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ВВЕДЕНИЕ

1

С целью поддержания текущих объемов добычи газа и максимального увеличения извлечения
углеводородов на Лунском месторождении в Охотском море вблизи о. Сахалин, компания
«Сахалин Энерджи» продолжает работы по проекту Дожимной компрессорной станции
Объединённого берегового технологического комплекса (ДКС ОБТК) (далее - Проект).
Учитывая результаты инженерных расчетов, габариты оборудования и утвержденную Стратегию
реализации проекта, основной логистической задачей Проекта является доставка на о. Сахалин и
транспортировка сверхтяжелых и негабаритных материалов и оборудования на строительную
площадку. Существующая инфраструктура не позволяет перевозить одиночный груз весом более
100 тонн, а самый большой вес одной единицы оборудования ожидается 600 тонн. Доставка
подобного оборудования потребует установку специального Временного причального сооружения
в районе Лунского залива (далее - ВПС) для разгрузки как можно ближе к месту реализации
Проекта.
В состав объектов ВПС входят:


Временное причальное сооружение (ВПС). Конструкция ВПС представляет собой
установленную как можно ближе к берегу транзитную баржу. Баржа балластируется и
раскрепляется заранее установленными якорями. С помощью аппарелей осуществляется
соединение транзитной баржи с установленными на берегу сборным понтоном (Flexi-Float)
и береговым устоем (съезд на временный проезд), при этом аппарели устанавливаются по
типу перекидного моста;



Временный проезд, который соединяет береговой устой и существующую дорогу для
тяжеловестных грузов идущую на строительную площадку ДКС ОБТК. Конструкция
временного проезда представляет собой выравненное песчаное основание с уложенными
на него матами (плитами).

Баржи с оборудованием будут швартоваться к ВПС. Через ВПС будет производиться выгрузка
оборудования и дальнейшая транспортировка оборудования на площадку временного
складирования на территории ОБТК.
В планируемый период проведения разгрузочных работ ВПС будет устанавливаться перед
приходом транспортной баржи. Планируется, что транспортная баржа выполнит 2 рейса. В период
между рейсами транспортной баржи в случае штормовой погоды ВПС временно демонтируется.
Ранее в 2004 году компанией «Сахалин Энерджи» уже был успешно опробован такой способ
выгрузки крупногабаритных грузов на необорудованный берег в районе Лунского залива на
рассматриваемом в настоящем документе участке. Установка, эксплуатация и демонтаж ВПС в
2004 году были выполнены в полном соответствии с действующими на тот момент требованиями
законодательства. Результатами мониторинга водных биологических ресурсов, выполненного
специалистами СахНИРО в 2004 и 2005 году подтверждено отсутствие значимого негативного
воздействия на водные биологические ресурсы как непосредственно во время использования
ВПС, так и по окончанию.
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1.1

ЦЕЛЬ

Целью данного документа является оценка воздействия на окружающую среду деятельности по
установке, эксплуатации и демонтажу временного причального сооружения в районе Лунского
залива.
Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О
внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»,
Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации».

9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ

2.1
2.1.1

Характеристика грузов

ВПС в районе Лунского залива предназначено для перегрузки оборудования с транспортной баржи
на специальный транспорт с последующей его транспортировкой к месту временного хранения на
площадке ДКС ОБТК, расположенной на расстоянии 6,1 км от места размещения ВПС.
Краткая характеристика доставляемого оборудования представлена в таблице 2.1-1.
Таблица 2.1-1. Характеристика оборудования, выгружаемого с помощью ВПС
Наименование
оборудования

К-во
блоков,
шт.

Размеры одного
блока (упаковки)
L x W(D) x H, мм

Вес
одного
блока, кг

Общий вес
по одной
позиции, кг

Комментарии

Комплектная газотурбинная установка. Динамическое оборудование
Турбинная
установка на раме

3

Компрессорная
установка на раме

3

12850x3450x4340

96 500

289 500

5900x4300x3500

84 200

252 600

Рамная установка
подготовки
тонкораспыленной
воды для тушения

3

2525x1335x2500

4 700

14 100

Маслоотделитель

3

1500x1500x2300

1 800

5 400

Охладитель
смазочного масла

3

9500x3800x4300

Размеры и
вес без учета
упаковки

Статическое оборудование
Сырьевой газ /
резервуар для
жидкости

2

25400x5000x7200

550 000

1 100 000

Входной
газосепаратор

3

3500x3500x 12500

160 000

480 000

Факельный
сепаратор

1

29820x5400X6550

150 000

150 000

Воздухоохладитель

24

11300x6160x?

