выполненных исследований также подтверждают допустимость строительства трубопровода 
в течение летнего сезона в соответствии с двумя альтернативными вариантами проекта, при 
этом нет необходимости существенно изменять график работ.  

В результате проведенных исследований был сделан вывод о том, что операции, 
выполняемые на платформе ПА-А, не оказывают вредных воздействий на охотско-
корейскую популяцию серых китов. Данные моделирования и измерений шумов 
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свидетельствуют о том, что реальные шумовые воздействия в зоне нагула ниже того уровня, 
который может вызвать изменение поведенческих реакций серых китов.  

Оценка длительных шумовых воздействий, связанных с долговременной эксплуатацией 
морских платформ ПА-А и ПА-Б, была получена на основании предположения о том, что 
уровень шумов на платформе ПА-Б такой же, как на платформе ПА-А. Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что шумы в Пильтунской зоне нагула не достигают 
опасного уровня, а прогнозируемые длительные шумовые воздействия на охотско-
корейскую популяцию серых китов подобны шумовым воздействиям, которые вызваны 
текущими операциями, выполняемыми на платформах, и, следовательно, также являются 
приемлемыми.   

В рамках настоящего «Сравнительного экологического анализа» не проводилась оценка 
шумовых воздействий, вызванных установкой железобетонного основания гравитационного 
типа и верхних строений, так как еще не завершено планирование этих работ. Для оценки 
шумовых воздействий, вызванных установкой платформы ПА-Б, должны использоваться те 
же методы исследований, какие применялись для оценки шумовых воздействий, связанных 
со строительством трубопровода.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1

 
5.0 КОРМОВЫЕ РЕСУРСЫ   
 
5.1 Введение 
 
Как отмечалось в Главе 3, серые киты, относящиеся к охотско-корейской популяции (ОКП), 
представляют собой уникальный вид, питающийся преимущественно бентосными (донными 
) организмами. Киты рыхлят донные отложения и добывают корм, пропуская его через 
пластины китового уса и отфильтровывая сопутствующие твердые частицы донных 
отложений.   
 
В материалах ОВОС, выполненных в соответствии с международной практикой, и 
приложении к ним приводится информация общего характера, содержащая сведения об 
экологии морского дна в районе реализации проекта, а также о предполагаемых негативных 
воздействиях, связанных с нарушениями, возникающими в результате планируемой 
деятельности. В настоящем разделе обобщаются все имеющиеся данные, относящиеся к 
кормовой базе серых китов ОКП, а также рассматривается характер воздействий, 
возникающих в результате строительных работ (нарушения, вызванные физическими 
воздействиями и загрязнением окружающей среды), связанных с прокладкой трассы 
трубопровода в соответствии с тремя вариантами (описанными ранее в Разделе 2). Этап 2 
освоения Проекта предусматривает установку второй платформы (ПА-Б), а также прокладку 
морских трубопроводов на участке между платформами ПА-Б и ПА-А, а также от 
платформы ПА-А к берегу. Проведение морских строительных работ и установка указанных 
объектов приведут  к нарушениям морского дна. Несмотря на то, что значительная часть 
этих воздействий по времени ограничена периодом проведения строительных работ, 
некоторая менее значительная их часть будет оказывать свое влияние в течение всего срока 
реализации проекта. 
 
5.2 Бентос северо-восточной части Сахалина  
 
5.2.1 Распределение и характеристики  
5.2.1.1  Физические  и химические параметры   
 
Условия морской прибрежной части северо-восточного побережья Сахалина 
характеризуются повышенной гидродинамической активностью , благодаря  интенсивным 
суточным приливно-отливным течениям , волновому воздействию  в осенний период и льда 
в течение зимних и весенних месяцев (ASL, 2000).  В районе Пильтун-Астохского 
месторождения приливные и отливные течения движутся вдоль побережья по направлению 
на север и юг соответственно со скоростью до 1,45 м/сек.  Высота волн в осенний период 
значительна и достигает 6 м, в то время как наибольшая зафиксированная высота волны 
составила 11,75 м. Оба указанных фактора оказывают влияние на условия осадконакопления,  
обуславливая подвижность донных отложений, состоящих преимущественно из 
грубозернистого песка и галечника, распределяемых неравномерно как в пространственном, 
так и во временном отношениях. (Rudall Blanchard Associates, 2003).  Кроме того, в период с 
декабря по май морские и паковые льды пропахивают морское дно, оставляя глубокие 
борозды на участке между береговой линией и морской акваторией с глубинами до 30 м. 
Такие сезонные циклы льдообразования и таяния в сочетании с  влиянием реки Амур, с 
водами которой поступают биогенные вещества в северную часть акватории, а также 
влиянием локальных материковых стоков в районах заливов Пильтун, Чайво, Ныйский и 
Набиль, способствуют формированию чрезвычайно высокого уровня их продуктивности . О 
наличии локального апвеллинга между заливами Пильтун и Чайво свидетельствует характер 
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распределения биогенных веществ, температуры воды и других параметров  Охотского моря 
(См. рис. 5.1; Сапожников и Левитус, 2001). 
 
Данные гидрологических исследований, проведенных в августе 2001 г., наглядно 
демонстрируют изменчивость структуры водоткрытой части моря непосредственно за 
пределами залива Пильтун, что является доказательством явления апвеллинга (подъема 
глубинных вод к поверхности) в летний период (Фадеев, 2002). Данные, представленные на 
рис. 5.2 и 5.3, подтверждают факт локального вторжения более соленых и холодных вод. 
 
Исследования по определению параметров морской среды, проводимые компанией «Сахалин 
Энерджи», начиная 1998 г., (напр, ДВНИГМИ, 2001; СахНИРО, 1999),  свидетельствуют, что 
уровень содержания биогенных элементов  поверхностных слоях водной толщи ниже, чем в 
более глубоких слоях.  Представляется достаточно трудным установить определенно, 
отражают ли эти данные уровень первичной продуктивности конкретного участка, являются 
ли они показателем нормального уровня первичной продуктивности всей акватории в целом, 
или они указывают на явление локального обогащения морской среды биогенными 
веществами в результате подъема глубинных вод к поверхности. 
 
Рис 5.1 Распределение температуры, солености, содержание нитратов и фосфатов 
на поверхности Охотского моря, средне-летние показатели за период с 1990 по 1997 г.г. 
(Сапожников и Левитус, 2001) 
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Рис. 5.2 Распределение температуры в поверхностных (слева) и придонных 
(справа) слоях  воды, август 2001 г. (Фадеев, 2002) Значения указаны в градусах по 
шкале Цельсия (ºС).  
 

 
 
 
Рис 5.3  Распределение солености в поверхностных (слева) и придонных (справа) 
слоях воды, август 2001 г. (Фадеев, 2002). Значения указаны в промилле (‰). 
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5.2.1.2  Донные отложения  
 
Донные отложения вдоль северо-восточного побережья Сахалина характеризуются 
мозаичным типом распределения и доминированием  мелко и среднезернистых песков. 
Мелкозернистые пески преобладают на глубинах до 20 м на участке между заливами 
Пильтун и Одопту, однако,  дальше от берега  доминируют среднезернистые пески. При этом 
донные отложения на большей части площади нагула китов от залива Чайво до изобаты 50 м, 
представлены мелкозернистыми песками. (Фадеев, 2002, 2003, 2004, ДВГТУ). Процентное 
содержание ила, присутствующего  в отложениях, в целом невелико, однако на узком 
отрезке в непосредственной близости от береговой линии и на входе в заливы Пильтун и 
Одопту этот показатель достигает приблизительно 6%. Содержание ила в мелкозернистых 
песках, устилающих площадь нагула китов в открытой части моря, как правило, составляет 
5-6%. В районе Пильтун-Астохского месторождения на глубинах от 25 до 45 м встречаются 
участки с более высоким (до 20%) содержанием ила в отложениях (Фадеев, 2002, 2003 ). 
Отмечено наличие крупнозернистых отложений галечникового типа, неравномерно 
распределенных по всему району исследований вне зависимости от глубины моря. 
Результаты исследований, проводимых с помощью водолазов, и развернутых инженерно-
геологических изысканий также указывают на то, что на глубинах порядка 30 м 
присутствуют многочисленные песчаные гряды и другие признаки, свидетельствующие о 
воздействии  волн и морских течений, при этом эпизодически встречаются участки выхода 
на поверхность дна материковых пород и валуны.   
 
В мелкозернистых отложениях, в основном, характерных для глубин до 20 м на участке 
между заливами Пильтун и Чайво, в отдельных местах встречаются вкрапления смешанных 
осадочных пород, содержащих крупный и мелкий галечник, а также ракушечник (Фадеев, 
2002). Участки, на которых предполагается осуществить прокладку всех вариантов трассы 
трубопровода, расположенные в прибрежной зоне с глубинами менее 10-15 м, 
характеризуются преобладанием достаточно хорошо сортированного мелкозернистого песка 
(Фадеев, 2002; ДВГТУ, 2004).   
 
5.2.2 Предыдущие исследования 
 
5.2.2.1 Исследования 1998 г. в районе Пильтун-Астохского месторождения 
 
В 1998 г. донные отложения в районе Пильтун-Астохского месторождения были в основном 
представлены средне- и мелкозернистыми песками. При этом на восточной более глубокой 
части акватории  присутствовал песок более мелкой фракции с повышенным содержанием 
ила, в то время как в западной  части с глубинами менее 20 м отмечалось наличие 
неравномерно распределенных участков крупнозернистых отложений галечникового типа 
(CSA, 1999. a,b,c,d; ДВНИГМИ, 1999.;  СахНИРО, 1999;  Приложение, стр. 287-290). 
Наиболее многочисленный вид донной фауны в районе Пильтун-Астохского месторождения 
в 1998 г. был представлен кумовыми раками, Diastylis bidentata. Следующими по 
численности были часто встречающиеся и разнообразно представленные виды амфипод , в 
том числе Wecomedon minisculus, Protomedia popovi и Eohaustaurius eous. Среди других 
встречающихся повсеместно таксонов отмечены двустворчатые моллюски Mysella spp. и 
морские актинии вида не определен (СахНИРО, 1999). В целом, как по частоте 
встречаемости, так и по биомассе, наиболее характерными видами бентоса в районе 
Пильтун-Астохского месторождения оказались плоские морские ежи Echinarachnius parma и 
кумовые раки D. bidentata.  Оба вида были обнаружены более чем в 50% случаев от общего 
количества взятых проб, при этом они доминировали в общей биомассе макрофауны. 
Средняя  величина общей биомассы в 1998г. составила 1337 г/м2 (при диапазоне от 9,7 до 17 
062 г/м2). Около 92% приходилось на долю E. parma, на долю D. bidentata в среднем 
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приходилось 6%, а вклад всех остальных таксонов составила менее 1%. Картина 
распределения иногда незначительно меняется в связи с подвижностью и неравномерным 
распределением донных осадков на исследуемой площади.   
 
Численность D. bidentata в районе ПА-А платформы , а также на других участках П-А  
месторождения, была ниже, здесь доминирующими по численности выступали виды: 
Eohaustorius eous, Mysella spp., E. parma, и другие виды бокоплавов, двустворчатые 
моллюски или полихеты. Однако, на этих участках  E. parma все еще оказывался 
доминирующим видом  по биомассы. В целом, показатель плотности бентоса  достигал 
наивысших значений на участке, протянувшемся от северной половины площади 
месторождения к востоку от места установки платформы ПА-Б (50,000-100,000/м2, 
исключительно за счет D. bidentata; СахНИРО 1999, стр. 402). Значения биомассы на всей 
площади месторождения колебались от <100 до >10,000 г/м2 – при этом максимальные 
значения опять отмечались главным образом в северной части площади, варьируя 
незначительно в связи с  мозаичным характером распределения  плоского морского ежа 
(СахНИРО 1999, стр. 408).   
 
На участке вдоль предполагаемой, согласно основного варианта, трассы трубопровода от 
плафтормы ПА-А к берегу доминирующими по численности оказались D. bidentata, E. 
parma, Eohaustorius eous и другие виды бокоплавов (СахНИРО, 1999). Плоский морской еж 
сохранял тенденцию к доминированию по биомассе на глубинах свыше 20 м. На участках, 
примыкающих к прибрежной зоне, разнообразие видов донной фауны постепенно 
сокращалось, будучи представлено относительно небольшими по численности видами 
бокоплавов семейств  Lyssianassidae и  Oedicerotidae (обычно вместе с E. eous),  равноногим 
раком Synidotea spp., и кумовым раком Diastylopsis tenuis. Общее значение плотности 
биомассы бентоса вдоль трассы трубопровода согласно базовому варианту, колебалась в 
пределах от 60 до 2,724 г/м2, достигая максимальной концентрации в наиболее глубокой 
части трассы, где чаще других встречался плоский морской еж. Биомасса бокоплавов в 
среднем составила 39 г/м2 вдоль всей трассы трубопровода. 
 
5.2.2.2 Исследования  в районе Пильтун-Астохского месторождения, проводимые после 
1998 г.  
 
Более поздние изыскания и мониторинговые работы  показали , что доминирующие виды 
бентоса и распределение их численности и биомассы, существенно не отличаются от 
представленных выше (ДВНИГМИ, 2001, 2002a,b; Rudall Blanchard Associates, 2003; 
СахГидромет, 2000). 
 
5.2.2.3 Исследования кормовой базы китов  в 2001-2003годах 
 
В период с 2001 по 2003 год проводился интенсивный отбор проб по стандартной сетке 
станций в районах нагула китов, расположенных (1) около залива Пильтун (Фадеев, 2002, 
2003, 2004) и в открытой части моря (Фадеев, 2003, 2004 ), а также (2) на двух контрольных 
участках, на которых ранее не наблюдался нагул серых китов ОКП (Фадеев, 2002, 2003, 
2004). Осуществлялся также выборочный отбор проб в других местах, где было отмечено 
питание серых китов ОКП, с целью получения дополнительной информации, необходимой 
для идентификации и определения концентрации их кормовых ресурсов. Пробы бентоса 
отбирались при помощи дночерпателя Ван Вина (0,2 м2). Образцы эпибентоса и планктона 
отбирались при помощи эпибентической сети и сети Джеди соответственно. На всех местах 
отбора проб велась подводная видеосъемка. В результате проведенных исследований были 
собраны научные данные, относящиеся к бентосу обширного участка, протянувшегося вдоль 
побережья между заливами Чайво и Пильтун в диапазоне глубин от 10 до 50 м. На глубинах 
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меньше 10 м отбор проб производился в крайне ограниченном объеме, в связи с чем 
заключения о сообществах бентоса, обитающих на таких глубинах, следует делать с 
осторожностью.   
 
На малых глубинах (5-20 м) в непосредственной близости от залива Пильтун преобладают 
следующие виды бентоса : бокоплавы Pontoporeia affinis, Eohaustorius eous eous, Eogammarus 
schmidti и Pontharpinia longirostris, полихеты Onuphis shirikshinaiensis, равноногие раки 
Synidotea cinerea и двустворчатые моллюски Megangulus luteus, Macoma lama, Siliqua alta и 
Mysella spp.. Плоские морские ежи Echinarachnius parma и кумовые раки D. bidentata также 
присутствуют в этой мелководной зоне, хотя их численность сравнительно невелика. На 
участке от залива Ныйский на юге до залива Тропто на севере бокоплавы и равноногие раки 
представляют собой наиболее многочисленные группы донных организмов, обитающих на 
глубинах до 15 м; их плотность достигает максимального значения на отдельных 
неравномерно распределенных участках вдоль береговой линии, соединяющей северную и 
южную границу залива Пильтун на глубинах от 5 до 15 м. Именно в этом районе, 
расположенном в непосредственной близости от залива Пильтун и отличающемся 
наивысшей концентрацией организмов, составляющих кормовую базу серых китов ОКП, 
отмечена максимальная частота и количество наблюдений за ними (Блохин и др., 2003, 2004; 
Фадеев, 2003, 2004). Значительно реже кормящиеся киты наблюдаются в открытой части 
моря за пределами залива Пильтун на глубинах, превышающих 15-20 м, где состав бентоса 
характеризуется меньшей концентрацией бокоплавов, высокой численностью плоских 
морских ежей и увеличением их доли в   общей биомассе. В основном районе нагула серых 
китов ОКП с глубинами от 8 до 10 м, расположенном между заливами Одопту и Пильтун, 
среднее значение биомассы макробентоса (в том числе те виды организмов, которые не 
относятся к кормовой базе китов), составило 495 г/м2 в 2002 г. и 202 г/м2 в 2003 г. В их числе 
биомасса бокоплавов и равноногих раков (в основном, Pontoporeia affinis) составила 221 г/м2 
в 2002 г. и 162 г/м2 в 2003 г.  Этот показатель составляет 45% от общей биомассы, 
зафиксированной в 2002 г. и 80% от биомассы в 2003г. Согласно данным, полученным в 
2003 г., на глубинах, превышающих 15 м, бокоплавы составляют всего 1-3% от биомассы 
бентоса, в то время как плоские морские ежи – 67-85%. Кроме того, подавляющее 
большинство особей бокоплавов в размере превышало 6 мм (86% - P. affinis, 100% - 
Eogammarus schmidti, и 48% - Eohaustorius eous), т.е., находилось в размерному ряду, 
который, согласно имеющимся данным, позволяет относить их к кормовой базе серых китов 
ОКП (См. Rice and Wolman, 1971). За пределами залива Пильтун на глубинах, превышающих 
20 м, доминирующими видами бентоса оказались плоские морские ежи E. parma и кумовые 
раки D. bidentata. Несмотря на имеющиеся данные о том, что серые киты восточной 
популяции кормятся кумовыми раками (S. Moore pers. comm. March 2004; Nerini, 1984), 
факты кормления серых китов ОКП наиболее распространенным на северо-восточном 
побережье Сахалина кумовым раком D. bidentata отсутствуют, размер большинства особей 
этого вида не достигает 6 мм.  На рис. 5.4 и 5.5 приведены данные, характеризующие 
соотношение биомассы бокоплавов к общей биомассе в заливе Пильтун в 2002 и 2004 г.г. 
соответственно. 

 
5.2.3 Исследования, проводимые в настоящее время. Методология и  результаты 
 
Исследования 2004г.  на Пильтун-Астохском  месторождении,  
 
В 2004 г. проводился отбор проб на участках вдоль предполагаемой согласно основному 
варианту трассы трубопровода, а также вдоль трасс согласно альтернативным вариантам 2 и 
1, с целью изучения сообществ бентоса, обитающих на указанных участках. В настоящее 
время продолжается научная обработка полученных данных. 
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Исследования кормовой базы,, 2004 г. 
 
В 2004 г. был осуществлен повторный отбор ряда проб, проанализированных в 2003 г. К 
востоку от сети контрольных точек отбора проб, определенных на период исследований в 
2002 и 2003 годах, осуществлялся отбор проб по трем дополнительным направлениям с тем, 
чтобы включить в площадь исследований те участки, на которых в 2003 г. наблюдались 
кормящиеся серые киты ОКП. Проводился также выборочный отбор проб в районе нагула 
китов в заливе Пильтун и в открытой части моря там, где наблюдались кормящиеся серые 
киты ОКП. Наблюдавшееся в 2004 г. рассредоточение серых китов ОКП носило нетипичный 
характер, что выразилось в концентрации большей части поголовья китов в районе залива 
Пильтун, тогда как в открытой части моря наблюдались лишь отдельные особи. Помимо 
этого, количество китов, кормящихся в заливе Пильтун за пределами изобаты 15 м, 
оказалось выше (до 40%), чем в 2003 г. (~10%). Одной из основных задач исследования 
кормовой базы китов стало определение причин отмеченного явления, поэтому особое 
внимание уделялось отбору проб непосредственно в местах их кормления. Образцы бентоса 
отбирались при помощи дночерпателя ван Вина (0,2 м2) и Пти Понера  (0,025 м2). Образцы 
эпибентоса и планктона отбирались при помощи эпибентической сети и сети Джеди 
соответственно. На всех местах отбора проб велась подводная видеосъемка (Табл. 5.1). 
 
Таблица 5.1 Сводная таблица проб, отобранных в 2004 г. 
 

 
Участок 

Пробы, 
отобранные 
дночерпателем 

Пробы, 
отобранные 
эпибентической 
сетью 

Пробы, отобранные 
стандартной 
планктонной сетью 
 

 Точка отбора 
(количество 
образцов) 

Количество 
образцов 

Количество образцов 
 

Площадь залива 
Пильтун 

64 (195) 0 56 

Открытая часть 
моря 

32 (96) 0 0 

Участки 
кормления китов  

52 (156) 84 70 

Всего 148 (447) 84 126 
 

 
Развернутый анализ проб, отобранных в 2004 г. в районе нагула китов в заливе Пильтун и в 
открытом море, еще не завершен, поэтому, в настоящее время отсутствует возможность 
делать на их основании выводы или сравнивать с результатами исследований прошлых лет. 
Расширение сети контрольных точек отбора проб на участках кормления китов в открытой 
части моря позволит более точно определить площадь и границы участка, где наблюдается 
высокая концентрация бокоплава Ampelisca. Предварительные результаты, полученные при 
обработке проб, отобранных на участках кормления китов в открытой части моря, указывают 
на то, что показатели биомассы сопоставимы с аналогичными показателями 2003 г. В свете 
полученных результатов представляется маловероятным, что практически полное отсутствие 
серых китов ОКП в открытой части моря в 2004 г. вызвано изменениями биомассы  
бентосных организмов, составляющих их кормовую базу. В сентябре 2004 районе нагула 
китов в заливе Пильтун были зафиксированы отдельные скопления планктонных 
моллюсков-птероподов («морских ангелов») с высокой биомассой , при этом достоверно 
неизвестно относятся ли эти моллюски к кормовой базе серых китов ОКП. 
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5.3 Нарушения, связанные с физическими воздействиями 
 
Основными факторами риска, способными привести к нарушениям в среде бентосных 
организмов, а, следовательно, и кормовых ресурсов серых китов ОКП, являются прямые 
физические воздействия на морское дно в процессе установки и строительства морских 
объектов, а также аварийные разливы нефти и иные виды загрязнения морской среды. 
Поскольку факторы риска, связанные с аварийными разливами нефти рассматриваются 
отдельно (см. Раздел 7), предметом приводимого ниже анализа станут потенциальные 
источники физического воздействия и загрязнения морской среды. Упомянутые нарушения 
могут быть вызваны воздействиями как природного, так и антропогенного характера, 
возникающими при установке/строительстве объектов во время Этапа 2 освоения Проекта, а 
также в период эксплуатации указанных объектов. 
 
5.3.1 Нарушения, связанные с воздействиями природного характера 
 
Как отмечалось выше, морские условия прибрежной части северо-восточного побережья 
Сахалина характеризуются повышенной гидродинамической активностью. Скорость 
приливных и отливных течений движущихся вдоль побережья в районе Пильтун-Астохского 
месторождения, достигает 1,45 м/сек.  Высота волн в осенний период значительна и 
достигает 6 м, в то время как наибольшая зафиксированная высота волны составила 11,75 м. 
В период с декабря по май морские и паковые льды пропахивают морское дно, оставляя на 
нем глубокие борозды. Если толщина ледового покрова в районе залива Пильтун, как 
правило, составляет 1-2 м, то толщина пакового льда может достигать 3-4 м с подвесной 
подводной грядой торосистого льда (ледовым килем) глубиной до 10-15 м. Перемещаясь под 
воздействием ветра, лед оставляет глубокие борозды на морском дне, при этом наиболее 
интенсивное трение льда о морское дно происходит на глубинах до 10 м, в то время как 
отдельные борозды, возникающие в результате ледового пропахивания, могут отмечаться на 
глубинах до 30 м. Все указанные физические воздействия вызывают перемещение донных 
отложений в пространственно – временном отношении, что оказывает значительное влияние 
на  среду обитания бентоса.  Из вышеизложенного следует,  что воспроизводство морских 
донных организмов, которые являются продуктом таких суровых условий среды, зависит от 
типа и интенсивности физического воздействия. Уровень воздействия, возникающего в 
результате трения льда о дно, которому в течение каждого зимнего периода подвергаются  
бентосные организмы, остается неизвестной. Тем не менее, следует предположить, что 
бентос, обитающий в мелководном районе нагула серых китов ОКП в заливе Пильтун, в 
наибольшей  степени испытывает воздействие такого типа. С другой стороны, участки 
кормления китов, находящиеся в открытой части моря на глубинах, превышающих 30 м, 
скорее всего, свободны от непосредственного физического воздействия  льдов. 
 
5.3.2 Нарушения,  возникающие в результате установки и эксплуатации платформы 
ПА-А 
 
Участок установки платформы ПА-А находится приблизительно в 10 км от района нагула 
китов в заливе Пильтун. Самые последние из имеющихся данных о  бентосных организмах 
были получены в октябре 2003 г. в рамках программы экологического мониторинга в районе 
установки платформы ПА-А (ДВНИГМИ, 2004).   
 
Характеристика донных отложений 
 
Пробы, взятые на контрольных станциях сети наблюдения, демонстрируют значительную 
пространственную изменчивость отложений  в диапазоне от мелкозернистых песков с 
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содержанием ила до крупнозернистых песков со значительной примесью галечника. Донные 
отложения в радиусе 500 м к северу и западу от места установки платформы ПА-А 
представлены главным образом крупнозернистым песком и галечником, где  бентос 
характеризуется высокой изменчивостью. В количественном отношении здесь доминируют 
разнообразные таксоны, включая кумовых раков Diastylis bidentata, бокоплавов 
Anisogammarus pugettensis, двустворчатых моллюсков Crenella decussata и Mysella spp., 
полихет семейства Аmpharetidae, и крупных хищных полихет Nephtys caeca. По биомассе 
значительно преобладают кумовые раки (28%), за ними следуют актинии и двустворчатые 
моллюски. 
 
В радиусе от 1000 до 3000 м к югу от места установки платформы ПА-А встречаются в 
основном среднезернистые и крупнозернистые пески, которые служат средой обитания для 
бентоса приблизительно аналогичного видового состава за исключением наличия более 
высокой концентрации плоского морского ежа Echinarachnius parma. Доминирующими по 
биомассе , являются E. parma (25%), бокоплавы (15%) и актинии (15%). Доля плоского 
морского ежа в общей биомассе еще более возрастает в донных отложениях, представленных 
мелкозернистым песком, которые преобладают на более значительном удалении от места 
установки платформы. 
 
До начала установки платформы ПА-А и бурения разведочных скважин донные отложения 
вокруг места установки состояли в основном из крупнозернистых песков и галечника. Во 
время работ по подготовке площадки для установки платформы, которые проводились 1998 
г., происходило перемещение определенного объема галечника к расположенной в 
непосредственной близости площадке для отвала грунта и замена его песком, поднятым с 
другого доступного участка. Это привело к незначительному увеличению содержания 
мелкозернистого песка и ила в радиусе 250 от места установки платформы ПА-А, которые 
течением последующих лет оказались вымыты с этого участка, благодаря чему характер 
донных отложений вновь приобрел исходное состояние (ДВНИГМИ, 2002). В 1998 г. до 
начала установки платформы или проведения буровых работ в крупнозернистых песках, 
представляющих донные отложения в радиусе 1000-3000 м от предполагаемого места 
установки, в количественном отношении преобладали кумовые раки Diastylis bidentata и 
двустворчатые моллюски Mysella spp. В песчаных отложениях за пределами этого участка в 
состав преобладающих видов входили плоские морские ежи вместе с D. bidentata и 
различными видами бокоплавов.  Таким образом, еще до начала работ бентос в районе 
установки платформы ПА-А характеризовался  изменчивостью в зависимости от характера 
донных отложений.   
 
Видовой состав бентоса 
 
Начиная с 1998 г., видовой состав остается неизменным, при этом в целом на всей площади 
наблюдений отмечаются очевидные сезонные колебания как численности, так и биомассы 
видов E. parma и D. bidentata. На небольшом участке площади в радиусе 125 м от платформы 
ПА-А иногда наблюдается незначительное сокращение численности отдельных таксонов, 
при этом указанные изменения носят кратковременный характер и с трудом поддаются 
идентификации и систематизации с учетом фоновых характеристик, отличающихся 
повышенной  изменчивостью. 
 
Воздействия на бентос 
 
Наблюдения за качеством окружающей среды проводились также в период 
дноуглубительных работ и работ по отвалу вынутого грунта, производившихся перед 
установкой платформы ПА-А. В местах отвала вынутого грунта было зафиксировано 
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незначительное увеличение содержания галечника в донных отложениях. Вслед за 
указанным нарушением в скором времени было отмечено изменение численности трех 
наиболее распространенных видов донных организмов, а именно: бокоплавов Ischyrocerus 
anguipes и Orchomene pacifica, а также двустворчатых моллюсков Mysella spp.   
 
На участке проведения дноуглубительных работ в месте установки платформы ПА-А 
никаких изменений в характере донных отложений сразу после ее установки отмечено не 
было, не изменился также и видовой состав доминирующих групп бентоса. За 
четырехмесячный период, истекший в промежутке между исследованиями, проводившимися 
до и после установки платформы, отмечались лишь характерные изменения, связанные с 
сезонными колебаниями. Однако впоследствии эти незначительные изменения видового 
состава с очевидностью не наблюдались, так же как не было зафиксировано и очевидных 
изменений характера донных отложений спустя два года после установки платформы. 
 
Результаты ежегодных мониторинговых исследований подтвердили, что, начиная с 1998 г., 
не было отмечено сколько-нибудь значительных воздействий на морское дно в районе 
установки платформы ПА-А, способных привести к загрязнению окружающей среды 
металлами или углеводородами.  Анализ взятых проб также подтвердил, что в толще воды 
или в донных отложениях в районе установки платформы отсутствуют следы загрязнения 
углеводородами. Исследования 1999 г. зафиксировали отклонение, связанное с проведением 
буровых работ в районе установки платформы и выразившееся в повышенном содержании 
бария в донных отложениях, однако, ко времени проведения исследований в 2001 г. не было 
обнаружено признаков, свидетельствовавших о наличии подобного отклонения. Вполне 
вероятно, что это могло произойти и раньше, но различия в использовавшихся 
аналитических методах не позволяют судить об этом с полной определенностью. 
 
На основании выводов, сделанных по итогам каждого из проведенных к настоящему 
моменту исследований, следует предположить, что воздействия, возникающие в результате 
установки и эксплуатации платформы ПА-А, носят незначительных характер и 
ограничиваются зоной радиусом от 125 до 250 м вокруг конкретного источника воздействия. 
Влияние однократных воздействий, возникающих, например, в результате проведения 
дноуглубительных работ, в течение приблизительно двух лет прекращает поддаваться 
диагностике. В радиусе 125-250 м от места установки платформы ПА-А, вероятно, имеет 
место незначительное непрерывно продолжающееся воздействие, вызванное ее физическим 
присутствием. Такое воздействие связано главным образом с влиянием эрозии прилива на 
характер донных отложений, что в свою очередь сказывается на обитающих в данном месте  
бентосных организмах. В целом, негативные воздействия, вызванные различными 
операциями при установке и эксплуатации комплекса объектов, образующих платформу ПА-
А, оказались незначительными по степени интенсивности, диапазону и протяженности во 
времени.   
 
Влияние на кормовые ресурсы  серых китов ОКП 
 
С точки зрения негативного воздействия, которому подвергаются серые киты ОКП, район 
установки платформ ПА-А не представляет собой предпочтительную среду обитания 
бентоса, которые служат их основным источником питания. Более того, этот район 
находится в открытой части моря на удалении 17 км от берега и не относится к местам 
нагула серых китов ОКП. Результаты исследований указывают на то, что процесс установки 
и эксплуатация комплекса объектов ПА-А не оказали сколько-нибудь значительного 
воздействия на донные организмы, обитающие за пределами 250-метровой зоны вокруг 
района установки платформы, и, следовательно, не повлияли на потенциальные источники 
пищи животных. 
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5.3.3 Предполагаемые воздействия вследствие установки платформы ПА-Б 
 
Предполагаемый район установки платформы ПА-Б находится в открытой части моря на 
удалении приблизительно 12 км от залива Пильтун с глубинами немногим более 30 м. Он 
располагается приблизительно в 7 км к востоку от Пильтунского участка нагула китов. 
 
Характер донных отложений и  видовой состав  бентоса 
 
Донные отложения в непосредственной близости от района установки платформы ПА-Б 
представлены среднезернистыми песками, а доминирующие по численности бентосные 
организмы – кумовыми раками Diastylis bidentata, а также бокоплавами видов Wecomedon 
minisculus, Protomedia popovi и Eohaustaurius eous eous. По содержанию в общей биомассе, 
как правило, значительно преобладают плоские морские ежи Echinarachnius parma и 
морские актинии Epiactis arctica. Среди других наиболее распространенных видов отметим 
двустворчатых моллюсков Mysella spp. Общая биомасса бентоса в районе установки 
платформ ПА-Б составляла в среднем 200 г/м2 в 2001 г. (ДВНИГМИ, 2002), а в образцах, 
отобранных в этом районе в 2004 г. данный показатель колебался в диапазоне от 213 до 709 
г/м2 (ДВГТУ, 2004). Данные всех, проведенных к настоящему времени исследований по 
изучению параметров и качества окружающей среды, указывают на отсутствие признаков 
загрязнения морского дна в предполагаемом районе установки платформы ПА-Б (напр., 
ДВГТУ, 2004). 
 
Воздействия на бентос 
 
Месторасположение, технология и масштаб работ по установке и сооружению конструкций 
платформы ПА-Б сопоставимы с аналогичными характеристиками платформы ПА-А. В 
районе установки платформы ПА-А воздействия, вызванные различными операциями при 
установке и эксплуатации этого объекта, оказались незначительными по степени 
интенсивности, диапазону и протяженности во времени. Поэтому, следует предположить, 
что воздействия в районе установки платформы ПА-Б будут носить аналогичный характер. 
Работы по выравниванию поверхности морского дна до начала установки платформы 
теоретически могут привести к высвобождению загрязняющих веществ, содержащихся в 
донных отложениях. Однако данные мониторинговых исследований свидетельствуют о том, 
что в донных отложениях в районе установки платформы ПА-Б отсутствуют скопления 
загрязняющих веществ, и, следовательно, работы по установке не приведут к загрязнению 
донных отложений. Геометрические размеры опорной поверхности ЖОГТ платформы ПА-Б 
составляют 110 м x 110 м. 
 
Влияние на  кормовые ресурсы серых китов ОКП 
 
Условия морского дна в районе установки платформ ПА-Б отличаются от условий среды 
обитания бентоса, которые служат основным источником питания серых китов ОКП. Как и в 
случае с расположенной южнее платформой ПА-А, работы по установке платформы ПА-Б (в 
том числе, выравнивание поверхности морского дна) и ее эксплуатация окажут влияние на 
незначительный участок в сравнении с площадью северо-восточного шельфа Сахалина. 
Установка платформы ПА-Б не окажет существенного воздействия на бентос, при этом 
организмы, составляющие потенциальную кормовую базу серых китов ОКП, не испытают 
никакого негативного воздействия. Кроме того, с момента начала этапа обратной закачки 
бурового раствора и шлама (за исключением этапа бурения первоочерёдных скважин) будет 
обеспечена защита окружающих платформу ПА-Б донных отложений и морской среды от 
загрязнений. 
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5.3.4 Нарушения, возникающие  в результате строительства трубопроводов 
 
Трассы трубопровода, прокладываемые к югу от платформы ПА-Б согласно основному и 
двум альтернативным вариантам, располагаются на удалении от 12 до 25 км от залива 
Пильтун в диапазоне глубин от 30 до 40 м. Согласно этому варианту, трасса трубопровода 
прокладывается до места стыковки с платформой ПА-А, после чего поворачивает на запад в 
направлении участка выхода морского трубопровода на берегов южной части залива 
Пильтун. Альтернативные варианты 2 и 1 предполагают прокладку трассы до точек, 
находящихся соответственно на 12 и 20 км южнее платформы ПА-А, после чего трасса 
поворачивает на запад в направлении места выхода морского трубопровода на берегов 
северной части залива Чайво.   
 
Характер донных отложений 
 
На протяжении большей своей части трасса трубопровода, независимо от варианта 
прокладки, пролегает по морскому дну с отложениями сходного типа, где обитают 
бентосных организмов близкого видового состава. Весь участок трассы характеризуется 
мозаичным типом распределения осадков, среди которых преобладают пески с фракцией от 
средней до мелкой зернистости. Мелкозернистые пески преобладают на глубинах до 15-20 м, 
а на более глубоких участках – среднезернистые пески.  На всем протяжении 
предполагаемых трасс трубопровода не было обнаружено следов загрязнения донных 
отложений углеводородами или металлами (ДВГТУ, 2004.). 
 
Видовой состав  бентоса 
 
Акватории с глубинами, превышающими 15-20 м, отличаются преобладанием плоских 
морских ежей Echinarachnius parma и кумовых раков Diastylis bidentata. Доминирующими 
видами в сообществе по численности видами являются кумовые раки Diastylis bidentata, а 
также бокоплавы видов Wecomedon minusculus, Protomedia popovi и Eohaustaurius eous eous. 
По содержанию в общей биомассе  бентоса, как правило, значительно преобладают плоские 
морские ежи Echinarachnius parma и актинии Epiactis arctica. Еще один наиболее 
распространенный таксон представлен двустворчатыми моллюсками Mysella spp.   
 
На участке от залива Чайво на юге до расположенного севернее залива Одопту наиболее 
распространенными группами организмов являются бокоплавы и равноногие раки, 
обитающие на глубинах до 15 м, плотность которых достигает максимальных значений на 
участках, неравномерно распределенных между северной и южной границами залива 
Пильтун с глубинами от 5 до 15 м.  Преобладающие виды здесь представлены бокоплавами 
Pontoporeia affinis, Eohaustorius eous eous, Eogammarus schmidti и Pontharpinia longirostris, 
полихетами Onuphis shirikshinaiensis, равноногими раками Synidotea cinerea и 
двустворчатыми моллюсками Megangulus luteus, Macoma lama, Siliqua alta и Mysella spp. 
Вдоль этой узкой прибрежной полосы бокоплавы и равноногие раки составляют основу 
кормовой базы серых китов ОКП (Фадеев, 2002, 2003, 2004), что согласуется с данными о 
пищевом режиме китов, полученными по результатам наблюдений за их кормлением и при 
анализе содержимого их желудков в различных местах обитания (Nerini, 1984; Rice & 
Wolman, 1971). 
 
Воздействия на  бентос 
 
Данный раздел посвящен рассмотрению потенциальных воздействий на Пильтунский 
участок нагула китов, поскольку другая известная площадь нагула, расположенная вблизи 
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залива Чайво, находится на расстоянии приблизительно в 20 км к югу от наиболее 
протяженного на юг варианта трассы трубопровода, вследствие чего не ожидается никаких 
физических воздействий на эту площадь, связанных с проведением предполагаемых 
строительных работ. 
 
Основным видом воздействий вдоль любой трассы трубопровода является проведение 
дноуглубительных работ и работ по обратной засыпке, необходимых для заглубления 
трубопровода в целях его защиты от пропахивания льдами. Степень интенсивности 
воздействий, их диапазон и продолжительность определяется размером площади 
производства работ, наличием организмов, представляющих потенциальную кормовую базу 
китов, а также близостью к известным местам их нагула. Среди всех имеющихся вариантов 
только основной вариант трассы трубопровода представляет некоторую угрозу воздействия 
на кормовую базу, которую в настоящее время  используют серые киты ОКП. 
 
Вдоль трассы, расположенной между платформами ПА-Б и ПА-А предполагается уложить 
два магистральных трубопровода в траншею шириной 30 м. Грунт, вынутый из траншеи, 
будет распределяться по морскому дну в пределах коридора шириной 100 м, отделенного от 
траншеи полосой нетронутого морского дна шириной также 100 м. Таким образом, 
суммарная ширина участка морского дна, подвергающегося физическому воздействию в 
районе наиболее глубоко расположенной части трассы трубопровода, составляет 250 м.  Во 
время дноуглубительных работ частицы грунта будут осаждаться на дно ,  а также будет  
происходить повторное  взмучивание  при дампинге грунта, в самом наихудшем случае 
удушающее воздействие на бентос в этой части трассы трубопровода будет происходить на 
участке шириной до 500 м.     
 
На участке трассы, пролегающем вниз от платформы ПА-А, будут уложены четыре 
магистральных трубопровода в траншею шириной 40 м. Грунт, вынутый из траншеи, 
предполагается использовать для обратной засыпки. На некоторое время он будет  
сбрасываться на участок, шириной 300 м, отделенный от траншеи полосой нетронутого 
морского дна шириной 100 м. Таким образом, суммарная ширина участка морского дна, 
подвергающегося физическому воздействию в районе той части трассы трубопровода, 
которая располагается на небольшой глубине, составляет 450 м. С учетом того, что во время 
дноуглубительных работ донные отложения осаждаются из водной толщи на дно , а также 
происходит повторное взмучивание при дампинге грунта, в самом наихудшем случае 
удушающее воздействие на  донные организмы в этой части трассы трубопровода будет 
происходить на участке шириной 1000 м. В целом, удушающее воздействие на бентос, 
связанное с производством работ на участке трубопровода, ориентированного с востока на 
запад и пролегающего на глубинах до 30 м,  будет распространяться на большую площадь, 
чем на участке трубопровода, ориентированного с севера на юг, вследствие двух причин: 
более значительного объема дноуглубительных работ и, как следствие, вынутого грунта, а 
также влияния преобладающего течения, направленного главным образом с севера на юг.     
 
Воздействия на кормовую базу 
 
На протяжении большей части всех предполагаемых вариантов трассы трубопровода 
воздействие на морское дно не окажет влияния на площадь, где происходит питание серых 
китов ОКП, либо предпочтительную среду обитания организмов, составляющих их 
потенциальную кормовую базу. Участки выхода на берег  для любого из вариантов трассы 
представляют собой очень ограниченные площади обитания организмов, составляющих 
потенциальные кормовые ресурсы серых китов ОКП. Только трасса, прокладываемая в 
соответствии с основным вариантом, пересекает площадь нагула китов. Наблюдается также 
тенденция к сокращению плотности биомассы кормовых объектов на южных участках 
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площади нагула, которые, по-видимому, в меньшей степени посещаются кормящимися 
серыми китами ОКП (Блохин и др. 2003, 2004; Фадеев 2002). Тем не менее, с учетом 
принципа «осторожного подхода», показатель плотности биомассы бокоплавов в районе, 
охватывающем все три варианта прокладки трассы трубопровода, колеблется в интервале от 
25 до 150 г/м2 (ДВГТУ, 2004; Фадеев, 2003). В таблице 5.2 приведены данные по площади 
воздействия на кормовую базу для наиболее неблагоприятного варианта  
 
Таблица 5.2 Воздействия на кормовую базу 
 
Трасса 
трубопровода 

Общая 
протяженность 
(км) 

Общая 
площадь 
морского дна, 
подвергаемая 
воздействиям 
(км2) 

Протяженность 
зон 
воздействия в 
пределах 
Пильтунского 
района нагула 
китов  
(км) 

Площадь 
воздействия на 
кормовую базу 
при наиболее 
неблагоприятном 
варианте (км2) 

Основной вариант 42.0 17.3 3.0 3.0 
Вариант 2 61.1 23.8 0.0 0.0 
Вариант 1 71.3 27.0 0.0 0.0 
 

 
Что касается той части всех вариантов трассы трубопровода, которая находится в открытой 
части моря, то с большой долей вероятности можно ожидать, что процесс восстановления 
нарушенных участков морского дна будет происходить относительно быстро вследствие 
характера этой части морского дна, отличающейся природной динамичностью и 
разнородным составом (не ПОНЯЛА?). Донные сообщества, обитающие на малых глубинах 
(менее 20 м), которые включают бокоплавов, относящихся к объектам питания серых китов, 
в большей степени испытывают такие широкомасштабные физические воздействия 
естественного характера, как шторма и явления ледового пропахивания, и при этом ежегодно 
восстанавливают свою численность. Восстановление численности бентоса будет 
происходить за счет повторного заселения организмами узкого участка трассы 
трубопровода, происходящего с обеих ее сторон и дополняющего процесс естественной 
регенерации, который ежегодно происходит в этом районе как результат природных 
воздействий на кормовые ресурсы серых китов ОКП, вызванных трением льда и действием 
волн. 
 
5.3.4.1 Основной вариант трассы трубопровода 
 
В результате проведения дноуглубительных работ и работ укладке трубопровода затронутым 
окажется незначительный по площади участок на южной части Пильтунского района нагула 
китов. Участок выхода морского трубопровода на берег с глубинами менее 15 м является 
предпочтительной средой обитания  бентосных организмов, которые по своему видовому 
составу и численности относятся к кормовым ресурсам серых китов ОКП. Несмотря на то, 
что участок берегового примыкания трубопровода располагается в том районе, где регулярно 
наблюдались кормящиеся киты, работы по укладке трубопровода не окажут значительного 
воздействия на первичную высокопродуктивную среду обитания организмов, которыми 
питаются киты, нарушающего ее структурную целостность.  
 
Ожидается, что непосредственное воздействие на бентосные организмы в результате работ 
по укладке трубопровода будет незначительным. Такое предположение основывается на том, 
что затронутым окажется незначительная площадь, а восстановительные процессы на 
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прибрежных участках, , протекают, по-видимому, быстрее, чем обычно. В материалах 
ОВОС, выполненных в соответствии с международной практикой, содержатся данные о 
предполагаемых воздействиях на морское дно, связанные с нарушениями, возникающими в 
результате строительных работ. Утверждается, что предполагаемая площадь морского дна 
вдоль трассы трубопровода, которая будет непосредственно нарушена в процессе 
строительных работ, составит 610 000 м2, а общая площадь морского дна, нарушенного 
строительными работами (например, укладкой в отвал вынутого морского грунта в целях его 
последующего использования в качестве материала для обратной засыпки), составит 17,3 
км2. Наблюдения за последствиями дноуглубительных работ и работ по установке 
платформа ПА-А показали, что на расстоянии, превышающем 250 м от места производства 
работ, признаки первичного воздействия отсутствуют, при этом, начиная с момента 
установки платформы, происходит устойчивый процесс восстановления бентоса (ТЭО 
Строительства, книга 8, Том 2A и 2Б, 2002). Принимая во внимание результаты этих 
наблюдений, предполагается, что воздействия, связанные с производством строительных 
работ, будут носить локальный характер, а период восстановления морского дня должен 
составить в среднем от 1 до 3 лет.   
 
5.3.4.2 Альтернативный вариант 2 трассы трубопровода 
 
Участок территории морского дна, который будет подвергаться воздействиям в результате 
проведения дноуглубительных работ и работ по укладке трубопровода, находится на 
расстоянии 6 км к югу от Пильтунского района нагула китов, и может быть характеризован 
как площадь ограниченного обитания морских организмов, составляющих потенциальную 
кормовую базу серых китов ОКП, плотность биомассы которых ниже, чем в прибрежном 
районе нагула вблизи залива Пильтун (Фадеев, 2002, 2003, 2004). Несмотря на то, что 
немногочисленные особи китов наблюдались в районе этой трассы трубопровода, 
отмечается, что большинство из них мигрировали, а не кормились в районе предполагаемой 
трассы. Тем не менее, можно предположить, что мигрирующие животные могут на короткое 
время (несколько часов) задерживаться для кормления в том случае, если на пути их 
миграции случайно встречаются небольшие участки морского дна с высоким содержанием 
организмов, составляющих их кормовые ресурсы. 
 
Ожидается, что непосредственное воздействие на бентосные организмы в результате работ 
по укладке трубопровода будет незначительным. Такое предположение основывается на том, 
что затронутым окажется незначительный по площади участок, а восстановительные 
процессы будут происходить быстрее, чем обычно. В этом районе кормящиеся серые киты 
ОКП не наблюдались, а распространение и численность объектов питания представляется 
недостаточной для обеспечения эффективного и систематического кормления. 
 
5.3.4.3 Альтернативный вариант 1 трассы трубопровода 
 
Участок территории морского дна, который будет подвергаться воздействиям в результате 
проведения дноуглубительных работ и работ по укладке трубопровода, находится на 
расстоянии 13 км к югу от Пильтунского района нагула китов, и может быть 
охарактеризован как площадь ограниченного обитания морских организмов, составляющих 
потенциальную кормовую базу серых китов ОКП, плотность биомассы которых ниже, чем в 
прибрежном районе нагула вблизи залива Пильтун. Поэтому, вероятно, что концентрация 
потенциальных кормовых объектов серых китов ОКП в районе, на который будет 
оказываться воздействие, находится ниже порогового предела, представляющего интерес для 
этой популяции. Несмотря на то, что немногочисленные особи китов наблюдались в районе 
этой трассы трубопровода, отмечается, что большинство из них мигрировали, демонстрируя 
ограниченные признаки кормового поведения (а именно, перетирание пищи).  Можно 
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предположить, что мигрирующие животные могут на короткое время (несколько часов) 
задерживаться для кормления в том случае, если на пути их миграции случайно встречаются 
небольшие участки морского дна с высоким содержанием организмов, составляющих их 
кормовые ресурсы. 
 
Ожидается, что непосредственное воздействие на  бентосные организмы в результате работ 
по укладке трубопровода будет незначительным. Такое предположение основывается на том, 
что затронутым окажется незначительный по площади участок, а восстановительные 
процессы будут происходить быстрее, чем обычно. В этом районе кормящиеся серые киты 
ОКП не наблюдались, а распространение и численность объектов питания представляется 
недостаточной для обеспечения эффективного и систематического кормления.   
 
Заключение 
 
Несмотря на то обстоятельство, что участок берегового примыкания, через который согласно 
базовому варианту предполагается проложить трассу трубопровода, находится на границе 
традиционного района нагула серых китов ОКП, существует риск того, что киты откажутся 
от кормления на этом конкретном участке в течение всего летнего сезона нагула. Кроме того, 
восстановление морского дна, нарушенного в результате дноуглубительных работ и работ по 
укладке трубопровода, может превысить определенный период времени (1-3 года), 
вследствие чего киты могут в течение длительного времени не возвращаться на этот участок 
для кормления. Это обстоятельство имеет принципиальное значение лишь в том случае, если 
по каким-либо причинам китам необходимо кормиться именно на этом участке площади 
нагула. Такими причинами, к примеру, могут являться непредсказуемые изменения в 
распределении биомассы объектов питания, либо воздействия, вызванные реализацией Этапа 
2 освоения проекта, в результате чего киты будут вынуждены отказаться от кормления на 
других участках площади нагула. 
 
Два других альтернативных варианта трассы трубопровода проходят в стороне от известных 
районов нагула СКЗП, поэтому, они не будут оказывать прямого воздействия на эти районы. 
Прокладка трассы трубопровода согласно альтернативному варианту 1 представляет 
наименьший риск для района нагула СКЗП, поскольку в этом случае она проходит на 
наибольшем от этого района удалении. 
 
5.4 Степень риска воздействий 
 
Трасса трубопровода, прокладываемая согласно базовому варианту, пересекает Пильтунский 
участок нагула серых китов ОКП, что создает потенциальную возможность определенного 
воздействия на морские организмы, составляющие потенциальную кормовую базу серых 
китов ОКП. Нарушения морского дна, возникающие в результате дноуглубительных работ и 
работ по укладке трубопровода вдоль трассы согласно Вариантам 2 и 1, также могут 
привести к определенным воздействиям на кормовые ресурсы китов, хотя эти работы будут 
проводиться на расстоянии от известных мест нагула китов в районах с плотностью 
биомассы, намного уступающей плотности биомассы участка базового варианта трассы 
трубопровода. В таблице 5.3 представлены показатели степени риска воздействий в 
зависимости от того, насколько близко расположен трубопровод по отношению к 
Пильтунскому участку нагула и сравнительной плотности объектов питания серых китов 
ОКП, которые могут подвергнуться воздействиям в результате строительных работ.  
 
Таблица 5.3 Степень риска воздействий по каждому из вариантов трассы трубопровода  
 

 Близость Площадь обитания 
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расположения 
трубопровода к 
Пильтунскому 
участку нагула 

кормовых ресурсов, 
подвергаемая 
воздействиям 

Основной вариант +++ ++ 
   
Альтернативный 
вариант 2 

++ + 

   
Альтернативный 
вариант 1 

+ + 

+ = Степень воздействия  
 
 
 
 
5.5 Эксплуатация платформы и трубопровода 
 
5.5.1 Сточные воды 
 
Начиная с 1999 г., на платформе ПА-А производятся буровые работы и промышленная добыча 
углеводородов. За это время было пробурено тринадцать добывающих скважин, четыре 
водонагнетательные скважины, одна газонагнетательная скважина и одна скважина для обратной 
закачки бурового шлама. Общий объем добытой нефти составил более 60 миллионов баррелей  
 В ходе выполненных работ  не было отмечено никаких сколько-нибудь значительных воздействий на 
окружающую водную среду или бентосные сообщества.   
 
 
 
При эксплуатация платформы ПА-А образуются  различные жидкие отходы. К жидким отходам, как 
правило, образующимся в процессе бурения относятся буровой раствор и шлам, раствор для 
заканчивания скважин, пластовая вода, а также нефтесодержащие сточные воды, накапливаемые на 
платформе в результате работы буровых и производственно-технологических модулей. Кроме того, 
образуются типичные по составу хозяйственно-бытовые и другие сточные воды.  С началом 
эксплуатации платформы ПА-Б на ней будут образовываться аналогичные виды сточных вод и 
отходов. На платформе ПА-Б предусматривается осуществлять закачку буровых отходов в 
специально подготовленную для этого скважину (за исключением этапа ее бурения). 
 
Обеспечение безопасности окружающей среды является обязательным элементом деятельности, 
осуществляемой компанией «Сахалин Энерджи» в открытой части моря. Перед началом 
эксплуатации платформы ПА-А компанией была разработана комплексная программа мониторинга 
сбросов. Целью этой программы было и остается эффективная организация работ по удалению и 
обезвреживанию всех видов образующихся отходов, включая жидкие, с тем, чтобы не допустить 
нарушения качества окружающей водной среды и исключить воздействия на сообщества бентосных 
организмов или серых китов ОКП. Ключевые элементы этой программы представлены в Таблице 5.4.  
 
Таблица 5.4 Способы обращения с отходами бурения на платформе ПА-А и запланированной 
платформе ПА-Б  
 

 Виды отходов  Способ обращения с отходами 
 Платформа ПА-А Платформа ПА-Б 
БУРОВЫЕ ОТХОДЫ   
Буровой раствор и шлам на водной основе  Сбрасывается Закачивается (за 

исключением этапа 
бурения первой 
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скважины 
предназначенной для 
закачки отходов 
бурения) 

Буровой раствор и шлам на углеводородной 
основе 

Закачивается Закачивается 

Раствор для закачивания скважин Закачивается Закачивается 
Пластовая вода Предусматривается 

обратная закачка 
Предусматривается 
обратная закачка 

Песок, выносимый попутно с продукцией 
скважины 

Закачивается Закачивается 

Загрязненный раствор для промывки буровых 
агрегатов/оборудования 

Закачивается Закачивается 

Смазочные и синтетические масла Переработка Переработка 
Нефтесодержащие осадки Переработка Переработка 
ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ   
Бытовые сточные воды Сбрасывается Сбрасывается 
Банно-прачечные стоки и техническая вода  Сбрасывается Сбрасывается 
Нефтесодержащие банно-прачечные стоки  Закачивается Закачивается 
Незагрязненные ливневые сточные воды Сбрасывается Сбрасывается 
Обратный осмос Не применяется Сбрасывается 
 

 
Поскольку для бурения  первых скважин на платформе ПА-А использовалась низкотоксичная 
промывочная жидкость на водной основе, отходы бурового раствора и шлам из этих скважин 
опускались на 10м ниже уровня моря, где производился их сброс. Чтобы выполнить бурение 
дополнительных наклонно-направленных скважин, с начала 2004 г. буровые работы на платформе 
стали производиться с использованием бурового раствора на  синтетическом масле. Перед тем, как 
приступать к бурению таких скважин, была  подготовлена скважина для закачки буровых и иных, 
связанных с процессом бурения загрязненных жидкостей и шлама. С началом эксплуатации этой 
скважины,  все отходы бурения, закачиваются, и будут закачиваться в нее. 
 
Бурение всех добывающих и водо-нагнетательных скважин на платформе ПА-Б будет также 
производиться с использованием бурового раствора на основе синтетического масла. Первая 
скважина, предназначенная для обратной закачки буровых отходов, будет пробурена с 
использованием бурового раствора на водной основе, поэтому такой раствор и шлам станут 
единственным видом буровых отходов, сбрасываемых с платформы.   
Для начального периода добычи углеводородов на большинстве месторождений характерно 
отсутствие, либо наличие небольших объемов пластовой воды, поднимаемой с нефтью. Через 
некоторое время на платформе ПА-А ожидается  появление пластовой воды в связи с переходом к 
технологии обратной закачки воды для поддержания пластового давления и повышения показателей 
дебита нефти и коэффициента извлечения нефти.  Когда это произойдет, вся пластовая вода будет 
закачиваться обратно в нефтеносный пласт. Аналогичный способ обращения с пластовыми водами 
будет применяться и на платформе ПА-Б. 
 
Несмотря на то, что в течение двух первых лет эксплуатации платформы ПА-А, а также короткого 
промежутка времени в период с 2003 по 2004 г.г. производился сброс буровых отходов, результаты 
проведенных исследований качества окружающей среды в районе установки платформы показали 
отсутствие, либо крайне незначительное воздействие на окружающую морскую среду и сообщества 
бентосных организмов. После ввода в эксплуатацию в 2004 г. скважины для обратной закачки 
буровых отходов, их сброс или сброс других видов загрязненных жидкостей с платформы ПА-А 
более не производился. На обеих платформах (ПА-А, ПА-В) предусматривается отведение в морскую 
среду предварительно очищенных хозяйственно-бытовых стоков. В этих целях обе платформы будут 
оборудованы новейшими установки для очистки сточных вод. Все сбросы будут производиться в 
строгом соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и жесткими 
нормами стандартов. Программа наблюдений за влиянием воздействий на качество окружающей 
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среды (Раздел 5.5.2) предусматривает организацию производственного экологического контроля на 
платформах и мониторинга морской среды в районе размещения платформ   с целью изучения 
воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Основываясь на  результатах 
мониторинга проводившегося,  в районе платформы ПА-А на протяжении шести лет ее эксплуатации, 
можно утверждать, что планируемая долговременная  деятельность платформ ПА-А и ПА-Б не 
окажет негативного воздействия на экологию окружающей водной среды. 
 
На протяжении всего срока эксплуатации  морского трубопровода никаких сбросов в море 
производится, не будет. 
 
5.5.2 Долговременный мониторинг 
 
Начиная с момента установки в 1998 г. платформы ПА-А, были развернуты программы наблюдений 
за качеством окружающей водной среды и сообществами бентосных организмов. Эти программы 
осуществлялись для того,  чтобы убедиться, что производственная деятельность на платформе не 
оказывала никакого негативного воздействия на окружающую среду.  
В связи с вводом в эксплуатацию платформы ПА-Б, предполагается развернуть аналогичную 
программу. Мониторинговые программы такого рода будут осуществляться через определённые 
промежутки времени  на протяжении всего срока эксплуатации платформ ПА-А и ПА-Б. В случае 
обнаружения факта масштабных негативных воздействий, будут предприняты меры для выявления 
причин, вызвавших такое воздействие, и предупреждения дальнейших воздействий. 
 
Производство буровых работ и работ по добыче углеводородов в районе установки платформы ПА-А 
не оказало сколько-нибудь заметного воздействия на окружающую водную среду и сообщества 
бентоса. Такой вывод был сделан, несмотря на то, что в течения ряда лет буровой раствор на водной 
основе и шлам сбрасывались с платформы, а сброс небольших объемов жидких бытовых сбросов 
продолжается и в настоящее время.  
 
На платформе ПА-А сброс отходов бурения был прекращен во втором квартале 2004 года. Эти 
отходы накапливаются и закачиваются в специально подготовленную для этого скважину Более того, 
принцип «нулевого» сброса отходов, образующихся в результате буровых работ, будет соблюдаться 
и при эксплуатации платформа ПА-Б. Единственным исключением является этап бурения первой 
скважины для обратной закачки буровых отходов,  
 
 
 
 работ по удалению и обезвреживанию всех видов образующихся отходов с тем, чтобы не 
допустить нарушения качества окружающей водной среды и исключить воздействия на 
сообщества бентосных организмов или серых китов ОКП. Ключевые элементы этой 
программы представлены в Таблице 5.4.  
 
Таблица 5.4 Способы обращения с жидкими отходами на платформе ПА-А и 
запланированной платформе ПА-Б  
 
 
 
 
 
5.5.3 Заключение 
 
Ожидается, что эксплуатация обеих платформ и связанных с ними трубопроводов не окажут 
никакого воздействия на донные организмы, которыми питаются серые киты ОКП, а, 
следовательно, и на самих серых китов. Участок открытого моря, расположенный вблизи 
обеих платформ, не относится к площади обитания организмов, составляющих кормовую 
базу серых китов, и не может рассматриваться как район их нагула. Кроме того, 
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представляется маловероятным, что какой-либо вид производственной деятельности, 
осуществляемой в районе Пильтун-Астохского месторождения в целом, способен оказать 
негативное воздействие на сложившуюся кормовую базу серых китов, за исключением 
воздействий в результате разливов нефти (рассмотренных в Разделе 7). 
 
5.5.4 Допустимость воздействий 
 
В мировой практике отсутствуют стандарты, определяющие допустимость воздействий, 
вызывающих нарушение кормовых ресурсов.   

Известно, что серые киты ОКП ежедневно перемещаются по территории Пильтунской 
площади нагула, вероятно, в зависимости от распределения и плотности кормовых 
организмов. Такие перемещения из одного участка площади нагула в другой считаются 
нормальным и приемлемым явлением. Известно также, что в течение сезона нагула, который 
продолжается приблизительно 150 дней, показатель плотности содержания корма на 
территории Пильтунской площади нагула варьирует во временном и пространственном 
отношениях. Однако, принимая во внимание недостаточность количественных данных в 
отношении сезонных или пространственных колебаний показателя плотности кормового 
бентоса на территории Пильтунской площади нагула, при оценке воздействий такие 
колебания не рассматривались. Поэтому, продуктивность участка, который пересекает 
трасса трубопровода согласно основному варианту, рассматривается как равнозначная 
продуктивности любой другой части Пильтунской площади нагула. Ввиду того, что площадь 
морского дна, подвергаемая негативному воздействию, составляет 3 км2 (Таблица 5.2) или 
0,625% от общей площади нагула, такое воздействие считается допустимым. Ожидается, что 
процесс восстановления нарушенных участков дна до состояния, пригодного для кормления 
серых китов ОКП, займет от 1 до 3 лет с момента начального воздействия. 
 
Участки морского дна, которые пересекает трасса трубопровода согласно альтернативным 
вариантам 2 и 1, не играют значительной роли как районы обитания кормовых ресурсов 
серых китов ОКП. Исходя из этого, оба варианта трассы считаются допустимыми с точки 
зрения воздействия на кормовую базу серых китов ОКП.   
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6.0 СТОЛКНОВЕНИЯ С СУДАМИ    
 
6.1 Введение  
 
Как уже было установлено предыдущими исследованиями по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), выполненными компанией СЭИК в рамках проекта «Сахалин-2» (например, ОВОС 
для международных организаций [2002 год] и ОВОС по корейско-охотской популяции серых китов 
2003 г.), существует потенциальный риск столкновения между судами, обслуживающими объекты, 
работающие на Пильтун-Астохском месторождении, и серыми китами, которые используют 
указанную акваторию для миграции и нагула.  Данное исследование выполнено в дополнение к 
предыдущим исследованиям СЭИК, включая исследования компании по оценке степени риска и 
воздействия ее деятельности на окружающую среду.  
 
Существует непосредственная зависимость между интенсивностью судоходства и скоростью судов и  
частотой и степенью тяжести последствий столкновений между судами и китами.  Можно сделать 
следующие предположения относительно степени риска столкновения между судами и китами (Laist 
et al., 2001): 
 

• Суда всех типов и размеров могут столкнуться с китами  
• Суда длиной более 80 м наносят наиболее серьезные или смертельные ранения китам  
• Суда, передвигающиеся со скоростью более 12-13 узлов, наносят наиболее серьезные или 

смертельные ранения китам  
• Суда, передвигающиеся со скоростью менее 10 узлов в час, редко становятся причиной 

серьезных ранений китов  
• Как правило, экипаж судов не замечает китов, с которыми происходит столкновение, заранее 

или замечает слишком поздно для того, чтобы предотвратить столкновение  
• Риск столкновения между судами и китами увеличивается в условиях плохой видимости  

 
Можно сделать вывод, что риск столкновения между судами и китами снижается до своего 
минимума, если в данной акватории находится небольшое количество судов (особенно в пределах 
акваторий, часто посещаемых китами), если скорость судов менее 10 узлов в час, и если на судах 
присутствуют специальные наблюдатели, следящие за появлением рядом с судном морских 
млекопитающих.  Также степень риска столкновения можно считать низкой, если передвижение 
максимального количества судов (и протяженность их маршрутов) ограничивается пределами 
специально отведенных для этих целей маршрутных коридоров, которые расположены за пределами 
основных участков акватории, часто посещаемых серыми китами (например, акватория нагула в 
районе Пильтунского залива).  
 
Данный Раздел посвящен оценке риска столкновения между судами и китами в ходе строительства 
объектов Второго этапа проекта «Сахалин-2», а также столкновений с вспомогательными судами, 
обслуживающими платформы ПА-А и ПА-Б и производящими проверку технического состояния 
морских трубопроводов на этапе эксплуатации объектов.  
 
Данное исследование по оценке риска столкновения включает следующие вопросы: 

• Накопленный опыт  
• Установка платформ  
• Прокладка трубопровода  
• Эксплуатация морских платформ и трубопроводов  
• Сравнительный анализ рисков по альтернативным вариантам трасс трубопроводов  

 
6.2 Накопленный опыт  
 
6.2.1 Работы, выполненные за предыдущий период в ходе реализации Этапов 1 и 2 Проекта  
 
Морская платформа ПА-А была построена и установлена в рамках Этапа 1 Проекта в 1998 году. 
Добыча нефти началась в июле 1999 года.  За годы, предшествовавшие установке платформы, был 
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проведен целый ряд инженерно-геологических и сейсмических изысканий, а также выполнена 
программа разведочного бурения.  В районе расположения 
платформы ПА-А, находились суда снабжения, а также вспомогательные суда, такие как 
специальные суда для ликвидации разливов нефти, ПНХ и транспортные танкеры.  При этом в 
течение всего периода реализации Этапа 1 и эксплуатации платформы ПА-А проводились изыскания 
и разведочное бурения в рамках подготовки к Этапу 2 Проекта.  
 
Передвижения судов при выполнении работ в рамках Этапа 2 Проекта были связаны со следующими 
задачами: 
 

• Контрольный экологический мониторинг акватории в районе платформы ПА-А  
• Исследования серых китов  
• Изыскания по ледовому пропахиванию грунта по планируемой трассе морских 

трубопроводов  
• Гидробиологические исследования  
• Инженерно-геологические изыскания и сейсморазведочные работы  
• Изыскания по маршруту буксировки платформы к месту установки  

 
Указанные изыскания проводились не одновременно, при этом в среднем каждое из них длилось 1-2 
месяца.  Обычно в районе Пильтунского месторождения находились по 6 исследовательских судов 
(1-2 в месяц) в течение 4 месяцев безледового шестимесячного периода. Суда передвигались к месту 
выполнения работ и уходили из акватории ПА месторождения на скорости около 10-12 узлов. В ходе 
выполнения исследований суда передвигались в пределах строго ограниченного района с 
пониженной скоростью (не более 3-4 узлов). 
 
Начиная с 2003 года на всех основных судах присутствовали, специальные наблюдатели за морскими 
млекопитающими, которые вели наблюдения за передвижением животных и давали рекомендации в 
отношении мер, которые необходимо применять в случае, если морские млекопитающие 
оказываются в непосредственной близости от судна (до 2003 года члены команды судна 
регистрировали все случаи визуального наблюдения морских млекопитающих). Указанные 
наблюдатели ведут журналы записи всех случаев наблюдения животных, а также регистрируют 
меры, принимаемые судном для безопасности морских животных при проведении исследований.  Все 
записи о случаях визуального наблюдения морских млекопитающих заносятся в базу данных СЭИК.  
Специальные наблюдатели также регистрируют случаи наблюдения раненых или мертвых животных 
за период проведения изысканий, хотя до настоящего момента не было зарегистрировано ни одного 
случая наблюдения мертвого серого кита.  
 
В районе расположения платформы ПА-А за все время были замечены лишь несколько серых китов и 
до сегодняшнего дня все отчеты специальных наблюдателей (или иных членов экипажа) 
подтверждают, что в ходе выполнения работ по установке и эксплуатации платформы ПА-А и по 
Этапу 2 на Пильтунском участке не произошло ни одного столкновения между судами и морскими 
млекопитающими.  
 
6.2.2 Меры по предупреждению столкновений  
 
Программа защиты охотско-корейской популяции серых китов (основной документ, в котором 
изложены мероприятия по охране серых китов) был разработан в 2001 году и скорректирован в 2002 
и 2003 гг. В целях реализации планов освоения Лунского морского месторождения были разработаны 
отдельные Программы защиты охотско-корейской популяции серых китов на 2003 и 2004 года. Для 
предотвращения столкновения судов с серыми китами предусматривались следующие меры: 
 

• Определение трех участков акватории, в пределах которых серые киты наиболее 
подвержены риску воздействия  работ по проекту.  

• Реализация мер по снижению степени воздействия на китов в соответствии со временем 
года  

• Все суда регистрируются Координатором работ в пределах морской акватории  
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• На всех основных судах назначаются специальные наблюдатели за передвижением 
морских млекопитающих  

• Персонал подрядчиков проходит инструктаж по вопросам охраны морских 
млекопитающих  

• Всем судам дается указание передвигаться, не превышая дозволенной скорости, 
исключительно в пределах установленных маршрутных коридоров  

• Судам СЭИК, используемым для снабжения и строительства объектов, замены экипажа, 
участвовавшим в установке и эксплуатации платформы ПА-А, даются инструкции 
передвигаться южнее основной акватории нагула серых китов с целью избежания захода 
на данную акваторию  

• Транспортные танкеры проводятся к ПНХ комплекса «Витязь» судами сопровождения  
• В случаях, когда работы, потенциально оказывающие беспокоящее воздействие на китов, 

невозможно отсрочить, принимаются надлежащие меры по снижению их воздействия  
• В случаях, когда серые киты обнаруживаются наблюдателями на судне, находящемся в 

процессе движения, судно должно удерживать курс, параллельный движению 
млекопитающего, двигаться на пониженной скорости и избегать резкой перемены курса  

• Все суда должны стараться сохранять дистанцию не менее 1 000 м от серых китов и не 
менее 500 м от иных видов китов или дельфинов  

• Все случаи визуального наблюдения китов регистрируются на борту специальными 
наблюдателями на судах или иными назначенными для этих целей членами экипажа  

• Все случаи столкновения или опасного сближения с серыми китами регистрируются и 
докладываются по инстанции  

• Все случаи обнаружения мертвых китов, включая случаи обнаружения выброшенных на 
берег или плавающих на поверхности животных, в обязательном порядке регистрируются 
и докладываются по инстанции  

 
Упомянутые меры доказали свою эффективность при предотвращении столкновения между судами и 
серыми китами в ходе реализации Этапов 1 и 2 Проекта и будут также применяться в дальнейшем 
при проведении морских работ а рамках Этапа 2 (см. Раздел 6.6). 
 
6.3 Строительство платформ в рамках Этапа 2  
 
Технические работы, которые необходимо выполнить на точках установки морских платформ ПА-А 
и ПА-Б в рамках Этапа 2, подробно описаны в Раздел 2. Они включают буксировку бетонных 
оснований платформ из порта Восточный и доставку верхних строений платформ из Кореи.  
 
6.3.1 Буксировка /установка конструкций платформы ПА-Б  
 
Точка установки платформы ПА-Б находится на шельфе приблизительно в 12 км от Пильтунского 
залива на глубине более 30 м.  Данная точка находится на расстоянии приблизительно 7 км восточнее 
акватории нагула серых китов на Пильтунском участке. 
 
Местонахождение, способы ведения и масштаб работ по установке и монтажу платформы ПА-Б, 
включая использование исследовательских судов и судов снабжения, сравнимы с морскими 
операциями по установке платформы ПА-А.  При установке платформы ПА-А воздействие на 
окружающую среду в результате различных видов работ по установке и эксплуатации платформы 
было незначительным по степени тяжести, локализации и продолжительности.  Степень воздействия 
на окружающую среду при установке и монтаже платформы ПА-Б должно быть или аналогично, или 
ниже, поскольку были разработаны специальные меры по минимизации воздействия.  Масштаб работ 
на платформе ПА-А, проводимых в рамках Этапа 2, ожидается меньшим (две операции по подъему 
грузов) по сравнению с масштабом работ по установке платформы, и, следовательно, ожидается 
меньшая степень их воздействия на окружающую среду.  
 
Как указано в Разделе 2, установка объектов платформы ПА-Б будет происходить в два этапа: 
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• Установка железобетонного основания гравитационного типа (ОГТ): ОГТ планируется 
отбуксировать (в 2005 году) на точку установки платформы и откачать балласт. При этом 
ОГТ опустится на морское дно.  Буксировка будет производиться со скорость 4-5 узлов и 
займет приблизительно 18 дней.  Перед установкой ОГТ морское дно будет выровнено.  
Данная работа займет непродолжительное время, не более одного дня, но при этом судно, 
занимающееся выравниванием дна, возможно, будет находиться на точке установки в общей 
сложности 7 дней.  Непосредственно после установки основания платформы вокруг него 
будут насыпаны гравий и скальный грунт для защиты основания от размыва.  Работы по 
насыпке скального грунта и гравия займут приблизительно 30 дней.  

 
• Монтаж верхних строений: Верхние строения будут отбуксированы (в 2006 году) на точку 

установки платформы и закреплены на четырех железобетонных опорных колоннах, 
установленных на ОГТ. Буксировка будет производиться на скорости в среднем около 4-5 
узлов и займет приблизительно 16 дней. 

 
Маршрут, используемый судами для буксировки, будет располагаться далеко за пределами 
акватории, обычно используемой серыми китами.  При приближении к точке установки платформы 
буксиры снизят свою скорость и на стадии окончательной установки будут находиться практически в 
неподвижном состоянии.  Суда, используемые в спуске платформы на морское дно, будут находиться 
исключительно в пределах участка акватории, на котором устанавливается платформа ПА-Б.  На 
основных судах-буксирах будут находиться специальные наблюдатели за морскими 
млекопитающими, чьей задачей будет отслеживать появление животных.  
 
6.3.3 Оценка рисков, связанных со строительством платформы  
 
На точке расположения платформы ПА-Б (12 км от Пильтунского залива, на глубине 30 м, 
приблизительно на расстоянии 7 км к востоку от акватории нагула китов на Пильтунском участке) не 
присутствуют те виды бентоса, которые являются основным источником пищи для серых китов (см. 
Главу 5) вследствие чего серые киты появляются на указанном участке весьма редко.  На основании 
имеющихся данных визуального наблюдения серых китов можно сделать вывод о том, что появление 
большого количества серых китов на данной акватории маловероятно.  Ожидается, что суда, занятые 
в работах по установке платформы ПА-Б, могут встретиться с  очень ограниченным числом серых 
китов.  
 
Буксиры, которые планируется использовать для доставки различных конструкций платформы ПА-Б, 
будут передвигаться со скоростью 4-5 узлов в час и будут иметь на борту специальных наблюдателей 
за морскими млекопитающими.  Планируется выбрать такие маршруты буксировки, которые 
позволят снизить до минимума вероятность столкновения с мигрирующими китами, поскольку 
считается, что киты перемещаются вблизи береговой линии (по аналогии с калифорнийской 
популяцией серых китов).  По этой причине степень риска столкновения с китами при буксировке 
конструкций платформы считается крайне низкой.  
 
Местонахождение, способы ведения и масштаб работ по установке и монтажу платформы ПА-Б, 
включая использование исследовательских судов и судов снабжения, сравнимы с морскими 
операциями по установке платформы ПА-А.  При выполнении различных видов работ по установке и 
последующей эксплуатации платформы ПА-А не было зарегистрировано ни одного случая 
столкновения судов с серыми китами.  Аналогичную ситуацию можно ожидать при выполнении 
работ в рамках продолжающегося Этапа 1 и установке новой платформы в 2005 и 2006 гг.  
 
Несмотря на то, что вероятность столкновения судов с серыми китами в точках установки платформ 
ПА-А и ПА-Б и на маршрутах буксировки очень мала, планируется реализовать специальные меры 
для снижения риска опасных столкновений до практически целесообразного низкого уровня.  
Краткое описание указанных мер приводится в Пункте 6.6. 
 
6.4 Строительство трубопроводов  
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По Основному варианту трасса трубопровода пересекает южную часть основной акватории нагула 
серых китов, в то время как два альтернативных маршрута трасс трубопровода проходят значительно 
южнее (см. Пункт 2.4.6).  
6.4.1 Виды строительных работ, выполняемые в сезон нагула серых китов  
 
Варианты способов укладки трубопровода, представленные в настоящем отчете, отличаются друг от 
друга и подробно описываются в Разделе 4.  В Таблице 6.1 показано количество дней, которые 
трубоукладчики заняты строительством трубопровода по трем вариантам трубопровода, что 
позволяет оценить, насколько отличается количество дней, необходимых для строительства 
трубопровода по различным трассам.  Количество дней использования судов-трубоукладчиков, 
приводимое в Таблице 6.1, не включает те дни, которые строительные комплексы заняты в работах на 
точках установки платформ ПА-А и ПА-Б.  Как указано в Пункте 6.3.3 точки расположения платформ 
являются акваториями, в которых появление серых китов – редкое явление, и по этой причине работы 
вблизи платформ следует исключить из общего количества дней по строительству трубопроводов.  
.  
Таблица 6.1 Количество дней строительства трубопровода  в сезон нагула серых китов 
(включая периоды простоя судов-трубоукладчиков)   
 

Вариант трассы и 
метода укладки  

Виды работ  Продолжительность 
(дни) 
 

СМУ 1 117 
СМУ 2 32 
Очистка траншей самоотвозным земснарядом 7 
Землесосные работы /обратная засыпка 
фрезерным землесосным снарядом  

64 

 
Основной вариант: 
рытье траншеи в 
зимний сезон/укладка 
труб в летний сезон  
(только дни в летний 
сезон) 

Итого дней  220 

СМУ 1 75 
СМУ 2 56 
Дноуглубление самоотвозным земснарядом 
/обратная засыпка и очистка  

94 

Землесосные работы /обратная засыпка 
фрезерным землесосным снарядом 

120 

Альтернативный 
вариант 2: рытье 
траншеи и укладка 
труб в сезон нагула 
китов  

Итого дней  345 
 

СМУ 1 80 
СМУ 2 73 
Дноуглубление самоотвозным земснарядом 
/обратная засыпка и очистка  

109 

Землесосные работы /обратная засыпка 
фрезерным землесосным снарядом 

71 

Альтернативный 
вариант 1: рытье 
траншей и укладка 
труб в сезон нагула 
китов  

Итого дней 333  
 

 
6.4.2 Оценка степени риска  
 
Оценка степени риска столкновения судов с серыми китами основана на трех основных критериях: 
 

• Скорость  судна  
• Количество  судовых суток в данной акватории  
• Количество серых китов, потенциально находящихся в районе строительства  

 
Скорость судов  
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При строительстве трубопровода дноуглубительные работы и укладка труб происходят со скоростью 
около 1-3 км/день.  Следовательно, движущиеся с такой скоростью комплексы по строительству 
трубопровода не должны представлять собой никакой угрозы столкновения с серыми китами.  Более 
быстро передвигаются суда снабжения, которые плывут, в зависимости от района расположения, со 
скоростью 7-17 узлов при благоприятных метеорологических условиях и в дневное время суток и 
которые снижают скорость при плохой видимости, в темное время суток и в акваториях 
ограниченных условий плавания (см. Пункт 6.6).   
 
Количество судовых суток  
 
Количество судовых суток, рассчитанных по Альтернативным вариантам трассы 1 и 2, при ведении 
всех строительных работ в летний период значительно больше, чем по Основному варианту трассы, 
предполагающему рытье траншей в зимний период (333 и 345 дней соответственно по сравнению с 
220 днями). Это означает, что хотя по всем трем вариантам трассы трубопровода суда будут 
находиться в акватории в течение всего периода нагула серых китов, количество присутствующих 
судов в случае альтернативных вариантов трассы трубопровода будет больше, чем при Основном 
варианте трассы.  
 
Количество серых китов, потенциально находящихся на данной акватории  
 
Трасса трубопровода, соединяющего платформы ПА-А и ПА-Б, проходит через акваторию, в которой 
за последние годы было зафиксировано появление незначительного количества серых китов.  Трасса 
трубопровода по Основному варианту от платформы ПА-А до выхода на берег проходит через 
южную часть Пильтунского участка нагула серых китов, в то время как трассы по альтернативным 
Вариантам 2 и 1 проходят на 12 км и 20 км южнее трассы Основного варианта.  На основании данных 
по постановке судов на якорь при подходе к берегу за 2004 год можно сделать вывод, что для 
закрепления якоря и для разворотной площадки буксиров необходим коридор в 1600 м.  Это 
относится ко всем вариантам трассы трубопровода.  Расчеты среднего количества серых китов, 
потенциально находящихся в данной акватории, показали, что они встречаются чаще вдоль трассы 
Основного варианта трубопровода, чем вдоль трасс альтернативных вариантов (см. Таблица 6.3). 
 
Можно сделать вывод, что по мере приближения к участку нагула серых китов на Пильтунском 
участке риск столкновения с судами возрастает.  Однако, несмотря на то, что количество китов, 
которые потенциально могут находиться в акватории строительства, является самым большим по 
трассе Основного варианта трубопровода, вероятность столкновения между судами и китами 
остается низкой, благодаря очень низкой скорости перемещения строительных комплексов, 
ограничениям скорости вспомогательных судов, наличию специальных наблюдателей за морскими 
млекопитающими на борту и иным мерям по снижению воздействия, указанным в Пункте 6.4.3.  
 
6.5 Период  эксплуатации объектов  
 
Как уже указывалось выше, обе точки расположения морских платформ находятся за пределами 
акватории нагула серых китов у Пильтунского залива и серые киты чрезвычайно редко появлялись в 
этом районе.  
 
Опыт эксплуатации платформы ПА-А был использован как основа для прогноза уровня воздействия 
на окружающую среду в результате полномасштабного освоения всего месторождения.  Начиная с 
1998 года, СЭИК осуществляла морские работы и исследования в районе платформы ПА-А и по 
трассе Основного варианта морского трубопровода.  И с 1998 по сегодняшний день не было 
зафиксировано ни одного случая столкновения судов с серыми китами.  
 
В морских операция 2004 года в районе платформы ПА-А участвовали целый ряд судов снабжения и 
судов иного назначения, которые присутствовали в данном районе и во все предыдущие годы 
эксплуатации объектов. Показатели интенсивности судоходства в безледовый период в районе 
реализации Проекта за 2004 год приведены в Таблице 6.2.  Предполагается, что при эксплуатации 
платформы ПА-Б интенсивность морского судоходства в районе будет аналогичной (после удаления 
с шельфа транспортных танкеров и ПНХ). 
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Таблица 6.2 Интенсивность морского судоходства в 2004 году  
 
 

Суда  Нахождение в пути (месяц) Скорость (узлы) 
 

Miss Sybil 
IRBIS 
Smit Sakhalin 
Smit Sibu 
Ледокол  
 
Транспортный танкер  
ПНХ и ОЯП  

15 
Постоянно  
4 
4 
Только зимой  
 
3 
Переход только в начале и 
конце сезона добычи  

17 
11 
11 
17 
Не имеет отношения 
к столкновениям  
13.5-15 
Неподвижно 

 
 
Тот факт, что при эксплуатации платформы ПА-А не было зарегистрировано ни одного случая 
столкновения судов с морскими млекопитающими, позволяет сделать вывод, что принимаемые меры 
по снижению степени воздействия на окружающую среду были правильными и эффективными, 
поскольку помогли исключить какие-либо столкновения с серыми китами.  
 
В будущем при эксплуатации платформ ПА-А и ПА-Б планируется использовать целый ряд 
вспомогательных судов, включая суда снабжения (для доставки оборудования, материалов и топлива) 
и судов для ликвидации последствий аварийных ситуаций.  Вокруг каждой из платформ будет 
установлена зона безопасности радиусом 500 метров.  
 
Суда, направляющиеся к какой-либо из платформ, должны будут придерживаться предписанного им 
маршрутного коридора.  В настоящее время идет работа по определению конкретного места 
расположения упомянутых морских маршрутных коридоров.  Планируется установить эти коридоры 
для прохода судов значительно восточнее участков акватории, используемых серыми китами, 
включая их район нагула поблизости от залива Чайво.  
 
В ходе штатной эксплуатации объектов планируется ежегодно проводить технический визуальный 
осмотр трасс трубопроводов с помощью водолазов и/или подводного аппарата дистанционного 
управления.  Данные работы будут осуществляться при поддержке исследовательских судов.  Осмотр 
трассы трубопровода будет производиться с борта исследовательского судна, двигающегося со 
скоростью до 3 узлов в час.  По возможности осмотр будет производиться в период, когда на данной 
акватории находится наименьшее количество серых китов.  Вероятность сближения с серыми китами 
при проведении ежегодных осмотров трубопровода выше на том участке трассы Основного варианта, 
который проходит через площадь нагула китов, чем возле морских платформ или по трассам 
альтернативных Вариантов трассы 1 или 2.  
 
6.6 Планы мероприятий по предотвращению столкновений  

 
В настоящее время ведется работа по обновлению Программы защиты охотско-корейской популяции 
серых китов на 2005 год на основе всей имеющейся на данный момент информации. Планируется 
завершить эту работ в 1-ом квартале 2005 года.  Меры по снижению воздействия, приведенные ниже, 
лягут в основу скорректированной Программы защиты.  
 
Как правило, риск столкновения между серыми китами и судами можно значительно снизить с 
помощью следующих мер: 

 
• Ограничение количества присутствующих в пределах акватории судов  
• Контроль за маршрутом передвижения судов  
• Ограничение скорости движения судов  
• Использование специальных наблюдателей за морскими млекопитающими  
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Несмотря на то, что вероятность столкновения между судами и серыми китами низка вблизи обеих 
платформ, по трассе трубопровода и в пределах выделенных маршрутных коридоров, планируется 
принять все необходимые меры для дальнейшего снижения степени вероятности опасного 
столкновения.  На всех этапах реализации проекта СЭИК предполагается принимать следующие 
меры для снижения степени вероятности столкновения между судами и серыми китами: 
 

• Уточняются координаты Пильтунской территории нагула на основе новых данных (Рисунок 
3.1) и применяются строгие правила при проведении каких-либо работ на данной акватории, 
включая ограничение скорости передвижения судов и выделение маршрутных коридоров для 
судов  

• Проводится инструктаж всему персоналу до его мобилизации на суда по основным 
принципам контроля за морскими операциями и мерам по снижению  воздействия, 
применимым к определенным видам работ и участкам акватории  

• Выделяются ограниченные маршрутные коридоры для проходящих судов  

• Судам запрещается пересекать площадь нагула китов за исключением случаев, когда это 
необходимо из соображений безопасности, по иным неотложным причинам и по 
специальному разрешению  

• Для судоходства выделяются соответствующие навигационные коридоры  

• Устанавливаются следующие ограничения по скорости передвижения судов в пределах 
прибрежного  и морского? участков нагула китов в районе залива Пильтун: 

 7 узлов в дневное время суток и при хорошей видимости  

 5 узлов при ограниченной видимости и в ночное время суток  

• Устанавливаются следующие ограничения по скорости передвижения судов в пределах 
Пильтунского и шельфового участков нагула китов: 

 �17 узлов  в пределах выделенного коридора судоходства  

 10 узлов – за пределами выделенного коридора судоходства в дневное время суток и 
при хорошей видимости  

 7 узлов – за пределами выделенного коридора судоходства при ограниченной 
видимости и в ночное время суток  

• Устанавливаются ограниченные зоны работ для судов, занятых в определенных морских 
операциях (строительство трубопровода, установка ОГТ и верхних строений) 

• Проходящим судам предписывается сохранять дистанцию не менее 1 000 м от серых китов и 
иных китообразных. В случае если кит всплывает в непосредственной близости от судна или 
направляется к нему, принимаются все необходимые меры к тому, чтобы избежать 
столкновения.  К таким мерам относятся замедление хода, остановка судна и\или перемена 
курса по направлению удаления от кита, которые принимаются до тех пор, пока не будет 
установлено, что потенциальная угроза столкновения миновала  

• Суда, движущиеся со скоростью менее 5 узлов (в пределах участков нагула китов) или 7 
узлов (за пределами участков нагула китов), сохраняют свое направление курса и скорость за 
исключением случаев, когда существует неизбежный риск столкновения.  В случае 
существования риска столкновения с китом указанные суда останавливаются, если это 
позволяют правила безопасности судовождения, и остаются в неподвижном положении до тех 
пор, пока не будет установлено, что потенциальная угроза столкновения миновала  

• Судам запрещается преследовать, перехватывать, окружать китов и разбивать группы китов  

• Судам запрещается идти пересекающим курсом непосредственно перед китами или в 
непосредственной близости от движущихся или находящихся в неподвижном положении 
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китов. При движении параллельным курсом судам предписывается передвигаться с 
постоянной скоростью, не обгоняя китов.  

• Вспомогательным судам и буксирам предписывается избегать неожиданного маневрирования 
и внезапного изменения курса и скорости.  Необходимо отметить, что крупногабаритные и 
крупнотоннажные суда (например, буксиры в связке с грузовыми баржами) имеют 
ограниченную возможность маневрирования; однако в этом случае штатный характер 
передвижения таких судов уже является замедленным и осторожным и по всей вероятности 
не представляет собой фактора опасности столкновения с серыми китами  

• На борту основных судов предусматриваются не менее двух специальных обученных 
наблюдателей за морскими млекопитающими, которые обеспечивают непрерывное 
наблюдение за появлением серых китов и иных морских млекопитающих.  Все случаи 
визуального наблюдения морских млекопитающих регистрируются в специальных журналах  

• Всем членам экипажа предписывается следить за появлением морских млекопитающих вне 
зависимости от того, находится ли специальный наблюдатель на дежурном посту или нет  

• Все случаи столкновения между судами и китами фиксируются по специальной форме и 
незамедлительно докладываются специальными наблюдателями представителям 
подразделения ОТОСБ компании СЭИК  

 
6.7 Сравнительный риск  
 
6.7.1 Относительный риск  
 
Как указывалось в Пункте 6.4.2, оценка степени риска столкновения с серыми китами основана на 
трех основных критериях: 
 

• Скорость судов  
• Количество судовых - суток  
• Количество китов, потенциально находящихся в районе строительства  

 
При строительстве трубопровода по трассе Основного варианта суда встретятся с большим числом 
серых китов и, соответственно, риск столкновения с ними будет большим, чем при строительстве 
трубопровода по трассам двух других альтернативных вариантов.  В приведенной ниже Таблице 6.3 
показаны значения относительного риска столкновения при строительстве трассы трубопровода по 
всем трем альтернативным вариантам в зависимости от вероятности присутствия большего 
количества серых китов в районе строительных работ.  Это положение отражает фактическую 
ситуацию, в которой не принимается специальных мер. В то же время на практике обязательное 
снижение скорости движения в пределах Пильтунского участка площади нагула китов, а также 
дополнительные превентивные меры, изложенные в Пункте 6.6, способны значительно снизить 
степень риска столкновения между судами и китами по всем вариантам трасс трубопровода.  
 
Таблица 6. 3 Относительный риск (не снижаемый за счет специальных мер), связанный с 
отдельными альтернативными вариантами трасс трубопровода  
 
 Основной вариант  Альтернативный 

вариант 2 
Альтернативный 
вариант 1 

Строительство 
трубопровода  

+++ ++ + 

Совместные работы в 
районе ПА-А и ПА-Б 
(включая 
строительство 
трубопровода) 

++ + + 

Количество серых 
китов в пределах 800 

0,455 0,173 0,098 
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м зоны от трассы 
трубопровода  
 
0 = Не ожидается воздействия на объект  
 
+ = относительный уровень воздействия по каждому из вариантов трассы.  Данная оценка является 
скорее относительной, чем абсолютной.  Оценка + не означает одинакового уровня воздействия, 
относящегося к разным источникам воздействия, а просто представляет собой сравнительную 
величину воздействия в пределах одного источника. 
 
1 Количество серых китов в пределах 800 метровой зоны по обе стороны трассы трубопровода на 
основании оценки плотности популяции китов.  
 