24 000

576 000

Итого:
2.1.2

2 578 100
Нулевой вариант – отказ от намечаемой деятельности

В результате отказа от установки ВПС какие-либо прямые воздействия на окружающую среду не
прогнозируются. Состояние окружающей среды окажется неизменным. Однако, строительство ДКС
ОБТК, в целях которого предполагается установка ВПС, сопряжено с проектным поддержанием
объема добычи. В этой связи, отказ от намечаемой деятельности повлечет за собой срыв
реализации проекта ДКС ОБТК и падение добычи газа.
2.1.3

Вариант 1 (с использованием транзитной баржи)

Данный вариант предусматривает разгрузку оборудования, предназначенного для строительства
ДКС ОБТК, с транспортной баржи через транзитную баржу. Схема организации временного
причала для разгрузки транспортных барж см. рисунок 2.1-1.
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Рабочий цикл временного причала данного типа включает в себя следующие рабочие операции:
 швартовые операции транзитной и транспортной барж, их крепление, балластировка
водой;
 монтаж понтонов типа «Flexi-Floats» и объедение всех элементов в единую систему с
помощью аппарелей;
 перегрузка оборудования, в том числе крупногабаритного и тяжеловесного, с транспортной
баржи на берег через транзитную баржу с помощью автотрейлерной системы и кранового
оборудования.
Швартовные операции будут выполняться в следующем порядке:



с помощью транзитной баржи и находящегося на ней крана грузоподъемностью 100 т на
акватории будут установлены четыре швартовных бочки;
по большой воде (прилив) порожнюю транзитную баржу с помощью двух буксиров малой
осадки перемещают как можно ближе к берегу, носовые швартовые тросы закрепляют за
«мертвые» якоря, установленные на берегу, и натягивают с помощью двух баржевых
лебедок; после чего баржа будет полностью посажена на грунт, путем балластировки
забортной водой; с кормы баржи будут поданы швартовые тросы и с помощью буксира
малой осадки будут закреплены за швартовные бочки в акватории и также натягиваются
баржевыми лебедками.

В качестве буксиров с малой осадкой принято решение об использовании буксиров типа Point
Thompson (или аналогов).
Транзитная баржа предназначена для швартовки к ней транспортной баржи с большей
вместимостью и осадкой без дополнительных мероприятий, (например, дноуглубительных работ).
После швартовки с транспортной баржи выполняется перегрузка перевозимых грузов на
транзитную баржу. Грузы с транзитной баржи перевозятся к месту хранения с использованием
специальной техники – многоосных тележек.
В качестве расчетной транзитной баржи принята баржа типа №240 (или аналоги) и в качестве
расчетной транспортной баржи – баржи типа №420 (или аналоги).
Для операций с транспортной баржей предусмотрено использовать буксир типа Sea Victory (или
аналог) (см. Раздел 4. Конструктивные, объемно-планировочные и технологические решения).
Сопряжение транзитной баржи с берегом происходит в следующей последовательности:






предварительно, до начала швартовки баржи типа №240 (или аналога), на берегу
устанавливаются 6 понтонов типа Flexi – Float и производится устройство берегового
устоя;
после окончания швартовки баржи №240 (или аналога) и ее фиксации с помощью
передвижного крана грузоподъемностью 100 т монтируются аппарели, соединяющие по
типу перекидного моста баржу №240 (или аналога) с понтонами и понтоны с береговым
устоем;
после окончания швартовки баржи №420 (или аналога) и ее фиксации с помощью
передвижного крана грузоподъемностью 100 т монтируются аппарели, соединяющие по
типу перекидного моста транзитную баржу №240 (или аналога) и транспортную баржу
№420 (или аналога).

Схема сопряжения транспортной баржи №420 (или аналога) с берегом через транзитную баржу
№240 (или аналога) приведена на рисунке 2.1-2.
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Рисунок 2.1-1. Схема организации временного причала по варианту 1

Рисунок 2.1-2. Схема сопряжения транспортной баржи №420 (или аналога) с берегом
Рассмотренный выше вариант организации ВПС с использованием временной транзитной баржи
№240 (или аналога) позволяет выполнить работы без обустройства подходного канала и
соответственно без проведения дноуглубления, что позволяет снизить воздействие на водные
биологические ресурсы. Кроме того, предложенный вариант позволяет сократить время и объемы
использования техники на берегу в непосредственной близости от уреза воды, что в свою очередь
снижает риск загрязнения рассматриваемого участка побережья и прибрежных вод. Данный
вариант конструкции временного причала, не предусматривает элементов капитального
строительства, следовательно, после его демонтажа, участок установки будет восстановлен в
первоначальное состояние, а также не будет производиться забивка свай, что позволит избежать
шумового воздействия на морских млекопитающих.
2.1.4