6.7.2 Совокупный риск  
 
Начиная с 1998 года, на Пильтун-Астохском месторождении не было зафиксировано ни одного 
столкновения между судами и серыми китами.  Несмотря на это СЭИК признает, что риск такого 
столкновения существует при реализации всех проектов, связанных с морскими работами и 
перевозками.  
 
Присутствие на судах специальных наблюдателей за морскими млекопитающими, а также 
ограничение скорости передвижения судов должно значительно уменьшить риск столкновения с 
китами по всем вариантам трасс трубопровода.  Передвижение всех судов, направляющихся к 
платформам или в район трассы трубопровода, или находящихся вблизи них, будет либо ограничено 
специально выделенными маршрутными коридорами, либо таким судам будет предписано двигаться 
с ограниченной скоростью в соответствии с районом пребывания и условиями.  
 
После завершения установки и монтажа платформы ПА-Б и трубопровода от  ПА-А, до  ПА-Б и далее 
на берег количество судов, находящихся в данном районе уменьшится.  Передвижение судов вдоль 
трассы трубопровода будет связано лишь с ежегодной проверкой технического состояния 
трубопровода.  
  
6.7.3 Допустимый уровень риска  
 
В общем и в целом вероятность столкновения между судами и серыми китами незначительна и она 
дополнительно снижена путем разработки и реализации планов по предотвращению столкновений 
(см. Пункт 6.6).   
 
Принимая во внимание предыдущий опыт работ, существующие фактические данные и 
разработанные превентивные меры, СЭИК считает, что риск столкновения между судами и серыми 
китами снижен до практически целесообразного низкого уровня и является приемлемым при 
строительстве трубопровода по всем трем вариантам трассы, установке платформы и при дальнейшей 
эксплуатации объектов Пильтун-Астохского месторождения: 
 

• Отсутствие на настоящий момент зафиксированных случаев столкновения с китами при 
проведении работ по проекту СЭИК  

• Опыт, полученный при установке и эксплуатации платформы ПА-А, используется для оценки 
потенциального риска столкновения судов с серыми китами в ходе последующих этапов 
реализации Проекта «Сахалин-2»  

• Возле платформы ПА-А и предполагаемого места установки ПА-Б наблюдалось малое 
количество серых китов  

• Использование специальных наблюдателей морских млекопитающих  
• Ограничения по скорости передвижения судов  
• Выделение специальных маршрутных коридоров следования для судов  
• Рабочие контакты и сотрудничество с другими операторами шельфовых проектов и органами 

власти  



 
 

11

 
Учитывая то, что до сих пор не произошло ни одного случая столкновения между судами и серыми 
китами, а также принимая во внимание  эффективность превентивных мер (см. выше), риск 
столкновения между судами и серыми китами в ходе работ по Проекту является незначительным.  
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ГЛАВА 7 – АВАРИЙНЫЕ РАЗЛИВЫ НЕФТИ   
 
7.1   Введение   
 
Риски аварийных разливов нефти, возможное воздействие нефтяных разливов 
на морскую окружающую среду, а также методы проектирования, контроля и 
меры по снижению отрицательного воздействия подробно освещались в таких 
документах как Международный ОВОС, ОВОС по популяции серых китов, и 
Количественный анализ рисков в составе проекта морской платформы. 
 
Данная глава посвящена краткому обзору упомянутых выше вопросов, а также 
исследованиям, проведенным в 2004 году, по оценке рисков аварийных 
разливов нефти, их потенциального воздействия и мерам реагирования, которые 
планируется использовать в целях максимального снижения их отрицательного 
воздействия.  Данная Глава включает следующее:- 
 
 7.2 Количественная оценка риска при транспортировке нефти  

7.3 Риск неконтролируемых выбросов  
7.4 Моделирование траектории движения нефтяного пятна на 
Пильтунском участке для определения направления перемещения 
нефтяной пленки  
7.5 Потенциальное воздействие разливов нефти на популяцию серых 
китов и бентос  
7.6 Меры по снижению отрицательного воздействия разливов при 
проектировании трубопроводов  
7.7 Меры по снижению отрицательного воздействия разливов при 
проведении работ по ликвидации последствий разливов нефти  
7.8 Выводы  

     
Работы по реализации Этапа 1 Проекта на Пильтунском участке проводятся 
начиная с 1999 года. За это время произошли только несколько незначительных 
разливов нефти, которые не оказали никакого отрицательного воздействия на 
популяцию серых китов.  Тем не менее ОВОС по серым китам ? содержит 
выводы о том, что разлив нефти значительного масштаба может оказать 
существенное воздействие на популяцию китов, и, следовательно, необходимо 
создать систему превентивных мер, которая была бы способна исключить 
разливы нефти в течение всего срока существования проекта.  
Были осуществлены следующие меры для предотвращения разливов нефти в 
ходе работ по реализации Этапа 1 Проекта: 
 
• Жесткие и самые современные нормативные требования при 

проектировании трубопроводов и платформ; 
• Программы технического контроля и регламенты технического 

обслуживания для обеспечения правильной реализации проектных решений; 
• Технологические нормативы и способы эксплуатации, позволяющие 

обеспечить эксплуатацию объектов в строгом соответствии с проектными 
нормами и стандартами.  
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В случае маловероятного несрабатывания превентивных мер, которые могли 
привести к аварийному разливу нефти, принимались следующие меры для 
снижения уровня отрицательного воздействия на окружающую среду: 
 
• Регулярное обследование объектов и использование систем раннего 

обнаружения утечек, которые способны остановить добычу углеводородов и 
предельно уменьшить объем разлива. 

• Разработка и внедрение планов ликвидации аварийных разливов нефти на 
основании выявления экологически чувствительных зон на каждом из 
производственных участков. 

• Оперативная готовность и доступность всех сил и средств для ликвидации 
последствий разливов нефти, включая специально обученный персонал и 
соответствующее оборудование наземного и морского базирования. 
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7.2   Результаты проведения количественной оценки риска  
 
Полный отчет за 2004 по Количественной оценке риска при транспортировке 
нефти включен в прилагаемый список справочных материалов.  Ниже 
приводится краткое изложение результатов исследования.  
 
7.2.1  Объем исследовательских работ  
 
Исследование по Количественной оценке риска было заказано компанией 
СЭИК (Risktec, 2004) с целью сравнения существующего уровня риска, 
связанного с транспортировкой и погрузкой нефти в рамках Этапа 1 Проекта, с 
рисками, связанными с транспортировкой нефти по трубопроводу в рамках 
Этапа 2, а также сравнения между собой уровней риска по каждому из трех 
предлагаемых альтернативных вариантов трассы трубопровода, 
спроектированного для Пильтун-Астохского месторождения.  
 
Исследование не включало изучение последствий аварийного разлива нефти в 
море для морской окружающей среды, поскольку данная работа являлась 
частью специальных исследований по моделированию траектории движения 
нефтяного пятна, а также всех предшествующих и существующих документов 
ОВОС.  
 
7.2.2  Методика проведения Количественной оценки риска 
транспортировки нефти  
 
7.2.2.1  Объекты, подвергавшиеся изучению  
 
Разлив нефти может произойти из следующих технологических узлов и 
оборудования: 
 
• Объекты Этапа 1:  

- морская платформа ПА-А(Пильтун-Астох)  
- трубопровод от платформы ПА-А до ОЯП 
- плавучее нефтеналивное хранилище (ПНХ) «Оха»  
- транспортные танкеры, работающие в радиусе до 150 км ? от 

 платформы ПА-А  
• Объекты Этапа 2: 

- нефтяные трубопроводы  Ǿ 14” с Пильтун-Астохского месторождения 
до берега (Основной вариант); 

- нефтяные трубопроводы  Ǿ 14” с Пильтун-Астохского месторождения 
до берега (Альтернативный вариант 1). 
- нефтяные трубопроводы  Ǿ 14” с Пильтун-Астохского месторождения 

до берега (Альтернативный вариант 2). 
- платформа ПА-Б. 

 
Использовавшиеся для доставки нефти потребителю объекты Этапа 1 Проекта 
(ОЯП, нефтепровод до ОЯП, ПНХ), а также транспортные танкеры будут 
полностью заменены системой транспортных трубопроводов, сооружаемой в 
рамках Этапа 2.  
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Основной задачей исследований по Количественной оценке риска (КОР) было 
изучение аспектов производственных работ на Пильтун-Астохском 
месторождении. Риск разлива нефти из транспортных танкеров учитывался 
только в радиусе рабочей зоны  150 км  от платформы ПА-А.   
 
Оценка риска не включала изучение береговых участков трубопроводов, 
которые планируется построить в рамках Этапа 2, а также утечку газа из 
газопроводов, которые будут сооружены на ПА месторождении в ходе 
реализации Этапа 2 Проекта.  
 
Также не рассматривались аварийные выбросы углеводородов с морских 
платформ; данные по ним были позаимствованы из существующих отчетов о 
КОР платформ и кратко представлены в данном документе.  
 
7.2.2.2  Выявление источников опасности и анализ степени риска в рамках 
КОР  
 
Процесс выявления источников опасности является основой для 
количественной оценки частотности и последствий вероятной опасной 
ситуации.  В рамках анализа частотности событий были построены диаграммы 
возможных последствий событий («дерево событий») по конкретным элементам 
проекта, таким как: 
 
• Оценка рисков по объектам экспорта нефти Этапа 1 (ПНХ, ОЯП и 

транспортные танкеры, полученной  на основании данных по эксплуатации 
ПНХ, результаты которой затем анализировались в применении к факторам 
опасности и риска данного конкретного объекта; а также  

• Оценка рисков по трубопроводному транспорту нефти с Пильтун-
Астохского месторождения, полученной на основании обобщенных данных 
по нефтегазовой промышленности, результаты которой затем 
анализировались в применении к факторам опасности и риска данного 
конкретного объекта. 

 
Выявление факторов опасности основывалось на анализе обширных данных по 
эксплуатации аналогичных объектов на других месторождениях мира и по 
литературным источникам, а также на обсуждении данного вопроса с 
персоналом СЭИК, занятым на данном проекте.  Для каждого из объектов 
(например, для морского трубопровода диаметром 14” от платформы ПА-Б) 
были выявлены факторы опасности в связи с разливом нефти (например, 
нарушение целостности трубопровода), проанализированы причины 
возникновения аварийных ситуаций (например, пропахивание дна льдинами), 
последствия возникновения опасных ситуаций (например, разрыв трубопровода 
по всему диаметру, отключение трубопровода), и эффективность мер по 
предотвращению (например, система обнаружения утечек, глубина заглубления 
трубопровода, ледовые съемки). 
 
При помощи «деревьев событий» были рассчитаны годовая частотность 
возникновения аварийных ситуаций с определенной степенью последствий 
(например, необнаруженные микроотверстия, обнаруженное полное разрушение 
трубопровода по всему диаметру) с учетом применяющихся мер по 
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предотвращению аварийных событий.  Данное исследование проводилось на 
основании соответственных баз данных предприятий нефтегазовой 
промышленности, программ исследований других крупных нефтедобывающих 
компаний, экспертных оценок и исследований самой СЭИК.  
 
Проведено моделирование объемов возможных разливов нефти для различных 
вариантов развития ситуации и их последствий. Для этих целей использовались 
расчеты динамики жидкостей и газов, а также накопленные статистические 
данные по объемам разливов углеводородов.  
 
7.2.3  Результаты Количественной оценки риска транспортировки нефти  
 
7.2.3.1  Частота разливов нефти  
 
Частота аварийных разливов нефти рассчитывалась для различных элементов 
Этапов 1 и 2 Проекта. Результаты расчетов представлены в Таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1  Частота разливов нефти  
 

Источник (для всех 
вариантов развития 

ситуации) 

Частота разливов /год 

ПНХ/танкер  7,6 x 10-2 
ПА-А ОЯП и трубопровод  1,4 x 10-3  
Трубопровод ПА-А по 
Основному варианту  

1,8 10-3 

Трубопровод ПА-А по 
Альтернативному варианту 1  

2,9 x 10-3 

Трубопровод ПА-А по 
Альтернативному варианту 2  

2,5 x 10-3 

Трубопровод ПА-Б по 
Основному варианту  

2,7 x 10-3 

Трубопровод ПА-Б по 
Альтернативному варианту 1  

3,8 x 10-3 

Трубопровод ПА-Б по 
Альтернативному варианту 2  

3,5 x 10-3 

 
Анализ данных показал, что в основном риски, связанные с эксплуатацией 
нефтепровода, большей частью относятся к образованию микроотверстий в 
трубах. В результате объем разлива нефти настолько мал, что он не  
фиксируется системой обнаружения утечек, но за значительный период времени 
(например, за семь дней) объем разлива нефти может превысить несколько 
сотен кубических метров.   
 
Несмотря на то, что уровень выявленных рисков невысок, их существование 
обуславливает несомненную важность таких мер, применяемых при 
эксплуатации трубопровода, как антикоррозионная защита, постоянный 
контроль технического состояния трубопровода и использование систем, 
способных обнаруживать самые незначительные утечки продукта из 
трубопровода.  
 
7.2.3 2  Максимально возможный объем разлива нефти  
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На основании усредненных данных о разливах по нефтегазовой 
промышленности были рассчитаны потенциально возможные объемы разливов, 
которые затем вошли в Отчет по КОР (Risktec 2004). Также были рассчитаны 
максимально возможные объемы разливов, которые представлены в Таблице 
7.2.  Цифры по частотности соответствующих явлений, представленные в 
Таблице 7.2, показывают вероятность возникновения максимально возможного 
разлива, а не среднюю возможную частоту возникновения разлива, отраженную 
в Таблице 7.1.   
 
При расчете максимального возможного разлива нефти предполагалось, что 
система обнаружения утечек находится в рабочем состоянии.  С другой стороны 
расчет степени риска учитывает и возможность несрабатывания системы 
обнаружения уточек.  Надежность и чувствительность системы обнаружения 
утечек продукта являются чрезвычайно важным фактором.  Система 
обнаружения утечек на трубопроводе включает в себя оборудование 
автоматического обнаружения утечек, а также осмотры трубопровода 
персоналом и периодическую чистку труб скребками, которые позволяют 
выявить какие-либо ненормальности в работе трубопровода.  
 
Таблица 7.2  Расчетные максимально возможные объемы разливов и их 

частотность  
 

Первоначальный 
разлив  

Последующий разлив   
Объект  

 
Местон
ахожде
ние  

 
Причин

а 
разлива 

Первона
чальны
й объем 

м3 

Время 
до 

разлива 
мин. 

Последую
щий объем 

м3 

Время 
до 

разлива 
мин.  

 
Частота 
события  

Трубопроводы платформы ПА-А  
Основной 
Вариант  

1 км Разрыв  97 12 210 142 час. 3,6 x 10-4 

Альтерн. 
Вариант 1 

Посред
ине  

Разрыв  96 12 319 216 час. 5,7 x 10-4 

Альтерн. 
Вариант 2 

1 км Разрыв  97 12 244 165 час. 5,1 x 10-4 

Трубопроводы платформы ПА-Б  
Основной 
Вариант  

1 км Разрыв  97 12 210 115 час. 5,5 x 10-4 

Альтерн. 
Вариант 1 

Посред
ине  

Разрыв  97 12 319 175 час. 7,6 x 10-4 

Альтерн. 
Вариант 2 

1 км Разрыв  97 12 244 133 час. 6,9 x 10-4 

Транспортные танкеры Этапа 1  
ПНХ и 
танкер  

- Пробои
на в 
отсеке  

14850 54 - - 6,1 x 10-4 

 
7.2.3.3  Сравнение систем отгрузки и транспортировки нефти Этапов 1 и 2  
 
Освоение месторождения в рамках Этапа 2 Проекта позволяет значительно 
снизить уровень риска, связанного с транспортировкой сырой нефти, как с 
точки зрения вероятности разлива (частота разлива), так и сточки зрения его 
потенциального объема.  Данный вывод иллюстрируется Рисунком 7.1, на 
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котором представлены расчетные потенциальные значения годовой частоты 
разливов при существующей на данный момент система экспорта нефти (Этап 
1) в сравнении с тремя альтернативными вариантами трасс нефтепроводов, 
которые предстоит выбрать и построить в рамках Этапа 2.  
 
Частота событий, приводящих к разливам, связанных с объектами экспорта 
нефти Этапа 1, зависит также от факторов, связанных с элементами Этапа 1 
Проекта, которые будут заменены в последствии на Этапе 2 трубопроводами, а 
именно: 
 
• Трубопровод от платформы ПА-А до ОЯП. 
• ПНХ, а также  
• Транспортные танкеры в зоне радиусом 150 км от платформы ПА-А  
 

 

Рисунок 7.1  Сравнение частотности разливов нефти в системах 
транспортировки нефти по различным этапам Проекта «Сахалин-2»  

 
Расчетная частота потенциальных разливов нефти при ее транспортировке (без 
учета возможной частоты неконтролируемых выбросов) колеблется от 4,6 x 10-3 
/год по основному варианту трассы трубопровода Пильтун-Астохского 
месторождения, предусматриваемой в рамках Этапа 2, до 7,5 x 10-2 / год для 
системы Этапа 1, включающей ПНХ и транспортные танкеры.  В общем и 
целом потенциальная частота аварийных разливов, связанная с существующей 
на данный момент системой экспорта нефти в рамках Этапа 1, на порядок 
величины превышает этот показатель для системы, предусматривающей 
строительство морских трубопроводов в ходе Этапа 2.  Есть все основания 
прогнозировать значительно меньшую частоту потенциальных разливов нефти 
при круглогодичной добыче с месторождения и ее трубопроводной 
транспортировке, чем при сезонной добыче и отгрузке нефти через 
накопительный танкер ПНХ и транспортные танкеры, доставляющие нефть 
потребителям.  
 
Приведенные выше результаты исследований также показали, что с точки 
зрения частотности потенциальных разливов нефти, между тремя 
альтернативными вариантами трассы трубопровода, который планируется 
построить в ходе реализации Этапа 2, не существует значительного различия.  
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На Рисунке 7.2 представлены данные по сравнению объемов разливов нефти, 
которые потенциально могут быть разлиты в результате экспорта нефти в 
рамках Этапа 1 и Этапа 2 Проекта. Указанные данные получены на основании 
средних статистических данных по разливам, приведенных в мировой 
нефтегазодобывающей отрасли (СЭИК 2004).  На Рисунке показаны все 
варианты альтернативных трасс трубопроводов, которые планируется 
построить в ходе осуществления Этапа 2.  Данное сравнение показывает, что 
вероятностная оценка объема нефти, разлитой за год в результате 
неисправности трубопроводов, построенных в рамках Второго этапа Проекта, 
по среднестатистическим данным будет значительно ниже, чем вероятностно 
оцененные объемы нефти, которые могут быть разлиты в результате аварийной 
ситуации на ПНХ или на танкерах (система экспорта нефти по Этапу 1).  На 
основании приведенных результатов исследований расчетный годовой объем 
разлива нефти из трубопроводов 2-го Этапа Проекта оценивается 
приблизительно в 5 – 7 м3 в год, что на порядок величины меньше, чем 
расчетные цифры для объектов, используемых для экспорта нефти на Этапе 1.  
Для сравнения Таблица 7.3  показывает фактический объем нефти разлитой на 
объектах комплекса «Витязь» начиная с 1999 года.  Ежегодный средний 
показатель по объему разлитой нефти приблизительно равняется 60 литрам 
нефти в год.  Другими словами, фактический производственный опыт СЭИК на 
Этапе 1 Проекта показывает, что фактический годовой объем разливов на 
производственных объектах составляет только 0,1% от величины вероятностной 
оценки, основанной на опыте других нефтедобывающих компаний мира.  
 
 
 

 
 

Рисунок 7.2  Сравнение уровня риска (Объема нефти) по системам 
экспорта нефти на разных этапах реализации Проекта  
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В целом, объекты Этапа 2 Проекта характеризуются значительно меньшей 
степенью риска разливов нефти при ее транспортировке, чем та система, 
которая используется на настоящем этапе (Рисунки 7.1  и 7.2).   
 
Существующий производственный комплекс «Витязь» используется для 
добычи нефти с 1999 года.  За весь этот период произошли несколько 
аварийных разливов нефти, однако они были незначительными по объему и 
редкими (см. Таблица 7.3).   
 
Таблица 7.3  Объем нефтяных разливов на производственном комплексе 

«Витязь» и соотношение между добытой и разлитой нефтью  
 

Год  1999 2000 2001 2002 2003 Всего  
Кол-во 
разливов  8 23 6 2 4 43 

Разлито 
нефти барр/ л 

2,0166/  
274. 

0,1675/  
22,1 

0,00022/ 
0,025 

0,0004/  
0,051 

0,0052/  
0,69 

2,1891/  
295,29 

Добыто 
нефти барр/ 
тонн 

1 058 665/ 
143 500 

12 361 993/ 
1 672 160 

15 014 521/ 
2 034 000

10 770 981/   
1 459 723 

10 300 000/    
1 390 500 

49 506 160/   
6 699 883 

Отношение  0,19x10-5 0,13x10-7 0,1x10-10 0,3x10-10 5x10-10 3,26х10-7Е 
(Имеются данные за 2004 год) 
 
Данные низкие показатели отражают положительное воздействие мер, которые 
используются для предотвращения разливов нефти. Однако, невзирая на 
достигнутые результаты, СЭИК признает существование риска разливов нефти 
при реализации проектов, которые включают транспортировку нефти, 
строительные или разведочные работы на шельфе и добычу сырья. Все это 
относится к проекту «Сахалин-2» как в настоящем, так и в будущем.  
Вследствие этого при реализации Этапа 1 проекта «Сахалин-2» эффективно 
использовались силы и средства для ликвидации последствий разливов. Эти же 
ресурсы в еще большем объеме будут использоваться для обеспечения 
предотвращения и ликвидации последствий аварийных разливов нефти и на 
Этапе 2.  
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7.3  Неконтролируемые выбросы с платформы  
 
Компания СЭИК подготовила Количественную оценку риска по каждой из 
морских платформ (SEIC, 2003, 2004), в которых рассматривалась вероятность 
неконтролируемого выброса углеводородов при освоении месторождении и 
ведении добычи на нем (Scandpower, 2002, 2004, цитируемый в документе 
Risktec, 2004).  Проведенные оценки вероятной частотности событий сделаны с 
некоторым запасом поскольку они предполагают, что все максимально 
запланированное количество скважин вводятся в строй и эксплуатируются с 
самого первого дня проекта.  
 
Значения объемов разливов нефти, указанные в Количественных оценках риска, 
были использованы для оценки объемов потенциальных выбросов из скважин 
Пильтунского участка.  При расчетах принималось, что выбросы нефти при 
эксплуатации скважин будут продолжаться некоторое количество дней до тех 
пор, пока неконтролируемое фонтанирование не будет остановлено путем 
внешнего вмешательства в скважину и установки заглушки.  Во многих случаях 
неконтролируемое фонтанирование скважины прекращается в результате 
обрушения стенок ствола скважины или при сокращении объемов 
выбрасываемой нефти в результате возникшего пожара.  
 
Данные по потенциальной частоте выбросов взяты из отчетов по 
Количественной оценке рисков и подробное описание расчетов вероятности 
разливов приводится в кратком виде ниже в Пункте 7.2.4.1. Ориентировочные 
параметры аварийных разливов приводятся в Таблице 7.4. 
 
 

Таблица 7.4   Неконтролируемые выбросы с морской платформы  
 

Платформа  ПА-А ПА-Б 
Всего частота разлива при выбросе за год  3,2 x 10-4 4,67 x 10-4 
Расчетный макс. разлив жидкости  в сутки, м3 14 200 14 200 

 
Установка второй платформы(ПА-Б) на следующем Этапе 2 проекта увеличит 
степень риска выброса с платформы по сравнению с существующей на 
сегодняшний день ситуацией.  Компания СЭИК придерживается 
систематического подхода к задаче снижения уровня риска выброса из скважин 
до практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) с помощью 
применения всех возможных превентивных мер как на стадии проектирования, 
так и при эксплуатации объектов.  На основании результатов проектных КОР 
для каждой из платформ был разработан сценарий ОТОСБ, в котором подробно 
анализируются факторы опасности и меры по снижения степени риска до 
практически целесообразного низкого уровня.  На сегодняшний момент 
разработка сценария ОТСОБ для платформы ПА-Б еще не завершена.  Поэтому 
в настоящее время в качестве примера, иллюстрирующего подход компании и 
виды мер по снижению риска используется сценарий ОТОСБ 
производственного комплекса «Витязь» в виде справочного материала 
(Сценарий ОТОСБ комплекса "Витязь"). 
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7.3.1 Использование данных по неконтролируемым выбросам 
углеводородов для оценки риска разливов нефти  

Данные, используемые при проведении оценки риска выброса на платформе в 
составе КОР платформы, анализируется с целью снижения уровня риска для 
персонала при выполнении всех видов работ, связанных со скважинами, до 
практически целесообразного низкого уровня. По этой причине они 
включают данные по наличию мелкозалегающих скоплений газа, сквозь 
которые проходит ствол скважины прежде, чем он достигнет глубины 
коллектора, а также те выбросы из скважин, которые ликвидируются на 
самой платформе и которые не попадают за борт в море.   

Величины вероятности риска выброса на платформах ПА-А и ПА-Б 
базируются на данных SINTEF, содержащихся в отчетах Scandpower по 
данным SINTEF (за 2002 год для платформы «Моликпак» и за 2004 год для 
платформы ПА-Б). 

Исследование по оценке уровня риска, описываемое ниже, основывается на 
том же источнике данных, которые были использованы для КОР по 
платформам ПА-А и ПА-Б. В оценке уровня риска выброса нефти 
используются данные по тем объемам выбросов на морских платформах, 
которые приводят к разливу углеводородов за борт в морскую среду.  Те же 
самые данные, которые использовались для целей КОР, учитывающие 
аналогичные виды деятельности и связанные с ними риски, были 
использованы  и для оценки рисков проектных работ на шельфе острова 
Сахалин.  

Неконтролируемые выбросы при бурении  

Результаты исследования КОР учитывают уровни риска, связанные как с 
опасностью выброса мелкозалегающих скоплений газа при начале бурения, 
так и с бурением на глубоких горизонтах.  Значительные по объему 
аварийные разливы нефти в результате неконтролируемого выброса из 
скважины связаны только с бурением пластов коллектора на глубоких 
горизонтах.  КОР также включает данные по выбросам продукции из 
скважин, которые удается ликвидировать и локализовать на самой морской 
платформе.  

Согласно отчету за 2004 год, вероятностная частота выброса на каждую 
нефтяную скважину, пробуренную на глубину коллектора, составляет 5,3 x 
10-5.  Вероятностная частота неконтролируемого выброса из скважины при 
выполнении работ по ее заканчиванию составляет 7,3 x 10-5.  Если учесть, что 
программа бурения предусматривает бурение 3 нефтяных скважин в год, то 
вероятность выброса из скважины при ее бурении и заканчивании составит 
3,8 x10-4 в год.  Для целей КОР платформы ПА-Б берется величина, 
составляющая 25% от величины, указанной в данных SINTEF по мировой 
статистике выбросов, по той причине, что исследуемые скважины 
характеризуются гидростатическим равновесием и при их эксплуатации 
будут использоваться технологии управления скважинами в соответствии со 
стандартами, используемыми на нефтегазовых месторождениях в Северном 
море.  Аналогичное допущение можно сделать и в отношении платформы 
ПА-А, скважины которой характеризуются аналогичными параметрами.  В 
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результате для платформы ПА-Б вероятностная частота выброса при бурении 
скважин составляет 9,5 x 10-5 в год.  Для платформы ПА-А вероятная частота 
выброса при бурении составляет 6,3 x 10-5 в год, поскольку используется 
допущение, что в год с платформы  бурятся не более 2 скважин.  

Неконтролируемые выбросы из скважин при их ремонте  

Поскольку регламент обслуживания скважин предусматривает проведение в 
ней 1 раз в году ремонтных работ, вероятность неконтролируемого выброса 
составит 1,4 x10-4.  Данная величина была исключена из КОР платформы ПА-
Б по причине благоприятных для бурения и эксплуатации характеристик 
коллектора. Эту же величину использовали для расчетов по платформе ПА-А, 
где характеристики коллектора значительно хуже и где вероятность выброса 
углеводородов при ремонте скважины оценивается как 4,7 x10-5 в год.  Было 
признано целесообразным использовать данную величину при оценке риска 
для обеих платформ.  

Неконтролируемые выбросы из скважин при их эксплуатации  

Величина вероятностного риска неконтролируемых выбросов из скважин при 
их эксплуатации, которую использовали в исследованиях КОР, включает 
вероятность как выбросов, вызванных внутренним производственными 
причинами, так и внешними нештатными событиями. 

Вероятность риска выброса при штатной эксплуатации скважин составляет 7 
x 10-6.  Поскольку на платформе ПА-Б планируется эксплуатировать для 
добычи нефти 29 скважин, то годовая вероятность выброса будет равняться 2 
x10-4.  Для платформы ПА-А, на которой нефть добывается только на 16 
скважинах, эта цифра равняется 1,1 x10-4. При этом следует заметить, что 
исходные данные из статистики SINTEF не подвергаются преобразованию.  

Внешние факторы воздействия, в результате которых может произойти 
выброс из эксплуатационных скважин, характеризуются в отчете Scandpower 
как варьирующиеся и не играющие значительной роли на тех 
месторождениях, где технология управления скважиной основана на 
стандартах, применяемых на промыслах в Северном море.  В условиях 
Сахалина таким внешним фактором воздействия, способным вызвать разлив 
нефти из скважины, следует считать способность платформы сохранять 
работоспособность при землетрясении и по ней следует рассчитывать 
вероятностную частоту данного события.  При проведении КОР для 
платформы ПА-Б данная величина оценивается как 1,25 x10-4

.  Для платформы 
ПА-А эта цифра ниже и оценивается как 1 x10-4. 

Суммарная величина вероятности неконтролируемого выброса за год  

Для платформы ПА-Б суммарная величина вероятности 
неконтролируемого выброса за год равна 4,67 x10-4 

Для платформы ПА-А суммарная величина вероятности 
неконтролируемого выброса за год равна 3,2 x10-4 
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7.3.2   Суммарная вероятностная частота разливов нефти на Пильтун-
Астохском месторождении  
 
Исследования показывают, что суммарная вероятность разливов нефти по всему 
производственному комплексу ПА месторождения снижается после того, как 
будет реализован Этап 2 Проекта. Данный вывод иллюстрируется Рисунком 7.3. 
 

 
Рисунок 7.3  Сравнение частоты вероятности разливов нефти по Этапов 

1 и 2 (включая выбросы нефти на платформах, утечки нефти из 
трубопровода и ПНХ/танкеров)  

 
7.3.3   Сравнение величины риска разлива нефти по трем альтернативным 
вариантам трассы трубопровода Этапа 2  
 
На Рисунках 7.1 и 7.2 показано, что не существует значительной разницы между 
тремя альтернативными вариантами трассы трубопровода на Пильтун-
Астохском месторождении с точки зрения вероятностной частоты разливов 
нефти, объемов ежегодно разливаемой нефти и объемом максимально 
возможного разлива.  
 
Принимаемые превентивные меры предусматривают снижение уровня 
абсолютного риска утечки продукта из трубопровода до крайне низкого уровня, 
который считается практически целесообразным низким уровнем (ПЦНУ). 
Подробная информация о мерах по предотвращению и ликвидации последствий 
разлива продукта из трубопроводов представлена в Пункте 7.6. 
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7.4   Исследования по моделированию траектории движения нефтяного 
пятна при разливе нефти на Пильтун-Астохском месторождении  
 
7.4.1  Объем работ по моделированию траектории движения нефтяного 
пятна  
 
Для определения наиболее вероятных участков акватории и берега, которые 
подвергнутся загрязнению в результате разлива нефти на различных объектах и 
участках ПА месторождения, было выполнено моделирование траектории 
движения нефтяного пятна.  Основным результатом исследований по 
моделированию является определение местонахождения нефтяного пятна или 
так называемой «области пребывания», которая обозначает площадь, в пределах 
которой пятно разлитой нефти вероятнее всего будет находиться при 
определенном комплексе метеорологических условий, таких как скорость, 
направление ветра и состояние моря.  Упомянутые “области пребывания” 
можно также использовать для определения вероятных интервалов времени 
между разливом и началом его воздействия на различные участки, 
расположенные по периметру области.  В частности с помощью «области 
пребывания» можно определить среднюю продолжительность воздействия 
разлива на акваторию нагула популяции серых китов и получить наглядное 
изображение результатов сравнения степени риска, связанного с различным 
пространственным положением источника разлива  (например, сравнение 
источников разлива по трем альтернативным вариантам трассы трубопровода). 
 
Результаты выполненного моделирования также можно использовать для 
определения возможного направления движения нефтяного пятна и для 
определения продолжительности, расположения и вероятности воздействия 
нефтяного пятна на береговую линию острова.  Такая информация, совместно с 
моделированием преобразования нефтяного пятна, используется к тому же для 
планирования мероприятий по ликвидации последствия разлива нефти на 
берегу.  Подробно данные по потенциальному масштабу воздействия на 
береговую линию рассматриваются в Томе II ОВОС.  
 
Для целей моделирования были выбраны три месяца, представляющие 
типичные метеорологические условия времен года: апрель (весна), август (лето) 
и октябрь (осень).  Зимние месяцы не включались на данном этапе в программу 
моделирования, поскольку главная цель исследований состояла в определении 
потенциального воздействия на популяцию серых китов и на зоны их нагула.  
 
Было выполнено моделирование вариантов развития событий при разливе 
нефти (сценариев) на ряде участков акватории по трассе трубопровода, на 
точках расположения платформы ПА-А и будущей платформы ПА-Б, и у ПНХ.  
Участки предполагаемых разливов на трубопроводе для моделирования 
выбирались таким образом, чтобы перекрывать всю трассу трубопровода. При 
этом величина вероятностной частоты риска разлива на конкретных участках 
трассы трубопровода не принималась во внимание.  
 
Было выполнено моделирование поведения пятна при разливе на трех 
различных участках на каждом из альтернативных маршрутов трассы 
трубопроводов: 
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• Разлив в прибрежной зоне на расстоянии 1 км от береговой линии   
• Разлив в море на расстоянии 10 км от берега (приблизительно на изобате 20 

м). 
• Разлив на каждой из платформ. 
 
На Рисунке 7.4 показаны участки разливов, выбранные для моделирования . 
 
В процессе моделирования использовались значения максимально возможного 
объема разлива, рассчитанные при проведении Количественной оценки риска и 
представленные в Таблице 7.2. 
 
Многократные проверки модели по различным объемам разлива на одном и том 
же участке не проводились по отдельным участкам, поскольку «области 
пребывания» пятна, полученные в результате моделирования, зависят лишь в 
незначительной степени от объемов разлива.  Следует отметить, что «области 
пребывания» показывают границы площади (периметр), в пределах которой 
нефтяное пятно может быть обнаружено в каждый отдельный момент времени, 
но не показывают всю площадь, покрываемую самим пятном.  Расчетные 
значения площади нефтяного пятна разлива представлены на Рисунке 7.5. 
 
7.4.2  Методика моделирования траектории движения нефтяного пятна  
 
7.4.2.1  Используемая модель  
 
Для моделирования траектории движения нефтяного пятна использовалась 
модель “VOS” в версии 3.8.  Данная модель была разработана Российским 
дальневосточным научно-исследовательским гидрометеорологическим 
институтом (ДВНИГМИ).  С момента разработки первой версии программы (в 
1995 году) модель неоднократно использовалась при выполнении оценки 
воздействия на окружающую среду по сахалинским проектам освоения 
шельфовых месторождений в 1995–2003 годах, а также по иным проектам, 
таким как: 
 
• Совместные российско-американские учения, проведенные МЧС в 2001 

году. 
• Учения флотов стран тихоокеанского региона в 2003 году. 
• Разработка регионального дальневосточного Плана ликвидации аварийных 

разливов нефти, и т.п. 
 
Данная модель в настоящее время используется при моделировании процессов 
на нескольких морях российского Дальнего Востока:  
 
• Охотское море: северо-восточная и восточная части сахалинского шельфа, 

Сахалинский залив, залив Анива, пролив Лаперуза /Сойа. 
• Японское море: Татарский пролив, Амурский лиман, и залив Петра 

Великого. 
• Берингово море: Залив Анадырь, Берингов пролив. 
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Методика моделирования описана в следующих работах :Кочергин и др., 1998, 
1999 a, 1999b, 2000a, 2000b 1998; Богдановский и др., 2001, 2003).  
 
7.4.2.2  Гидрометеорологические данные, используемые при 
моделировании поведения нефтяного пятна  
 
Гидрометеорологические данные для моделирования были заимствованы из 
следующих источников: 
 
• Национальный центр прогнозирования условий окружающей среды (NCEP)/ 

Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) проверочный 
массив данных, включая сбор, анализ и прогнозирование метеорологических 
данных для воссоздания дискретных 6-часовых глобальных 
метеорологических полей данных, начиная с 1948 года. ДВНИГМИ 
использовал для расчетов 10-летнего поля данных по ветровому режиму 
информацию по температуре воздуха и приземному атмосферному давлению  

• Данные по температуре и солености морской воды, предоставляемые 
Обобщенной цифровой экологической моделью (GDEM), используемой 
Океанографическим управлением ВМС США, были использованы для 
расчетов полей данных по температуре морской воды и воссоздания данных 
по плотности морской воды для моделирования морских течений. 

• Данные регионального океанографического информационного центра 
(RODC) ДВНИГМИ использовались для проверки правильности данных, 
полученных из иных источников. 
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Рисунок 7.4  Местонахождение участков моделирования разливов нефти  

(Примечание: Для судов, используемых в рамках Этапа 1, место погрузки 
используется как место постановки на якорь. На Этапе 2 подобное не 

предусматривается)
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Для моделирования поведения нефтяного пятна разлива в море необходимы 
следующие гидрометеорологические данные: 
 
• Температура воздуха для расчета скорости испарения нефти  
• Скорость ветра у поверхности земли и его направление для расчета сноса 

нефтяного пятна под воздействием ветра, скорости испарения нефти и 
высоты волн  

• Скорость и направление поверхностных течений  для расчета скорости 
переноса нефти морскими течениями и скорости распространения пятна, а 
также его турбулентной деформации. 

• Температура морской воды для определения физических и химических 
свойств нефти в воде; 

• Высота волн для расчета скорости дисперсии и эмульгирования нефти. 
 
Стохастическое моделирование поведения нефтяного пятна в море 
основывалось на данных за 10 лет наблюдений по месяцам, которые были 
типичны по своим параметрам для каждого из времен года (1990–1999) и на 
пространственных и временных переменных параметрах ветрового режима и 
морских течений. Данные по параметрам приповерхностного ветра прилагались 
по узлам стандартной координатной сетки 2,5 × 2,5°, рассчитанных на основе 
данных по атмосферному давлению Национального центра прогнозирования 
условий окружающей среды (NCEP)/ Национального центра атмосферных 
исследований (NCAR).  Скорость приповерхностного ветра рассчитывалась на 
основании значений атмосферного давления (геострофический ветер) с учетом 
кривых изобар (циклострофический ветер) и агеострофического компонента.  
Значения изменения направления ветра и снижения его скорости в результате 
поверхностного трения были рассчитаны в соответствии с эмпирической 
корреляцией стабильности атмосферы и величиной атмосферного давления. 
(Зильберштейн и Попов, 2002). 
 
При вычислении значений рассеивания и эмульгирования нефти высота волн 
рассчитывалась как функция скорости ветра: 
 
Корректировка скорости ветра (u) к высоте 10 м (z) (z = 1 м): 

 
7
1

10
10







⋅=

z
uu z  

Давление ветра рассчитывалось по следующей формуле: 
 1071.0 uu ⋅=  
Высота волны рассчитывалась следующим образом: 
 20248.0 uH ⋅=  
 
7.4.2.3   Модели поведения нефтяного пятна разлива в открытом море  
 
При моделировании поведения нефтяного пятна разлива в открытом море 
использовались следующие модели.: 
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• Гидрометеорологические модели, включая гидродинамическую 
нестационарную трехмерную бароклинную модель свободной поверхности и 
атмосферную модель, и. т. п.  

• Модель траектории “VOS”, разработанную ДВНИГМИ, которая описывает 
перемещение нефтяного пятна под воздействием определенных 
гидрометеорологических условий.  Моделирование также включало расчет 
площади нефтяного пятна, оценку его воздействия на береговую линию, 
статистическую оценку распространения нефтяного загрязнения и его 
вероятность.  

• Модель ADIOS II, которая описывает процессы, происходящие в веществе 
нефтяного пятна, так как изменение плотности нефти, вязкости, 
поверхностного натяжения, испарение, рассеяние, эмульгирование и т. п.  
Модель ADIOS была разработана Национальное управление по 
исследованию океана и атмосферы США (NOAA). 
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7.4.3  Результаты моделирования траектории движения нефтяного пятна  
 
Для каждого потенциального сценария развития разлива нефти были 
смоделированы максимально возможные объемы разлива.  Результаты 
моделирования представлены ниже.  Дополнительные карты представлены в 
Томе 2 Сравнительного экологического анализа.  
 
7.4.3.1  Информация общего характера  
 
Как указано в Пункте 7. 3.1, моделирование позволяет определить “область 
пребывания”, в пределах которой нефтяное пятно, возможно, будет 
присутствовать в определенный момент времени, но при этом "область 
пребывания" не отражает размер нефтяного пятна внутри периметра области.  
Размеры нефтяного пятна зависят от объема разлива, процесса разрушения 
нефти в атмосферных условиях, ветра, волнения моря и скорости течений.  
Расчеты размеров нефтяного пятна показаны на Рисунке 7.5 и эти значения 
необходимо использовать при интерпретации результатов моделирования 
траектории движения пятна разлива.  
 
Рисунок 7.5  Размеры нефтяного пятна в зависимости от объема разлива 

(км2) 
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Объем разлива:  100 м3 
 
Рисунок 7.6 иллюстрирует степень вероятности фактического направления 
движения нефтяного пятна в течение 30 дней в отношении разлива, 
произошедшего на ПНХ в весенний период. Аналогичные графики траектории 
движения пятна представлены в Томе II Сравнительного экологического 
анализа.  Прогнозируемое движение пятна в весенний период отличается 
большей степенью хаотичности, в то время как в летний период преобладающее 
направление движения становится северо-восточным.  В осенний период 
преобладающее направление движения пятна меняется на юго-восточное.  
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Данные тенденции прослеживаются по всем случаям вероятных разливов, вне 
зависимости от расположения их источника и сценария развития событий.  
 
В рамках моделирования были определены "области пребывания" пятна разлива 
из ПНХ на период 30 дней независимо от фактической вероятности такого 
длительного существования нефтяного пятна.  
 
7.4.3.2  Существующие объекты Этапа 1  
 
На Рисунке 7.7 показаны "области пребывания" пятна разлива, произошедшего 
в весенний период в течение 48 часов из ПНХ, а также расположение акваторий 
нагула серых китов.  
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Рисунок 7.6  Направление движения нефтяного пятна от ПНХ  

(14 846 м3 сырой нефти марки "Витязь"):  весна  
 
 
 

 
 
 
Рисунок 7.7  Области пребывания нефтяного пятна от разлива на ПНХ 

(14 846 м3 сырой нефти марки "Витязь"):  0–48 часов – весна (затемненный 
участок является акваторией нагула серых китов) 
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7.4.3.3  Строительство трубопровода  
 
При строительстве и укладке сети морских трубопроводов, которые будут 
транспортировать продукцию с платформ ПА-А и ПА-Б на берег, планируется 
использовать целый ряд трубоукладочных судов и земснарядов.  В районе 
строительства будут также находиться буксиры, используемые для установки в 
заданное положение строительных судов, а также определенное количество 
судов обеспечения.  Указанные строительные работы связаны с определенным 
риском аварий судна  в результате неблагоприятных погодных условий, 
которые могут привести в результате к разливу моторного мазута, смазочных 
материалов или дизельного топлива.  В Плане ликвидации аварийных разливов 
нефти, разработанном в 2004 году для проекта строительства трубопроводов на 
Лунском месторождении, рассматриваются несколько сценариев разливов 
углеводородов, которые в кратком виде представлены в Таблице 7.5. 
Анализируемые виды событий являются стандартными для всех видов 
строительных работ и по этой причине таблица, приведенная ниже, будет 
использоваться в качестве образца для планов, разрабатываемых на 2005 год.  
Степень риска тяжелой по последствиям аварии, такой как посадка судна на 
мель, является очень низкой и, если подобная авария произойдет поблизости от 
района строительства трубопровод на Пильтун-Астохском месторождении, то 
вероятность того, что судно получит тяжелые повреждения незначительна, 
поскольку прибрежная зона и береговая линия острова в данном районе 
представлена песчаными отложениями.  
 
Объем потенциально возможных разливов в результате ведения строительных 
работ обычно является незначительным, но разлив может оказать 
отрицательное воздействие на поверхностные слои воды над известными или 
предполагаемыми площадями нагула серых китов поскольку они расположены 
поблизости от района строительства.  
 
В случае альтернативных вариантов трассы трубопровода № 1 и 2 
маловероятно, что пятно разлива достигнет акваторий нагула китов в течение 6 
часов после разлива. За это время часть нефтяного пятна подвергнется 
испарению и физическому рассеиванию.  Это подтверждается траекториями 
движения пятна в результате разливов нефти  из трубопроводов (Рисунки 7.8 и 
7.9).  Степень и скорость последующего испарения и рассеивания  пятна 
разлива будет зависеть от погодных условий, главным образом, от силы ветра. В 
случае разлива дизельного топлива испарение  пятна будет по всей вероятности 
быстрым (Таблица 7.5).  Однако сильное волнение на море способно привести к 
тому, что часть разлитого топлива будет перемешана волнами и распространена 
в некотором приповерхностном слое водной толщи (Таблица 7.6) и в таком 
случае топливо будет источником локализованного отрицательного воздействия 
на поверхностную морскую флору и фауну.  Такое развитие событий на 
мелководье в прибрежной зоне может оказать негативное воздействие на 
бентос.  
 
Вероятность того, что разлитые углеводороды окажут негативное воздействие 
на донные сообщества , зависит от следующих факторов:  
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• Близость источника разлива от донного сообщества (вероятность рассеяния 
нефтяного пятна). 

• Параметры ветра и течений;  
- траектория   
- скорость и степень захвата нефти водой водной толщи  
- глубина проникновения взвешенных частиц нефти  

• Глубина расположения бентического сообщества  
 

 
Таблица 7.5 Вероятные сценарии разлива нефти при строительстве 

морских трубопроводов (План ликвидации аварийных разливов нефти на 
2004 года для проекта строительства трубопроводов Лунского 

месторождения) 
 

Авария  Источник 
(Судно) 

Объем (м3) Вид 
углеводородов 

Утечка из трубопровода во время 
заправки топливом или из-за перелива 
баков для горючего при заправке 
(разлив может произойти за борт, на 
палубу или в трюме) 

Любой  0,4 м3 (1) Дизельное или 
мазутное 
топливо  

Разлив на палубе из резервуаров 
оборудования (разлив вероятнее всего 
будет локализован в поддонах 
резервуаров) 

Любой  3-5 л Дизельное или 
мазутное 
топливо  

Обрыв шланга гидросистемы на 
земснаряде  

Любой  10-15 л Масло 
гидросистемы  

Фрезерный 
самоотвозный 
земснаряд ‘ 

493,5 м3 Мазутное 
топливо  

Повреждение судна: столкновение 
или разрушение корпуса повлекшее 
разлив из наибольшего резервуарного 
бака  Трубоукладочное 

судно 
470 м3 Дизельное 

топливо   
2415 м3 Повреждение судна: попадание на 

мель, тяжелое столкновение, 
пожар/взрыв , т. е. полная утрата 
судна  

самоотвозный 
земснаряд с 
волочащимся 
грунтоприёмником 

353 м3 
Дизельное и 
мазутное 
топливо  

 
Пятна дизельного топлива имеют тенденцию быстро распадаться благодаря 
суммарному влиянию таких факторов как растекание, испарение и физическое 
рассеяние. Соответствующие расчеты приведены в Томе II Сравнительного 
экологического анализа и кратко представлены в Таблице 7.6.    

 
Таблица 7.6  Относительная трансформация пятна дизельного топлива под 

влиянием различных ветровых режимов  
И волновых условий (при температуре моря 10oC) 

 
Период  Поведение пятна  5 узлов  15 узлов  25 узлов  

Испарилось  4% 9% <3% 
Физически рассеялось  0% 59% 85% 

12 часов  

Осталось на поверхности моря  96% 32% <10% 
Испарилось  18% 10% <3% 
Физически рассеялось  0% 83% 97% 

24 часов  

Осталось на поверхности моря  82% 7% 0% 
48 часов Испарилось  36% 11% 3% 
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Физически рассеялось  0% 89% 97%  
Осталось на поверхности моря  64% 0% 0% 

 
Тяжелое дизельное топливо (мазут) бывает разным по своему химическому 
составу, но, как и в случае дизельного топлива, основным фактором, 
определяющим время пребывания пятна топлива на поверхности моря, является 
физическое рассеяние пятна, зависящее от силы ветра и волнения на море.  
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Рисунок 7.8  "Области пребывания" пятна разлива по отношению к площадям нагула серых китов на Пильтунском участке  
Разливы по Основному варианту, Альтернативному варианту 1, Альтернативному варианту 2, все на расстоянии 1 км от 

берега (лето) 
 

Основной вариант  
 

Альтернативный вариант 2 (середина) Альтернативный вариант 1  (южный) 
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Рисунок 7.9   Летние "области пребывания" нефтяного пятна разлива из поврежденного трубопровода на расстоянии 10 км от 
берега.  0-48 часов  

 
(a) Основной вариант  

 
(b)   Альтернативный вариант 2 

(середина) 
(c)   Альтернативный вариант 1 

(южный) 
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7.4.3.4  Работы по Этапу 2 –  моделирование траектории движения 
нефтяного пятна по альтернативным вариантам трасс трубопровода на 
Пильтунском участке  
 
На Рисунках 7.8 и 7.9 показаны 48-часовые "области пребывания" пятен 
разливов из трубопровода, которые произошли в летний сезон на расстоянии 1 
км и 10 км от берега соответственно, по каждому из альтернативных вариантов 
трасс трубопровода.  Результаты моделирования разливов в другие сезоны и с 
другой локализацией представлены в Томе II Сравнительного экологического 
анализа.  
 
На Рисунках 7.10 и 7.11 показаны "области пребывания" пятен нефтяных 
разливов с платформ ПА-А и ПА-Б.  Вариации поведения пятна при всех иных 
различных видах разливов нефти на тех же самых объектах дадут аналогичные 
результаты и поэтому не приводятся в данном документе.  
 
7.4.5  Работы по Этапу 2 – Продолжительность существования нефтяного 
пятна  
 
Данные, полученные в результате моделирования траекторий движения 
нефтяного пятна (Рисунок 7.10 и Рисунок 7.11), показывают, что несмотря на 
то, что нефтяные разливы с объектов, сооруженных в рамках Этапов 1 и 2 на 
производственном комплексе "Витязь", могут оказать отрицательное 
воздействие на поверхностный слой воды над известными и предполагаемыми 
акваториями площадей нагула серых китов, маловероятно, что такое это 
воздействие будет оказано ранее, чем через 6 часов после разлива.  
Продолжительность существования нефтяного пятна является важным 
фактором при интерпретации результатов моделирования, особенно в 
определении "областей пребывания". Согласно общей тенденции области 
пребывания оказываются аналогичными в случае разливов разных по объему, 
несмотря на то, что в каждом конкретном случае общая площадь разлива 
напрямую зависит от объема разлива. В случае разлива легкой нефти или нефти 
средней плотности, таких как дизельное топливо и сырая нефть "Витязь", 
небольшие объемы разлива обычно быстро рассеиваются под 
комбинированным воздействием испарения и физической дисперсии.  Высокая 
скорость ветра, которая увеличивает скорость движения нефтяного пятна, также 
увеличивает скорость его  разрушения, в результате чего смещение пятна при 
движении может быть ограниченным.  Например: 
 
• Наиболее вероятно, что 15 000 м3 сырой нефти "Витязь" будут продолжать 

оставаться в морской воде приблизительно: 
  - > 120 часов при скорости ветра 5 узлов в летний период (15oC). 
  - менее 36 часов при скорости ветра от 15 до 25 узлов.  
• Наиболее вероятно, что 100 м3 сырой нефти "Витязь" будут продолжать 

оставаться в морской воде приблизительно: 
  - > 120 часов при скорости ветра 5 узлов в летний период (15oC). 
  - менее 18 часов при скорости ветра от 15 до 25 узлов.  
 
Таким образом, незначительные разливы нефти будут оказывать 
локализованное воздействие, особенно при сильном ветре и волнении на море.  
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Это предоставит достаточно времени для развития процесса испарения летучих 
компонентов и физического рассеивания значительной части нефтяного пятна. 
Это важно, потому что рассеивание пятна происходит на относительно 
глубоководных участках открытой воды, и при этом происходит растворение 
нефти в капельно-дисперсном состоянии и растворенных углеводородов.  
 

 
 
 
Рисунок 7.10  Зоны максимального распространения разлива нефти (48-720 

часов) с платформы ПА-А. Летний период. 
 
Степень и скорость деградации нефтяного пятна зависит от погодных условий, 
главным образом от силы ветра.  Вместе со скоростью течений скорость ветра 



 - 31 - 

является определяющим фактором вертикального и горизонтального 
рассеивания взвешенных или растворенных углеводородов.  
 
 
 

 
 
 
Рисунок 7.11  Зоны максимального распространения разлива нефти (48-720 

часов) с платформы ПА-Б. Летний период. 
 
 
7.4.6 Факторы риска при эксплуатации трубопровода  
Моделирование траектории движения пятна при разливе из трубопровода 
показало, что утечки, происходящие на трассах, расположенных южнее, 
начинают оказывать отрицательное воздействие на поверхностные воды 
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прибрежной зоны нагула серых китов позже, чем разливы, которые происходят 
по трассе Основного варианта трубопровода (Рисунок 7.8 и Рисунок 7.9).  Это 
свидетельствует о том, что потенциальное отрицательное воздействие 
снижается благодаря следующим факторам: 
 
• Остается больше времени для развертывания работ по ликвидации 

последствий разлива. 
• Остается больше времени для испарения летучих компонентов нефти. 
• Большая часть углеводородов, заключенных в водной толще, растворяется 

или рассеивается естественным образом.  
 
7.5   Потенциальное воздействие разливов нефти на популяцию серых 
китов и бентос  
 
7.5.1  Серые киты  
 
7.5.1.1  Общие положения  
 
Нефть может оказывать воздействие на китов посредством физического 
влияния или опосредованным способом, который можно проиллюстрировать 
Рисунком 7.2.  Среди факторов физического воздействия разливов нефти на 
серых китов можно выделить следующие: 
 
• Поверхностный контакт, т. е. повреждение кожи в результате химического 

ожога или раздражения, а также впитывание нефти через кожу.  Считается, 
что кожа китообразных в достаточной степени непроницаема для нефти 
(Geraci and St. Aubin, 1982; Bratton et al., 1993) по сравнению с другими 
морскими млекопитающими.  Морские животные с плотным меховым 
покровом (например, морские котики) подвергаются поражающему прямому 
воздействию нефти в гораздо большей степени, чем китообразные и 
обыкновенные тюлени (Geraci and St. Aubin, 1990).   

• Проглатывание.  Считается, что непосредственное проглатывание нефти 
животными маловероятно, поскольку морские млекопитающие не 
заглатывают большого количества морской воды. 

• Раздражение незащищенных тканей, таких как глаза и дыхательные пути. 
• Вдыхание испарений. 
 
Большая часть специальной литературы, посвященной негативному 
воздействию нефти на китов, носит умозрительный характер. Существует мало 
данных фактических наблюдений, с помощью которых можно было бы 
провести достоверную оценку уязвимости китов. По этой причине в данном 
отчете, а также при планировании мероприятий по ликвидации последствий 
аварийных разливов нефти, используется консервативный или "осторожный" 
подход к проблеме.  
 
Основным источником информации по воздействию нефти на китов являются 
данные по фактически произошедшим разливам. Но такой информации мало 
(MMS, 2002), так как задокументированы были только несколько случаев 
прямого воздействия разлива нефти на морских млекопитающих.  Авария 
танкера “Exxon Valdez” и последовавший разлив нефти нанесли ощутимый урон 
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популяции морских млекопитающих. В результате этой катастрофы пострадали 
несколько сотен обыкновенных тюленей и несколько тысяч каланов погибли.  В 
большинстве случаев аварийные разливы нефти приводили к гибели 
небольшого числа морских млекопитающих (Geraci and St. Aubin, 1990; St. 
Aubin et al., 1984; Loughlin, 1994; Evans and Raga, 2001; Moore and Clarke, 2002).  
Официальных данных по воздействию нефти на морских млекопитающих мало 
из-за противодействия общества любым лабораторным экспериментам над 
млекопитающими, особенно морскими млекопитающими.  
 
В исследованиях, которые проводятся для изучения последствий аварийных 
разливов нефти, не всегда бывает легко установить причинно-следственную 
связь между разливом нефти и воздействием на окружающую среду.  Например, 
после разлива нефти из танкера Exxon Valdez из местного стада в течение 
последующих 2 лет "исчезли" 14 косаток (орков), которые возможно погибли 
(Loughlin, 1994).  Однако так и не удалось выяснить, было ли связано 
исчезновение животных с их гибелью в результате разлива нефти, или же в 
результате других факторов, или даже сочетания факторов.  Считается, что 
другие китообразные (включая 25 серых китов), которые погибли после 
катастрофы, умерли естественной смертью или от иных причин (Geraci, 1990; 
Moore and Clarke, 2002). 
 
В работе Герачи (Geraci, 1990) представлена краткая информация по 
зафиксированному воздействию разливов нефти на китообразных, начиная с 
разлива возле города Санта Барбара (Калифорния) в 1969 году до крушения 
танкера “Exxon Valdez” (Аляска) в 1989 году.   
 
7.5.1.2  Предположение о способности китообразных избегать нефтяные 
пятна разлива 
 
До сих пор еще не ясно, могут ли киты обнаруживать присутствие нефтяного 
пятна на поверхности воды, так как данному вопросу посвящено слишком мало 
наблюдений и исследований (Moore and Clarke, 2002).  Данные, 
опубликованные по этому вопросу по другим китообразным, не дают 
возможности прийти к какому-либо определенному выводу.  В то время как 
некоторые ученые утверждают, что китообразные не способны уклоняться от 
нефтяных пятен, другие с ними не согласны.  
 
В Калифорнии на местности, где зарегистрированы естественные 
нефтепроявления, было проведено исследование с целью изучить реакцию 
серых китов на нефть (Evans, 1982; Kent et. al., 1983).  Из одного такого 
исследованного источника нефтепроявления выходило не менее 4,77 м3 (30 
баррелей) нефти в сутки.  Исследователи фиксировали скорость передвижения 
китов, особенности их поведения на поверхности моря, время погружения, а 
также частоту дыхания небольших групп животных. Они обнаружили, что когда 
киты попадали в загрязненную нефтью воду, они меняли скорость 
передвижения и иногда меняли его направление, хотя никакой закономерности 
в подобном поведении установить не удалось.  В пределах нефтяного пятна 
серые киты проводили меньше времени на поверхности моря, вдыхали воздух 
реже и быстрее. Однако не все киты реагировали на присутствие нефтяного 
пятна подобным образом.  
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Во время разлива нефти у Санта Барбары в 1969 году можно было наблюдать, 
как серые киты пересекали нефтяное пятно, проплывая через него (Easton, 
1972).  В течение нескольких недель после разлива нефти останки шести 
погибших серых китов были найдены на берегу или в воде неподалеку от 
нефтяного пятна.  Останки только двух из этих китов были пригодны для 
проведения вскрытия, которое показало, что они погибли в силу естественных 
причин, не связанных с последствиями разлива нефти.  Был сделан вывод, что 
зарегистрированный повышенный уровень смертности был связан с тем, что 
весь район бедствия находился под усиленным наблюдением, а не с 
последствиями разлива (Geraci, 1990). 
 
Согласно наблюдениям горбатые киты и финвалы (и возможно гренландские 
киты) всплывали на поверхность моря и кормились прямо посередине плотного 
нефтяного пятна, образовавшегося в результате разлива нефти в судна “Regal 
Sword”, потерпевшего крушение к юго-востоку от полуострова Кейп-Код (штат 
Массачусетс) в 1979 году.  Наблюдатели не отметили никаких различий в 
поведении животных, находящихся  в пределах нефтяного пятна, и за его 
пределами (Goodale et al., 1981).   
 
После неконтролируемого выброса нефти и фонтанирования на скважине 
“Ixtoc-I” в Мексиканском заливе (с июня 1979 по март 1980 г.), наблюдатели 
отмечали пребывание длиннорылых дельфинов и афалин, а также и других не 
идентифицированных дельфинов в воде среди покрытых нефтью плавающих 
обломков. При этом все животные выглядели здоровыми и на поверхности их 
тел не наблюдалось никакой нефти.  Дельфины, которые сопровождали суда, 
проходящие в районе катастрофы, отклонялись от своего курса движения, 
чтобы избежать столкновения с комками сгустившейся нефти.  Это было 
единственной заметной реакцией животных на нефть (Bergey, 1979), и она 
позволяет предположить, что некоторые из китообразных способны 
обнаруживать по крайней мере сгустки и комки нефти.  Фонтанирование 
скважины Ixtoc-1 привело к разливу огромного количества нефти, так как 
каждый день в море поступало около 4 000 м3 легкой нефти.  
 
В ходе экспериментов с дельфинами-афалинами, содержащимися в неволе 
(Geraci et al., 1983; Smith et al., 1983; St. Aubin et al., 1985), животные 
подвергались воздействию целого ряда различных видов нефти и их смесей.  
Дельфины оказались способны обнаруживать присутствие нефтяного пятна на 
поверхности воды и при этом более толстый слой нефти обнаруживался легче, 
чем тонкая радужная пленка.  
 
7.5.1.3  Последствия физического контакта  
 
Изучение воздействия прямого контакта нефтепродуктов с кожей китообразных 
показали, что морские млекопитающие не реагируют на длительное контактное 
воздействие нефтепродуктов, которое способно вызвать тяжелую реакцию у 
других видов млекопитающих (Hunter, 1968; Hansborough et al., 1985).  В тех 
случаях, когда отмечались гистологические изменения, они заживали в течение 
недели с момента контакта.  Эксперименты показали, что эпидермис 
китообразных представляет собой почти полностью непроницаемый барьер для 
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углеводородов (Geraci and St. Aubin, 1990; Bratton et al., 1993.  Несмотря на то, 
что контакт отдельных участков кожи живущих в неволе афалин (Tursiops 
truncatus) с сырой нефтью и бензином в течение 0,5-1,25 часов первоначально 
вызывал ‘небольшие волдыри’ (Geraci and St. Aubin, 1982; 1990), через два часа 
кожа обретала нормальный цвет и состояние. Герачи и Сент-Обин (1985) 
пришли к выводу, что свидетельства повреждения или потери целостности 
кожного покрова не наблюдалось по той вполне вероятной причине, что у 
дельфинов не обнаруживается сосудистой реакции на контакт с 
нефтепродуктами.  Точно так же, несмотря на то, что внешний и серединный 
слои кожи попавшего в разлив живого кашалота (Physeter macrocephalus) были 
повреждены в результате 7-12 часового контакта с нефтью и бензином, 
волокнистый слой эпидермиса и находящаяся под ним дерма не были 
повреждены.  
 
Герачи и Сент-Обин (1985) также отметили отсутствие какой-либо разницы при 
заживлении двух поверхностных эпидермальных ран на незагрязненной нефтью 
коже дельфинов и двух ран, пребывавших в контакте с нефтью в течение 0,5 
или 1 часа, сделав вывод, что нефтяное загрязнение практически не мешает 
процессу заживления.  В естественных условиях китообразные рискуют 
столкнуться в море скорее с выветренной сырой нефтью, чем со свежей и более 
токсичной сырой нефтью, которая использовалась в описанных экспериментах. 
Это дает возможность сделать вывод, что воздействие от нефти в природных 
условиях будет меньше того, что было зафиксировано при проведении 
указанных экспериментов (Geraci and St. Aubin, 1980).  Герачи (1990) также 
сделал вывод, что кожный покров китообразных препятствует проникновению 
соединений углеводородов. С другой стороны лабораторных анализов по 
воздействию нефтяного загрязнения на кожу серых китов не проводилось и 
выводы делались на основании результатов исследований одиночных образцов 
кожи других видов. В частности Albert (1981) предположил, что шершавая или 
поврежденная кожа (такая, как у серых китов, обросших морскими желудями) 
может быть более подвержена повреждению в результате нефтяного 
загрязнения и последующей бактериальной инфекции, чем гладкая кожа, 
характерная для большинства других китообразных.  
 
Ученые выдвигали предположение, что серые киты могут страдать при контакте 
с нефтью от раздражения глаз и фолликул осязательных волосков (Герачи, 
1990), но отсутствие необходимых данных не позволяет подтвердить или 
опровергнуть это предположение.  
 
Проводились исследования, чтобы проверить предположение относительно 
того, что нефть загрязняет пластины китового уса у беззубых китов.  Поскольку 
беззубые киты при питании фильтруют планктон через пластины китового уса, 
какое-либо загрязнение этих пластин означает снижение эффективности 
кормления или увеличивает риска поглощения нефти, что может иметь большое 
значение для выживания отдельной особи.  Исследователи в ходе 
экспериментов покрывали нефтью китовый ус у нескольких особей в течение 
длительного периода времени и затем исследовали китовый ус на предмет его 
повреждения.  Они не отметили никаких значительных изменений в структуре 
уса.  Попытка доказать, что загрязнение нефтью уменьшает фильтрационную 
способность китового уса, показала, что при определенных условиях можно 
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ожидать 5-10 % уменьшения эффективности интенсивности фильтрации 
(Braithwaite, 1983).   
 
Более углубленное исследование проблемы (Geraci and St. Aubin, 1982, 1985) 
показало, что загрязнение нефтью увеличивает сопротивление протеканию воды 
через китовый ус, но, с другой стороны, более 70% нефти исчезает с 
поверхности китового уса в первые 30 минут, а более 95%  нефти исчезают в 
течение 24 часов.  Эти данные позволяют предположить, что беззубые киты, 
пострадавшие от загрязнения их китового уса нефтью, не смогут так же 
интенсивно питаться, как и прежде, самое большее в течение нескольких дней.  
Выбросившиеся на берег серые киты, исследованные после катастрофы и 
разлива нефти на танкере “Exxon Valdez”, имели нефть на китовом усе, но не в 
пищеварительном тракте, что свидетельствует о том, что китовый ус подвергся 
загрязнению уже после гибели животных (M. Dahlheim, pers. comm. in Moore 
and Clarke, 2002). 
 
• Китообразные не всегда избегают нефтяные пятна разлива. 
• По крайней мере некоторые особи способны обнаруживать некоторые виды 

нефтепродуктов (проявляется в их попытках уклониться от пятен разливов).  
• Кожный покров китообразных в очень большой степени является 

непроницаемым для углеводородов, хотя поверхностные слои кожи могут 
быть повреждены сырой нефтью и бензином. 

• Китовый ус подвергается загрязнению нефтью только на определенный 
период времени  

 
7.5.1.4  Риск вдыхания летучих углеводородов  
 
Китообразные, столкнувшись с пятном свежей нефти, могут вдохнуть летучие 
углеводороды, испаряющиеся с поверхности пятна.  Среди них могут 
присутствовать токсичные моноароматические углеводороды, такие как бензол, 
толуол, ксилол и низкомолекулярные алифатические углеводороды, 
обладающие анестезирующими свойствами (Etkin, 1997).  Вдыхание 
концентрированных паров нефтепродуктов может вызвать воспаление 
слизистых оболочек, застой в легких или пневмонию (Carpenter et al. 1977; 
Hansen, 1985; Geraci and St. Aubin, 1990).  Вдыхаемые летучие углеводороды, 
такие как бензол и толуол, быстро попадают из легких в систему 
кровообращения.  Эти химические вещества способны накапливаться в мозге и 
печени, что приводит к неврологическим расстройствам и поражению ткани 
печени (Geraci and St. Aubin, 1982; Geraci and St. Aubin, 1990). 
 
Поскольку пары углеводородов быстро рассеиваются, китообразные должны 
находиться в непосредственной близи от места разлива в течение первых 
нескольких часов после разлива для того, чтобы у них развились такие 
неблагоприятные последствия (Geraci and St. Aubin, 1990; Bratton et al., 1993).  
Точное определение степени данного фактора риска зависит от характеристик 
нефти (доли легких фракций, скорости распространения пятна и т. п.), объема 
разлива (т. е. площади акватории, покрытой пятном) и погодных условий 
(температуры и скорости ветра). 
 
• Вдыхание летучих углеводородов может потенциально привести к 
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воспалению слизистых оболочек, застойным явлениям в легких, 
неврологическим расстройствам и поражению ткани печени. 

• Поражение в результате вдыхания летучих углеводородов происходит 
только в течение первых нескольких часов после разлива нефти.  

 
7.5.1.5  Риск проглатывания нефти  
 
Нефть способна вызвать системные соматические расстройства и ее 
проглатывание может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта, 
рвоте, пневмонии и даже смерти (Zieserl, 1979).  При попадании в кровеносную 
систему углеводороды разносятся по организму и могут оказать самое 
серьезное отрицательное воздействие на центральную нервную систему.  
Однако эксперименты над дельфинами и тюленями в неволе, в ходе которых 
животных заставляли проглатывать машинное масло показали минимальное или 
нулевое токсическое воздействие (Geraci and Smith, 1976; Geraci and St. Aubin, 
1990). 
 
Было подсчитано (Geraci and St. Aubin 1990), что китообразные подвергаются 
риску отравления топливом, если они проглатывают его эквивалент в размере 
15 мл/кг.  Это приблизительно эквивалентно тому, что: 
 
• Взрослая особь обыкновенной морской свиньи заглатывает 1 литр 

дизельного топлива,  
• Особь дельфина-афалины проглатывает 3-4 литров,  
• Особь гринды проглатывает 30 литров  
• Серый кит, весом в 40 тонн, заглатывает 600 литров.   
 
Для того, чтобы проглотить такое количество нефтепродуктов, китообразным 
придется кормиться в непосредственной близи от масштабного разлива в 
течение длительного периода времени, что маловероятно, особенно если учесть, 
что на месте разлива почти сразу же начинаются интенсивные работы по 
ликвидации его последствий..   
 
Но если нефть загрязняет донные отложения и если это загрязнение остается в 
донных отложениях, бентосоядные китообразные (такие, как серые киты) 
подвергаются риску поражения углеводородами спустя даже длительное время 
после исчезновения пятна загрязнения с поверхности воды (Geraci and St. Aubin, 
1990).  Однако на сегодняшний момент не имеется никаких данных 
относительно отрицательного воздействия на китообразных в результате 
длительного воздействия углеводородов, находящихся в донных отложениях и в 
их пище.   
 
Также предпринимались попытки изучить возможные последствия от 
проглатывания китами смолистых комков и выветрившейся нефти.  
Обследование узкого пищевода беззубых китов дало исследователям повод 
считать, что смолистые комки могут застрять в нем или в месте соединения 
пищевода с желудком, что может привести к гибели животного (Albert, 1981; 
NMFS, 1999).   
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Поскольку киты, которые процеживают свою пищу, такие как гренландские или 
антарктические киты, могут в принципе заглотить большее количество нефти, 
чем "глотающие киты" (такие как блювалы или финвалы), серые киты тоже 
могут пострадать от проглатывания нефти в силу универсальных особенностей 
своего питания, так как они и процеживают планктон из водной толщи, и 
заглатывают бентос с морского дна (Geraci and St. Aubin, 1990).  Оценка 
вероятности того, что кит проглотит комки нефти, а также возможные 
последствия такого события, остаются в области предположений.  
 
• Существует очень мало информации относительно вероятности или 

потенциальных последствий заглатывания китообразными углеводородов. 
 
7.5.2 Потенциальное воздействие разливов нефти на пищевые организмы  
 
Разливы нефти из заглубленных участков трубопровода могут вызвать 
загрязнение покрывающих траншею донных отложений.  Степень их 
загрязнения зависит от масштаба разлива, глубины, на которую укрыта труба, и 
характеристик отложений, таких как: 
 
• гранулометрический состав донных отложений и размеры пустого 

пространства между частицами. 
• Степень уплотненности грунта (подвижности отложений). 
• Уровня содержания органических веществ в отложениях. 
• Уровня биологической активности (например, количество прорытых в 

отложениях нор). 
 
Способность нефти оставаться долгое время в донных отложениях зависит от 
перечисленных выше факторов, а также от степени размыва и пропахивания дна 
льдами (переработка донных отложений), которое происходит в зимний период.  
Только разлив нефти из трубопровода, построенного по Основному варианту 
трассы, может привести к непосредственному загрязнению донных отложений в 
пределах акватории нагула серых китов.  Однако как указано в Пункте 7.2.4, 
низкая степень вероятности разлива, совместно с проектными техническими 
решениями и другими планируемыми мерами по снижению воздействия 
разлива снижают его уровень до очень малого значения.  
 
 
Нефтяное загрязнение может воздействовать на китов опосредованным образом 
и один из таких способов – поражение кормовых организмов, служащих пищей 
китообразным.  Указанное воздействие может проявляться в следующем: 
 
• Поглощение углеводородов пищевыми организмами: 

- при этом изменяется к худшему вкус пищи (“появление привкуса”), или 
- последующее поглощение углеводородов хищными видами животных. 

• Уменьшение запасов кормовых организмов в результате воздействия нефти. 
 
В случае бентических кормовых организмов вероятность того и другого 
проявления воздействия углеводородов зависит от риска попадания нефти в 
донные отложения или от риска растворения нефти в слоях водной толщи, 
расположенных близко к морскому дну.  В большой степени это зависит от 
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расстояния до нефтяного пятна на поверхности (глубина) и от близости 
расположения загрязненной нефтяным пятном береговой линии.  
 
7.5.2.1   Потенциальное воздействие разлива нефти на морское дно  
 
Нефть может воздействовать на расположенные ниже приливно-отливной зоны 
отложения четырьмя основными способами:  
 
• Частицы нефти могут внедряться в отложения благодаря волновому 

перемешиванию. 
• Слой нефти на поверхности воды может выветриваться, терять плавучесть и 

в конечном счете опуститься на дно.  
• Слой нефти на поверхности воды может присоединяться к твердым 

частицам, взвешенным в воде, и в конечном счете опускаться на дно. 
• Пропитанные нефтью отложения с подвергшегося загрязнению побережья 

могут перемещаться и откладываться в морские донные отложения. 
 
Изучение разливов нефти в прошлом показывает, что непосредственное 
воздействие больших объемов нефти на морское дно на малых глубинах 
происходит редко (Baker et al., 1999).  Изучение опыта борьбы с крупными 
разливами показывает, что расположенные выше слои воды характеризуются 
амортизирующим эффектом, который они оказывают на нижележащие 
отложения и биоту и благодаря данному эффекту нефть с поверхности моря 
оказывает только лишь незначительное и относительно кратковременное 
воздействие на рыб и других организмов, обитающих ниже линии приливно-
отливной зоны.  Результаты исследований, проведенных в проливе Принца 
Вильяма, показали, что разлив нефти из танкера “Exxon Valdez” был типичным 
в этом смысле (Baker at al., 1999).   
 
В том случае, если в результате шторма и интенсивного волнения большой 
объем нефти рассеивается в массе воды, может возникнуть локализованное 
интенсивное воздействие или близкое к смертельному наркотическое состояние 
у бентосных организмов. Но такое состояние обычно кратковременно, 
поскольку нефтяное загрязнение быстро рассеивается в воде.  
 
Однако в прошлом были зарегистрированы случаи, когда нефтяное загрязнение 
оказывало сильное воздействие на бентосные организмы, что приводило с 
последующему захвату нефти грунтом донных отложений.  В результате 
крушения судна “Braer” (Шетландские острова, Великобритания) 84 700 тонн 
легкой сырой нефти вылились в море при ураганном ветре.  Приблизительно 35 
процентов нефти (почти 30 000 тонн) осело на морское дно на глубине от 2 до 
100 метров на площади 4 000 км2 (Kingston, 1999).  Негативное воздействие на 
бентос также было отмечено при разливе с судна “Tsesis” (Elmgren et al., 1980), 
с баржи “Florida” (Sanders et al., 1980), с танкера “Amoco Cadiz” (Dauvin and 
Gentil, 1990), с танкера “Exxon Valdez” (Jewett et al., 1999), и с судна “North 
Cape” в 1996 году (McCay, 2001).  Следует заметить, что во всех упомянутых 
случаях разливался огромный объем нефти на мелководье (большинство из 
потерпевших крушение судов были выброшены на мель), при штормовом ветре 
и сильном волнении (т. е. энергия перемешивания) и воздействие на донные 
отложения было в основном ограничено районом, где произошла авария и 
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утечка нефти.  Последствия этих аварийных разливов рассматриваются в 
следующих  пунктах.  
 
7.5.2.2   Риск поглощения углеводородов кормовыми организмами  
 
Все морские млекопитающие, обитающие в районе реализации Проекта 
"Схаалин-2" являются хищными животными, которые питаются в основном 
беспозвоночными, рыбой или же другими морскими млекопитающими.  По 
этой причине было выдвинуто предположение, что морские млекопитающие 
находятся под угрозой риска, связанного с потреблением загрязненной нефтью 
пищи (Moore and Clarke, 2002).   
 
Бентосные беспозвоночные поглощают нефтяные углеводороды из 
загрязненных донных отложений, воды и корма (Neff, 1979, 1984; Capuzzo, 
1987) но, как уже отмечалось в Пункте 7.3.1, растворимые нефтяные 
углеводороды гораздо легче усваиваются биосистемой, чем углеводороды во 
взвешенном состоянии, погребенные в донных отложениях или включенные в 
ткани растений и животных (Pruell et al., 1987; NRC, 2003).  Однако 
растворимые углеводороды обычно присутствуют при разливе в малых 
концентрациях, которые к тому же подвергаются быстрому разбавлению. Этот 
факт, вместе со способностью организмов к самоочищению от углеводородов, 
позволяет предположить, что растворимые углеводороды не являются 
значительным источником загрязнения кормовых организмов.  Более 
вероятным источником накопления углеводородов в тканях являются 
углеводороды, попавшие с донные отложения, но в этом случае источником 
наиболее вероятно являются растворимые углеводороды в воде, насыщающей 
донные осадки, а не нефть, включенная в отложения (Pruell et al., 1987). 
 
Важность такого фактора, как распределение нефтяного загрязнения, 
иллюстрируется разливом с судна “Braer”. Нефть, захваченная донными 
отложениями, являлась долговременным источником воздействия на 
бентическую фауну в толще грунта, такую как зарывающийся в песок 
норвежский омар (Nephrops), которые оставались зараженными в течение пяти 
лет.  Эта нефть в отложениях оказала незначительное или даже нулевое 
воздействие на эпифауну, такую как эпибентосный лобстер (Homarus), у 
которого уровень содержания полициклических ароматических углеводородов в 
тканях снизился до фонового значения в течение одного месяца (Kingston, 
1999). 
 
Двустворчатые моллюски имеют тенденцию накапливать более высокие 
концентрации углеводородов и сохранять их в течение более продолжительного 
периода времени, чем другие таксоны (Neff and Anderson, 1981; Capuzzo, 1987) в 
то время как ракообразные умеют достаточно быстро избавляться от этих 
соединений в тканях (Malins, 1977; Lee, 1981).  В любом случае в отсутствие 
источника поступления углеводородов беспозвоночные способны избавиться от 
накоплений углеводородов в своих тканях в течение нескольких дней или 
недели.  
 
7.5.2.3  Риск истощения кормовой базы серых китов  
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Ракообразные являются наиболее уязвимыми бентосными обитателями 
морского дна, расположенного ниже приливно-отливной зоны.  Воздействие, 
оказанное на ракообразных, и его последствия были зафиксированы при 
крушениях и разливах с судов Tsesis (Elmgren et al., 1980), баржи Florida 
(Sanders et al., 1980), Amoco Cadiz (Dauvin and Gentil, 1990), Exxon Valdez (Jewett 
et al., 1999) и North Cape (McCay, 2001).  
 
Особенно чувствительны к загрязнению нефтью разноногие ракообразные – 
амфиподы.  Они представляют одну из редких групп бентосной фауны, которые 
очень мало распространены на участках естественных нефтепроявлений в 
проливе Санта Барбара (Davis and Spies, 1980).  Спайс (Spies) (1987) отмечает, 
что бентосные амфиподы погибают одними из первых в результате разлива 
нефти, и что их популяция восстанавливается в течение значительного периода 
времени. Исследования последствий разлива нефти с танкера “Exxon Valdez” 
показали, что популяция амфипод не еще восстановилась полностью даже и 
через шесть лет после катастрофы (Jewett et al., 1999).  Бентосные амфиподы 
представляют собой важным компонентом кормовой базы серых китов.  
 
Не все разливы нефти имели такие трагические последствия для обитателей 
мелководной зоны морского дна.  Исследование вероятных последствий 
воздействия остатков нефтепродуктов после разлива с судна “Haven” в Италии 
не показало каких-либо значимых различий между бентическими 
сообществами, подвергшимися воздействию, и тему, которые его избежали 
(Guidetti et al., 2000).  Удалось обнаружить очень незначительные следы нефти, 
попавшей в море после аварии танкера “Exxon Valdez”, на глубине моря свыше 
40 метров в большей части пролива Принца Вильяма. На глубине же 100 метров 
следы нефти не были совсем обнаружены в измеримых величинах. При этом 
исследование глубоководных бентических сообществ показало, что все 
животные, обитающие на различных участках морского дна, как затронутых 
воздействием нефти, так и не загрязненных, не отличались друг от друга по 
жизненно важным параметрам (Feder and Blanchard, 1998).  Исследование, 
выполненное группой ученых под руководством Джеветта (Jewett et al.,1999) 
показало, что количество факторов воздействия нефтяного загрязнения, 
характерных для всего сообщества бентосных организмов, было невелико по 
сравнению с контрольными участками дна. 
 

• Степень воздействия на бентические сообщества организмов зависит от 
времени и интенсивности воздействия нефти.  Это зависит в свою 
очередь от источника разлива нефти, глубины моря и количества 
волновой энергии.  

• Продолжительность воздействия зависит от продолжительности 
устойчивого существования нефтяного загрязнения в донных 
отложениях.  

• Бентические амфиподы, по всей вероятности, наиболее чувствительны к 
отрицательному воздействия нефтяного загрязнения.  

• Вероятность того, что большие объемы разлитой по поверхности моря 
нефти будут способны загрязнить морское дно на мелководье, 
достаточно мала.  
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7.6  Проектирование трубопровода и мероприятие по снижению 
отрицательного воздействия разливов  

 
Анализ статистики по авариям на нефтегазопроводах показывает, что такие 
аварии происходят главным образом по следующим причинам: 

a. внешнее воздействие в связи с деятельностью человека  
b. внутренняя /внешняя коррозия  
c. дефекты материала / сварки  
d. экстремальные экологические условия  

 
Данный пункт отчета посвящен мерам, осуществленным с целью снизить до 
минимума вероятность утечек на участке морского трубопровода между 
платформой ПА-А и выходом трубопровода на берег, поскольку именно эти 
участки являются наиболее опасными с точки зрения вероятности 
отрицательного воздействия на популяцию серых китов и соответствующие 
бентические сообщества.  
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7.6.1  Внешнее воздействие в связи с деятельностью человека  
 
Основными источниками внешнего воздействия на морские трубопроводы 
являются рыболовные, торговые суда и строительные работы.  Стратегия и 
подходы к реализации мер, способных защитить трубопроводы от внешних 
факторов опасности, подробно рассматривались на стадии проектирования 
трубопровода и изложены в отчете СЭИК, озаглавленном "Отчет о частоте 
внешнего воздействия" (“Frequency of External Interference Report”) (СЭИК, 
2004).   
 
Упомянутый отчет является основным источником информации, 
представленной ниже. Данные из отчета легли в основу оценки частотности 
разливов и их объемов, которые приведены в этом разделе (Risktec, 2004).   
 
Проектное решение, согласно которому трубопровод заглубляется в морское 
дно на участках, где глубина моря не достигает 30 метров, позволяет исключить 
саму возможность внешнего воздействия на трубопровод во время его 
эксплуатации со стороны судов, занятых рыболовством.  
 
После завершения работ по строительству трубопровода, коммерческие суда 
компании СЭИК больше не будут входить в прибрежные воды у залива 
Пильтун за исключением следующих случаев:  
 
• Суда, снабжающие добывающие морские платформы (запрещен вход в 

акваторию нагула серых китов). 
• Суда, занимающиеся проведением изысканий и исследований, а также 

осмотром технического состояния трубопровода. 
• Проведение визуальных наблюдений серых китов  
 
Вероятность того, что в течение года каждая их двух ниток трубопровода на 
участке между платформой ПА-А и выходом на берег может быть повреждена 
сброшенным или протраленным судовым якорем, равняется по расчетам 8,2x10–

8  на километр (СЭИК, 2004). При этом частота случаев нарушения целостности 
трубопровода будет еще меньше, поскольку не каждый случай контакта с 
судовым якорем будет приводить к повреждению трубопровода, особенно если 
учесть, что на стадии эксплуатации данные участки трубопровода будут зарыты 
в траншеи..  
 
Судоходство способно нанести ущерб трубопроводам еще в двух случаях: 
 
• Затопление судна, когда оно опускается на морское дно непосредственно на 

трубопровод или  
• Посадка судна на мель, когда оно дрейфует по направлению к берегу в 

результате механической неисправности и при этом воздействует на 
трубопровод.  

Степень вероятности геометрической интерференции (площадь опоры судна на 
траншею трубопровода) при затоплении судна составляет менее 10-6 в год 
(СЭИК, 2004).  Поскольку трубопровод будет уложен в траншею, и поскольку 
при его проектировании был сделан допуск на значительную величину 
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деформации, только незначительная доля силы повреждающего воздействия и 
только на участках, где глубина траншеи трубопровода является минимальной, 
возможно нарушение его целостности.  
 
Поскольку расчеты показали, что вероятность риска прямого контакта 
выброшенного на мель судна с трубопроводом в Анивском заливе чрезвычайно 
мала, то дальнейшие расчеты подобного риска для судов, находящихся в районе 
трубопроводов Пильтунского участка, не выполнялись.  
 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вероятность нарушения 
целостности трубопровода в результате внешнего воздействия третьих сторон 
при эксплуатации трубопровода является крайне незначительной и что в 
худшем случае внешнее повреждение трубопровода, которое способно привести 
к разливу продукта, может произойти при выполнении работ по его укладке.  
 
Специально проведенная проверка технического состояния трубопровода после 
завершения его укладки сможет гарантировать отсутствие в нем повреждений, 
нанесенных на стадии строительства.  Использование приборов для контроля 
внутренней поверхности трубопровода и его опрессовка после завершения 
строительства поможет обнаружить повреждения, которые были нанесены на 
этапе строительства трубопровода и обеспечит его целостность.  
 
7.6.2  Внешняя или внутренняя коррозия  
 
Уменьшение степени риска внешней коррозии трубопровода до минимума при 
том, что риск внешнего воздействия также является очень незначительным, 
обеспечивается с помощью его обетонирования, применения пассивного 
антикоррозийного покрытия и катодной защиты.  
 
Нефтепроводы, идущие на берег от платформ ПА-А и ПА-Б, предполагается 
использовать для транспортировки подготовленной сырой нефти с содержанием 
твёрдых частиц и воды менее 0,5% (BS&W). В целях удаления скапливающейся 
воды, твердых примесей, твердого осадка на стенках труб или продуктов 
процесса коррозии планируется регулярно прочищать трубопровод с помощью 
скребков. Согласно проведенной оценке, морские нефтепроводы платформ ПА-
А и ПА-Б характеризуются низкой степенью риска коррозионного потенциала 
по причине низкого уровня содержания твёрдых частиц и воды в нефти, а также 
благодаря регулярной очистке труб скребками.  До введения трубопровода в 
строй планируется выпустить инструкции по его эксплуатации, в которых будут 
подробно изложены технические требования по дегидратации нефти и отбору 
проб нефти.  Согласно этим инструкциям также будет необходимо проводить 
оценку результатов анализа проб нефти и полученные данные будут 
использоваться как исходная информация при прогнозировании величины 
внутренней коррозии в реальном масштабе времени и как информация обратной 
связи для операторов платформ, которые ответственны за соблюдение 
ограничения по максимально допустимому уровню содержания воды в нефти. 
На основе результатов указанных анализов проб также принимаются решения о 
дополнительной оперативной прочистке трубопровода при редких 
маловероятных неполадках в работе оборудования платформы.  
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Согласно проекту толщина стенок трубопровода составляет 14,3 мм, в то время 
как для обеспечения герметичности трубопровода необходима толщина стенок 
не более 10 мм.  При условии, что трубопровод будет эксплуатироваться в 
соответствии с установленными правилами и стандартами, эта избыточная 
дополнительная толщина стенок сможет обеспечить его безаварийную работу в 
течение срока, намного превышающего запланированный 30-летний срок 
службы трубопровода в рамках проекта.  
 
Несмотря на упомянутые выше благоприятные прогнозы, через 2-3 года после 
начала эксплуатации трубопровода планируется провести осмотр его состояния 
для определения степени потери металла со стенок труб в результате 
внутренней и внешней коррозии. Такая проверка состояния стенок труб 
позволит устранить опасность задолго до того, как потеря металла труб 
приведет к утечке нефти и нарушению целостности трубопровода. Проверка 
технического состояния труб будет производится по всей окружности с 
помощью специального прибора для контроля внутренней поверхности 
трубопровода по всей его длине от платформы до камеры приемки скребка, 
расположенной неподалеку от выхода трубопровода на берег.  
 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что степень риска, связанного с 
внутренней и внешней коррозией трубопровода, является незначительной.  
 
7.6.3  Дефекты материалов и качества строительства  
 
Данные об авариях на трубопроводах за весь прошедший исторический период 
(которые используются для количественной оценки риска) отражают опыт 
эксплуатации трубопроводов в Северном море с момента начала добычи нефти 
и газа в начале шестидесятых и не являются представительными в отношении 
интенсивности/частоты аварий на современных трубопроводах, которые 
проектируются, строятся и эксплуатируются в соответствии с новейшей 
отраслевой практикой производства работ.  
 
Основанные на вероятностном анализе исследования по оценке риска 
нарушения целостности трубопровода в результате дефектов материалов или 
качества строительства на трубопроводах, которые отвечают всем современным 
отраслевым требованиям безопасности и качества, позволяются сделать вывод, 
что подобные дефекты лишь в ничтожно малой степени могут являться 
причиной аварий, т. е. уровень риска ниже 10-6/год-км.  Данную малую 
величину уровня риска аварии можно снизить еще больше, если на 
трубопрокатных заводах проводить испытания технологий и оборудования, 
которые в настоящее время используется при изготовлении и строительстве 
трубопроводов, а также проводить опрессовку трубопровода после завершения 
его строительства.  
 
Специальные конструктивные решения, предусмотренные для нефтепроводов 
Пильтунского участка, позволяют снизить уже и так низкий уровень риска 
аварии в результате дефектов материалов и качества строительства:  
 
• Нефтепроводы Пильтунского участка спроектированы с расчетным 

коэффициентом кольцевого напряжения, величина которого значительно 
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благоприятнее, чем в обычных стандартных проектах.  По этой причине 
нефтепроводы Пильтунского участка спроектированы с гораздо большим 
допуском по дефектам, чем другие трубопроводы  

• Трубопровод Пильтунского участка не имеет продольного шва и поэтому 
разрушение  трубы вдоль такого шва невозможно. 

• Для трубопровода выбрана такая марка стали (X-52), что разрушение 
кольцевого сварного шва очень маловероятно, а дефекты трубопровода, 
возникшие в результате недостаточно высокой квалификации персонала, 
менее  вероятны, чем в случае других морских трубопроводов. 

 
 
Все вышеизложенное доказывает очень низкую степень вероятности аварии на 
трубопроводах Пильтунского участка в результате дефектов материала и 
качества строительства и фактический уровень риска аварии может составлять 
гораздо менее 10-6 /км/год.  
 
7.6.4  Условия внешней среды  
 
Района строительства характеризуется сильными землетрясениями, однако 
изучение исследуемого участка трубопровода показало, что бегущие 
сейсмические волны не способны повредить трубопровод.  
 
При проектировании морских трубопроводов рассматривались следующие 
периоды повторяемости землетрясений: 
 
• Проектное землетрясение (ПЗ), связанное с периодом повторяемости в 200 

лет. 
• Максимально возможное землетрясение (МВЗ), связанное с периодом 

повторяемости в 2000 лет. 
 
При проектировании использовались следующие расчетные критерии: 
 
• Трубопровод должен быть способным выдержать проектное землетрясение 

(ПЗ) с минимальным или нулевым для себя ущербом. При этом Трубопровод 
должен продолжать функционировать с минимальными нарушениями 
штатного режима и не требовать крупного ремонта.  Период повторяемости 
для проектных землетрясений принимается равным 200 годам.  

• Трубопровод должен быть способным выдержать максимально возможное 
землетрясение (МВЗ) без разрывов труб. При этом трубопроводу могут быть 
нанесены серьезные повреждения, в результате которых придется прекратить 
его эксплуатацию и которые потребуют проведение ремонтных работ на 
одном или более участках. Период повторяемости для проектных 
землетрясений принимается равным 2000 годам. 

 
Поскольку трубопровод заглублен в вырытые на морском дне траншеи, сильные 
штормовые волны не способны стать причиной нагрузки, которая может 
привести к горизонтальному или вертикальному смещению трубопровода и его 
повреждению.  
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Проектные решения, защищающие трубопровод от ледовых нагрузок 
(пропахивание морского дна и образование ям) основаны на нормативе, 
согласно которому вероятность превышения величины деформации больше, 
чем предельно допустимое напряжение, должна быть менее 10-4 в год для 
каждой из ниток трубопровода.  Это можно представить как вероятностный 
показатель равный 2 x 10-6 /км/год в среднем для обеих ниток трубопровода.  
Для того, чтобы достичь такого показателя вероятности повреждения 
трубопровода необходимо его заглубить на 2 метра в траншею по всей его 
длине.  
 
Рельеф морского дна в прибрежной зоне Пильтунского участка постоянно 
меняется, что потребовало необходимого допуска в виде дополнительного 
максимального прогнозируемого вертикального перемещения морского дна до 
требуемой глубины укладки трубопровода в траншею (в среднем 
приблизительно 0,8 метра на первые пять километров).  Данный подход при 
проектировании является весьма консервативным, поскольку минимальные 
величины уровня морского дна всегда являются предельными значениями и 
поэтому средняя глубина заглубления будет во всех случаях более минимально 
допустимых 2 метров.   
По этой причине вероятность нарушения целостности трубопровода в 
результате пропахивания дна ледовыми торосами должна быть менее 10-6 в год 
на километр.  
 
7.6.5  Меры по защите трубопровода  
 
Суммарная вероятность нарушения целостности трубопровода в результате 
внешнего воздействия и дефектов материалов/качества строительства является 
ничтожно малой и дальнейшее ее снижение может быть достигнуто при 
осуществлении следующих мер: 
 
• Трасса трубопровода и районы ограниченного доступа должны быть 

обозначены на морских навигационных картах, на картах района, 
используемых операторами нефтегазовых проектов на Сахалине и иными 
хозяйственными субъектами на Пильтунском участке.  

• Проектирование и строительство трубопроводов, включая деятельность по 
обеспечению гарантии качества и его контроля, должны соответствовать 
современным требованиям отраслевой практики производства работ.  
Исполнительная документация  должна подтверждать строгое соблюдение 
необходимых нормативов и необходимой глубины заглубления 
трубопровода. 

• После завершения строительства трубопровода он должен быть проверен с 
помощью калиброванного скребка, чтобы подтвердить отсутствие каких-
либо повреждений (как, например, вмятины, складки или неровности) и 
затем опрессован.  
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Вероятность повреждения трубопровода в результате воздействий окружающей 
среды также является очень низкой благодаря специальным проектным 
решениям, защищающим трубопровод от разрушения в результате 
землетрясения и ледового пропахивания грунта морского дна.  Для того, чтобы 
убедиться, что деформация трубных секций и осевая деформация имеют 
величину ниже того предела, после которого незначительная утечка не может 
быть обнаружена системой обнаружения утечек, планируется применять 
следующие превентивные меры: 
 
• После сильных землетрясений должен проводиться осмотр трубопровода с 

помощью контрольно-измерительных приборов, чтобы исключить наличие в 
нем каких-либо деформаций.  

• Движение льдов будет постоянно отслеживаться в течение ледового периода 
и трубопровод будет подвергаться осмотру с помощью контрольно-
измерительных приборов в период движения стамух.  

• В случае, если будет обнаружена деформация трубопровода, должно 
проводиться дальнейшее расследование причин деформации для детальной 
оценки ее интенсивности с целях осуществления оценки критичности 
ситуации.  
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7.7  Меры по снижению отрицательного воздействия разливов нефти  
 
Компания "Сахалин Энерджи" отдает себе отчет в том, что риск разливов нефти 
в море существует при реализации всех проектов, которые связаны с 
судоходством, строительством морских объектов или разведкой и добычей 
нефти и газа.  
 
По этой причине в рамках Этапа 1 Проекта был осуществлен ряд мер по 
снижению отрицательного воздействия разливов нефти, включая превентивные 
меры (см. Таблица 7.7) и готовность к ликвидации последствий разливов. 
Данные меры планируется развивать и совершенствовать в дальнейшем при 
осуществлении Этапа 2 Проекта.  
 
На данном этапе Компания обладает большим потенциалом для борьбы с 
последствиями аварийных разливов нефти.  Непосредственно на участке 
разлива будет использоваться выделенное для этих целей специализированное 
судно для ликвидации разливов нефти "Ирбис", которое оснащено двумя 
системами оборудования для локализации и сбора разлитой нефти.  Третья 
подобная система оборудования развернута на платформе "Моликпак".  "Ирбис" 
также использует два катера, размещаемых на его палубе, для установки 
заградительных бонов, а также иные суда поддержки и снабжения.  
 
Береговые силы и средства расположены в поселке Ноглики, Они 
предназначены для быстрого реагирования в случае необходимости защиты 
входов в заливы.  
 
Каждый годресурсы Компании, предназначенные для ликвидации последствий 
разливов нефти, участвуют в специальных учения в Ногликском районе.  
 
СЭИК отказывается от применения дисперсантов нефти в ходе операций по 
ликвидации последствий разливов в пределах или поблизости от акватории 
нагула серых китов за исключением тех случаев, когда может быть доказано, 
что применение дисперсантов безопасно и не нанесет вреда, как самим серым 
китам, так и их кормовой базе.  
 
Таблица 7.7  Меры по предотвращению аварийных разливов нефти на 
производственном комплексе "Витязь"  

 
Предотвращение разрушения конструкций объектов  
Проектиро
вание  

Учитывались все специфические факторы, такие как ветровой и волновой режимы, течения, температура, 
приливы, обрастание морскими организмами , химический состав воздуха и воды, снеговая и ледовая 
нагрузки, землетрясения, цунами и сейши .  

Борьба с 
коррозией  

Производственные объекты защищены от воздействия коррозии с помощью системы защиты и 
антикоррозионного покрытия, которые учитывают потенциально возможное существование коррозии под 
нагрузкой  и коррозионную усталость на протяжении срока службы объекта.  

Обследова
ния  

Регулярно проводятся проверки технического состояния объектов. 

Предотвращение неконтролируемого фонтанирования скважин  
"Сахалин Энерджи" использует наиболее совершенную и безопасную технологию бурения, чтобы усовершенствовать 
процесс оценки возникновения аномально высокого пластового давления и снизить до минимума потенциальную 
вероятность неконтролируемого выброса. Применяются следующие конкретные меры: 

Ситуация на рабочей площадке буровой контролируется круглосуточно за исключением ситуации, когда 
скважина находится в безопасном состоянии.  

Подготовк
а 

Персонал буровой проходит подготовку в соответствии с требованиями принятых отраслевых норм.  
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персонала: Н аборту платформы "Моликпак" ведется журнал регистрации всех курсов подготовки и повышения 
квалификации, пройденных персоналом буровой с указанием дат их проведения. 
Результаты исследований скважин, полученные на заключительном этапе разведочного и 
эксплуатационного бурения, используются для определения диапазона ожидаемых значений пластового 
давления.  
Рецептура бурового раствора предусматривает такую его плотность и вязкость, которые позволяют 
поддерживать избыточное давление в скважине при ее бурении.  
Количество, характеристики, использование и испытание бурового раствора, а также соответствующие 
методики бурения разработаны и осуществляются в целях предотвращения потери управления скважиной. 
Испытания буровых раствором проходят регулярно в соответствии с регламентом АНИ для обеспечения и 
поддержания необходимого качества бурового раствора в целях безопасного бурения  
Количество и состав материалов для приготовления бурового раствора хранятся на платформе с учетом 
предполагаемых условий бурения, объема хранилища, погодных условий и расчетного времени доставки 
материалов с береговой базы. 
Буровые работы прекращаются в случае нехватки бурового раствора или материалов для приготовления 
бурового раствора. 
Риск попадания при бурении в ствол соседней скважины снижается с помощью строгого регламента, 
применяемого для установления точного нахождения координат скважин  при бурении и расчетов ее 
близости и траектории по отношению к соседним скважинам.  
Разрабатывается и реализуется схема обсаживания  и цементирования стволов 
Подъем тяжелых грузов строго ограничен в пределах зоны устьев скважин. 

Регламент
ы и 
порядок 
действий  

При необходимости скважины останавливают во время подъема тяжелых грузов.  
Оборудование контроля давления на скважине спроектировано и используется таким образом, чтобы 
обеспечить полный контроль давления при прогнозируемых обстоятельствах, включая минусовые 
температуры воздуха. 
Номинальное рабочее давление оборудования контроля давления на скважине превышает значение 
давления, которое может воздействовать на такое оборудование. 
Оборудование контроля давления на скважине включает аккумулятор, дивертер, противовыбросовые 
устройства и предохранительные клапаны. 
Аккумулятор предоставляет энергию для активации противовыбросовых устройств, включая независимый 
основной источник питания и резервный источник питания.  
Система дивертера позволяет отклонять поток газа мелкого залегания, обнаруженного при бурении, на 
факельную установку. 
Противовыбросовое устройства перекрывают ствол скважины, препятствуя неконтролируемому выбросу 
углеводородов в атмосферу. 
Система противовыбросового устройства состоит из превенторов различных типов, включая кольцевые, 
универсальные превенторы, превенторы с трубными плашками и глухими плашками. 

Оборудова
ние  

Предохранительный клапан фонтанной арматуры и скважинный предохранительный клапаны 
устанавливаются на добывающих скважинах в целях предотвращения неконтролируемого 
фонтанирования. 

Предотвращение неконтролируемого фонтанирования скважин – Продолжение  
Исправность оборудования контроля давления на скважине проверяется  и поддерживается в целях его 
безотказного функционирования. 
Периодически проводятся проверки рабочего состояния оборудования  контроля давления на скважине в 
соответствии с общепринятыми отраслевыми нормами для обеспечения их безотказного 
функционирования. Обычно, это означает проверку работы противовыбросовых устройств сразу после их 
установки и не реже, чем раз в семь дней в последующий период.  
Проводятся занятия и тренировки по сохранению контроля над скважиной.. 
План управления давлением в скважине распределяет задачи для каждого члена буровой бригады и 
устанавливает временные рамки для завершения каждой необходимой операции. 

Испытан
ия  
 

Время завершения членами буровой бригады определенных операций фиксируется в ежедневном отчете 
рапорте бурильшика. 

Сбои в технологической системе  
Сбои в технологической системе могут потенциально вызвать утечку углеводородов, пожары и взрывы.  
Превентивные и защитные меры принимаются для снижения уровня риска последствий, вызванных сбоями в 
технологических системах. 
Соблюдение норм и стандартов (совместно с осуществлением соответствующих программ подготовки и выполнением 
требований правил безопасности эксплуатации оборудования) значительно снижают уровень риска последствий, 
вызванных сбоями в технологических системах.  
Официальные исследования факторов опасности, отраженные в опубликованных отраслевых нормативах и правилах, 
проводились в целях выявления факторов опасности, связанных с технологическим процессом, их анализа и устранения.  
Основные принципы, используемые для снижения уровня риска, включают предотвращение утечек углеводородов, 
снижение до минимального уровня риска возгорания утечки, если она произошла, и предотвращение ухудшения ситуации 
в случае возникновения пожара или взрыва. 
Предотвращение утечек углеводородов  
"Сахалин Энерджи" соблюдает в своей работе все требования техники безопасности и приемы безопасной работы, 
необходимые для снижения до минимума существующих факторов опасности.  
Меры по технике безопасности включают План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Технологическая система отвечает требованиям регулятивных норм, включая российские и международные стандарты, 
такие как стандарты АНИ (API), Американского общества инженеров-механиков (АОИМ-ASME), Американского 
национального института стандартов (ANSI), Международной организации по стандартизации (ISO), Национальной 
ассоциации пожарной безопасности (NFPA), и других в той части, в которой они применимы к Проекту. 
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На объектах установлена система аварийного останова в целях безаварийного останова оборудования и его изолирования 
для того, чтобы предотвратить разрастание ситуации с ненормальными условиями  эксплуатации систем до масштабов 
крупной аварии.  
Были выполнены исследования по анализу эксплуатационной безопасности (HAZOP) технологической системы. 
Установлена аварийная система сброса давления для уменьшения продолжительности/масштаба неконтролируемых 
выбросов углеводородов и снижения до минимума вероятность повреждения сосудов под давлением.  
Было выполнено качественное исследование для оценки потенциальных рисков для модулей бурения, добычи и для жилого 
модуля комплекса при падении предметов или от раскачивающихся предметов.  
Приняты меры по снижению риска потенциального физического повреждения оборудования/трубной обвязки при падении 
предметов при выполнении буровых, ремонтных или погрузочно-разгрузочных работ. 
Для сбора всех загрязняющих веществ на палубах комплекса установлены бордюры,  желоба, поддоны, и водостоки.  
Также установлена водоотводная система для локализации и надлежащей утилизации утечек жидких углеводородов.  
Нефтяные стоки поступают по трубам в надлежащим образом спроектированную, ремонтируемую и эксплуатируемую 
систему сбора и обработки стоков, которая предотвращает сброс нефти в морские воды.  
В системе раздельно существуют системы закрытого и открытого дренажа.  Также раздельно функционируют системы 
дренажа на опасных и безопасных производственных участках.  
Мощность/конструкция дренажной системы в технологическом модуле и в отсеке устьевого оборудования достаточны для 
того, чтобы надлежащим образом функционировать в случае самого неблагоприятного сценария разлива при 
одновременном срабатывании системы дренчерной системы пожаротушения. 
Было выполнено исследование по безопасной эксплуатации всей дренажной системы (включая существующую дренажную 
систему платформы "Моликпак", а также систему, спроектированную для ПНХ), которое предусматривает меры 
предосторожности при бурении на шельфе и эксплуатации добывающих скважин при неблагоприятных погодных условиях 
и сильном волнении на море.  В случае катастрофической аварии на платформе максимальный объем нефти, который 
может разлиться, равняется объему нефти, хранящейся на платформе "Моликпак", в разделительных колоннах, а также 
стоки из подсоединенных трубопроводов.. 
Разлив дополнительного объема нефти из скважин предотвращается наличием на скважинах подводных клапанов.  
ПНХ и ОЯП спроектированы таким образом, чтобы ограничить объем нефти, который может разлиться в случае 
разрушения  целостности их корпуса.  
К таким мерам относятся наличие двойного корпуса судна, корпус ледокольного класса, стыковые накладки на главной 
палубе, расчлененность нефтехранилища на отсеки, и разрывное соединение на погрузочном шланге.  

 
 
7.7.1 Морские работы  
 
В целях дальнейшего снижения уровня риска при выполнении Морских работ 
на Этапе 1 Проекта были осуществлены целый ряд мер для предотвращения 
разливов нефти, которые также будут реализованы и в рамках Этапа 2. К ним 
относится следующее:  
 
• Заправка топливом будет производиться только в рамках действующей 

системы выдачи соответствующих разрешений  
• Погрузочные шланги будут регулярно проверяться и ремонтироваться.  
• Оборудование для ликвидации последствий загрязнения среды, находящееся 

на борту судов, будет в работоспособном состоянии Pollution и постоянной 
готовности  

• На борту судов для всех видов работ будет разработан порядок их 
выполнения, включая работы по погрузке-отгрузке топлива, нефти и 
нефтесодержащих стоков.  

• На всех судах должен находиться Судовой план действий при загрязнении 
окружающей среды нефтью (SOPEP) в соответствии с Правилом 26 
Приложения 1 МАРПОЛ 73/78.   

• Суда обязаны иметь Международное свидетельство о предотвращении 
загрязнения нефтью (IOPP). 

• Специально выделенный персонал пройдет надлежащую подготовку по 
действиям при ликвидации аварийных разливов нефти  

• Будут разработаны  безопасные природоохранные процедуры в отношении 
использования нефтепродуктов  

• Заправку топливом запрещается производить ближе, чем на расстоянии 3 
морских миль от береговой линии. 
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• Заправка топливом запрещена в пределах акватории нагула серых китов; а в 
случае, если такая заправка абсолютно необходима в районе, близком к 
акватории нагула серых китов, принимаются дополнительные защитные 
меры. 

• Заправка топливом разрешается только при благоприятных погодных 
условиях  

• При заправке топливом палубные шпигаты будут перекрываться в целях 
предотвращения сброса загрязняющих веществ за борт  

 
 
7.7.2 Выводы  
 
В общем и целом вероятность утечек углеводородов низкая и была еще больше 
снижена с помощью проектных решений платформы и трубопроводов, а также 
систем обнаружения утечек (см. Пункт 2.4.7).  При несрабатывании 
автоматической системы обнаружения утечек объем нефти, попавшей в море из 
морских трубопроводов, в большой степени зависит от продолжительности 
времени до обнаружения утечки. К таким средствам относятся облет трассы 
морских трубопроводов на самолете наблюдения, а также бдительность 
операторов платформы и установок.  
 
Уровень рисков разливов нефти, связанных со строительными работами, 
считается низким благодаря небольшому объему потенциальных разливов и 
мерам, осуществляемым для их предотвращения.  
 
Благодаря высокой надежности методики, использованной при проектировании 
и строительстве трубопроводов, уровень абсолютного риска разлива нефти из 
трубопровода признается приемлемым для всех трех альтернативных вариантов 
трасс трубопроводов. В отношении уровня относительного риска в районах 
нагула серых китов, расположенных в прибрежной полосе, строительство 
трубопровода по самому южному варианту трассы связано с наименьшим 
уровнем риска, в то время как трасса по Основному варианту связана с 
наибольшим риском.  Однако в любом из существующих альтернативных 
вариантов уровень риска оценивается как низкий на основании небольших 
объемов потенциальных разливов нефти и мер по предотвращению разливов и 
ликвидации их последствий.  
 
При реализации Этапа 2 проекта планируется общее снижение уровня риска в 
отношении количества вероятных разливов нефти. Однако после установки 
второй платформы возрастет риск неконтролируемых выбросов из скважин, 
поскольку в эксплуатации будет две платформы, а не одна, и число скважин 
возрастет. Данный фактор риска был снижен до практически целесообразного 
низкого уровня (ПЦНУ). 
 
Только в случае строительства трубопровода по Основному варианту трассы 
существует потенциальный риск прямого воздействия разлитой нефти на бентос 
в пределах прибрежной зоны кормления серых китов.  Такие разливы могут 
произойти в результате разрыва трубопровода или из небольшого, 
необнаруженного детекторной системой, отверстия.  Однако, как было 
продемонстрировано в данном Разделе, вероятность того, что утечка 
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произойдет, низка и Компания планирует осуществить в рамках общей 
стратегии комплексы мер (обнаружение утечек, осмотр трубопроводов), 
которые обеспечат незамедлительное обнаружение любой утечки.  



 1

8.0 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ТРАССЫ 
НАЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА 

 
8.1 Введение 
 
В этом разделе приведен сравнительный анализ трех наземных вариантов маршрута 
трубопровода.  У основного варианта маршрута и двух альтернативных трасс (1 и 2) разные 
точки выхода трубопровода на берег.  Трасса  основного варианта выходит на берег севернее 
залива Чайво и южнее залива Пильтун, в то время как альтернативные трассы пересекают 
береговую линию в двух разных точках залива Чайво, после чего соединяются с основной 
полосой землеотвода наземного трубопровода, проходящей с севера на юг (рис. 8.1).  
 
За период, прошедший с 1998 года, СЭИК выполнила обширную программу наземных 
экологических изысканий и изучила опубликованные научные исследования с тем, чтобы 
оптимизировать предлагаемый маршрут трассы наземного трубопровода.  По результатам этих 
изысканий, охватывающих коридор трассы основного варианта, был сделан окончательный 
выбор  маршрута трубопровода и разработаны соответствующие разделы ОВОС по Этапу 2.  
Материалы этих прошлых изысканий  были положены в основу при планировании и 
проведении дополнительных изысканий на суше в течение 2004 года по двум альтернативным 
трассам. 
 
В этой главе «Сравнительного экологического анализа» выделены и сопоставлены основные 
наиболее чувствительные элементы  природной среды на территории острова для трех 
предложенных вариантов трассы трубопровода.  Подрядчикам, выполнявшим программу 
полевых изысканий в 2004 году (некоторые из них участвовали и в изысканиях прошлых лет), 
было дано задание разработать матрицу ключевых экологических параметров и сравнить 
уязвимость этих параметров для двух альтернативных вариантов трассы.  Исходя из это 
сопоставления выполнена сравнительная оценка трех вариантов маршрута сухопутного 
трубопровода.  
 
В заключительной части этой главы представлена общая оценка приемлемости каждого из трех 
представленных вариантов маршрута, а также оценка относительной приемлемости (по 
отдельным элементам среды) и требуемых мероприятий по снижению воздействия. Меры, 
снижающие воздействия до ПЦНУ («практически целесообразного низкого уровня») будут 
проработаны более детально на завершающих стадиях подготовки рабочей документации в 
течение 2005 года. 
 
В табл. 8.1 перечислены основные наиболее чувствительные элементы природной среды, 
которые считаются потенциально уязвимыми при строительстве и (или) эксплуатации 
трубопроводов. 
 
Табл. 8.1  Уязвимые элементы  окружающей среды   
 
Уязвимые элементы окружающей среды  
Изъятие земель из 
пользования 

Информация об изъятии земель из пользования. 
 

Пересечения трассы с 
тектоническими 
нарушениями 
 

Информация о пересечениях трассы с тектоническими нарушениями. 
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Растительность  
 

Информация о: 
землях, занятых  лесами 1-й  группы и лесной растительностью; 
растительности прибрежной полосы; 
растительности заболоченных земель. 

 
Гидрологические 
условия 

Информация о: 
водоемах;  
водотоках; 
грунтовых водах. 

 
Фауна 
 

Информация о: 
ихтиофауне; 
земноводных и пресмыкающихся; 
птицах; 
млекопитающих; 
 
охраняемых видах; 
 

Социально-
экономическая сфера 
 

Информация о: 
оленеводстве; 
любительском и промысловом рыболовстве; 
археологических памятниках. 

 
 
 
8.2 Описание основных наиболее чувствительных элементов окружающей 
среды острова 
 
В последующих разделах приведена более детальная информация о чувствительных элементах 
окружающей среды, перечисленных в табл. 8.1  для каждого из трех рассмотренных вариантов 
 
8.2.1 Изъятие земель из пользования 
Альтернативные трассы 1 и 2 выходят на берег соответственно в 20 км и 12 км к югу от пункта 
берегового примыкания основной трассы.  В этой связи общая протяженность изымаемых из 
пользования участков будет разной для каждого из вариантов, как отражено в табл. 8.2. 
Табл. 8.2  Протяженность трассы при изъятии земель для трех маршрутов трубопровода 
 
Чувст. эл./аспект Основной вариант Альтерн. вариант 2 Альтерн. вариант 1 
Изъятие земель 
(протяженность 
трассы изъятия) 
 

36.9 км 32.3 км 20.0 км 

 
 
8.2.2 Пересечение трассы с тектоническими нарушениями 
Все три варианта трассы пересекают один крупный разлом – Пильтунский Горомай, 
являющийся боковым сбросом по простиранию.  Основной вопрос при обеспечении 
сейсмостойкости заглубленного в землю трубопровода связан с дифференциальным 
смещением трубопровода в точке перехода через разлом вследствие землетрясения.  
Сейсмические колебания не считаются критическим вопросом при проектировании 
заглубленных трубопроводов.  В зоне пересечения активного тектонического нарушения 
трубопровод проектируется таким образом, чтобы его конструкция могла выдержать 
дифференциальные смещения.  В табл. 8.3 приведены координаты пересечения трех 
маршрутов с тектоническими нарушениями. 
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 Табл. 8.3  Пересечение трех маршрутов трубопровода с тектоническими  разломами 
 
Чувст. эл./аспект Основной вариант Альтерн. вариант 2 Альтерн. вариант 1 
Пересечение трассой 
тектонических 
разломови 

Пересечение между 
КП-18 и КП-19. 

Пересечение между 
КП-18 и КП-19. 
 

Пересечение у КП-14, к 
востоку от автодороги 
федерального значения. 

 
 
8.2.3 Лесная растительность 
Район изучения Чайво-Пильтун расположен в самой северной из трех основных подзон 
растительности на острове Сахалин.  Эта подзона лиственничных лесов, в которых доминирует 
лиственница (Larix spp.), замещающая аянскую ель (Picea ajanensis) в участках севернее 51.30° 
северной широты.  Другие важные виды растительности – кедровый стланик (Pinus pumila) и 
лишайники (Cladonia spp.), преобладающие на открытых лесных землях с песчаными сухими 
почвами.  По берегам небольших болот нередки заросли  ольхи (Alnus hirsuta).  В речных 
долинах на лесистых участках преобладают Populus tremula, Salix udensis, Salix rorida.  
 
В лесной растительности сочетаются четыре основных вида деревьев (лиственница, пихта, ель 
и ольха) в разных соотношениях и с разной степенью встречаемости.  Наиболее широко 
распространен лиственничный лес, где преобладает даурская лиственница (Larix gmelinii), 
составляющая более 30% всей лесной растительности в этом районе.  Этот вид попадается в 
мозаичных биотопах вместе с другими основными видами, а именно, кедровым стлаником, 
брусникой и сфагновыми мхами на заболоченных участках.  В зонах с ненарушенными 
землями распространен лишайник с преобладанием видов рода Cladonia.  Как правило, 
сообщества лиственницы и кедрового стланика  не отличаются биоразнообразием вследствие 
произошедших ранее лесных пожаров.  В результате пожаров произошла потеря 
растительности, нарушение почв, эрозия и выщелачивание земель, впоследствии заросших 
низкими зарослями кустарников, характерными для поврежденных биотопов.  Кое-где 
отмечается медленная регенерация лесов с преобладанием березы Миддендорфа (Betula 
middendorffii), иван-чая (Epilobium sp.) и вейника (Calamagrostis langsdorffii).  
 
На более влажных участках присутствуют темнохвойные леса с елью аянской и березой 
Эрмана (Betula ermanii), подлеском из даурской лиственницы, сахалинской пихты (Abies 
sachalinensis) и осины (Populus tremula). 
 
Основной вариант 
Главные виды растительности распределены следующим образом: 
10% - вейниково-осоковые луга; 
19% - низинные олиготрофные болота осоково-сфагновые; 
19% - верховые олиготрофные болота; 
12% - верховые олиготрофные болота лиственично-сфагновые; 
17% - лиственичники с кедровым стлаником лишайниковые; 
23% - выгоревшие леса. 
 
Выгоревшим лесам, как правило, от 10 до 20 лет, и в них наблюдается восстановление 
лиственничных зон.  Растительные сообщества типичны для северо-восточных районов 
Сахалина.  Охраняемых видов сосудистых растений обнаружено не было, ягель присутствует 
вдоль трассы лишь в малом количестве.  Для этого района характерны подзолистые почвы 
(выщелоченные и сформировавшиеся в холодном влажном климате). 
 
Антропогенная нагрузка умеренная, вызванная пожарами.  Следует, тем не менее, отметить, 
что данный маршрут уже частично очищен от растительности  по полосе  отвода.  
Четырехкилометровая зона от берега не была очищена, и в ней отсутствуют леса первой 
группы.  Всего на данный момент очищено от растительности 19 км из первых 30 км по трассе 
основного варианта трубопровода. 
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Альтернативный вариант 2  
Главные виды растительности в восточной и западной части трассы распределены следующим 
образом:  
50% - лиственичники с кедровым стлаником лишайниковые; 
15% - низинные олиготрофные болота осоково-сфагновые; 
12% - верховые олиготрофные болота; 
10% - гигрофильные лиственничные мари; 
13% - выгоревшие леса. 
 
На выгоревших 10 – 20 лет назад болотах отмечается выраженное восстановление 
лиственницы (10%). На болотах, выгоревших 5 лет назад, растительность типична для первой 
стадии послепожарных сукцессий (3%). 
 
Растительные сообщества типичны для северо-восточных районов Сахалина. Обнаружены 
охраняемые виды: лишайник (Bryocaulon pseudosatoanum) и мох (Dicranum drummondii).  Ягель 
встречается в небольших количествах. 
 
Антропогенная нагрузка умеренная, вызванная в основном пожарами.  Подзолистые почвы 
преобладают (80%), при этом качество гумуса очень низкое, а границы гумусового слоя четко 
не выражены. 
 
У базового варианта и альтернативного маршрута 2 есть общий участок длиной около 15 км 
после их соединения между КП-18 и КП-19.  Главные виды растительности на южном и 
северном участке трассы распределены следующим образом и присутствуют и на базовом 
маршруте, и на альтернативной трассе 2: 
60% - лиственичники с кедровым стлаником лишайниковые; 
3% - низинные олиготрофные болота осоково-сфагновые; 
4% - верховые олиготрофные болота; 
3% - гигрофильные лиственничные болота; 
30% - выгоревшие леса. 
 
На выгоревших 10 – 20 лет назад болотах отмечается выраженное восстановление 
лиственницы. Растительные сообщества типичны для северо-восточных районов Сахалина. 
Ягель встречается в небольших количествах. Антропогенная нагрузка высокая, вызванная в 
основном пожарами.  Почвы в основном подзолистые с тонким гумусовым слоем. 
 
Альтернативный вариант 1 
Главные виды растительности распределены следующим образом: 
20% - слабонарушенные лиственничные и темнохвойные леса и и леса поздних сукцессионных 
стадий; 
15% - верховые олиготрофные болота; 
20% - лиственичники с кедровым стлаником лишайниковые; 
5% - низинные олиготрофные болота осоково-сфагновые; 
40% - выгоревшие леса. 
 
 
Имеются и выгоревшие 10 – 20 лет назад леса с выраженной регенерацией лиственничного и 
темнохвойного леса (16%), и выгоревшие 5 лет назад леса с растительностью, характерной для 
первой сукцессионной стадии после выгорания (24%). 
 
В целом растительные сообщества характерны для северо-восточных районов Сахалина, но 
попадаются и сообщества темнохвойных видов, типичные для центральной части Сахалина.  
Обнаружены три охраняемых вида лишайника (Bryocaulon pseudosatoanum, Menegazzia 
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terebrata, Lobaria pulmonaria).  Ягель в небольшом количестве присутствует на участках, 
примыкающих к заливу Чайво.. 
 
Антропогенная нагрузка очень высока, вызвана в основном пожарами и связанной с пожарами 
эрозией почв.  Преобладают подзолистые почвы (70%).  Гумусовый слой не выражен, уровень 
гумуса очень низкий. 
 
Леса первой группы 
Обоснованием для выделения лесов 1-й группы является необходимость осуществления 
охраны водных объектов и почв от эрозии, а также защиту экологически уязвимых биотопов.  
Здесь, в северных районах Сахалина, они образуют защитные полосы по берегам основных рек 
(Оссой, Нутово, Малый Гаромай, Большой Гаромай) и вдоль автодороги федерального 
значения (рис. 8.2).  В табл. 8.4 приведена протяженность лесов первой группы, пересекаемых 
трассой. 
 
Табл. 8.4  Протяженность участков, занятых лесами  первой группы, пересекаемых тремя 
трассами 
 
Чувст. эл./аспект Основной вариант Альтерн. вариант 2 Альтерн. вариант 1 
Протяженность 
участков, занятых 
лесами 1-й группы  
 

2.6 км 2.5 км 
 

0.6 км 
 

 
 
8.2.4 Растительность прибрежной полосы 
Площадь прибрежных участков распространения растительности в целом определяется 
границей заплеска волн (уровнем наибольшего прилива).  Тем не менее, салинизация может 
распространяться на суше и дальше, принимая во внимание влияние соленых брызг и наличие 
многочисленных солоноватых водоемов внутри комплекса песчаных отмелей в районе заливов 
Пильтун и Чайво. Поскольку границы этой зоны определить нелегко, прибрежной и 
приморской растительностью принято считать ту, которая находится между первым и вторым 
береговым валом (т.е. гребнем береговой песчаной косы).   
 
Растительность второго берегового вала развивалась в течение сравнительно 
продолжительного периода времени без выраженного влияния салинизации и поэтому мало 
напоминает  морские растительные сообщества.  Для всех трех маршрутов эта растительность 
представлена в основном даурской лиственницей и кедровым стлаником на гребнях песчаной 
береговой косы.  Второй береговой вал отделен от первого многочисленными впадинами с 
увлажненными и заболоченными почвами (см. ниже раздел о растительности заболоченных 
участков). Первый береговой вал состоит из сравнительно молодых песчаных отложений, где 
иногда встречаются обширные участки открытого песка. 
 
В растительном сообществе преобладают японская роза (Rosa rugosa) и смешанные травы, 
например, соссюрея (Saussurea sachalinensis), полынь горькая (Artemisia opulenta), крестовник 
(Senecio pseudoarnica), чина японская (Lathyrus japonicus) и другие луговые травы.  
Непосредственно вдоль береговой линии выше среднего уровня полной воды  встречаются 
подвижные и полуподвижные песчаные дюны.  На них произрастают колосняк (Leymus spp.), 
осока крупноголовая (Carex macrocephala), термопсис (Thermopsis lupinoides), гления 
прибрежная (Glehnia littoralis) и мертензия приморская (Mertensia maritima). 
 
8.2.5 Растительность заболоченных участков 
В изучаемом районе имеется ряд болотистых биотопов - от берегов лагун с открытой водой и 
рек до сложных комплексов лесной и болотной растительности. 
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Внутри «прибрежной зоны» между первым и вторым береговым валом присутствует большое 
количество водоемов (солоноватых, примыкающих непосредственно к берегу), окруженных 
торфяными болотами с зарослями Sphagnum spp. и смешанными травяными сообществами.  
Втречаются различные виды осок, например, осока скрытоплодная (Carex cryptocarpa), 
смешанные травы и вейник (Calamagrostis spp.), а также прибрежные виды, например, 
зонтичный вид - дудник Гмелина (Angelica gmelinii), лигустикум шотландский Скотта 
(Ligusticum scoticum) и чина волокнистая Lathyrus  pilosus, произрастающих здесь в 
зависимости от влажности почвы.  Водоемы внутри болотистых комплексов создают условия 
для произрастания акватических макрофитов, в частности, рдеста (Potamogeton spp.) и зостеры 
(Zostera spp.) в солоноватых водах основного залива Чайво. 
 
Болота с редкими лесами особенно типичны для западной кромки береговой равнины, берегов 
водотоков в дельтах рек, впадающих в залив Чайво.  На этих заболоченных участках от 
олиготрофных до мезотрофных произрастают невысокая даурская лиственница и Sphagnum 
spp., другие виды мха (напр., Hypnum spp.), осоки, вахта (Menyanthes trifoliata), пушица 
(Eriophorum spp.) и вейник (Calamagrostis spp.). 
 
8.2.6 Гидрологические условия 
Гидрологические условия в изучаемом районе зависят от геологических условий, 
характеристики почв и растительного покрова.  В целом гидрологические условия в этом 
районе можно рассмотреть для трех  больших групп: водоемов (лагуны, озера), водотоков 
(реки, ручьи) и грунтовых воды. 
 
Значительное количество постоянных водоемов разного размера имеется на Чайвинской 
песчаной отмели с восточной стороны залива Чайво.  Они, как правило, не глубокие (средняя 
глубина менее 1 метра) и с отложениями торфянистого ила на дне, покрывающими слой 
тонкозернистого песка.  По своей природе эти водоемы скорее олиготрофные и питаются 
дождевой водой и водой, образующейся в результате таяния снега. Непосредственно вдоль 
береговой линии изменение динамики седиментации в полосе дюн (эрозия и образование 
наносов) могут приводить к потере или образованию водоемов или временному изменению 
солености воды. 
 
Сам по себе залив Чайво представляет собой крупный водоем, с выходом в открытое море к 
югу от самого южного из предложенных маршрутов (альтернативная трасса 1).  Он 
сравнительно неглубок (менее пяти метров глубиной), с изменчивой соленостью воды, 
зависящей от пропорции поступающей в него пресной и соленой воды.  
 
Для рек северного Сахалина характерен ряд общих черт, свойственных низкому рельефу 
прибрежных долин и преобладанию песчаных почв.  Как правило, эти реки характеризуются 
небыстрым течением, извилистыми меандрами, песчано-галечным руслом и обширными, 
полузатопленными водой поймами.  Имеющие данные позволяют предположить, что около 
60% воды поступает в эти реки из подземных источников, и колебание уровня грунтовых вод 
отражается на режиме их течения. По сравнению с другими реками Сахалина у них более 
высокий уровень летней и зимней воды, более значительный компонент подземного стока, 
более продолжительный и устойчивый процесс падения или подъема уровня воды в связи с 
выпадением дождей и таянием снегов, что обусловлено буферными свойствами песчаных 
почв. Протекая в северной части Сахалина, эти реки обычно замерзают на более долгий 
период, чем все остальные реки острова.  Широко распространена эрозия берегов и рукавов, 
приводящая к боковому смещению рукавов и меандрированию в условиях 
несцементированности отложений, из которых сложены их долины. В результате 
сформировались обширные зоны меандр с большим количеством новых русел, топей и 
полузатопленных стариц.  
 
Кроме того, в изучаемом районе имеются многочисленные ручьи с песчаным или песчано-
глинистым руслом шириной 0.5 - 1.5 м и средней глубиной 0.1 - 0.3 м. Некоторые из них 
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пересыхают летом.  Как правило, у них очень узкая пойма (менее 100 м шириной), на которой 
преобладают травы, осока, мхи и, на лесистых участках, темнохвойные деревья.  
 
Выражены два главных водоносных пласта в долинах рек и в прибрежной зоне северного 
Сахалина. Широко распространены четвертичные песчаные отложения переменной толщины, 
гравий и переслаивание глин, с горизонтов грунтовых вод на глубине 0.5 - 20 м ниже 
поверхности. Глубина грунтовых вод уменьшается по мере приближения к побережью.  В 
некоторых частях прибрежной равнины и долин основных рек этот водоносный пласт 
перекрыт непроницаемым пластом суглинков и глин (6 – 9 м толщиной, перекрыт слоем 
торфа).  В целом водоносные пески характеризуются хорошими фильтрационными 
свойствами, и водоносный пласт питается за счет инфильтрации атмосферных осадков, 
подземного стока с горных массивов и грунтовыми водами.   
 
Под четвертичными водоносными отложениями находится водоносный комплекс 
плиоценовых отложений.  В него входит несколько пластов, разделенных пропластками 
глинистого песка и песчаника.  Верхний по разрезу водоносный горизонт содержит водяной 
коллектор подпочвенного типа, более нижние платы – напорного типа.  На равнине в северной 
части Сахалина водоносные горизонты сложены глинистыми песками разного 
гранулометрического состава, с тонкими пропластками глины и гравия.  Почти везде они 
перекрыты слоем четвертичных отложений толщиной 12−15 м.  Грунтовые воды 
гравитационного или слабовыраженного напорного типа. Глубина горизонта грунтовых вод  
зависит от рельефа (от 1−2 м до 20 м на равнинах, до 40−60 м на водоразделах).  
 
Основной вариант  
Основной вариант трассы пересекает четыре основные реки - Оссой, Нутово, Малый Гаромай 
и Большой Гаромай. Водотоки пресноводного типа, нейтральные с рН-фактором в диапазоне 
от 6.5 до 7.5, характеризуются удовлетворительной оксигенацией и высоким содержанием CO2, 
что приводит к естественному выводу биохимических продуктов разложения  органических 
веществ, как в воде, так и в донных отложениях. 
 
Практически все водотоки можно оценить как слабозагрязненные.  Загрязненность водотоков 
неорганическими веществами (железо, медь, цинк) в большинстве случаев превышает ПДК по 
российским нормативам.  Считается, что эти вещества поступают из естественных источников 
в результате гидрологических процессов.  Несколько повышенный уровень содержания 
устойчивых органических соединений связан с естественными физико-химическими 
условиями формирования органических веществ природного происхождения.  Повышенное 
содержание фенолов, наблюдаемое в ряде водотоков, может быть отнесено к естественным 
процессам метаболизма водных организмов и биохимического распада органических веществ.  
Среднее содержание нефтепродуктов почти во всех водотоках выше ПДК, что связано с 
антропогенными факторами, включая нефтяную промышленность, существующую на острове. 
 
Альтернативный вариант  2  
Альтернативная трасса 2 пересекает реки Нутово, Малый Гаромай и Большой Гаромай.  Она 
также пересекает залив Чайво на протяжении около 600 м в северной части залива, между его 
устьем и рекой Оссой. 
 
Уровень загрязнения воды в заливе Чайво незначителен.  Другие характеристики залива: 

• Содержание биогенных веществ (соединений азота, фосфора и кремния) в пределах ПДК. 
• Повышенное содержание устойчивых органических соединений, связанных с естественными 

явлениями. 
• Повышенная концентрация фенолов. 

Повышенные концентрации нефтепродуктов, вызванное антропогенными факторами.  
Альтернативный вариант 1  
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Альтернативная трасса 1не пересекает крупных рек, но имеет самое протяженное пересечение 
залива Чайво – около 1.2 км.  Оно находится между устьем залива и реками Оссой, Нутово, 
Малый и Большой Гаромай.  Вода в заливе Чайво слегка загрязнена, как отмечалось в разделе 
об альтернативной трассе 2 выше.   
 
8.2.7 Ихтиофауна 
Ихтиофауна залива Чайво, как и других лагун северо-восточного Сахалина, складывается из 
морских, солоноватоводных, эвригалинных, пресноводных и проходных видов рыб. 
Соответственно, в их распределении по акватории залива наблюдается прямая зависимость от 
градиента солености. По данным исследований СахНИРО, в заливе Чайво обитает 38 видов 
рыб из 14 семейств. На двух участках пересечения трубопроводом обнаружено 18 видов рыб из 
11 семейств. На северном опресненном створе (альтернатива 2) на фоне обеднения видового 
состава рыб отмечается низкая биомасса ихтиофауны (0,6 г/кв.м). Доминирующим является 
мелкий непромысловый вид – амурская  девятииглая колюшка (Pungitius sinensis), обитают 
типично пресноводные виды – сахалинский озерный гольян (Phoxinus perenurus sachalinensis) 
и сибирский усатый голец (Barbatula toni), а также встречаются широко распространенные 
виды (Platichthys stellatus, Megalocottus platycephalus, Hypomesus olidus).  
На южном участке (альтернатива 1)  биомасса рыб  выше (около 50 г/кв.м), видовое 
разнообразие больше, преобладают промысловые виды (Platichthys stellatus, Liopsetta 
pinnifascilata, Megalocottus platycephalus , Osmerus mordax dentex, Zoarces elongates, Eleginus 
gracilis, Clupea pallasii, Tribolodon hakuensis, T. brandtii, Hypomesus olidus, H. nipponensis, 
Salvelinus leucomaenis). Для ихтиофауны пресноводных водоемов и водотоков в изучаемом 
районе характерна меньшая степень биоразнообразия, чем в заливе Чайво. Часть озер являются 
безрыбными, в других озерах сообщество рыб включает 1-2 вида. В состав ихтиофауны входят 
вьюн Никольского (Misgurnus nikolskyi), сахалинский озерный гольян (Phoxinus perenurus 
sachalinensis), колюшка и пресноводная корюшка (Hypomesus olidus).   
 
Через акваторию залива проходят пути нерестовых и покатных миграций тихоокеанских 
лососей. Наиболее распространенные виды лососевых в сахалинских реках: 

• Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) 
• Кета (Oncorhynchus keta) 
• Сима (Oncorhynchus masou) 
• Кижуч (Oncorhynchus kisutch) 

 
По численности первые два из перечисленных видов составляют около 95% всех лососевых 
ресурсов острова Сахалин. 
 
Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) – мигрирующий вид, нагуливающийся в море, но 
возвращающийся в реки во время нереста.  Начало массовой миграции горбуши приходится на 
летнюю межень, а завершение – на период осеннего паводка.  Для мест нереста горбуши 
характерна чистая вода, субстрат из гальки и гравия с минимальными примесями песка.  
Нерестилища горбуши требуют постоянного водотока через слойгрунта. Места нереста  
определяются главным образом мутностью  воды.  Взвесь от 220 до 930 мг/л не препятствует 
миграции; однако нерест возможен только при взмученности, не превышающей 20 мг/л.  
Молодь покидает реки в период с начала мая до начала июля. 
 
Кета (Oncorhynchus keta) в северо-восточной части Сахалина начинает нерестовый ход с 
наступлением осени. Кета начинает нереститься в бассейнах рек в конце августа – ноябре. 
Процесс нереста весьма длительный, и отдельных нерестящихся особей можно наблюдать 
вплоть до марта.  Кета предпочитает нереститься в защищенных местах – в ручьях, где дно 
покрыто мелкой галькой и гравием.  Осенью кета нерестится в местах, где вода протекает 
через гравийный субстрат.  Молодь мигрирует из рек с начала мая по начало июля. 
 



 9

Сима (Oncorhynchus masou) и кижуч (Oncorhynchus kisutch) имеют не высокую численность, 
однако количество особей кижуча в реках северо-востока Сахалина выше, чем симы.  Молодь 
симы и кижуча обитает в сходных биотопах: устьевых районах рек и мелких лагунах в разное 
время года.  Зимуют эти виды в глубоких, закрытых местах.  Молодь кижуча мигрирует вниз 
по течению рек с середины июня по начало августа, молодь симы – с начала июля по начало 
августа, что совпадает с периодом летней межени, а также с первой половиной нерестового 
хода горбуши и началом нерестового хода кеты. 
 
Лососевые являются наиболее важным рыбным ресурсом  промыслового рыболовства на 
Сахалине. Время от времени промысловый лов лососевых осуществляется рыболовными 
организациями в заливе Чайво, в зависимости от подходов в каждом конкретном году.  
Практически ежегодно лов лососевых осуществляют родовые хозяйства коренных народностей 
Сахалина.  Самый северный из районов промыслового рыболовства в заливе расположен 
между островами Сонгда и Иркимбу, его пересекает альтернативный маршрут 1.  Место 
пересечения залива альтернативной трассой 2 не совпадает с районами промыслового лова 
рыбы. 
 
Сахалинский таймень (Parahucho perryi) – анадромный (проходной) вид лососевых, 
занесенный в Красную Книгу Сахалина. Особи достигают 2 м в длину.  Встречается в водах 
морского шельфа на северо-востоке Сахалина в летние и осенние месяцы, мигрирует в 
пресноводные водоемы весной, как только вскроется лед.  Как правило, нерестовыми 
участками этого вида является нижнее и среднее течение рек.  После выклева молодь обычно 
остается в реке в течение не менее трех лет, после чего мигрирует в прибрежные воды.  
Таймень обычно кормится поблизости от береговой полосы и зимой даже может заходить в 
устья рек. 
 
В реке Нутово имеется нерестилище в главном русле, общая площадь которого составляет 
16 000 м2, т.е. около 8% всей поверхности воды.  Здесь нерестятся, по имеющимся данным, 
следующие виды лососевых: горбуша, сима, кета и кижуч. Преобладает горбуша, нерестилища 
которой расположены в среднем и верхнем течении реки.  Около 15% площади нерестилищ 
располагаются по течению ниже пересечения трубопроводом реку. Преобладающий характер 
речного дна в нерестовом районе – тонко- и среднезернистый галечник с включениями песка и 
гравия.  Скорость течения – 0.4 - 0.5 м/сек. Качество нерестовой площади считается высоким.  
Донные отложения в пункте перехода трубопровода через реку состоят из песка и ила.  В этой 
точке не обнаружено нерестилищ.  Считается, что таймень тоже нерестится в этой реке.  Место 
нереста тайменя не известно, по всей вероятности, оно может находиться по течению выше 
перехода трубопровода через реку, по аналогии с другими реками, где были обнаружены места 
его нереста.   
 
Следующие виды лососевых нерестятся в реке Малый Гаромай: горбуша, сима, кета и кижуч. 
Преобладает горбуша, нерестилища которой расположены в среднем и верхнем течении реки.  
Площадь нерестилищ в главном русле составляет 24 000 м2, т.е. около 9% всей поверхности 
воды. Около 18% площади нерестилищ располагаются по течению ниже точки перехода 
трубопровода через реку. Преобладающий характер морского дна в нерестовом районе – 
мелко- и среднезернистый галечник с включениями из песка и гравия.  Скорость течения – 0.5 
м/сек. Качество нерестовой площади считается высоким. Донные отложения в пункте перехода 
трубопровода через реку состоят из песка и ила.  В этом месте не обнаружено нерестилищ. 
 
Следующие виды лососевых нерестятся в реке Большой Гаромай: горбуша, сима, кета и кижуч. 
И здесь преобладает горбуша, нерестилища которой расположены в среднем и нижнем течении 
реки.    Нерестовые участки разбросаны и в плохом состоянии из-за высокого содержания ила в 
донных отложениях, что является, очевидно, результатом  поверхностного стока.  
Преобладающие отложения в зоне нерестилищ – мелкий галечник и песок.  Преобладают 
скорости течения 0.6 - 0.8 м/сек.  Общая площадь нерестилища в главном русле составляет 
более 33 000 м2, т.е. около 14.5% всей поверхности воды в реке. Около 18% площади 
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нерестилищ окажется по течению ниже точки перехода трубопровода через реку. Донные 
отложения в пункте перехода трубопровода через реку состоят из песка и ила.  В этой точке не 
обнаружено нерестилищ. 
 
В табл. 8.5 приведены сводные данные об ихтиофауне по трем трассам трубопровода. 
 
Табл. 8.5  Ихтиофауна рек, пересекаемых тремя трассами трубопровода 
 
Чувст. эл./аспект Основной вариант Альтерн. вариант 2 Альтерн. вариант 1 
Ихтиофауна Трасса пересекает 

реки Оссой, Нутово, 
Малый Гаромай и 
Большой Гаромай. 
Оссой считается 
нерестовой рекой с 
площадью нерестовой 
зоны 5 000 м2 выше 
по течению точки 
перехода 
трубопровода через 
реку. 

Трасса пересекает реки 
Нутово, Малый Гаромай 
и Большой Гаромай и 
поэтому похожа на 
основной вариант 
маршрута.  Пересекает 
залив Чайво на 
протяжении около 600 м 
в крайней северной 
части залива между 
устьем и рекой Оссой. 
 

В водоемах на пути следования 
этой трассы не было обнаружено 
ни нерестовых участков 
лососевых, ни редких или 
охраняемых видов.  
Пересекает залив Чайво на 
протяжении 1200 м.   
Проходные рыбы будут 
пересекать эту трассу между 
устьем залива Чайво и четырьмя 
основными реками, 
перечисленными для основного 
варианта. 
 

 
 
8.2.8 Земноводные и пресмыкающиеся 
В ходе изысканий в изучаемом районе были отмечены пять видов земноводных и 
пресмыкающихся, что составляет более 70% всей амфибионтной и рептильной фауны 
Сахалина: живородящая ящерица (Lacerta vivipara), сибирский углозуб (Hynobius keyserlingi), 
дальневосточная лягушка (Rana dybowskii), сибирская лягушка (Rana amurensis) и 
дальневосточная жаба (Bufo gargarizans).  Все эти виды широко распространены на территории 
Сахалина и считаются типичными обитателями биотопов, в которых они были отмечены.  
Большинство животных обнаружено в менее нарушенных лиственничных лесах и по берегам 
водоемов. Сколько-нибудь заметной разницы в характеристиках герпетофауны между тремя 
рассматриваемыми маршрутами отмечено не было. 
 
8.2.9 Птицы 
Сообщества птиц, встречающиеся в изучаемом районе, можно разделить на несколько групп, 
исходя из характеристики  основных мест обитания, а по образу жизни они представлены  
мигрирующими, кочующими  и оседлыми видами.  
 
Прибрежные водно-болотные угодья и открытые водоемы служат пристанищем для 
водоплавающих птиц. Имеется несколько видов уток: кряква (Anas platyrhynchos) и чирок-
свистунок (Anas crecca); кулики: травник (Tringa totanus) и охотский улит (Tringa guttifer); 
сахалинский подвид чернозобика (Calidris alpina actites): фифи (Tringa glareola), бекас 
(Gallinago gallinago) и длиннопалый песочник (Calidris subminuta); а также алеутская (Sterna 
aleutica) и обычная крачка (Sterna hirundo): чомга (Podiceps auritus) и краснозобая гагара 
(Gavia stellata).  Особенно важны виды, размножающиеся на Сахалине: белоплечий орлан 
(Haliaeetus pelagicus) и белохвостый орлан (Haliaeetus albicilla), а также колонии охотского 
улита, сахалинского чернозобика и алеутской крачки. 
 
Весной и осенью, заболоченные участки залива Чайво являются важнейшим местом скопления 
водоплавающих птиц.  Среди гнездящихся здесь видов можно обнаружить в больших 
количествах малых лебедей (Cygnus bewickii); уток, в т.ч. длиннохвостую морянку (Clangula 
hyemalis), морскую чернеть (Aythya marila), гоголя (Bucephala clangula) и американскую синьгу 
(Melanitta americana); а также гусей и множество видов куликов. Северная часть залива в 
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октябре дает приют большим группам малых лебедей, в центральной части в сентябре селятся 
в больших количествах утки. Кроме того, этот район используется мигрирующими птицами 
как место сбора после возвращения в эти края перед тем, как отправиться дальше, в места 
размножения в Арктике. Малые лебеди останавливаются здесь во время весенней миграции с 
конца апреля до конца мая. 
 
В зарослях кедрового стланика, распространенных вдоль побережья и далее вглубь острова, 
наблюдались  скопления птиц, в которых преобладают воробьиные, в частности, бурая пеночка 
(Phylloscopus fuscatus), корольковая пеночка (Phylloscopus proregulus), полевой жаворонок 
(Alauda arvensis), черная ворона (Corvus corone), сибирский соловей-красношейка (Luscinia 
calliope), щур (Pinicola enucleator), черноголовый чекан (Saxicola torquata) и зеленоголовая 
трясогузка (Motacilla taivana).  Некоторые виды из этих скоплений встречаются также в 
лесистых районах, где преобладает лиственница и японская пиния, а также на выгоревших 
участках лиственничного и пиниевого леса.  В лиственничном лесу распространены типичные 
лесные виды: чиж (Spinus spinus), большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos), снегирь 
(Pyrrhula griseiventris), пухляк (Parus montanus) и вьюрок (Fringilla montifringilla).  На 
участках, поврежденных пожаром, более многочисленными являются виды, тяготеющие к 
открытым пространствам или негустым рощам, например, пятнистый конек (Anthus hodgsoni), 
жаворонок и овсянка-ремез (Emberiza rustica).  В более густых лесах, в том числе 
темнохвойных, распространены такие виды, как синехвостка  (Tarsiger cyanurus), дубонос и 
куропатка (Lagopus lagopus). 
 
8.2.10 Охраняемые виды птиц 
Ввиду того, что сильно заболоченное побережье вокруг лагуны имеет большое значение для 
гнездования и миграций многих видов птиц, особое внимание в ходе орнитологических 
исследований было уделено охраняемым видам (Рис. 8.3). 
 
Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus)   
Белоплечий орлан - наиболее крупный из восьми видов орланов в роду Haliaeetus.  Что 
касается распространения вида, то он встречается только в восточной Азии, размножаясь на 
востоке России и зимуя, в основном, там же и на севере Японии (Birdlife International 2001).  
Международный союз охраны природы и природных ресурсов (IUCN) присвоил этому виду 
статус “уязвимого”. 
 
Большая часть популяции этого вида встречается на восточном побережье России, главным 
образом на побережье Камчатского полуострова, островах Охотского моря и побережье 
Берингова моря, а также на больших внутренних озерах в низовьях р. Амур.  Небольшое 
количество гнездовий встречается на Чукотке, на севере о. Сахалин, на о. Шантар и, по 
крайней мере, несколько на Курильских островах.   
 
Остается некоторая неопределенность в отношении оценки количества как гнездящихся пар, 
так и общей видовой популяции белоплечего орлана.  Birdlife International (2001) заявляет, 
что по последней информации в мире насчитывается  1830 – 1900 гнездящихся пар, а общая 
видовая популяция возможно составляет 4600 - 5100 пар. По данным Международной рабочей 
группы по сохранению белоплечего орлана (International Working Group for the Steller’s (Sea) 
Eagle Conservation “O-Washi-net” - IWGSEC) (оценочным) от 1999 г., на о. Сахалин 
насчитывается 280 гнездящихся пар.  По итогам исследований, выполненных в 90-х годах, 
Мастеров (1998 г.) приблизительно подсчитал, что на о. Сахалин 160 одиночных птиц и 
гнездятся 110 пар. Мастеров и др. (2000), используя прогнозную модель пространственного 
распространения гнездовых участков, вычислили, что на о. Сахалин было 434 потенциальных 
гнездовых участка.  Так же приблизительно подсчитано (на основе трансектных изысканий), 
что общее число птиц на острове составляет 560 особей, включая 64,2% взрослых (т. е. 359 
взрослых особей и, следовательно, потенциально гнездящихся птиц).  
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Гнезда белоплечего орлана наиболее распространены в прибрежной зоне, на скалистых 
берегах, в лесистых речных долинах, бухтах и узких заливах. Вдали от моря гнезда 
встречаются не так часто, в основном в речных долинах и на озерах. На всех участках 
размножения  гнезда обычно располагаются на деревьях и изредка на скалах. Гнезда часто 
используются подряд в течение нескольких лет, но часто строятся и новые гнезда, обычно 
располагающиеся рядом с предыдущими.  Начало сезона размножения на о. Сахалин зависит 
от погодных условий в конце зимы, но обычно приходится на конец февраля – начало марта.  
Высиживание обычно начинается в мае, а вылет птенцов из гнезда происходит в августе.  
Успех размножения составляет примерно 0,5 птенца на пару в год.  
 
Участки зимовки отчасти совпадает с участками размножения. Многие орланы постоянно 
проживают в пределах зоны размножения, и только в зимний период перемещаются к 
открытой воде. Другие постепенно перемещаются на юг в течение осени и зимой их можно 
встретить за пределами мест размножения. Выбор времени, продолжительность и 
протяженность миграции зависит от ледовых условий и наличия пищи. Каждую зиму 
дрейфующий лёд в Охотском море перемещает орланов на юг. Большинство птиц зимует на 
Камчатке, а другая значительная часть популяции зимует на о. Хоккайдо в Японии. 
Большинство птиц, гнездящихся на о. Сахалин, перемещаются к югу на о. Хоккайдо и на север 
Курильских островов. 
 
Спектр питания белоплечих орланов составляют преимущественно лососевые виды рыб, 
только что пойманные или мертвые. Распределение вида и сезонные перемещения в 
значительной мере определяются наличием рыбы. Остальная часть спектра питания очень 
разнообразна и имеет важное значение,  только когда наблюдается недостаток основной пищи. 
 
На северо-востоке Сахалина проводится большое количество орнитологических исследований, 
по результатам которых можно судить о размножении белоплечего орлана. Определение 
точного количества гнездящихся пар затрудняется тем, что расположение гнезд и успех 
воспроизводства изменяются каждый год (пары имеют альтернативные варианты гнезд в 
пределах одного и того же гнездового участка) и, поэтому, количество гнезд, расположенных в 
каком либо одном месте может изменяться с течением времени. В пределах километровой 
зоны  по основному варианту прокладки трубопровода гнезд белоплечего орлана не 
обнаружено. Семь гнезд, включая три жилых и четыре не жилых, были зарегистрированы в 
пределах километровой зоны по 1-му альтернативному варианту. Три гнезда, включая одно 
жилое и два не жилых, были отмечены в пределах километровой зоны по 2-му 
альтернативному варианту.  
 
Белохвостый орлан (Haliaeetus albicilla) 
Видовая популяция белохвостого орлана насчитывает примерно 5000 - 7000 пар, однако 
численность популяции в России изучена недостаточно. Важнейшими центрами популяции 
является Скандинавия, Россия и Западная Европа. IUCN оценивает состояние популяции как 
“близкое к уязвимому”. Общая численность Сахалинской популяции не подтверждена 
убедительными документальными данными; вместе с тем по некоторым оценкам составляет 
около 100 гнездящихся пар (Жуков и др., по данным 1983-1989 г.г.).  
 
Белохвостый орлан распределен на протяжении большей части о. Сахалин не равномерно, но 
чаще встречается в центральной части острова, чем на севере или юге. Он размножается вдоль 
долин рек Тымь и Поронай на северо-восточном побережье, где часто встречается совместно с 
белоплечим орлан, а также вдоль побережья заливов Терпения и Анива.   
 
На о. Сахалин этот вид в значительной степени мигрирующий, так как основная часть 
популяции зимует на севере Японии. Некоторые птицы могут оставаться на о. Сахалин в 
течение всей зимы. Для размножения птицы возвращаются в марте – апреле и остаются до 
августа – начала сентября. Участки для гнезд выбираются в марте, гнезда строятся в кроне 
высоких деревьев.  Хорошо построенное гнездо может использоваться в течение нескольких 
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лет подряд.  Обычно  как мигрирующие, так и зимующие птицы населяют  побережье.  Спектр 
питания состоит из рыбы, водоплавающих птиц, мелких млекопитающих и мертвых животных.  
 
Угрозой для популяции является увеличение антропогенного влияния, нарушение и утрата 
естественной среды обитания вследствие развития инфраструктуры. 
 
Улит охотский (Tringa guttifer) 
Видовая популяция улита охотского оценивается менее чем в1000  особей и может составлять 
только несколько сотен (Birdlife International, 2001 г.). По результатам исследований, 
проведенных в 80-х годах, общее количество пар на северном побережье Охотского моря 
оценивается на уровне 20, а общее количество пар, гнездящихся на севере о. Сахалин, около 
50. На юге о. Сахалина улит исчез в сороковые или пятидесятые годы прошлого века. IUCN 
внесла улита охотского в список “исчезающих” видов. 
 
Места размножения популяции на о. Сахалин ограничена северными районами, где птицы 
встречались на побережье нескольких заливов. По имеющимся данным, птицы прилетают на 
север Сахалина весной. Обратная миграция взрослых птиц проходит в конце июля – начале 
августа, а молодые особи покидают остров в начале сентября (Birdlife International, 2001 г.). 
Предпочтительная среда обитания - это торфяные заболоченные места с редкими 
лиственницами, растущими на побережье (до 10 км вглубь острова). Для гнезд выбираются 
места в лиственничниках,  обычно в 0,5 – 2,5 км от кормовых участков (обычно побережья 
лагун). Гнезда строятся из веток лиственницы и эпифитных лишайников.  Яйца откладываются 
в течение первых двух недель июня, насиживание длится от двух до трех недель, а 
выкармливание птенцов идет по август.  По данным наблюдений известно, что гнезда этого 
вида встречаются в рассеянных колониях от трех до десяти пар, в местах, где имеется 
подходящая среда обитания. Районы зимовки улита охотского полностью еще не изучены, но 
значительное количество птиц зафиксировано на перелете в Южной Корее, материковом 
Китае, Гонконге и Тайване, а также на зимовке в Бангладеш, Таиланде, Камбодже, Вьетнаме и 
на полуострове Малайзия (Birdlife International, 2001 г.). 
 
Спектр питания  этого вида составляют колюшка (Pingitius spp.), олигохеты, полихеты, мелкие 
ракообразные, моллюски и другие водные и наземные беспозвоночные. Улит охотский 
находится под угрозой исчезновения из-за целого ряда факторов, включая потерю 
заболоченных участков пригодных для размножения, а также нарушение среды обитания 
вследствие развития инфраструктуры в процессе хозяйственной деятельности человека.  
Браконьерство – одна из основных опасностей для этого вида в районах размножения на о. 
Сахалин.  Усиление пресса хищников вследствие фрагментации мест обитания может также 
представлять большую опасность.  Дело в том, что гнезда этого вида в небольших колониях 
настолько уязвимы, что возможная потеря или изменение среды обитания может привести к 
гибели всех или большинства из гнездящихся птиц в колонии.   
 
Были проведены научные наблюдения за поведением улита охотского в брачный период в 
окрестностях трассы по 1-му альтернативному варианту. На основании экспертной оценки 
визуальных наблюдений и соответствующих мест обитания было установлено, что в этом 
районе могут гнездиться до трех пар улита охотского. 
 
Алеутская крачка (Sterna aleutica) 
Глобальная популяция алеутской крачки по текущим оценкам составляет примерно 30000 -  
35000 особей, из которых 7200 – 13000 живут на территории Сибири. Размножение происходит 
в июне и июле, о путях миграции собрано мало данных. Возможно, алеутская крачка всю зиму 
проводит в районе Южно-Китайского моря, затем в мае летит на участки размножения, а 
обратная миграция проходит в августе – начале сентября. 
 
Алеутские крачки живут колониями и обычно гнездятся на островах, расположенных в 
лагунах, эстуариях и устьях рек. Они могут также гнездиться рассеянными колониями в 
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болотистых местах на опушках лиственничных лесов. Птицы строят гнезда из веточек в 
углублениях на земле и откладывают от одного до трех яиц. Вылупление   птенцов обычно 
происходит во вторую неделю июля,  а их слет в конце августа – начале сентября. Из-за того, 
что гнезда расположены на земле, этот вид особенно подвержен нападению лис, медведей и 
ворон. 
 
На о. Сахалин этот вид размножается главным образом вдоль северо-восточного побережья, на 
п-ове Терпения, в заливе Анива и на северо-западном побережье. Из имеющихся данных 
известно, что на о. Сахалин гнездятся примерно 2300 пар, около 1000 из которых находятся на 
северо-восточном побережье между заливами Набильский и Пильтун (Жуков и др., 1998 г.).   
 
Алеутские крачки питаются мелкой рыбой, в основном колюшкой, которую ловят в 
мелководных заливах или прибрежных водах. Главная опасность для  популяции связана с  
влиянием хозяйственной деятельности человека, особенно, в течение гнездового периода, а 
также  с развитием инфраструктуры, что может привести к потере прибрежных участков 
размножения. 
 
Сахалинский чернозобик (Calidris alpina actites) 
Calidris alpina actites – это подвид чернозобика, популяция которого во всем мире оценивается 
на данный момент на уровне 900 птиц, из которых около 560 – взрослые особи (Birdlife 
International, 2001 г.). Этот подвид, возможно, является эндемичным для всего о.Сахалин, но 
встречается только в северо-восточной части острова. Птицы обычно прилетают с мест 
зимовки (на настоящее время места зимовки неизвестны) в конце мая и улетают осенью 
(август-сентябрь). В настоящее время нет достоверных данных, подтверждающих общее число 
птиц в популяции на о. Сахалин, а доступные данные в значительной степени некорректны. В 
проведенных в 1987 г. исследованиях типичных мест обитания вокруг залива Пильтун было 
зарегистрировано около 30 гнездящихся пар на участке площадью 6 км2 (Жуков и др., 1998 г.). 
 
Зона размножения охватывает прибрежные заболоченные земли, на которых формируются 
рассеянные колонии численностью от 5 до 15 пар. Гнездо обычно представляет собой 
углубление в земле на травянистой болотистой местности, часто в непосредственной близости 
к водоему. В первой половине июня в гнездо обычно откладывается четыре яйца, из которых 
во второй половине июня появляются птенцы, а в первой половине августа они уже способны 
вылететь из гнезда. Перед отлетом птицы собираются вдоль открытого побережья и береговой 
линии основной системы заливов. Общая численность популяции на северо-восточном 
побережье в период миграции неизвестна.   
 
Спектр питания составляют различные беспозвоночные, включая мелких ракообразных, 
насекомых,  а также семена. Главными опасностями для  численности популяции на острове 
являются утрата мест обитания вследствие развития инфраструктуры, нарушение ключевых 
мест обитания (места гнездования и места остановки во время миграций) из-за увеличения 
антропогенного влияния  (включая отстрел во время охотничьего сезона), а также  
фрагментации мест обитания.  
 
Основной вариант  
В результате исследований, проведенных для основного варианта, обнаружена не высокая 
численность охраняемых видов птиц. Ближайшее обнаруженное гнездо белоплечего орлана 
находится на удалении, приблизительно, 1,6 км от полосы отвода  для прокладки 
трубопровода. Около выхода подводного трубопровода на берег были обнаружены алеутская 
крачка и белоплечий орлан. 
 
Альтернативная трасса 2  
В пределах километрового коридора вдоль трассы трубопровода было обнаружено шесть 
охраняемых видов птиц, и в то же время гнездовья были обнаружены только для двух из этих 
видов.  Внутри километрового коридора вдоль предполагаемой трассы были замечены гнезда 
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белоплечего орлана. Одно гнездо расположено на расстоянии 0,5 км от трассы, а два других 
гнезда – на расстоянии 0,5-1 км от трассы. Один белохвостый орлан сидел на гнезде. Недалеко 
от наземного участка этого трубопровода обнаружено гнездо сахалинского чернозобика, а так 
же еще несколько особей сахалинского чернозобика. Также были замечены один каменный 
глухарь (Tetrao parvirostis), скопа (Pandion haliaetus) и лебедь-кликун (Cygnus cygnus). 
 
Альтернативный вариант 1 
Что касается присутствия птиц, то на участках, находящихся вблизи трассы по этому варианту, 
обнаружено значительное количество гнездящихся охраняемых видов. Шесть охраняемых 
видов птиц были обнаружены  внутри километрового коридора вдоль предполагаемого 
южного альтернативного варианта трассы, при этом гнездовые участки были обнаружены 
только для пяти из этих видов. Некоторые виды, такие как улит охотский, белоплечий орлан, 
белохвостый орлан, алеутская крачка и сахалинский чернозобик, были обнаружены в 
непосредственной близости к этой трассе. Так же была зафиксирована одна пара длиннопалых 
песочников (Calidris subminuta).. 
 
В результате изысканий, проведенных в 2004 г., внутри километрового коридора вдоль 
предполагаемого варианта трассы было зафиксировано семь гнезд белоплечего орлана. Четыре 
гнезда располагались на удалении 0,5 км от трассы. На двух из них были обнаружены пары 
взрослых птиц. Остальные три гнезда располагались на расстоянии 0,5-1 км от трассы, в одном 
была пара взрослых птиц. 
 
В трех километрах от пересечения этой трассы с трассой по основному варианту был замечен 
летящий белохвостый орел. Никаких признаков гнезд обнаружено не было, хотя вероятно, что 
белохвостый орел гнездится в районе залива Чайво.  
 
Внутри коридора вдоль предполагаемого варианта трассы было обнаружено, три пары и два 
гнезда улита охотского. Также обнаружено большое количество гнезд сахалинского 
чернозобика. Было зарегистрировано 16 алеутских крачек и два гнезда, при этом птицы 
неоднократно наблюдались в полете над типичными местами обитания.   
 
Результаты изысканий, проведенных в 2004 г., показали, что этот район должен 
рассматриваться как особо важный для сохранения в нынешнем состоянии охраняемых видов 
птиц острова Сахалин. 
 
8.2.11 Млекопитающие 
Видовой состав млекопитающих, зарегистрированных с помощью специальных наблюдений и 
отлова, характерен для  северо-восточной части о. Сахалин. Здесь встречаются небольшие 
наземные млекопитающие, особенно насекомоядные и грызуны, но преобладают шесть видов 
бурозубок: средняя бурозубка (Sorex caecutiens), бурозубка-крошка (Sorex minutissimus), 
бурозубка дальневосточная (Sorex gracillimus), крупнозубая сибирская бурозубка (Sorex 
daphaenodon), равнозубая бурозубка (Sorex isodon) и когтистая бурозубка (Sorex unguiculatus); 
и  семь видов грызунов: сибирский бурундук (Tamias sibiricus), красно-серая полевка 
(Clethrionomys rufocanus), красная полевка  (Clethrionomys rutilus), сахалинская полевка  
(Microtus sachalinensis), лесной лемминг (Myopus schisticolor), длиннохвостая мышовка (Sicista 
caudata) и восточноазиатская мышь (Apodemus peninsulae). Из крупных млекопитающих были 
зарегистрированы северная пищуха (Ochotona hyperborea), заяц-беляк (Lepus timidus) и лисица 
обыкновенная (Vulpes vulpes),  а также были обнаружены признаки жизнедеятельности 
енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides), бурого медведя (Ursus arctos) и северного 
оленя (Rangifer tarandus). Обноружение лесного лемминга в ходе полевых работ было 
заметным событием, так как этот вид занесен в Красную книгу животных о. Сахалин. 
Численность популяций мелких млекопитающих  очень невысока, что , возможно,  является  
следствием нарушения экосистемы лесистой зоны обитания в результате лесных пожаров, 
произошедших во второй половине 90-х годов. 
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Лесной лемминг (Myopus schisticolor) 
Лесной лемминг широко распространен в хвойных лесах северной Европы и России. Однако, 
этот вид редко встречается на о. Сахалин и ранее регистрировался только в семи районах (в 
Тымовском, в окрестностях п. Ноглики, Победино, Трудовое, на юго-западных отрогах 
Восточно-Сахалинских гор, на р. Витница и  около озера Тунайча). Численность популяции, 
возможно, значительно уменьшилась вследствие утраты перестойных лесов из-за пожаров, и 
маловероятно,  что их численность восстановится после пожаров, вследствие уменьшения  
количества предпочитаемой пищи лемминга. 
 
На о. Сахалин этот вид встречается в лиственных и хвойных лесах с хорошо развитым 
моховым покровом и быстро растущим ягодным подлеском (например: брусника, голубика и 
черника).  Лесные лемминги часто селятся в подземных норах, особенно на зиму, но в зимнюю 
спячку  не впадают. В основном они питаются мхами, корнями растений и, возможно, 
насекомыми. В результате изысканий, проведенных в 2004 г., вдоль трассы по 2-му 
альтернативному варианту, к западу от залива Чайво, было обнаружено три лемминга. По 
мнению участников изысканий, лесных леммингов можно в небольшом количестве 
обнаружить в изучаемом районе везде, где сохранились подходящие биотопы, не 
поврежденные пожарами. 
 
8.2.12 Оленеводство 
Трубопроводы подойдут к берегу на севере Ногликского района и юго-востоке Охинского 
района на участках, которые используются пастухами-оленеводами Уильта (Орок) в качестве 
летних пастбищ (с середины мая по август). Эти пастбища простираются от северной границы 
полосы  отвода по основному варианту до юго-восточного побережья залива Пильтун и южной 
границы полосы отвода по 1-му альтернативному варианту до Ботасино и р. Хандуза. Между 
этими точками на значительном протяжении полоса отвода трубопровода и подъездные дороги 
пересекают оленьи пастбища (Рис. 8.4). 
 
Ближайшими населенными пунктами к Пильтунской площадке выхода подводного 
трубопровода на берег являются поселок Пильтун (население 230 чел.) к западу и поселок Вал 
(1347 чел.) к югу. В п. Вал проживают преимущественно нефтяники и семьи оленеводов. В то 
же время в районе залива Чайво нет каких-либо крупных населенных пунктов, местные жители 
занимаются рыбной ловлей и охотой. Местные оленеводы выводят на близлежащие пастбища 
оленей для отела.  В небольших поселках, где нет промышленных предприятий, как правило, 
высокий уровень безработицы. 
 
От пяти до семи семей Уильта (работающими оленеводами в кооперативе «Валетта» и 
предприятии «Баяуза») используют эти участки для выгона собственных оленей. 
Приблизительно 20-25 человек занимаются выгоном, как правило, 110-120 оленей. Их семьи 
живут в п. Вал, который находится на юге от весенне-летних пастбищ. Летом женщины и дети 
проводят около двух месяцев на стоянках оленеводов около заливов Пильтун и Чайво.  
 
Оленьи пастбища – это тундра и редкостойный лес с кустарниками, мхами и лишайниками. 
Здесь олени пасутся круглый год и часто зависят от кустистых лишайников, известных под 
общим названием «ягель». Значение ягеля, в качестве корма для оленей, сильно повышается 
зимой, когда зелёный корм и даже сухая трава обычно недоступны. Но если кусты ягеля 
повреждаются, то может уйти несколько десятков лет на восстановление поврежденных 
участков. 
 
Несмотря на это, ягель не является основной пищей оленей. Он обеспечивает животных 
энергией, поскольку содержит специальные ферменты, которые помогают расщепить сложные 
молекулы грибковых компонентов лишайников, но в них мало протеинов, минеральных 
веществ и витаминов. Олени так же питаются зеленой и сухой травой, мхами, ветками 
кустарников и листьями. Исследования показали, что, как правило, в рационе оленей ягель 
составляет только 26% зимой, 7% весной, 4% летом и 8% осенью. 
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Компания СЭИК ведет непрерывный диалог с оленеводами и в течение 2004 г. встречалась с 
ними для обсуждения прокладки альтернативных вариантов трасс трубопровода по суше. 
Ниже представлено их мнение по этому вопросу. 
 
Основной вариант  
Трасса по основному варианту пересекает участки, используемые под оленьи пастбища весной 
и летом. Пожары, происходившие в 1989 и 1998 г.г., нанесли значительный ущерб на большой 
площади этих участков. Часть трубопровода предполагаемой трассы пересекает эти 
выжженные пастбища. На данный момент   эта территория включает: 15000 га выжженных 
пастбищ, 7500 га весенних пастбищ и 17500 га летних пастбищ. 
 
Альтернативный вариант 2  
Трасса по 2-му альтернативному варианту пересекает участки как весенних, так и летних 
пастбищ,  используемых оленеводами поселка Вал. Только незначительная часть выжженных 
пастбищ лежит на пути предполагаемой трассы по 2-му варианту. Оленеводы поселка Вал 
очень высоко оценивают участки по трассе этого варианта из-за отсутствия выжженных 
пастбищ. Так же на этих участках проходит отел оленей. В целом, семьи оленеводов 
рассматривают этот вариант прохождения трассы, как наименее благоприятный для них. 
 
Альтернативный вариант 1 
Трасса по этому варианту проходит в непосредственной близости от строящейся 
инфраструктуры других операторов наземных объектов. На протяжении около 5 км она 
пересекает летние пастбища, а также аналогичный участок выжженных пастбищ, и только 
незначительная часть весенних пастбищ пересекается трассой по этому варианту. В данном 
районе уже ведутся другие строительные работы. В целом, этот вариант прохождения трассы 
трубопровода наиболее предпочтительный для оленеводов.  
 
8.2.13  Натуральное и промысловое рыболовство 
Рыболовство, собирание ягод и, в гораздо меньшей степени, охота - неотъемлемая часть жизни 
многих жителей о. Сахалин. Рыбалка и охота – популярные виды отдыха по всему  Сахалину, 
хотя они и менее важны для горожан, чем для сельских жителей. В населённых пунктах 
сельского типа, особенно в центральной и северной частях острова, ловля рыбы, добыча зверя 
и птицы, собирание ягод для личного пользования являются важным элементом жизни многих 
семей.  Многие продают свою добычу для того, чтобы выручить средства для покупки 
необходимых в хозяйстве предметов.  Люди занимаются рыбалкой, охотой и собирательством 
круглый год.  
 
Промысловое рыболовство имеет большое значение для Сахалина. Эта отрасль обеспечивает 
свыше четверти от всего объёма промышленного производства и экспортных поставок в 
регионе. 
 
Охотское море, в качестве рыбопромыслового района, обеспечивающего высокое разнообразие 
видов, имеет федеральное значение для России. Рыбодобывающая промышленность Сахалина 
сосредоточена, главным образом, на юге острова, хотя рыболовецкие поселки встречаются по 
всему побережью. 
 
В России действует сложившаяся система государственного регулирования возмещения 
ущерба рыбным запасам, нанесенного в результате хозяйственной деятельности, которая 
включает расчет компенсаций и меры по снижению воздействий. Компенсации не 
выплачиваются индивидуальным коммерческим рыболовецким предприятиям. 
 
В Ногликском районе работают коммерческие предприятия как коренных народов, так и не 
коренных. . Предприятиям разрешен вылов на основе квот, за исключением лососевых видов, 
вылов которого проводится в ограниченных количествах в лагуне Чайво по специальным 
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разрешениям. Однако, предприятиям, как правило, запрещено ловить лосося в прибрежных 
лагунах. 
 
Отрасль находится в состоянии упадка. Отсутствие новых технологий приводит к низкой 
конкурентоспособности продукции, экспортируемой на международные рынки. Считается, что 
основной ущерб рыбным запасам в Охотском море наносят сверхнормативный вылов рыбы и 
браконьерство. Рыболовство в районе Пильтунского и Лунского месторождений развито слабо, 
а небольшие местные суда вылавливают рыбу в основном в прибрежных водах (СахНИРО, 
2003 г.). 
 
8.2.14 Археологические памятники 
Ряд археологических памятников имеется на побережье залива Чайво, главным образом вблизи 
рек.  В районе залива Чайво встречаются остатки многослойных поселений, преимущественно 
с котлованами древних жилищ, возраст которых датируется от позднего неолита до нашего 
времени.  При археологических раскопках находят остатки предметов из керамики, камня и 
металла.   
 
Основной вариант  
По трассе основного варианта памятники, имеющие археологическое значение не обнаружены.  
Ближайший район, где был обнаружен одиночный котлован древнего жилища – берег реки 
Большой Гаромай, севернее поселка Вал.  На основном маршруте имеются, правда, более 
современные археологические объекты, как например, заброшенные стоянки оленеводов и 
буровая площадка 1950-1960-х годов, однако маловероятно, что их необходимо охранять. 
 
Альтернативный вариант  2 
Альтернативный вариант 2 непосредственно пересекает одно древнее поселение, Чайво 
Грибной 1, и пролегает мимо еще двух.  Древнее поселение  Чайво Грибной 1 насчитывает 
остатки 31 жилища, при этом трасса трубопровода  пересекает места расположения не более 
трех из них (Рис. 8.5).  Древние жилища полуподземного типа или имеют концентрическую 
земляную насыпь с небольшим углублением в центре.  Культурный слой поселения имеет 
глубину около 0,5 м. 
Альтернативный вариант 1 
Эта трасса пересекает три археологических поселения, а именно Чайво 1, Чайво 27 и Чайво 31, 
и пролегает поблизости от11, других (Рис. 8.6).  Чайво 1 – самый крупный и важный из 
археологических памятников в северной части Сахалина.  В этом поселении насчитывается в 
общей сложности  216 остатков земляных жилищ, при этом 15 из них попадают в полосу 
отвода.  Чайво 1 – многослойный археологический памятник, датируемый от неолита до наших 
дней. 
 
Поселение Чайво 27 также расположено в зоне полосы землеотвода, оно имеет мощный 
культурный слой и насчитывает шесть земляных жилищ.  Поселение  Чайво 31 состоит из 
четырех земляных жилищ и  имеет мощный культурный слой. 
 
 
8.3 Источники воздействий на территории острова 
 
Осуществление строительных и эксплуатационных работ на территории острова может оказать 
воздействие на чувствительные элементы природной среды, перечисленные в описании 
фоновых условий, раздел 8.2. Необходимо иметь исчерпывающее представление о 
последствиях этих работ на суше, чтобы иметь возможность оценить потенциальное 
воздействие на отдельные чувствительные элементы среды. В табл. 8.6 приведена сводная 
информация  о планируемых на суше работах, более детальная информация приведена в 
настоящем разделе. 
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На всем протяжении наземной части трассы трубопровода (800 км) от пункта берегового 
примыкания до завода по производству СПГ и ТОН планируется проложить волоконно-
оптический кабель (ВОК) в траншее восточнее нефтепровода.  Цель прокладки ВОК – 
обеспечение системы транспорта данных для телеметрических систем трубопровода, а также 
соединение между собой основных эксплуатационных объектов.  В зоне берегового 
примыкания трубопровода будет установлена микроволновая радиостанция, которая будет 
использоваться для связи с платформами ПА месторождения. 
 
Был выбран метод прокладки ВОК с помощью обработки специальным плугом, чтобы 
минимизировать нарушение почв и обеспечить более быструю  прокладку, чем при обычной 
траншейной технологии.  При пересечении водотоков выбранная технология прокладки кабеля 
обеспечит минимальное взмучивание воды, т.е. минимизацию нарушения среды обитания 
водных организмов.  При пересечении залива Чайво для прокладки кабеля будет использована 
та же технология горизонтально-направленного бурения, как и для переходов трубопровода 
через реки. При переходе через реки, имеющие самое высокое рыбохозяйственное значение, 
волоконно-оптический кабель будет проложен во время строительства трубопровода. Это 
позволит уменьшить  до минимума нарушение речного дна. 
 
В свете вышесказанного было принято решение о том, что воздействия от прокладки ВОК не 
будут оцениваться отдельно в рамках «Сравнительного экологического анализа», но будут 
приниматься равными или меньшими, чем воздействия в результате строительства 
трубопровода.  Этот подход считается правильным в силу того, что необходима не абсолютная 
оценка, а скорее сравнение между альтернативными трассами и основным вариантом 
маршрута. 
 
Табл. 8.6 Источники воздействий на территорию острова 
 
Источники воздействий  
Строительные работы 
 

Информация о: 
− пункте берегового примыкания; 
− прокладке трубопровода на суше; 
− заболоченных участках; 
− переходах через реки; 
− переходах через заливы (лагуны). 
 

Эксплуатация 
  

Информация о: 
− воздействиях от  фактического присутствия трубопровода; 
− разрывах трубопровода. 
 

 
 
8.3.1 Подготовительные работы до начала строительства 
Потенциальные источники воздействий, связанные с наземным трубопроводом, включают в 
себя воздействия на этапе строительства и воздействия на этапе эксплуатации.  Источники 
воздействий могут быть первичными, как например, физическое присутствие персонала и 
строительного оборудования, так и вторичными, например, эрозия почв в результате 
строительных работ. 
 
8.3.2 Строительные работы 
Пункт берегового примыкания 
Имеющиеся планы строительства предусматривают затягивание трубопровода на берег с 
помощью коффердама. Он будет выдаваться от берега в море на несколько десятков метров. 
Коффердам является временной конструкцией и будет демонтирован после прокладки 
трубопроводов.  
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Работы по строительству пункта берегового примыкания будут вестись с применением 
стандартного строительного оборудования (бульдозеров, автопогрузчиков и строительных 
кранов), а также вибропогружателя для установки шпунтовых свай. Некоторые элементы 
оборудования могут быть доставлены с моря через временную площадку выгрузки на берег, 
другое оборудование может быть доставлено по автодороге, которую планируется построить в 
коридоре трубопровода. 
 
До начала выемки грунта будут выполнены предварительные изыскания. Район работ будет 
отделен защитным ограждением. Верхний слой почвы будет сниматься, и складироваться на 
предусмотренной для этого площадке, место для которой выбирается, исходя из 
необходимости, минимизировать потенциальные экологические воздействия от Проекта. 
 
Перед установкой коффердама будет вынут грунт в зоне траншеи до глубины около 2 м. 
Коффердам состоит из шпунтовых стенок, расстояние между которыми составляет 15 - 20 м. 
Будет вырыта открытая траншея, вынутый грунт будет отодвинут бульдозером и складирован 
по обе стороны траншеи. 
 
После вытягивания трубопроводов на берег будет выполнена обратная отсыпка грунта в 
траншею коффердама с помощью экскаватора в режиме обратного действия.  Складированный 
грунт будет закладываться в траншею до тех пор, пока не будет восстановлена изначальная 
береговая линия.  Верхний слой почвы будет восстановлен и доведен до исходного профиля. 
 
Основные источники воздействий, связанные с установкой коффердама: 
• физическое присутствие персонала и оборудования; 
• шум при установке шпунтовых свай; 
• шум от другого оборудования; 
• временное изъятие земель из пользования; 
• чрезвычайные/незапланированные работы. 

 
Прокладка наземного трубопровода 
Стандартный метод строительства наземного трубопровода – использование «строительно-
монтажных участков» (СМУ) – комплексов персонала и оборудования для выполнения всех 
строительных работ – от изысканий по трассе перед строительством до рекультивации земель в 
коридоре трубопровода по завершении строительства.  
 
Строительство трубопровода ведется на основе использования передвижной сборочной линии, 
при этом в процессе каждого из последовательных видов работ поддерживается определенный 
постоянный темп проходки. Скорость, с которой продвигается СМУ, определяется типом 
рельефа, частотой участков с особыми характеристиками и рядом экологических факторов, в 
частности, погодными условиями.  
 
Помимо основных бригад (СМУ) могут быть мобилизованы и другие рабочие бригады для 
выполнения специальных вдов работ (строительство переходов через дороги и реки с 
использованием нестандартных методов). На участках с особо уязвимой природной средой 
могут быть использованы модификации стандартной технологии и сроков строительства с 
целью уменьшения воздействий на окружающую среду. 
 
В составе СМУ имеются рабочие бригады для выполнения следующих работ: 
• подготовка полосы отведенных земель (расчистка и выравнивание грунта); 
• рытье траншеи для трубопровода; 
• подготовка траншеи; 
• укладка труб вдоль траншеи; 
• сборка трубных секций на площадке; 
• сварка; 
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• дефектоскопия и контроль целостности труб; 
• нанесение покрытий на соединения труб на площадке; 
• опускание труб в траншею и укладка труб; 
• засыпка траншеи; 
• гидроиспытания трубопровода; 
• восстановление и рекультивация земель. 

 
До начала строительства расчищается и выравнивается коридор землеотвода (около 40 м 
шириной).   Роются две траншеи (одна для газопровода, другая для нефтепровода) глубиной 
около 1.5 м на расстоянии не менее 13 м друг от друга. Отдельные секции труб выкладывают 
вдоль траншеи, сваривают, подвергают рентгеноскопическому контролю и затем опускают в 
траншею с помощью подъемного оборудования.  Как правило, рытье траншеи осуществляют 
после завершения сварных работ.  После этого траншею засыпают, трубопровод подвергают 
гидроиспытанию водой под давлением, составляющим ни менее 1.25 расчетного рабочего 
давления.  Территорию в полосе отвода восстанавливают и рекультивируют до исходного 
состояния, за исключением автодороги (шириной 10 м), которую оставляют вдоль полосы 
землеотвода для доступа к трубопроводу. 
 
Все строительные работы выполняются внутри полосы землеотвода.  Ширина полосы 
землеотвода составит около 40 м. Она может увеличиваться в районе переходов через водные 
объекты, особенно через крупные реки и лагуны.  Полоса землеотвода очищается от деревьев и  
кустарников с применением утвержденных технологий.  Выравнивание поверхности 
выполняется для подготовки к рытью траншей и прокладке трубопровода. Оно 
предусматривает снятие возвышенностей и заполнение впадин для достижения нужного 
профиля и уклона поверхности (в зависимости от сезона).  
 
Верхний слой почвы снимают и складируют отдельно. Выполняется комплекс мер по 
контролю эрозии почв (напр., обустройство заграждений из хвороста и ила) в тех местах, где 
это необходимо.  Используется стандартное оборудование для рытья траншей (напр., колесные 
канавокопатели и одноковшовые траншеекопатели с обратной лопатой), в зависимости от 
сезона.  В случае непригодности к повторному использованию вынутый грунт будет удаляться 
с площадки, и замещаться пригодным для обратной засыпки грунтом.  Траншея будет 
вскрываться по возможности непосредственно перед укладкой в нее трубы,  чтобы 
минимизировать эрозию и неустойчивость грунта.  
 
Трубы доставляют с временных площадок для складирования и укладывают на рамы 
параллельно траншее.  В местах изгиба трассы устанавливаются гнутые секции, изготовленные 
горячим способом (на заводе-изготовителе) или холодным способом (на площадке) в 
зависимости от остроты угла.  Трубные секции сваривают (многократный процесс, для 
которого требуются несколько разных сварочных бригад) и подвергают стопроцентному 
неразрушающему контролю.  Выявленные дефекты исправляют (или вырезают и замещают), 
после чего проводят повторный контроль до тех пор, пока не будет достигнуто соответствие 
требуемым стандартам.  После сварки и рентгеноскопии металлические поверхности 
соединений зачищают пескоструйной обработкой и наносят покрытие.  
 
Покрытия трубопровода инспектируют посредством электронного детектора и исправляют 
обнаруженные дефекты до опускание труб в траншею.  Трубопровод опускают в 
подготовленную траншею с использованием боковых стрел трубоукладчика, соблюдая 
заданный угол изгиба.  Затем траншею заполняют грунтом. После этого проводят работы по 
рекультивации:контурную обработку (выравнивание) почвы и озеленение. 
 
Перед вводом трубопровода в эксплуатацию его очищают, калибруют и подвергают 
гидроиспытанию. По мере возможности избегают применения химреагентов, объемы 
используемой воды сводят к минимуму.  Источники забора воды, места сброса воды, 
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последовательность испытаний, используемые химикаты и сроки выполнения работ будут 
определены с учетом минимизации экологических воздействий и их снижения до ПЦНУ до 
гидроиспытаний. 
 
К основным источникам воздействий, связанным с прокладкой трубопровода на не 
заболоченных участках, относятся следующие: 
• физическое присутствие персонала и оборудования; 
• шум от работающего оборудования; 
• нарушение почв и гидрологического профиля; 
• постоянное изъятие земель в полосе землеотвода; 
• временное изъятие земель в районе переходов трубопровода; 
• чрезвычайные и незапланированные мероприятия. 
 
Заболоченные участки 
Заболоченные участки (водно-болотные угодья)  в целом имеют большое экологическое 
значение и требуют применения специальных методов строительства, в зависимости от типа 
заболоченной местности.  Различают два вида заболоченных участков в районе строительства: 
торфяные болота и переувлажненные участки гидроморфных аллювиальных почв.  
 
Для заболоченных участков технологии строительства будут уточняться индивидуально, 
однако общими чертами будет проведение строительства в зимний период и использование 
ледяных дорог, выдерживающих вес  строительного оборудования.  На торфяных болотах 
вскрытие траншеи будет осуществляться лишь настолько, насколько она может быть засыпана 
грунтом в течение одного дня. Ключевой  задачей при обустройстве переходов через болота 
будет являться сохранение гидрологического режима. 
 
К основным источникам воздействий, связанным с прокладкой трубопровода на заболоченных 
участках, относятся следующие: 
• физическое присутствие персонала и оборудования; 
• шум от работающего оборудования; 
• нарушение почв и гидрологического профиля; 
• постоянное изъятие земель в полосе землеотвода; 
• чрезвычайные и незапланированные мероприятия (разливы нефтепродуктов и 

химреагентов). 
 
Переходы трубопровода через реки 
Существует две технологии обустройства переходов трубопровода через реки:  «мокрая» 
траншея и «открытая» (сухая) траншея. 
 
Метод  «мокрой» траншеи может считаться стандартным, он используется повсеместно на 
большинстве переходов трубопроводов через водотоки.  Метод «мокрой» траншеи 
предусматривает, что сначала выкапывают траншею, затем сваренный и прошедший 
гидроиспытание трубопровод опускают в траншею, после чего траншею заполняют грунтом. 
При этом течение в русле реки не прекращается, река продолжает течь через рабочую 
площадку.  Нарушение донных осадков и их транспорт могут быть существенными, в 
зависимости от скорости течения воды и характера вынимаемого субстрата.  Тем не менее, 
строительство такого перехода занимает относительно мало времени и обычно применяется 
для строительства переходов через малые водотоки или реки, которые в экологическом 
отношении менее уязвимы.  В целом переходы целесообразнее строить в период низкой воды, 
чтобы свести к минимуму расстояние, на которое могут переноситься  донные осадки. 
 
Метод открытой траншеи предусматривает отвод воды для получения «сухого» русла 
следующими способами: 
• замерзание реки (отсутствие течения); 
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• строительство временного акведука; 
• возведение дамбы и откачка воды; 
• отведение потока воды посредством дамбы или иным способом. 
 
Открытый метод минимизирует степень сноса донных осадков и, по ряду соображений, 
является наиболее целесообразным методом строительства переходов трубопровода через 
водотоки с высокой степенью  биологической уязвимости или рыбохозяйственной значимости.  
В этой связи планируется строить переходы трубопровода через крупные и более уязвимые в 
экологическом отношении реки с использованием одной из разновидностей открытой 
(траншейной) технологии, на основании результатов технического анализа по каждому 
конкретному случаю.  
 
К основным источникам воздействий, связанным с переходами трубопровода через реки, 
относятся следующие: 
• физическое присутствие персонала и оборудования; 
• шум от работающего оборудования; 
• временное изъятие земель в районе переходов трубопровода; 
• эрозия почв и накопление осадков; 
• нарушения гидрологического режима; 
• чрезвычайные и незапланированные мероприятия.  
 
Строительство переходов через лагуны и заливы 
Для альтернативных маршрутов 1 и 2 предусмотрено пересечение залива Чайво методом 
горизонтально-направленного бурения.  Для этого потребуется бурение скважин, по 
технологии  аналогичной бурению нефтегазовых скважин. Ствол скважины забуривается под 
руслом водотока.  Процесс включает использование бурового раствора под давлением, чтобы 
облегчить удаление шлама из ствола и сохранить целостность ствола (во избежание обрушения 
стенок).  После завершения бурения скважины через заполненный раствором ствол 
протягивают сваренную и прошедшую гидроиспытание секцию трубопровода для 
последующей врезки.  
 
При горизонтально-направленном бурении используется специализированное оборудование и 
технология бурения, требующая постоянной циркуляции бурового раствора, находящегося под 
давлением, чтобы сохранить открытым ствол скважины.  Потенциальное экологическое 
воздействие при применении этого метода проистекает из наличия бурового раствора под 
давлением, расположенного очень близко к градиенту давления гидроразрыва пласта.  При 
горизонтально-направленном бурении может произойти непредвиденный выброс буровых 
жидкостей на поверхность водного объекта или в его среду.   
 
К основным источникам воздействий, связанным с горизонтально-направленным бурением, 
относятся следующие: 
• физическое присутствие персонала и оборудования; 
• шум от работающего оборудования; 
• временное изъятие земель в районе переходов трубопровода; 
• строительство временного искусственного острова; 
• эрозия берегов; 
• непредвиденный выброс буровых жидкостей в водную среду; 
• нарушения гидрологического режима; 
• чрезвычайные и незапланированные мероприятия.  

 
8.3.3 8.3.3 Эксплуатация 

Физическое присутствие трубопровода 
К основным источникам воздействий, связанным с физическим присутствием трубопровода, 
относятся следующие: 
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• изменения гидрологического режима; 
• постоянное изъятие земель в полосе отвода. 
 
Разрыв трубопровода 
К основным источникам воздействий, связанным с разрывом трубопровода, относятся 
следующие: 
• Выброс летучих углеводородов в атмосферу; 
• Сброс углеводородов в водные объекты; 
• Загрязнение почв углеводородами. 
 
 
8.4 Сравнительный анализ наземной части трех маршрутов  
 
В этом разделе дано описание потенциальных воздействий на основные наиболее 
чувствительные элементы окружающей среды в результате строительства и эксплуатации 
трубопровода. Основной вариант был сопоставлен с двумя альтернативными вариантами, был 
выполнен сравнительный анализ воздействий.  Основные чувствительные элементы среды 
были перечислены в разделе 8.2 с описанием их фонового состояния. В разделе 8.3 
рассматривается связь между источниками воздействий и основными чувствительными 
элементами среды для оценки относительной величины потенциальных воздействий 
Участок наземного трубопровода, подвергавшийся  экологической оценке, представляет собой 
участок каждого их трех маршрутов от их пунктов берегового примыкания до точки, где все 
они сливаются в один маршрут в районе КП-37 (см рис. 8.1).  Остальная часть трассы 
наземного трубопровода до южной части острова для всех трех маршрутов совпадает, и уже 
была проанализирована ранее (см. ОВОС Этапа 2).  Воздействия будут сравниваться между 
этими тремя верхними участками трех маршрутов, в результате будет получен их 
сравнительный «рейтинг».  Рейтинг будет носить относительный характер и будет 
использоваться в качестве инструмента для сравнения между собой трех альтернативных 
вариантов трассы на основе оценки чувствительных элементов среды.  Воздействие на 
чувствительный элемент оценивается в том периоде года, когда этот элемент считается 
наиболее уязвимым.  Здесь также приведено общее обсуждение соответствующих  мер по 
снижению воздействия. 
 
В случае, если на чувствительный элемент среды не ожидается никакого воздействия 
определенного источника, то это воздействие будет отражено как равное 0 в нижеприведенной 
матрице.  Потенциальные воздействия получают рейтинг +, ++ или +++, что отражает 
относительные воздействия по каждому из альтернативных маршрутов.  Рейтинговая система 
основана на экспертных заключениях персонала СЭИК и подрядчиков по проведению 
изысканий относительно сравнительных уровней воздействия на ключевые чувствительные 
элементы внешней среды.  Хотя эта оценка носит отчасти субъективный характер, 
используемые принципы позволяют осуществить сравнительное определение ожидаемых 
уровней воздействия и его значения для каждой из трех альтернативных трасс.  Там, где 
имеются абсолютные данные, было выполнено непосредственное количественное сравнение 
параметров на основе статистических разностей между маршрутами. 
 
Следует также отметить, что для данного чувствительного элемента среды могут быть 
несколько различных источников воздействия.  В задачу матриц не входило сравнение 
источников воздействия, поскольку данная рейтинговая система является относительной, а не 
абсолютной, рейтинг + не предполагает одинакового уровня воздействия от ряда различных 
источников, а только обозначает сравнительную величину для того или иного источника. 
 
Оценка представлена в форме матрицы для удобства восприятия и будет снабжена 
дополнительными текстами пояснений и подробным описанием возможных мер, которыми 
можно достичь снижения воздействия.  МЭти меры будут детализированы и уточнены в ходе 
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подготовки рабочей документации.  Снижение воздействий будет осуществляться постоянно в 
рамках подготовки рабочей документации, в соответствии с обязательством СЭИК о снижении 
воздействий до ПЦНУ – практически целесообразного низкого уровня. 
 
В главе «Выводы» рассматривается общая «приемлемость» каждого из вариантов маршрута на 
основе результатов экологических изысканий, при этом учитывается исходные материалы 
ОВОС Этапа 2, в котором уже была выполнена оценка основного варианта трассы. 
 
8.4.1 Постоянное изъятие земель из пользования 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Постоянное 
изъятие земель 
в пределах 
полосы отвода 

Изменение 
режима 
использования 
земель 
 
Потеря и 
изменение 
естественной 
среды обитания 
 

Прямая потеря 
около 37 км 
трассы. 
 
 

Прямая потеря 
около 31 км 
трассы (включая 
пересечение 
залива). 
 

Прямая потеря 
около 19 км 
трассы (включая 
пересечение 
залива). 
 

Сравнительный рейтинг +++ ++ +  
Увеличение  
доступа в 
изолированные 
районы 

Потеря и 
изменение 
естественной 
среды обитания 
 
Увеличение риска 
пожаров  
 
Нарушение дикой 
природы 

Полоса отвода 
частично уже 
очищена. 
 
Район 
существующего 
умеренного 
нарушения 
(вызванного гл. 
обр. пожарами). 
 
 
 

Район умеренного 
нарушения 
(вызванного гл. 
обр. пожарами). 
 
 
 
 
 

Район очень 
выраженного 
нарушения   
(вызванного гл. 
обр. пожарами и 
связанной с 
пожарами 
эрозией).  
 
В связи с 
нахождением 
вблизи от 
существующих 
районов работ 
по освоению, 
воздействие 
сравнительно 
низкое. 
 

Сравнительный рейтинг + ++ + 
Нарушение 
почв 

Увеличение 
эрозии  
 
Снижение 
плодородности 
 
Деградация почв 
 
Изменение 
поверхностного 
стока  

Полоса отвода 
частично уже 
очищена. 
 
Существующий 
риск эрозии 
 
В почве низкое 
содержание 
гумуса и тонкий 
верхний слой. 
 

Низкое 
содержание 
гумуса и тонкий 
верхний слой. 
 
 
 
 

Низкое 
содержание 
гумуса и тонкий 
верхний слой. 
 
 
 
 

Сравнительный рейтинг + ++ ++ 
 
 



 26

Постоянное изъятие земель по полосе отвода – это допустимое воздействие строительства 
наземного трубопровода.  В результате изъятие земель из пользования сведено к минимуму до 
ширины полосы землеотвода,  ширины необходимой для строительства и техобслуживания 
трубопроводов на протяжении периода эксплуатации и в соответствии с этим ширина полосы 
отвода будет составлять приблизительно  40 м. 
 
На этапе строительства, эрозия почв считается потенциальным следствием удаления 
растительного покрова и верхнего слоя почвы. В связи с этим для полосы отвода будет 
предусмотрена защита от эрозии и план рекультивации земель, учитывающий местные 
условия.  После завершения строительных работ в полосе отвода будут выполнены работы по 
рекультивации и повторное озеленение подходящими видами местной флоры.  Развитие 
растительного покрова в полосе отвода будет контролироваться таким образом, чтобы она 
оставалась покрытой лишь травой и кустарником на протяжении этапа эксплуатации.  На 
полосе не будет деревьев, поскольку они могут помешать доступу к трубопроводу, вызвать 
физическое повреждение трубы из-за роста корней и изменить гидрологический режим 
участка, как на сезонной основе, так и на протяжении всего срока эксплуатации 
трубопроводов. 
 
Трасса основного варианта уже частично очищена, вопросы доступа населения и нарушения 
экологического фона из-за антропогенных и природных источников уже возникли. В случае 
выбора не основного, а одного из альтернативных вариантов территорию в полосе отвода 
восстановят и рекультивируют по возможности до исходного состояния.  
 
8.4.2 Лесная растительность и леса первой группы 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Очистка полосы 
отвода 

Потеря ресурсов Пересечение 2,6 
км лесов 1-й 
группы. 
 

Пересечение 2,5 
км лесов 1-й 
группы. 
 

Пересечение 0,6 
км лесов 1-й 
группы. 
 

Сравнительный рейтинг ++ ++ + 
 Образование 

отходов 
Сваленный лес 
удаляется с 
просеки  
 
 

Сваленный лес 
удаляется с 
просеки  
 
 

Сваленный лес 
удаляется с 
просеки 
(меньшая 
площадь очистки 
от деревьев). 

Сравнительный рейтинг ++ ++ + 
Нарушение 
почвы 

Увеличение 
эрозии 
 
Снижение 
плодородия 
почв 
 
Деградация 
почв 
 
Изменение 
режима 
поверхностного 
стока 
 

Большая часть 
полосы отвода 
уже очищена. 
 
Существующий 
риск эрозии.  
 
Будущий риск 
эрозии. 

Часть полосы 
отвода уже 
очищена. 
 
Существующий 
риск эрозии. 
 
Будущий риск 
эрозии. 

Очистка от 
деревьев не 
производилась. 
 
Будущий риск 
эрозии. 
 
 

Сравнительный рейтинг +++ ++ + 
Нарушение 
среды обитания 

Изменение, 
утрата или 
фрагментация 

Утрата типичной 
для севера 
Сахалина среды 

Утрата типичной 
для севера 
Сахалина среды 

Утрата типичной 
для севера 
Сахалина среды 
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естественной 
среды обитания  

обитания. обитания. обитания. 

Сравнительный рейтинг + + + 
Незапланированн
ые мероприятия 
(строительство)  

Деградация 
среды обитания 
в результате 
потенциального 
разлива 
нефтепродуктов 
или 
химреагентов  

Леса 1-й группы 
защищают 
водотоки и 
федеральную 
дорогу. Четыре 
водотока больше 
не защищены 
лесной буферной 
зоной.   
 
Риск для 
качества воды и 
донных осадков, 
а также для 
морских 
организмов. 
 
Риск загрязнения 
почвы. 
 

Леса 1-й группы 
защищают 
водотоки и 
федеральную 
дорогу. Три 
водотока больше 
не защищены 
лесной буферной 
зоной. 
 
Риск для 
качества воды и 
донных осадков, 
а также для 
морских 
организмов. 
 
Риск загрязнения 
почвы. 
 

Леса 1-й группы 
защищают 
федеральную 
дорогу. 
 
Риск загрязнения 
почвы. 
 
 
 

Сравнительный рейтинг +++ ++ + 
Незапланиров
анные 
мероприятия 
(эксплуатация
) 

Деградация среды 
обитания в 
результате 
потенциального 
разлива 
нефтепродуктов 

Леса 1-й группы 
защищают 
водотоки и 
федеральную 
дорогу. Четыре 
водотока больше 
не защищены 
лесным буфером.  
 
Риск для 
качества воды и 
донных осадков, 
а также для 
морских 
организмов. 
 
Риск загрязнения 
почвы и 
грунтовых вод. 

Леса 1-й группы 
защищают 
водотоки и 
федеральную 
дорогу. Три 
водотока больше 
не защищены 
лесным буфером. 
 
Риск для 
качества воды и 
донных осадков, 
а также для 
морских 
организмов. 
 
Риск загрязнения 
почвы и 
грунтовых вод. 

Леса 1-й группы 
защищают 
федеральную 
дорогу. 
 
Риск загрязнения 
почвы и 
грунтовых вод. 
 
 
 

Сравнительный рейтинг +++ ++ + 
 
 
Леса 1-й группы представляют ценность сами по себе, а также как защита водных объектов.  
Вырубка леса приводит к потере природного ресурса и может привести к увеличению эрозии 
почв и изменению поверхностного стока.  Товарный лес будет удален с территории отвода до 
общей очистки.  Там, где это возможно, лес будет утилизироваться в процессе строительства 
непосредственно в качестве топлива для местного населения, либо будет перерабатываться в 
мульчу для покрытия почвы во время рекультивации.  На лесных участках особенно важно 
соблюдать границы полосы отвода и минимизировать экологические последствия 
строительных работ. 
 
Законодательство Российской Федерации включает в себя положения о компенсации 
воздействий в результате изменения землепользования посредством сложившейся системы 
компенсационных платежей за ущерб природным ресурсам.  Стоимость лесного ресурса 
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определяется по установленным методикам.  Расчет платежей проходит экспертизу российских 
надзорных органов, сами платежи осуществляются СЭИК в соответствующие фонды. 
 
Альтернативный маршрут 1 проходит через небольшой лес 1-й группы, не пересекая при этом 
крупных водоразделов. Другие лесные массивы на этой трассе уже сильно нарушены 
пожарами и антропогенными воздействиями.  
 
Трасса трубопровода по основному варианту и альтернативному варианту 2 пересекают 
приблизительно одинаковую площадь лесов 1-й группы.  По трассе основного варианта 
большая часть лесов, не относящихся к 1-й группе, уже  расчищена. На альтернативной трассе 
2 имеются лесные площади, поврежденные пожарами, но практически не нарушенные 
антропогенным воздействием.  
 
После расчистки лесов 1-й группы будут приняты меры по уменьшению влияния в режиме 
поверхностного стока непосредственно в реки.  Крутизна склонов, строительство дренажных 
каналов и физические преграды, например, илистые или соломенные заграждения, – все это 
может быть использовано для снижения выноса осадков в водотоки.  Оборудование, не 
являющееся необходимым, не будет размещаться по берегам рек. Дозаправка топливом не 
будет производиться в водозащитных зонах рек. 
 
8.4.3 Водотоки 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Пересечение 
водотока 
трубопроводом 

Физическое 
присутствие 

Персонал и 
техника на 
берегах рек. 

Персонал и 
техника на 
берегах рек. 

Переходов через 
реки нет. 
 

Сравнительный рейтинг + + 0 
 Временное 

изъятие земли за 
пределами полосы 
землеотвода при 
переходе через 
реки 

Увеличение 
возможности 
эрозии, 
требуются 
восстановительн
ые работы. 

Увеличение 
возможности 
эрозии, 
требуются 
восстановительн
ые работы. 

Отсутствует 
эрозия берега, не 
требуются 
восстановительн
ые работы. 

Сравнительный рейтинг + + 0 
Физическое 
присутствие 

Заиливание 
водотока, эрозия 
берега, изменение 
гидрологических 
условий  

Увеличение 
возможности 
изменений в 
толще воды и 
русле реки. 
 

Увеличение 
возможности 
изменений в 
толще воды и 
русле реки. 
 

Нет опасности 
для русла рек. 
 
 
 

Сравнительный рейтинг + + 0 
 Нарушение среды 

обитания рыб 
(заиливание 
нерестилищ, 
нарушение путей 
миграции) 

Охраняемые виды: 
сахалинский 
таймень (Нутово), 
другие лососевые 
(Оссой, Малый и 
Большой Гаромай). 
 

Охраняемые виды: 
сахалинский 
таймень (Нутово), 
другие лососевые 
(Малый и 
Большой 
Гаромай). 

Большие реки не 
пересекаются. 
 
 
 

Сравнительный рейтинг ++ + 0 
 Деградация или 

утрата 
естественной 
среды обитания 

Пересекаются 
четыре большие 
реки. 
 

Пересекаются 
три большие 
реки. 
 

Большие реки не 
пересекаются. 
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Сравнительный рейтинг ++ + 0 
Подъездные 
дороги 

Увеличение 
воздействий из-за 
браконьерства 

Трасса Основного 
варианта 
пересекает 4 реки, 
предполагается, что 
большая 
доступность может 
также увеличить 
браконьерство. 

Эта трасса 
пересекает 3 реки, 
предполагается, 
что большая 
доступность 
может также 
увеличить 
браконьерство. 

Большие реки не 
пересекаются. 

Сравнительный рейтинг ++ ++ + 
Непредвиденные 
ситуации при 
строительстве  

Загрязнение 
поверхности воды, 
деградация или 
утрата естественной 
среды обитания в 
результате 
возможной утечки 
нефти или 
химикатов в ходе 
строительства 

Увеличение 
возможности 
загрязнения воды 
и дна и 
возникновения 
негативного 
воздействия  на 
природную среду 
на 
краткосрочный 
период 
 

Увеличение 
возможности 
загрязнения 
воды и дна и 
возникновения 
негативного 
воздействия на  
природную 
среду  на 
краткосрочный 
период  

Нет опасности 
загрязнения 
водотока 
 

Сравнительный рейтинг + + 0 
Непредвиденные 
ситуации при 
эксплуатации 

Загрязнение 
поверхностного 
стока , деградация 
или утрата 
естественной среды 
обитания в 
результате 
возможной утечки 
нефти во время 
эксплуатации 

Увеличение 
возможности 
загрязнения вод и 
дна и 
возникновения 
негативного 
долговременного 
воздействия на 
природную среду  . 

Увеличение 
возможности 
загрязнения води 
дна, а также 
возникновения 
негативного 
долговременногов
оздействия на  
природную среду  

Нет опасности 
загрязнения 
водотока 
 

Сравнительный рейтинг + + 0 
 
 
На данный момент реки являются важным элементом в экосистеме северного Сахалина, и в 
этом контексте они, главным образом, оцениваются по отношению к лососевым видам рыб. 
Кроме запасов различных видов дикого поголовья лососевых , ихтиофауна в целом является 
основным природным богатством на о. Сахалин.  На острове ведется как промысловый лов 
этих видов, так и рыболовство как часть натурального хозяйства (для собственных нужд 
населения), особенно на севере Сахалина.  Сахалинский таймень занесен в  Красную книгу 
Сахалина и также должен быть учтен при рассмотрении. 
 
Каждое пересечение реки будет рассматриваться  отдельно для выбора наиболее приемлемого 
способа перехода через реку. Этот обзор будет состоять из нескольких частей, включая 
расположение и протяженность нерестилищ лосося в местах перехода и ниже по течению, в 
дополнение к инженерно-техническим вопросам. Сезонность является важным фактором в 
оценке влияния конкретного перехода и, вероятно, пересечение нерестовых рек будет 
производиться в зимний период, когда водотоки замерзнут, что позволит уменьшить перенос 
осадочных отложений. 
 
Если переходы будут возводиться в периоды, когда реки не полностью промерзли до дна, 
будут применяться меры по снижению уровня загрязнения (например, физические барьеры 
типа противоиловых заграждений, размещенных ниже по течению от места перехода для 
уменьшения переноса осадочных отложений). 
 
Трасса альтернативного варианта 1 не пресекает водотоки, имеющие значение для нереста 
лосося, и поэтому нерестовые реки не являются основным чувствительным элементом среды в 
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случае этого варианта. Трассы основного варианта и 2-го альтернативного варианта 
пересекают р. Нутово, которая внесена в список рек, где нерестится сахалинский таймень 
наряду   с другими лососевыми видами. Кроме того, трассы основного варианта и 2-го 
альтернативного пересекают, соответственно, три и две другие реки, где нерестится лосось. 
Нерестилищ в месте переходов через эти реки не обнаружено, но некоторые нерестилища 
располагаются ниже по течению.   
 
Влияние на натуральное рыболовство будет различным для  каждой конкретной трассы исходя 
из числа рек, которые пересекаются трубопроводом. Основные потенциальные мероприятия по 
уменьшению воздействия на натуральное рыболовство могут состоять из: 
• Консультаций с жителями, интересы которых могут пострадать 
• Обеспечения альтернативных вариантов доставки, если население не будет иметь доступа к 

рекам вследствие строительства трубопровода 
• Работы с местными жителями для исключения блокирования прохода по дорогам и тропам, 

исторически используемым для доступа к районам промысла. 
 
8.4.4 Заливы 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Пересечение 
залива 
трубопроводом 

Физическое 
присутствие 

Заливы не 
пересекаются. 

Персонал и 
техника на 
берегах залива. 

Персонал и техника 
на берегах залива. 

Сравнительный рейтинг 0 + + 
 Временное 

изъятие земли 
Заливы не 
пересекаются. 
 
 

Увеличение 
возможности эрозии 
берега, заиливание 
лагун, требуются 
восстановительные 
работы. 

Увеличение 
возможности эрозии 
берега, заиливание 
лагун, требуются 
восстановительные 
работы. 

Сравнительный рейтинг 0 + + 
Физическое 
присутствие 

Нарушение 
естественной 
среды обитания 

Заливы не 
пересекаются. 
 
 
 
 
 
 

На пересекаемом 
участке не выявлено 
ни нерестилищ 
лососевых, ни 
редких или 
охраняемых видов.  
 
Переход 
трубопровода 
может оказать 
небольшое 
воздействие на 
популяцию рыб, 
мигрирующих в/из 
р. Оссой. 

На пересекаемом 
участке не выявлено 
ни нерестилищ 
лососевых, ни редких 
или охраняемых 
видов.  
 
Переход трубопровода 
может оказать 
небольшое 
воздействие на 
популяцию рыб, 
мигрирующих в/из р.р. 
Оссой, Нутово, Малый 
и Большой Гаромай. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
Подъездные 
дороги 

Увеличение 
влияния 
браконьерства 

Заливы не 
пересекаются. 

Эта трасса 
пересекает залив 
Чайво, 
предполагается, что 
большая 
доступность может 
также увеличить 
браконьерство. 

Эта трасса пересекает 
залив Чайво. Поэтому 
большая доступность 
может увеличить 
браконьерство в 
заливе. 

Сравнительный рейтинг 0 + + 
Непредвиденные 
ситуации при 
строительстве 

Возможные 
утечки нефти или 
химикатов, 
выбросы  

Заливы не 
пересекаются. 

Увеличение 
возможности 
загрязнения вод и 
дна на короткий 
срок. 
Увеличение 

Увеличение 
возможности 
загрязнения вод и дна 
на короткий срок. 
Увеличение 
негативного 
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негативного 
воздействия  на 
живую природу, 
хотя и в меньшей 
степени, чем в 
альтернативном 
варианте 1. 

воздействия на живую 
природу. 
 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
Непредвиденные 
ситуации при 
эксплуатации 

Возможные 
утечки нефти, 
выбросы  

Заливы не 
пересекаются. 

Увеличение 
возможности 
загрязнения вод и 
дна и 
возникновения 
долговременного 
негативного 
воздействия  на 
природную среду 

Увеличение 
возможности 
загрязнения воды и 
дна и возникновения  
негативного 
долговременного 
воздействия  на 
природную среду 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
 
 
Заливы являются наиболее важными и уязвимыми элементами среды обитания вдоль северо-
восточного побережья о. Сахалин. Но заливы важны не только сами по себе, они также 
образуют естественную среду обитания для гнездящихся и перелетных птиц, а также 
многочисленных видов рыб. Анадромные лососи проходят через эти заливы на свои 
нерестилища в речных системах. 
 
Воздействие на залив Чайво должно быть минимизировано. По всей вероятности, если 
пересечение залива будет признано технически выполнимым, то инженерные решения, 
выбранные для этой цели, будут опираться на технологии горизонтально-направленного 
бурения.   
 
Трасса основного варианта не пересекает залив, поэтому залив не рассматривается как 
чувствительный элемент среды для этого маршрута. Трассы как 1-го, так и 2-го 
альтернативных вариантов пересекают залив Чайво, хотя трасса 2-го варианта, по 
протяженности  пересечения залива трассой 2-го варианта короче и приходится на менее 
экологически уязвимую зону залива. Строительство трассы по 1-му варианту потребует 
проведения буровых работ на значительном расстоянии, и это может увеличить негативное 
воздействие на залив из-за дополнительного изъятия земли вдоль берега для установки 
оборудования. Еще одно потенциальное воздействия связано с тем, что  во всех четырех реках 
обитают лососевые, которым придется в ходе миграций при входе в залив и обратно 
пересекать горизонтально-направленную скважину, посредством которой будет осуществлен 
переход 1-й альтернативной трассы через залив.    
Хотя корректно выполняемые работы по горизонтально-направленному бурению не повлияют  
непосредственно на среду обитания в заливе, наличие механизмов на берегу может увеличить 
эрозию и мутность воды в заливе. Это можно минимизировать, уменьшив экологические 
последствия строительства по возможности до минимума  применяя физические мер защиты, 
такие как противоиловые заграждения, или производя работы по горизонтально-
направленному бурению в зимний период. 
 
Кроме того, вероятно, то что особенности берегов залива позволят проводить работы по 
горизонтально-направленному бурению только в зимний период, когда грунт промерзнет и 
можно будет с наименьшими затратами переместить буровую платформу на участок. Это 
наиболее благоприятный период года для экосистемы залива, когда можно уменьшить любые 
воздействия при строительстве трубопровода. При реализации этих мероприятий на участке 
будут уменьшено возможное негативное воздействие от строительных работ на экосистему 
залива. Так же, дополнительно должны быть проработаны конструктивные меры по 
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минимизации утечки углеводородов в залив при возникновении непредвиденных ситуаций в 
течение операционного периода эксплуатации трубопровода. 
 
8.4.5 Заболоченные земли 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Расчистка и 
строительство  

Временное 
изъятие земли 

Нет 
дополнительно
го изъятия 
земли для 
полосы 
землеотвода. 
 
 

Нет дополнительного 
изъятия земли для 
полосы землеотвода. 
 
 

Может возникнуть 
потребность в широкой 
полосе землеотвода под 
постоянную дорогу для 
передвижения техники, если 
строительство будет 
проходить не в зимний 
период. 

Сравнительный рейтинг 0 0 + 
Физическое 
присутствие 

Изменение 
структуры 
почвы и 
гидрологически
х условий 

Заболоченные 
земли менее 
чувствительны 
к изменению 
уровня 
грунтовых вод, 
сток, 
изменению 
солености.  
Структура 
почвы может 
измениться от 
физического 
воздействия 
транспортных 
средств. 

Заболоченные земли 
менее чувствительны 
к изменению уровня 
грунтовых вод, сток, 
изменению солености.  
Структура почвы 
может измениться от 
физического 
воздействия 
транспортных средств. 
 
 

Система заболоченных 
земель чувствительна к 
изменению уровня грунтовых 
вод, сток, изменению 
солености.  
В связи с высокой степенью 
насыщенности почвы и 
большим количеством озер 
гидрологические условия 
могут быть изменены 
подготовкой грунта и 
укладкой труб. Структура 
почвы может также 
измениться от физического 
воздействия транспортных 
средств. 

Сравнительный рейтинг + + ++ 
 Нарушение 

естественной 
среды 
обитания  

Среда 
обитания на 
заболоченных 
землях. 

Среда обитания на 
заболоченных землях, 
мало открытой 
стоячей воды; однако 
несколько уязвимых 
видов было 
обнаружено на 
периферийных 
участках 
предлагаемой трассы 
трубопровода.   

Среда обитания на 
заболоченных землях со 
значительными участками 
открытой стоячей воды, 
чувствительная к  
гидрологическим и 
топографическим 
изменениям. Это уязвимая 
среда обитания птиц, которая 
может быть нарушена, если 
изменится гидрологический 
режим и растительный мир. 

Сравнительный рейтинг + ++ +++ 
Непредвиденные 
ситуации при 
строительстве 

Возможные 
утечки нефти 
или химикатов  

Краткосрочное 
загрязнение 
заболоченных 
участков. 

Краткосрочное 
загрязнение 
заболоченных 
участков. 

Краткосрочное загрязнение 
относительно больших 
участков критически важной 
среды обитания на 
заболоченных землях. 

Сравнительный рейтинг + + ++ 
Непредвиденные 
ситуации при 
эксплуатации 

Возможные 
утечки нефти 

Долговременно
е загрязнение 
заболоченных 
участков. 

Долговременное 
загрязнение 
заболоченных 
участков. 

Долговременное загрязнение 
относительно больших 
участков критически важной 
среды обитания на 
заболоченных землях. 

Сравнительный рейтинг + + ++ 
 
 
Заболоченные земли являются жизненно важной, но легко уязвимой экосистемой, 
чувствительной к изменениям, произошедшими  в результате антропогенного воздействия.  
Временные гидрологические изменения, вызванные строительством трубопровода или его 
наличием могут привести, с течением, времени к безвозвратным изменениям в движении 
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водных масс и схемы естественных стоков; например изменение уровня грунтовых вод. Это 
может быть особенно важным на тех участках, где имеются ярко выраженные годовые циклы 
замерзания-оттаивания грунта. Полное понимание гидрологии, соответствующие методы 
строительства трубопровода и проектные решения могут уменьшить это негативное 
воздействие.  В третьем квартале 2004 г. были проведены гидрогеологические исследования и 
в настоящее время специалисты «СЭИК» ждут результаты обработки полученных данных.   
 
В окончательном техническом проекте будут установлены требования к использованию 
изоляции при строительстве перехода трубопровода через заболоченные земли и к утяжелению 
трубопровода для достижения отрицательной плавучести с целью минимизации его 
перемещений в период оттаивания грунта. 
 
Прибрежная зона по трассе 1-го альтернативного варианта более водонасыщенная, чем 
соответствующие зоны по 2-му альтернативному или основному вариантам.  Вдоль трассы 1 
имеются обширные постоянные или полупостоянные открытые водоемы и сильно 
увлажненные земли, а так же участки, заливаемые во время сезонных паводков.  Этот 
болотистый район является особо ценным биотопом в плане биологического разнообразия 
обитающих в нем видов и их продуктивности.   
 
Для защиты и сохранения в существующем виде заболоченных земель потребует, в 
зависимости от сезона, специальных технических методов строительства  траншей и укладки 
труб. Сезонность в строительстве является важным фактором, определяющим величину 
воздействия: соответствующее укатывание грунта при использовании транспортных средств 
может превратиться в проблему в период оттаивания.  
 
Типы заболоченных земель, обнаруженных вдоль трасс по основному и 2-му альтернативному 
вариантам схожи и представляют собой менее насыщенные участки со стоячей водой, а так же, 
до некоторой степени, сухие участки. Гидрологические изменения по трассам этих двух 
вариантов, вероятно, вызовут меньше вопросов, чем по трассе 1-го альтернативного варианта.  
Кроме того, на заболоченных землях по трассе 1-го альтернативного варианта высока 
плотность гнездования охраняемых видов, на которые могут повлиять изменения среды 
обитания. 
 
Возможно, что особенности заболоченных земель по всем трем вариантам вынудят провести 
строительство в зимний период, когда грунт промерзнет и можно будет перевезти 
оборудование на эти участки с наименьшими затратами. Зима является периодом года, когда 
заболоченные земли наименее уязвимы, и поэтому, исходя из общего воздействия на 
окружающую среду, это время настоятельно рекомендуется для строительства,   
 
8.4.6 Белоплечий орлан 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Облегчение 
доступа на 
изолированны
е участки 

Физическое 
присутствие 

В пределах 
километровой 
полосы 
землеотвода 
гнезд 
белоплечего 
орлана не 
обнаружено. 

Одно гнездо 
белоплечего орлана 
находится на 
удалении 0,5 км от 
трассы. Два гнезда 
располагаются на 
расстоянии 0,5-1,0 км 
от трассы. 
Предлагаемая трасса 
может повлиять на 
гнездовое поведение. 

Четыре гнезда белоплечего 
орлана находится на 
удалении 0,5 км от трассы. 
Три гнезда располагаются 
на расстоянии 0,5-1,0 км от 
трассы. Предлагаемая 
трасса может повлиять на 
гнездовое поведение. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
 Шум В пределах 

километровой 
зоны от полосы 

В пределах 
километровой зоны от 
полосы землеотвода 

В пределах километровой 
зоны от полосы 
землеотвода обнаружено 
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землеотвода 
гнезд 
белоплечего 
орлана не 
обнаружено.  
Влияние 
незначительное, 
но шум может 
воздействовать на 
птиц на основных 
участках их 
кормления в 
районе выхода 
подводного 
трубопровода на 
берег. 

обнаружено три 
гнезда белоплечего 
орлана.   
Шум может 
воздействовать на 
птиц  на основных 
участках их 
кормления и 
маршруты полетов в 
заливе и в районе 
выхода подводного 
трубопровода на 
берег. 

семь гнезд белоплечего 
орлана.  
Шум может 
воздействовать на птиц на 
основные участках их 
кормления и маршруты 
полетов в заливе, через 
отмель вдоль берега, и в 
районе выхода подводного 
трубопровода на берег. 

Сравнительный рейтинг + ++ +++ 
 Нарушение 

важных 
местообитаний, 
установившихся 
мест 
размножения и 
кормления 

Побережье и 
заболоченные 
земли, важные 
местообитания 
белоплечего 
орлана.  
 
Наличие 
сравнительно 
менее уязвимых 
заболоченных 
участков. 
 

Заливы и 
заболоченные земли, 
важные 
местообитания 
белоплечего орлана, 
хотя площадь 
заболоченных земель 
меньше и они менее 
уязвимы чем те, по 
которым проходит 
трасса 
альтернативного 
варианта 1. 
 

Заливы и заболоченные 
земли, важные 
местообитания 
белоплечего орлана. Зоны 
обитания в заливе 
сравнительно большие и  
более уязвимы. Отмель 
вдоль берега между 
заливом и морем имеет 
открытый ландшафт, где 
визуальное и шумовое 
воздействие 
распространяется на 
значительное расстояние.  
Полоса землеотвода 
пересекает маршруты 
полетов в кормовые зоны 
птиц, гнездящихся вдоль р. 
Большой Гаромай. 

Сравнительный рейтинг + ++ +++ 
Непредвиденные 
ситуации при 
строительстве 

Возможные 
утечки нефти 
или химикатов  

Краткосрочное 
загрязнение 
заболоченных 
участков и 
прибрежной зоны 
воздействует на 
кормовую базу. 

Краткосрочное 
загрязнение 
заболоченных 
участков и 
прибрежной зоны 
воздействует на 
кормовую базу. 

Краткосрочное 
загрязнение сравнительно 
больших заболоченных 
участков и прибрежной 
зоны воздействует на 
кормовую базу. 
 

Сравнительный рейтинг + + ++ 
Непредвиденные 
ситуации при 
эксплуатации 

Возможные 
утечки нефти 

Долговременное 
загрязнение 
заболоченных 
участков и 
прибрежной зоны 
воздействует на 
кормовую базу. 

Долговременное 
загрязнение 
заболоченных 
участков и 
прибрежной зоны 
воздействует на 
кормовую базу. 

Долговременное 
загрязнение сравнительно 
больших заболоченных 
участков и прибрежной 
зоны воздействует на 
кормовую базу. 

Сравнительный рейтинг + + ++ 
 
 
Белоплечий орлан может рассматриваться в качестве индикаторного вида, показывающего 
общее состояние экосистемы. Изменения численности и распределения популяции могут 
сигнализировать об изменениях в окружающей среде, так как кормовые условия этого вида 
напрямую связаны с успехом размножения. Участки побережья и залива являются основной 
средой обитания организмов, составляющих кормовую базу этого вида, и воздействие на них 
может затронуть как кормовую базу, так и поведением птиц, связанное с поиском корма. 
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Полоса землеотвода по основному варианту проходит по участкам, на которых в данный 
момент белоплечий орлан не гнездится. Трасса не мешает маршрутам птиц, летящих в 
прибрежную кормовую зону. Трасса 1-го альтернативного варианта пересекает прибрежные 
участки с большим количеством озер, а так же залив Чайво. Полоса землеотвода занимает 
участок между прибрежной кормовой зоной и несколькими гнездовыми участками и может 
повлиять на орланов, летящих в прибрежную зону для кормления. Так же на трассе 1-го 
альтернативного варианта обнаружено четыре гнезда в пределах 200 - 500 м полосы 
землеотвода. На таких участках может потребоваться принятие особых мер по уменьшению 
воздействия. Трасса 2-го альтернативного варианта так же пересекает залив Чайво; однако, 
площадь подверженных воздействию участков в самом заливе и между заливом и береговой 
линией сравнительно меньше, чем на трассе 1-го альтернативного варианта. Полоса 
землеотвода может повлиять на орланов, летящих в прибрежную зону для кормления; однако 
величина подверженной влиянию площади сравнительно меньше, чем на трассе 1-го 
альтернативного варианта, а качество среды обитания ниже, так как здесь меньше озер и 
участков кормления с открытой водой. В пределах 500 м от полосы землеотвода обнаружено 
одно гнездо. Для этого гнездового  участка может потребоваться принятие особых мер по 
уменьшению воздействия.  
 
Особые меры по уменьшению воздействия на орланов могут включать в себя:  

• Выбор определённого времени строительства на участках важных для сохранения 
белоплечего орла, принимая во внимание, миграционный характер вида, избегая 
строительства в периоды, когда птенцы еще не окрепли, и т. д. (например расчистку 
полосы землеотвода и строительство необходимо планировать на зимние месяцы, не 
затрагивая сезон размножения)  

• Установление буферной зоны, внутри которой строительные работы не будут 
разрешены в течение сезона размножения 

• Установление буферной зоны вокруг гнезд белоплечего орлана; внутри этой зоны 
должны быть исключены определенные виды деятельности, которые могут привести к 
нарушению среды обитания (например, дозаправка топливом, хранение, складирование 
отходов и материалов, поселки строителей, забор и сброс воды). 

 
 
8.4.7 Прочие охраняемые виды птиц 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Облегчение 
доступа на 
изолированные 
участки 

Физическое 
присутствие 

Около полосы 
землеотвода 
гнезд в период 
исследования 
(август) не 
обнаружено  
 

Гнезда одного 
охраняемого вида птиц 
располагаются около 
полосы землеотвода. 
Вследствие испуга 
уменьшается успех 
размножения. 

Несколько гнезд целого 
ряда охраняемых видов 
располагаются около 
полосы землеотвода. 
Вследствие испуга 
уменьшается успех 
размножения. 

Сравнительный рейтинг  + ++ 
 Шум Около полосы 

землеотвода 
гнезд в период 
исследования 
(август) не 
обнаружено  
 

Одиночные гнезда двух 
охраняемых видов 
располагаются около 
полосы землеотвода. 
Вследствие испуга 
уменьшается успешный 
репродуктивный цикл. 

Несколько гнезд целого 
ряда видов 
располагаются около 
полосы землеотвода. 
Вследствие испуга 
уменьшается успешный 
репродуктивный цикл. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
 Нарушение 

естественной среды 
обитания, 
установившихся 

Не обнаружено 
значительного 
числа видов 
редких птиц. 

Обнаружено шесть 
видов редких птиц, 
выявлены гнездовья 
двух из них, 

В пределах 
предлагаемой трассы 
трубопровода 
обнаружено шесть видов 
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мест размножения и 
кормовых площадок 

 
 

большинство из видов 
редких птиц 
предпочитают 
гнездиться на дальних 
южных заболоченных 
участках между 
заливом и морским 
побережьем. 

редких птиц, выявлены 
гнездовья четырех из 
них. 
 
 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
Нарушение 
состояния почвы 
и гидрологии 

Нарушение 
естественной среды 
в районе 
гнездования 

Около полосы 
землеотвода 
гнезд в период 
исследования 
(август) не 
обнаружено  
 

Выявлены гнездовья 
одного вида редких 
птиц. 

Выявлены гнездовья 
четырех видов редких 
птиц. 
 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
Непредвиденные 
ситуации при 
строительстве 

Возможные 
утечки нефти или 
химикатов 

Рядом с 
трубопроводом 
редких видов не 
обнаружено в 
период 
исследования 
(август). 

Краткосрочное 
загрязнение влияет на 
успех размножения 
редких видов. 

Краткосрочное 
загрязнение может 
повлиять на успех 
размножения редких 
видов в качестве 
решающего фактора. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
Непредвиденные 
ситуации при 
эксплуатации 

Возможные 
утечки нефти 

Рядом с 
трубопроводом 
редких видов в 
период 
исследования 
(август) не 
обнаружено . 
 

Долговременное 
загрязнение влияет на 
успех размножения 
редких видов. 

Долговременное 
загрязнение интенсивно 
воздействует на успех 
размножения редких 
видов в качестве 
решающего фактора. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
 
 
При понижении численности популяции успешный репродуктивный цикл приобретает особо 
важное значение, и любое воздействие на среду обитания вида многократно усиливается.  
Размножение приходится на определенный период, а кроме того, в течение года имеется 
несколько выраженных периодов, когда птицы особенно уязвимы к нарушению их среды 
обитания. Строительные работы в течение года должны быть спланированы так, чтобы 
минимизировать влияние на окружающую среду. 
 
Вблизи и на всем протяжении полосы землеотвода трассы по 1-му альтернативному 
варианту наблюдается целый ряд охраняемых видов. Эти жизненно важные водно-болотные 
угодья - идеальное место для гнездования птиц.  
 
Участки трассы по 2-му альтернативному варианту имеют минимальное значение в качестве 
мест гнездования для охраняемых видов птиц.  
 
Вдоль трассы основного варианта гнезд охраняемых видов птиц в период исследования 
(август) не обнаружено. 
 
Как уже сказано выше (в разделе «Заболоченные земли»), вероятно, что любые строительные 
работы на заболоченных землях будут выполнятся в зимние месяцы, когда охраняемых виды 
птиц покидают зону строительства. Строительные работы на заболоченных землях  не должны 
проводится в течение сезона гнездования и размножения охраняемых видов птиц.  Даже при 
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условии, что строительство ведется не в периоды уязвимости  охраняемых птиц, воздействие 
на эти виды от строительных работ должно быть максимально уменьшено. 
 
 
8.4.8 Оленеводство 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Расчистка полосы 
землеотвода 

Прямой ущерб 
районам 
обитания оленей 

Прямой ущерб 4,9 га 
весенних пастбищ, 
19,3 га летних 
пастбищ, 31,7 га 
выжженных пастбищ. 
Большая часть этих 
участков уже 
расчищена. 
 

Прямой ущерб 
сравнительно 
большим участкам 
летних пастбищ. 
Наибольшая из 
трех вариантов 
площадь весенних 
пастбищ. Теряются 
только очень 
небольшие участки 
выжженных 
пастбищ.  

Прямой ущерб 
участкам летних и 
выжженных пастбищ 
такой же площади, как 
по основному 
варианту. Только очень 
небольшой участок 
весенних пастбищ 
отходит в полосу 
землеотвода для этой 
трассы. 

Сравнительный рейтинг ++ ++ + 
 Нарушение 

поведения 
Нарушение 
поведенческих 
стереотипов 
питания(в основном) 
и размножения (в 
незначительной 
степени) из-за того, 
что ограниченный 
участок весенних 
пастбищ попадает в 
полосу землеотвода. 

Нарушение 
поведенческих 
стереотипов 
питания и 
размножения из-за 
прохождения 
полосы 
землеотвода через 
ранее нетронутые 
пастбища. 

Нарушение 
поведенческих 
стереотипов питания 
из-за прохождения 
полосы землеотвода 
через ранее нетронутые 
пастбища. 
 
 

Сравнительный рейтинг + ++ + 
Строительство 
подъездных дорог 

Увеличение 
влияния 
браконьерства 

Строительство 
подъездных дорог 
может увеличить 
вероятность 
браконьерства на 
летних пастбищах. 
Однако, так как 
полоса землеотвода 
уже расчищена, такая 
опасность уже 
существует. 

Строительство 
подъездных дорог 
будет увеличивать 
вероятность 
браконьерства на 
весенних и летних 
пастбищах. 
 
 
 
 

Так как объекты 
третьих сторон уже 
существуют рядом с 
этой трассой, вероятно, 
что уже построенные 
подъездные дороги 
будут использоваться; 
поэтому не ожидается 
увеличения доступа на 
эти участки по 
сравнению с уже 
существующими 
возможностями. 

Сравнительный рейтинг + ++ + 
Аварийные/ 
непредвиденные 
ситуации (при 
строительстве и 
эксплуатации) 

Выброс 
углеводородов в 
воздух, грунт и 
воду 

Нарушение 
поведенческих 
стереотипов питания  
и размножения 
оленей. 

Нарушение 
поведенческих 
стереотипов 
питания  и 
размножения 
оленей. 

Нарушение 
поведенческих 
стереотипов питания  
оленей. 

Сравнительный рейтинг + + + 
 
 
 
Несмотря на то, что трассы основного и альтернативных вариантов пересекают разные участки 
весенних, летних и выжженных пастбищ, влияние на уклад жизни оленеводов будет схожим по 
всем трем вариантам. Трасса 2-го альтернативного варианта проходит по участкам, которые 
оленеводами п. Вал считаются «нетронутыми» землями, поскольку ни одно из пастбищ, 
которые пересекает маршрут, не пострадало от пожара. Поведенческие стереотипы питания на 
участках всех трех трасс и поведенческие стереотипы размножения на участках основного и 1-
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го альтернативного вариантов могут быть нарушены в ходе строительства трубопровода. 
Потенциальные воздействия включают в себя следующие: 

• Олени могут отбиться от стада, если их испугает шум, свет, увеличение количества 
пыли и движения транспорта 

• Риск получения травм и/или браконьерства увеличивается, так как отбившиеся от стада 
олени уходят далеко от стоянок оленеводов 

• Реакция оленей на строительные работы, такие как изменение движения транспорта, 
наличие строительных механизмов, деятельность человека, ночное освещение, 
увеличение уровня шума и пыли, непредсказуема 

• Могут появиться временные или необратимые изменения в среде обитания оленей 
• Сезонные пути миграций и пастбищные угодья могут быть блокированы, доступ к ним 

может быть затруднен, т.е. они могут стать недоступными.  
 
Важно отметить, что полоса землеотвода для трассы основного варианта уже расчищена, 
подразумевая, что многие из потенциальных воздействий, возникающих при расчистке полосы 
землеотвода, уже проявились.  
 
Возможные мероприятия по снижению воздействия могут включать в себя: 
• Проведение активных постоянных консультаций и информационных программ для 

оленеводов Уильта – информировать их о строительных и эксплуатационных работах и 
помогать им, где возможно, в поддержании нормальных условий выпаса оленей. 

• Во избежание строительства новых дорог, стараться использовать, где это возможно, 
существующие дороги, закрыть доступ к вновь сооружаемым СЭИК дорогам, проходящим 
вблизи весенних и летних пастбищ,  и ограничить доступ посторонним, минимизировать 
использование дорог транспортными средствами компании и создать подъездные дороги 
для оленеводов. 

• Завершение рекультивации временных подъездных дорог после строительства и 
разработка программы рекультивации земель. 

• Строительство в зимний период необходимо проводить при достаточной толщине 
снежного покрова, для минимизации нарушения имеющейся растительности, за 
исключением коридора, который находится непосредственно над траншеей трубопровода. 

• Предоставление помощи оленеводам в подготовке и внесении предложений для развития и 
поддержания местных частных оленеводческих предприятий. 

 
 
8.4.9 Археологические памятники 

Сравнение Источник 
воздействия 

Потенциальные 
воздействия Осн. вариант Альт. вариант 2 Альт. вариант 1 

Расчистка 
полосы 
землеотвода 

Физическое 
разрушение 
археологических 
памятников 

Археологических 
объектов на трассе 
по основному 
варианту не 
обнаружено. 

Один 
археологический 
памятник находится 
в полосе 
землеотвода, кроме 
того еще два 
памятника 
располагаются в 
пределах 500 м от 
полосы землеотвода. 

Большое число 
археологических 
поселений северного 
Сахалина попадают в 
полосу землеотвода, 
кроме того еще два 
небольших поселения 
наряду с 12 прочими 
памятниками 
располагаются в 
пределах 500 м от 
полосы землеотвода. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
Гидрологическ
ие изменения 

Повреждение 
археологических 
памятников 
вследствие  
поднятия уровня 
грунтовых вод 

Археологических 
объектов на трассе 
по основному 
варианту не 
обнаружено. 

Изменение уровня 
грунтовых вод, 
вследствие отрывки 
трубопроводных 
траншей, 
потенциально может 

Изменение уровня 
грунтовых вод, 
вследствие отрывки 
трубопроводных 
траншей, потенциально 
может повредить 15 
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повредить три 
археологических 
памятника. 

археологических 
памятников. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
Аварийные/ 
непредвиденные 
ситуации (при 
строительстве) 

Выброс 
углеводородов в 
грунт 

Археологических 
объектов на трассе 
по основному 
варианту не 
обнаружено. 

Выброс 
потенциально может 
повредить три 
археологических 
памятника. 

Выброс потенциально 
может повредить 15 
археологических 
памятника. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
Аварийные/ 
непредвиденные 
ситуации (при 
эксплуатации) 

Выброс 
углеводородов в 
грунт 

Археологических 
объектов на трассе 
по основному 
варианту не 
обнаружено. 

Разлив нефти 
потенциально может 
повредить три 
археологических 
памятника. 

Разлив нефти 
потенциально может 
повредить 15 
археологических 
памятников. 

Сравнительный рейтинг 0 + ++ 
 
 
Количество обнаруженных археологических объектов различается существенно между 
трассами основного и альтернативных вариантов. Вдоль трассы основного варианта 
археологические объекты не обнаружены, тогда как несколько важных находок сделано по 
трассам обоих альтернативных вариантов. Трасса 1-го альтернативного варианта пересекает 
крупнейшие археологические памятники северного Сахалина, что указывает на то, что 
негативное воздействие на них на этой трассе будет сравнительно большим. 2-й 
альтернативный вариант также содержит несколько археологических памятников, но они 
занимают не так обширные участки, как на трассе 1-го варианта. 
 
Основным негативным фактором, возникающим при строительстве, будет физическое 
разрушение существующих археологических памятников. При расчистке полосы землеотвода 
памятники должны быть раскопаны. 
 
Возможные мероприятия по снижению воздействия могут включать в себя: 
• Изменение маршрута прохождения трубопровода для обхода археологических 

памятников. 
• Определение защитных зон и последующий мониторинг в ходе строительства 
• Раскопки в местах нахождения археологических памятников. 
 
8.5  Выводы 
 
Как говорилось ранее, оценка основного варианта маршрута уже была проведена ранее в 
процессе получения согласований российских органов исполнительной власти – экспертизы 
технических решений и экологической экспертизы. Более углубленная оценка была приведена 
в ОВОС для Этапа 2. Остаточные воздействия после реализации мер по снижению воздействия 
считаются  допустимыми.  
 
Как и основной вариант, два альтернативных варианта трассы считаются допустимыми при 
условии реализации   мер по уменьшению воздействия для обеспечения защиты основных 
наиболее чувствительных элементов окружающей среды.  Эти меры включают в себя, но не 
ограничиваются, следующим: 
 
• Уменьшение эрозии почв в пределах полосы отвода в процессе строительства и реализация 

плана рекультивации земли; 
• Уменьшение  стоков в реки и лагуны; 
• Удовлетворяющие требованиям  сроки проектирования и строительства переходов через 

болота; 
• Соответствующие  меры по уменьшению воздействия на водные объекты; 
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• Использование горизонтально направленного бурения  при переходе через залив Чайво; 
• Соответствующая конструкция переходов через активные тектонические нарушения 
• Соответствующие меры по предотвращению разливов и, в критических пунктах, 

проектирование по локализации разливов; 
• Строительство переходов через реки, где находятся нерестилища лососевых, в зимний 

период;  
• Установление запретных зон вокруг гнездовых участков белоплечего орлана; 
• Обход археологических памятников; 
• Постоянный процесс консультаций с местной общественностью, включая коренные 

народы. 
 
При условии выполнения соответствующих мероприятий по уменьшению воздействия 
остаточные воздействия на наземную окружающую среду от строительства и эксплуатации 
трубопровода по альтернативным маршрутам 1 и 2 считаются допустимыми. 
 
Будут предусмотрены детальные планы мероприятий по уменьшению влияния и мониторинга 
независимо от того, какой из вариантов маршрута будет выбран. Эти планы будут разработаны 
и внедрены до начала выполнения строительных работ, что соответствует основному варианту.  
 
Что касается относительной приемлемости трасс, исходя из характеристик наиболее 
чувствительных элементов окружающей среды и необходимых    мер по снижению 
воздействия на окружающую среду, которые должны быть предприняты с тем, чтобы 
обеспечить  допустимость остаточных воздействий, можно считать, что наименьший объем 
мер по снижению отрицательного воздействия предложен в  основном варианте. За ним 
следует альтернативный вариант 2, затем альтернативный вариант 1. 
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9.0 КУМУЛЯТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
9.1 Введение 
 
К кумулятивным воздействиям относятся воздействия, являющиеся результатом комбинации 
прошлой, текущей и предстоящей деятельности людей.  Отдельные воздействия могут быть 
незначительными, но в сочетании они могут давать значительный кумулятивный эффект на 
протяжении определенного периода времени.  Целесообразность обсуждения кумулятивных 
воздействий в данном случае объясняется тем, что именно они, а не единичные воздействия от 
отдельных операций СЭИК, в конечном счете, будут оказывать влияние на серых китов охотско-
корейской популяции и их среду обитания.  При этом охватывается более широкий круг вопросов, 
включая воздействия на среду обитания серых китов охотско-корейской популяции в более широком 
смысле. Вместе с тем обсуждение этих вопросов ограничивается не полной информацией о будущих 
видах деятельности, еще не запланированных или не согласованных разрешительными органами. 
 
Антропогенная деятельность на северо-восточном шельфе Сахалина включает в себя разведку и 
добычу углеводородов, движение судов, рыболовство, а также освоение прибрежных зон.  В других 
районах обитания серых китов охотско-корейской популяции виды деятельности могут включать в 
себя разведку и разработку запасов нефти и газа, рыбохозяйственную деятельность, транспорт, 
промышленное развитие браконьерский китовый промысел. 
 
Для точной оценки кумулятивных воздействий необходимо выполнить следующее: 
 

• Определить географические районы проведения рассматриваемых прошлых, настоящих и, 
в разумных пределах, предполагаемых будущих видов деятельности. 

• Описать отдельные виды деятельности, способствующие созданию кумулятивного 
эффекта. 

• Оценить имеющуюся информацию о природных ресурсах, экологических воздействиях 
Проекта, включая известные воздействия от прошлых, настоящих и предполагаемых 
будущих видов деятельности, чтобы выявить потенциальные вопросы, требующие 
дальнейшей оценки 

• Исследовать выявленные потенциальные вопросы, требующие оценки, представить 
результаты исследований 

 
9.2 Географический район 
 
Рассматриваемый географический район определен с учетом прошлых, настоящих и предполагаемых 
будущих воздействий на серых китов охотско-корейской популяции,  в результате которых может 
возникнуть кумулятивный  эффект.   
 
Будучи мигрирующим видом, серые киты охотско-корейской популяции могут испытывать 
воздействия в водах, далеко отстоящих от ПА месторождения, что существенно осложняет выбор 
географического района для детального анализа.  Район деятельности СЭИК ограничен северной 
частью острова Сахалин и прилегающей частью континентального шельфа, включая действующие 
транспортные коридоры, пролегающие с севера на юг острова. Предполагается, что, как 
мигрирующий вид, серые киты охотско-корейской популяции проводят значительную часть времени 
(с ноября по май) в водах Южно-китайского моря, а также на путях миграции.   Поскольку в 
настоящее время считается, что поголовье серых китов охотско-корейской популяции находится под 
угрозой исчезновения, любые неблагоприятные воздействия на китов в процессе их миграции или 
нахождения в зонах летнего и зимнего нагула имеют серьезное значение.   
 
В связи с вышесказанным, далее в обсуждении мы выделяем два отдельных географических района:  
 

• Вся восточная сторона шельфа острова Сахалин до расстояния 50 километров от береговой 
черты, включая все транспортные маршруты с ПА месторождения до портов в южной части 
Сахалина. 
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• Неизвестные миграционный коридор и зона зимнего нагула серых китов охотско-корейской 
популяции. 

 
Вследствие ограниченности имеющейся информации о зоне зимнего нагула серых китов охотско-
корейской популяции, основное внимание будет уделено первому из двух выделенных 
географических районов. 
 
9.3 Кумулятивные воздействия 
 
К источникам воздействий на серых китов охотско-корейской популяции относятся шум, ухудшение 
морской среды обитания и нарушение бентосной кормовой базы, потенциальные столкновения с 
судами, а также прямые и косвенные воздействия от нефтеразливов.  Кумулятивные воздействия уже 
были предметом изучения в рамках международного ОВОС и ОВОС по серым китам охотско-
корейской популяции.  За время, прошедшее после представления этих материалов, повысился 
уровень детализации и проработки отдельных специфических видов деятельности, были уточнены 
графики работ, и эта информация формирует основу настоящего обзора кумулятивных воздействий.   
 
Кумулятивные воздействия от отдельных видов деятельности СЭИК, выполняемых одновременно в 
рамках проекта «Сахалин-II», рассмотрены в соответствующих главах: шумовые воздействия в главе 
4, воздействия на кормовую базу китов в главе 5, риски столкновений китов с судами в главе 6 и 
риски воздействий от разливов нефти в главе 7. В настоящей главе рассматриваются кумулятивные 
воздействия, связанные с деятельностью других проектов и организаций на ПА месторождении. 
 
Хотя в выявленном географическом районе вдоль восточного побережья острова Сахалин имеются 
семь оконтуренных перспективных участков разработки нефти и газа (Рис. 9.1), только один проект в 
непосредственной близости от района работ СЭИК располагает утвержденным планом освоения и 
оформленной программой строительных работ на ближайшие несколько лет. Основываясь на 
информации, публикуемой в общедоступных источниках, СЭИК осведомлена о том, что в районе 
залива Чайво в 2005 году планируется установить морскую платформу и построить морской 
трубопровод, и что добычу в этом районе предполагается начать в 2006 г.  Ниже рассматриваются 
кумулятивные воздействия, которые могут возникнуть в результате этой деятельности по разработке 
нефтегазовых ресурсов другим оператором в непосредственной близости от ПА месторождения, 
основываясь на данных, известных в настоящее время из общедоступных источников. 
 
В рамках проекта «Сахалин-II» платформа ПА-А «Моликпак” (Этап 1) была установлена в 1998 году, 
и сезонная добыча на ней ведется с 1999 года. Этап строительства по Этапу 2 начнется на ПА 
месторождении в 2005 году и будет продолжаться до 2007 года, как было описано в главе 2.  Работы 
на Лунском месторождении начались в 2004 году. 
 
В настоящее время в рассматриваемом районе только планы освоения месторождения Чайво по 
проекту «Сахалин-I» находятся на стадии проработки, позволяющей проанализировать их наряду с 
планами освоения Этапа 1 и Этапа 2 по проекту «Сахалин-II».  Ориентировочный сводный график 
выполнения работ по проектам «Сахалин-II» и «Сахалин-I» представлен в табл. 9.1.  Этот 
ориентировочный график составлен на основе данных, полученных из общедоступных источников.  
Параллельная реализация проектов «Сахалин-I» и «Сахалин-II» приведет к тому, что в районе ПА 
месторождения будут одновременно эксплуатироваться три морские платформы; причем платформа 
третьей стороны (проекта «Сахалин-I»), по оценкам, будет введена в эксплуатацию в конце 2005 г. 
 
Табл. 9.1 Ориентировочный график освоения по проектам «Сахалин-II» и «Сахалин-I»  
 

Вид деятельности  2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Третья сторона    
Установка платформы и прокладка трубопровода    
Бурение и эксплуатация * (*конец 2005 г.) *   
 
СЭИК    
Эксплуатация ПА-А    
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Установка опорного основания на Лунском м/р    
Дноуглубление и прокладка трубопровода на 
Лунском м/р 

   

Установка верхних строений на Лунском м/р    
Эксплуатация объектов Лунского м/р    
 
Установка опорного основания на ПА м/р    
Дноуглубление и прокладка трубопровода на ПА м/р    
Установка верхних строений на ПА м/р    
Эксплуатация объектов ПА м/р    
 

 
На основе сопоставления двух графиков, очевидно, что деятельность обоих проектов («Сахалин-I» и 
«Сахалин-II»), влияя на экологию региона, создает возможность для возникновения кумулятивных 
эффектов: 
 

• Морские работы. Будут осуществляться различные виды деятельности, включающие 
дноуглубление, прокладку трубопроводов, установку платформ, движение судов, бурение и 
эксплуатацию (с соответствующими рисками разливов, утечек, столкновений серых китов 
охотско-корейской популяции с судами, а также нарушениями морского дна и шумовыми 
воздействиями), некоторые из них будут проводиться одновременно. 

 
• Сбросы в морскую среду. Несмотря на отсутствие информации о планах бурения и 

эксплуатации третьей стороны, можно ожидать, что на третью сторону будут 
распространяться те же строгие требования в отношении сбросов и мониторинга, что и в 
отношении Этапа 1 «Сахалин II», и что все сбросы в морскую среду будут находиться под 
постоянным контролем. 

 
• Экспорт продукции. Оба проекта будут способствовать возникновению риска, связанного с 

морским транспортом нефти в международных водах в южной части Охотского моря.  Третья 
сторона будет располагать трубопроводом до берега, в то время как СЭИК будет 
осуществлять сезонную отгрузку на ПНХ и наливные танкеры в 2005 и 2006 годах, а затем 
круглогодичную эксплуатацию и транспортировки продукции по трубопроводу на берег. 
Следует отметить, что ранняя нефть поступит с ПА месторождения по трубопроводу на берег 
уже в 2006 году (глава 2). 

 
Что касается воздействия на этапе строительства, текущая оценка сроков выполнения этих работ 
показывает, что некоторые виды строительных работ СЭИК совпадут по времени со строительными 
работами третьих сторон. Это будет рассмотрено ниже в той степени, в которой это имеет отношение 
к нашему обсуждению.  
 
Для будущей деятельности СЭИК на Лунском месторождении, краткое рассмотрение воздействий 
показывает, что такие факторы, как шум, нарушения кормовой базы, риск столкновений китов с 
судами и риск нефтеразливов, дают незначительный кумулятивный эффект.  Основываясь на 
аналогичных данных по ПА-А и ПА-Б (рис. 9.2), можно ожидать, что шумовое воздействие не будет 
создавать препятствий для миграции серых китов охотско-корейской популяции при их следовании к 
Пильтунской зоне нагула и обратно. Район платформы Лун-А не считается важным для нагула китов 
(хотя время от времени там отмечалось присутствие китов), и в этой связи кумулятивных 
воздействий в данном районе  не ожидается.  Что касается увеличения количества судов, сверх того 
количества, которые будет задействовано в операциях на ПА месторождении в связи с двумя 
платформами СЭИК и платформой третьей стороны, связанное с этим возрастание риска 
столкновений рассматривается как несущественное.  Кроме того, следует учитывать, что 
природоохранные мероприятия СЭИК, описанные в главе 6 в отношении ПА месторождения, будут с 
той же тщательностью применяться и в отношении платформы Лун-А, хотя она находится в 165 км 
от Пильтунской зоны нагула.  Поскольку на платформе Лун-А будет в основном добываться газ и 
конденсат, не ожидается возрастания кумулятивного риска от нефтеразливов вследствие большого 
расстояния до Пильтуна и шельфовой зоны нагула. 
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9.3.1 Шум 
 
Источником шума первоначально будет ограниченная сроками строительства деятельность, а затем 
постоянная  эксплуатация объектов.   
 
9.3.1.1  Строительный шум 
 
Кумулятивные шумовые воздействия, связанные с совпадением по времени деятельности СЭИК по 
Этапу 1 со строительством трубопровода в рамках Этапа 2 рассмотрены в главе 4.  Нестационарные 
источники шума в рамках Этапа 2 регулируются с помощью оптимального размещения СМУ, 
контроля за проведением работ и сроками. Поскольку район Чайво находится на удалении от 
Пильтунской площади, строительные работы в районе Чайво не будут вызывать кумулятивного 
воздействия на Пильтунскую зону нагула. В 2005 году не ожидается также кумулятивного шумового 
воздействия на Пильтунскую зону от строительных работ по установке опорного основания 
платформы ПА-Б и работ на Чайвинском месторождении, которые будут осуществляться 
параллельно с текущей эксплуатацией платформы ПА-А.  Этот вывод базируется на уровнях шума, 
полученных с помощью модели для ряда строительных работ и эксплуатации ПА-А, а также на 
последующем анализе воздействий и допущении о том, что аналогичного шумового воздействия 
можно ожидать и в районе Чайво.   
 
9.3.1.2  Шум от операций по добыче 
 
Источником шума будет являться также  деятельность по добыче нефтеуглеводородов.  При анализе 
кумулятивного воздействия шума необходимо учитывать три фактора.  К ним относятся постоянные 
шумовые воздействия от платформы ПА-А, платформы ПА-Б и платформы третьей стороны в районе 
Чайво. 
 
Было выполнено моделирование потенциальных шумовых воздействий от эксплуатации этих 
платформ.  Как показано на рисунке (рис. 9.2), не ожидается кумулятивного эффекта от наложения 
шумовых воздействий, связанных с платформами.  Уровень шума в 110 децибел, о котором говорится 
в главе 4, не превышается в Пильтунской зоне нагула и на части прилегающей суши. Были измерены 
и смоделированы дополнительные источники шума от вспомогательных операций на ПА 
месторождении (глава 4 и рис. 4.47).  По итогам этой работы и с учетом мер по минимизации 
подвижных источников шума, включая совместное выполнение работ с другими операторами, 
кумулятивное шумовое воздействие от эксплуатации объектов признано приемлемым. 
 
9.3.2 Нарушения кормовой базы 
 
Нарушение кормовой базы обусловлены изъятием площадей морского дна под постоянные 
платформы и временной потерей площади дна в связи со строительством трубопроводов. 
 
Выполненный мониторинг вокруг  платформы ПА-А указывает на отсутствие существенных 
воздействий на кормовые ресурсы серых китов охотско-корейской популяции.  Имеющаяся 
информация о бентосе свидетельствует о том, что в точке размещения платформы ПА-Б изначально 
отсутствуют благоприятные условия для развития бентоса того типа, который предпочитают в 
качестве питания серые киты охотско-корейской популяции.  В отношении большей части трассы 
планируемых морских трубопроводов  также можно сказать, что нарушение морского дна не 
повлияет ни на кормовую базу серых китов охотско-корейской популяции, ни на районы, важные для 
поддержания этой кормовой базы.  В местах выхода трубопровода на берег для всех маршрутов 
прилегающие зоны составляют лишь  ничтожно малую часть кормовых ресурсов серых китов 
охотско-корейской популяции.  Только по основному варианту маршрута часть трассы пролегает по 
части зоны нагула серых китов охотско-корейской популяции, где регулярно отмечается их 
присутствие.   
 
Постоянная потеря площади морского дна, потенциально поддерживающей кормовую базу, может 
стать результатом следующих работ: 
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• Потеря дна под платформу ПА-А  
• Потеря дна под платформу ПА-Б 
• Потеря дна под платформу третьей стороны (без оценки) 

 
Несмотря на то, что было бы логично предположить некоторую потерю кормовых ресурсов 
вследствие установки на морском дне платформ ПА-А и ПА-Б, на практике эти районы не 
используются как зоны нагула серых китов охотско-корейской популяции.  Хотя потенциальное 
воздействие от потери площади дна под платформу третьей стороны оценить не представляется 
возможным, можно предположить, что если эта площадь не превышает аналогичную площадь под 
платформами ПА-А и ПА-Б, то потеря кормовой базы не будет существенной. 
 
9.3.3 Риск столкновений 
 
Риск столкновений китов с судами обусловлен присутствием судов, задействованных при 
строительных и эксплуатационных работах.  Риск столкновений, связанный с временными работами, 
проводимыми параллельно на этапе строительства, был рассмотрен в главе 6.   
 
Можно выделить следующие источники риска столкновений: 
 

• Суда, обслуживающие платформу ПА-А 
• Суда, обслуживающие платформу ПА-Б 
• Суда, обслуживающие морские трубопроводы 
• Суда, обслуживающие платформу и трубопроводы третьей стороны 

 
В районе платформы ПА-А очень редко отмечалось присутствие серых китов охотско-корейской 
популяции. На текущий момент инцидентов, связанных со столкновениями китов с судами в районе 
ПА-А, отмечено не было. Во время установки платформы ПА-А был выполнен «План мониторинга и 
минимизации воздействий на диких животных».  При выполнении сейсмических изысканий на ПА 
месторождении в 1997 году применялся план защиты окружающей среды, составленный в 
соответствии с правилами JNCC.  В конце 2001 года СЭИК приняла первую «Программу защиты 
серых китов охотско-корейской популяции». Меры по минимизации риска столкновений нашли 
дальнейшее развитие и были предусмотрены в соответствующих программах и на 2002 год, и на 2003 
год. 
 
Суда, выполняющие работы для платформы ПА-А, обычно проходят юго-восточнее Пильтунской 
зоны нагула.  Меры по избежанию столкновений серых китов с судами подробно изложены в 
текущей годовой «Программе защиты серых китов охотско-корейской популяции» и 
предусматривают, в том числе, использование MMO и ограничений скорости в уязвимых районах.  
Суда, следующие по маршруту между платформами ПА-А и ПА-Б, будут иметь инструкцию 
держаться восточнее Пильтунской зоны нагула и как можно дальше от береговой линии для 
минимизации шума.   
 
Информация о маршрутах следования судов, связанных с установкой и обслуживанием платформы 
третьей стороны, отсутствует.  В настоящее время ведется диалог мер между СЭИК и другим 
оператором о применении одинаковых мер по снижению воздействия в тех случаях, где это 
возможно. Возможное совместное использование судов, в частности, поможет минимизировать риск 
столкновений с китами.   
 
9.3.4 Риск нефтеразливов  
 
СЭИК разработаны модели риска от нефтеразливов и траектории движения нефтяного пятна, 
которые способствуют пониманию риска и потенциальных воздействий от собственной 
деятельности. По итогам выполненных исследований эти риски признаны приемлемыми. 
Кумулятивные риски нефтеразливов могут возникнуть в связи с деятельностью других операторов, 
например, в связи с установкой новых платформ, прокладкой новых трубопроводов и движением 
судов.  Воздействие нефтеразливов на серых китов охотско-корейской популяции будет зависеть от 
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того, как близко такой разлив будет находиться к зоне нагула серых китов охотско-корейской 
популяции. СЭИК совместно и другими операторами разработает совместную систему эксплуатации 
и инфраструктуру для реагирования на нефтеразливы, аналогичную той, которая существует в 
рамках Этапа 1. Это поможет не только минимизировать риск, но и увеличить мощности по 
реагированию на разливы в случае аварии.  
 
При  низком уровне вероятности нефтеразлива в районе Чайво, платформ ПА-А и ПА-Б, 
потенциальное воздействие на серых китов охотско-корейской популяции может быть 
существенным.  Данный риск признан приемлемым, принимая во внимание удаленность от Чайво и 
низкую вероятность одновременного разлива в обеих точках.  При этом предполагается, что на 
Чайвинской платформе будут приниматься такие же меры по контролю и минимизации риска 
нефтеразливов, как и ПА-А и ПА-Б.  Нефтеразливы в заливе Анива в районе платформы Лун-А также 
могут оказать негативное воздействие на мигрирующих китов, но это потенциальное воздействие 
признано незначительным.  
 
Низкая вероятность нефтеразливов в сочетании с низкой устойчивостью углеводородов в природной 
среде говорит об очень низком кумулятивном факторе риска.   
 
Разливы нефти, особенно крупного масштаба, являются весьма редким событием (см. главу 7) и, если 
имеют место, то чаще всего в связи с транспортными операциями.  В настоящее время нефть с 
платформы ПА-А отгружается сезонно в танкеры.  С прокладкой трубопровода на берег риск разлива 
существенно снизится, но вследствие установки второй платформы (ПА-Б) результирующий риск 
разлива с платформы немного возрастет.  В разделе 7.4 рассмотрено снижение риска разливов нефти 
на ПДК «Витязь», связанного с ее транспортировкой, в результате реализации проекта Этапа 2.   
 
При установке каждой новой платформы возрастает риск неконтролируемого выброса нефти.  Риск 
такого типа в соответствии с законодательством и внутрифирменными стандартами должен быть 
снижен до «практически целесообразного низкого уровня» (ПЦНУ).  Остаточные риски 
неконтролируемого выброса после достижения ПЦНУ считаются приемлемыми. 
 
Несмотря на то, что добавление платформы третьей стороны увеличивает общий риск разлива нефти 
в регионе, следует отметить, что все платформы будут использовать трубопроводную систему 
транспорта продукции, а не танкеры.  В этой связи кумулятивная частотность разливов, по всей 
вероятности, будет низкой.   
 
Нефть местных месторождений имеет сравнительно малый удельный вес, а Лунское месторождение 
из жидкостей содержит в основном конденсат. Соответственно у этих углеводородных жидкостей 
очень низкая устойчивость в морской воде. Побережье в этой районе в основном песчаное, местами 
скалистое с валунами, так что устойчивость нефтепродуктов после попадания на берег также будет 
невелика, даже в отсутствие очистных мероприятий.  Заболоченные области, богатые органическим 
материалом, где нефть может существовать дольше, являются лагунами и таким образом защищены 
косами и пересыпями от разливов в море.  Защите прибрежных лагун придается первостепенное 
значение в существующих планах ликвидации разливов нефти для ПДК «Витязь», регулярно 
проводятся учения по развертыванию оборудования для защиты лагун от разливов. Ожидается, что 
новые проекты на шельфе острова Сахалин будут применять в этом отношении те же стандарты, что 
и проект «Сахалин-II». 
 
9.3.5 Кумулятивные воздействия за пределами сахалинского шельфа 
 
Хотя основным предметом рассмотрения в настоящем «Сравнительном анализе состояния 
окружающей среды при реализации альтернативных вариантов строительства  
трубопроводов на Пильтунском участке Пильтун-Астохского месторождения» является 
потенциальное воздействие на зоны нагула серых китов охотско-корейской популяции, необходимо 
также учесть миграции китов в зону нагула в районе Пильтун и из этой зоны.   
 
Считается, что серые киты охотско-корейской популяции, как правило, мигрируют между зоной 
зимовки на юге Японии и Пильтунской зоной летнего нагула, двигаясь через пролив Лаперуза и мимо 
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устья залива Анива.  В непосредственной близости к заливу Анива наблюдается оживленное 
движение судов и другие морские работы (напр., дноуглубительные работы).  Поскольку серые киты 
охотско-корейской популяции по-прежнему ежегодно возвращаются в Пильтунскую зону нагула, 
можно предположить, что шумы залива Анива значительно затухают у устья залива в пиковые 
периоды года, когда через этот район мигрируют серые киты охотско-корейской популяции. 
 
Было выполнено моделирование траектории движения нефтяного пятна для залива Анива, 
основанное на прогнозируемых объемах разлитой нефти.  Результат моделирования включал в себя 
возможную огибающую движения (экскурсии), «типовые» траектории и потенциальные зоны 
воздействия на побережье острова Сахалин и острова Хоккайдо.  Итоги моделирования также 
продемонстрировали потенциальную площадь загрязнения при разливах различного объема.  Хотя 
гипотетическая площадь нефтяного загрязнения велика (напр., 60 км2 за трое суток для разлива 
объемом 21 000 тонн), накопленные статистические данные по фактическим разливам позволяют 
предположить, что мигрирующие киты вряд ли подвергнутся негативному воздействию 
нефтеразливов.  Об этом говорится более подробно в разделе 7.5.  В мае 2004 года СЭИК выполнила 
«оценку риска при транспортировке» (Anatec UK 2004,) с тем, чтобы оценить изменение риска, 
связанное с интенсификацией движения судов в районе строительства причала для отгрузки СПГ и 
терминала отгрузки нефти в заливе Анива.  По итогам моделирования была представлена оценка 
изменения риска посредством сопоставления новых рисков, возникших в связи с реализацией Этапа 
2, с существующими фоновыми рисками. Основными рисками были признаны риски столкновения 
судов и риск пожара и взрыва.  Риски сноса судов течением, попадания судов на мель и потери 
затонувших судов были оценены как сравнительно низкие, а риск выноса на мель судна с 
работающим двигателем – как пренебрежимо малый.  
 
Любые выводы относительно потенциальных кумулятивных воздействий на серых китов охотско-
корейской популяции в процессе миграций, а также во время нахождения в зонах зимовки и 
размножения, являются спекулятивными, поскольку фактические миграционные маршруты и 
местоположение зон зимовки и размножения в настоящее время не известны.  Если действительно, 
как считается в настоящее время, серые киты охотско-корейской популяции мигрируют к Южно-
Китайскому морю, то они могут следовать туда маршрутом, пролегающим вдоль восточных берегов 
Южной Кореи или западных берегов Японии и проходящим через Восточно-Китайское море.  Этот 
регион – один их самых высокоразвитых промышленных регионов в мире. На побережьях Японии, 
Китая, Тайваня и Корея расположены районы с высочайшим уровнем индустриального развития.  
Находящиеся в этом регионе крупные города, включая Гонконг, Макао и Каосюн, являются 
важнейшими перевалочными базами для курсирующих здесь судов, включая танкеры и рыболовные 
суда. Это район, для которого характерен один из высочайших в мире уровень загрязненности воды. 
Нередки случаи браконьерской охоты на китов, что может являться одним из факторов, влияющих на 
охотско-корейскую популяцию серого кита. Принимая во внимание интенсивное освоение 
предполагаемых районов зимовки и размножения серых китов охотско-корейской популяции, 
представляется вероятным, что серые киты этой популяции сталкиваются с серьезными опасностями 
за пределами сахалинского шельфа.  
 
9.4 Будущие проекты освоения северо-восточного сахалинского шельфа 
 
В будущем, по мере развития проектов «Сахалин-III», «Сахалин-IV» и «Сахалин-V», будет принята 
практика, обязывающая всех операторов и все заинтересованные стороны контролировать планы-
графики работ на предмет выявления и минимизации кумулятивных воздействий на серых китов 
охотско-корейской популяции.   



10. Выводы 
 
10.1 Предмет рассмотрения  
 
Предметом настоящего «Сравнительного анализа состояния окружающей среды при 
реализации альтернативных вариантов строительства  трубопроводов на Пильтунском 
участке Пильтун-Астохского месторождения». являются экологические воздействия  от 
деятельности СЭИК на этапе строительства и эксплуатации объектов в районе ПА 
месторождения на северо-восточном шельфе острова Сахалин. В нем проанализированы и 
уточнены результаты широкой программы исследований всех основных экологических 
аспектов (на суше и в море) потенциальных воздействий на охотско-корейскую 
популяцию серого кита. К воздействиям на серых китов относятся шум, столкновения с 
судами, нефтеразливы, потеря кормовой базы и воздействие на кормовую базу серых 
китов. 
 
Рассмотрены три потенциальных маршрута трассы нефте- и газопроводов с платформ ПА-
А и ПА-Б на берег и далее по суше на юг острова. Эти (морские и наземные) трассы 
подразделяются на «основной вариант» (самый северный из маршрутов), 
«альтернативный вариант 1» (самый южный маршрут) и «альтернативный вариант 2» 
(средний маршрут). 
 
10.2 Основные выводы 
 
10.2.1. Критерии и средства оценки шумовых воздействий на серых китов охотско-
корейской популяции 
 
Критерии, предложенные для измерения антропогенного шума, воздействующего на 
охотско-корейскую популяцию серых китов, соответствуют современному уровню 
изученности популяции и считаются консервативными.  Акустическая модель, 
разработанная в рамках настоящего анализа, является современным средством для 
изучения распространения шума в районе Пильтунской площади. Рассматриваемые 
критерии и программные средства были и будут продолжать использоваться для 
прогнозирования и оценки шумовых воздействий от всех строительных и 
эксплуатационных работ, как отдельно, так и все вместе.  При этом принимались во 
внимание не только работы, проводимые СЭИК, но и деятельность других операторов 
нефтегазовых проектов в этом районе. 
 
10.2.2. Строительство морских трубопроводов 

a) Шумовое воздействие от строительства трубопровода на серых китов является 
допустимым для всех трех вариантов маршрута, как изложено ниже: 

b) •Строительство трубопровода по альтернативному варианту 1 (самый южный 
маршрут) будет сопряжено с наименьшим уровнем шумового воздействия на китов 
и поэтому не требует применения специальных мероприятий по его снижению. 

c) •При строительстве трубопровода по альтернативному варианту 2 (средний 
маршрут) могут потребоваться некоторые меры по его снижению.  

d) •В случае строительства трубопровода по основному варианту (самый северный 
маршрут) требуются конкретные меры, в том числе проведение дноуглубления и 
работ на некоторых участках трассы в зимний период, с тем, чтобы снизить 
шумовые воздействия до приемлемого уровня. 

 



e) Только для основного варианта маршрута дноуглубительные работы приведут к 
временной потере незначительной части бентической кормовой базы китов в 
Пильтунской зоне нагула. Это воздействие признается  допустимым.  

 
Риск столкновения с судами является более низким для двух альтернативных 
маршрутов по сравнению с основным вариантом. Тем не менее, в случае проведения 
работ по строительству трубопровода медленными темпами и принятия адекватных 
мер, может быть достигнут приемлемо низкий уровень риска столкновения китов с 
судами.  
 
 

 
10.2.3. Строительство наземных трубопроводов 
 

a) Экологическое воздействие от строительства трубопроводов по трем вариантам 
наземной трассы расценено как допустимое при условии, что выполнены все 
мероприятия по его снижению. 

 
b) Минимум мер по снижению воздействия потребуется для основного варианта 

маршрута. За ним следует альтернативный вариант 2 (средний), затем 
альтернативный вариант 1 (самый южный). 

 
10.2.4. Строительство новых платформ 
 

a) В настоящее время продолжаются исследования шумового воздействия от 
строительства новой платформы ПА-Б и модернизации платформы ПА-А. 
Основное внимание уделяется снижению шума от работающих буксиров. Риск 
столкновения с китами при выполнении этих работ и негативное воздействие на 
кормовой бентос очень малы, т.к. платформы размещаются за пределами 
Пильтунской зоны нагула, и киты в районе платформ встречаются очень редко. 
Предусмотрен весь набор мероприятий  для того, чтобы еще больше снизить 
риск столкновений с китами.   

 
10.2.5. Эксплуатация объектов и трубопроводов на Пильтунской площади 
 

a) Долгосрочная эксплуатация морских платформ не приведет к значительному 
шумовому воздействию на серых китов охотско-корейской популяции. 

 
b) Технический риск нефтеразлива из морских трубопроводов на Пильтунской 

площади очень мал. Ожидаемый объем разлива на порядок ниже, чем при 
существующей транспортной схеме, поскольку при трубопроводной 
транспортировке, как подтверждает мировая отраслевая статистика,  риск разлива 
существенно ниже, чем при отгрузке из ПНХ в танкеры. 

 
c) Ущерб бентосу в случае разлива нефти с трудом поддается количественной оценке. 

Единственный вариант маршрута, с которым связан риск воздействия на бентос в 
зоне нагула китов в случае утечки из трубопровода, - это основной вариант 
маршрута. Вместе с тем, благодаря большому запасу прочности, заложенному при 
проектировании, риск утечки из трубопровода пренебрежимо мал. На тот 
маловероятный случай, если утечка все-таки произойдет, предусмотрен 
регулярный контроль утечек и целостности трубопровода, которые позволят 
обнаружить и прекратить такую утечку с минимальной задержкой по времени.   



 
d) Хотя потенциальный риск столкновений с китами возрастает при увеличении 

количества судов в рассматриваемом районе, большая часть работ будет 
проводиться в тех районах, где присутствие китов отмечается очень редко. В 
проекте предусмотрены тщательно разработанные меры по минимизации риска 
столкновений, благодаря которым на сегодняшний день не отмечено ни одного 
столкновения китов с судами. 

 
10.3 Дальнейший план действий «Сахалин Энерджи» после «Сравнительного анализа 
состояния окружающей среды при реализации альтернативных вариантов строительства  
трубопроводов на Пильтунском участке Пильтун-Астохского месторождения».  
  
10.3.1. Настоящий «Сравнительный анализ состояния окружающей среды при реализации 
альтернативных вариантов строительства  трубопроводов на Пильтунском участке 
Пильтун-Астохского месторождения»будет использован в качестве одного из ключевых 
экологических аргументов  при принятии СЭИК решения в отношении выбора маршрута 
для Пильтунского морского трубопровода, которому будет отдано предпочтение. 
 
10.3.2. Критерии оценки воздействия и способы снижения воздействий, разработанные в 
рамках настоящего документа, будут включены в «План защиты серых китов охотско-
корейской популяции» на 2005 год.  Этот план будет иметь обязательную силу для СЭИК 
и ее подрядчиков. Кроме того, будет разработан общий план выполнения строительных 
работ на шельфе, для осуществления контроля кумулятивных воздействий и их 
ограничение до приемлемого уровня. 
 
10.3.3. В декабре 2004 года и в 2005 году продолжится работа над акустической моделью с 
тем, чтобы детализировать и уточнить способы снижения воздействий и понимание 
картины акустических воздействий от текущих и будущих операций на шельфе. 
 
10.3.4. Все будущие строительные работы будут изучены с использованием тех же 
методик, которые были применены в настоящем отчете, с тем, чтобы снизить воздействия 
до ПЦНУ и обеспечить понимание и контроль кумулятивных воздействий. 
 
10.3.5. Предусмотрена разработка программ мониторинга и их реализация в отношении 
всех строительных работ с тем, чтобы обеспечить ограничение воздействий от этих работ 
приемлемым способом. 
 
 
10.4 Общее заключение 
 
Экспертная комиссия Государственной экологической экспертизы России рекомендовала 
СЭИК более детально рассмотреть потенциальное воздействие непрерывных шумовых 
воздействий при строительстве и эксплуатации объектов на охотско-корейскую 
популяцию серого кита по сравнению с материалами первоначального ОВОС, 
представленного Компанией. По итогам работ, выполненных в 2003 году, СЭИК приняла 
одностороннее решение отложить строительную кампанию 2004 года с тем, чтобы 
осуществить углубленное изучение и оценку потенциальных воздействий на охотско-
корейскую популяцию серых китов и ее кормовую базу шумов, нефтеразливов, 
столкновений и физического нарушения среды обитания китов в процессе строительных 
работ.  В ходе этих исследований СЭИК намеревалась получить более полное 
представление, как о потенциальных воздействиях, так и о возможных мерах по 



минимизации этих воздействий на этапах строительства и эксплуатации 
производственных объектов. 
 
В течение лета 2004 года СЭИК продолжила исследования, начатые в предшествующие 
годы, и разработала ряд новых методик рассмотрения потенциальных воздействий. Были 
оценены потенциальные воздействия для трех возможных вариантов трассы 
трубопроводов от морских платформ на берег. Эти работы имеют большую важность для 
Компании и обеспечат обоснованный выбор варианта трассы трубопровода и внедрение 
мер по снижению воздействия в ходе дальнейшей реализации Этапа 2 проекта «Сахалин-
II». 
 
СЭИК продемонстрировала, что, при условии осуществления соответствующих мер по 
снижению воздействия, все три рассмотренных варианта маршрута морских (и наземных) 
трубопроводов являются допустимыми по экологическим воздействиям в целом и на 
серых китов охотско-корейской популяции, в частности. Это означает, что строительство 
морского трубопровода по маршруту, первоначально представленному на утверждение 
российских контролирующих и надзорных органов (основной вариант маршрута) 
считается допустимым, при условии осуществления соответствующих мер по снижению 
воздействия, изложенных в настоящем отчете. Выполненные работы свидетельствуют о 
том, что самый южный из рассмотренных маршрутов требует минимум мер по снижению 
воздействия, поскольку отмечаемые воздействия на серых китов охотско-корейской 
популяции уменьшаются с расстоянием от зоны их нагула. С другой стороны, объем 
мероприятий, необходимых для снижения воздействия от реализации соответствующего 
наземного маршрута, увеличивается с расстоянием от территории нагула, что 
соответствует увеличению воздействия на окружающую среду на суше острова (не 
связанные с серыми китами). 
 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» продолжит анализ всех экологических 
аспектов, связанных с планируемыми работами на суше острова и на континентальном 
шельфе, с целью расширения научных и экологических знаний, совершенствования 
технологии строительства и эксплуатации для минимизации воздействий на природную 
среду.  Кроме того, Компания продолжит своевременно и в надлежащем порядке 
знакомить широкую научную общественность и население с результатами, полученными 
ею в процессе исследований.  Опираясь в своей деятельности на высочайшие стандарты 
строительства, эксплуатации,  природопользования, охраны окружающей среды и 
экологического мониторинга, СЭИК приложит все усилия для сохранения и, по 
возможности, роста охотско-корейской популяции серого кита. 