Вариант 2 (строительство причала из шпунта)

Данный вариант предполагает строительство причала из шпунтовой стенки до глубины,
достаточной для подхода транспортной баржи №420 (или аналога) к временному причалу (см.
рисунок 2.1-3).
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Рисунок 2.1-3. План организации работ с использованием причала из шпунта и транспортной
баржи типа №420 (или аналога)
Рассматриваемый вариант предполагает строительство:



причального сооружения;
подъездной дороги.

Причальное сооружение и подъездная дорога от причального сооружения до уреза воды
конструктивно представляют шпунтовую стенку из шпунта Ларсена, погружаемого в грунт методом
вибропогружения (см. рисунок 2.1-4).
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Рисунок 2.1-4. Шпунтовая стенка Ларсена и работы по ее монтажу
Для предотвращения расползания шпунта при транспортировке тяжеловесного груза необходимо
предусмотреть рамную конструкцию внутри временного причала и подъездной дороги.
Швартовные операции будут зависеть от характера перевозимого оборудования – от его
габаритов, веса, выбранного способа выгрузки с транспортной баржи №420 (или аналога).
Оборудование, весом до 100 тонн будет перегружаться с помощью самоходного крана, при этом
транспортную баржу №420 (или аналог) рекомендуется швартовать лагом к временному причалу.
При разгрузке оборудования весом более 100 тонн используется автотрейлерная система, при
этом транспортная баржа №420 (или аналог) швартуется кормой к временному причалу.
Швартовка судов, обладающих большим дедвейтом (баржа № 420 (или аналоги)) является
сложной, так как даже на малых скоростях они обладают большой кинетической энергией.
Согласно материалам раздела 4 (Конструктивные решения) для обеспечения безопасной
швартовки на предельно малых скоростях лагом потребуется четыре буксира, а при швартовке
кормой − три буксира.
Сопряжение баржи типа №420 (или аналога) с причалом осуществляется с помощью аппарелей.
2.1.5

Итоги анализа альтернативных вариантов

Приведенные выше альтернативные варианты не рассматривают варианта доставки
оборудования в существующие порты и дальнейшую транспортировку оборудования сухопутным
путем до строительной площадки ДКС ОБТК, ввиду того, что существующая транспортная
инфраструктура на о.Сахалин не позволяет перевозить одиночный груз весом более 100 тонн.
Таким образом, основными альтернативными вариантами, являются описанные выше вариант 1 (с
использованием транзитной баржи) и вариант 2 (строительство причала из шпунта и подходного
канала). Необходимо отметить, что вариант 1 был успешно реализован при разгрузке
крупногабаритного оборудования для строительства ОБТК в 2004 году. В данный момент, для
целей строительства ДКС ОБТК планируется повторить данный апробированный метод разгрузки
оборудования на необорудованный берег в том же месте.
Результаты сравнения варианта 1 и варианта 2 приведены в таблице 2.1-2.
Таблица 2.1-2. Сравнение вариантов строительства 1 и 2
Наименование
Сложность в
техническом
исполнении

Вариант 1
Не представляет сложность в
техническом исполнении, т.к. все
компоненты временного причала
(понтоны, аппарели, швартовые
бочки, швартовые троса, цепи и
якоря) доставляются по морю на
барже № 240 (или аналоги),
которая сама является частью

Вариант 2
Требуются дополнительные
инженерные изыскания грунтов в
месте установки шпунтовой стенки,
закупка и доставка большого
количества материалов (шпунтов,
металлопроката), а также
дополнительного оборудования –
вибропогружателя для шпунтов,
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Наименование

Швартовые операции

Вариант 1

Вариант 2

временного причала. Все
компоненты временного причала
легко монтируются и
демонтируются без
дополнительного оборудования.
После демонтажа ВПС
образуется незначительный
объем отходов.

сварочного агрегата. Потребуется
большое количество привозного грунта
и как следствие, изыскание и
разработку местного карьера.
Значительные работы по демонтажу
временного причала. После
демонтажа ВПС образуется
значительный объем отходов.

Все швартовые операции
подразделяются на:

Все швартовые операции
подразделяются на:

- установку транзитной баржи
типа №240 в качестве элемента
ВПС;

- швартовку транспортной баржи типа
№420 к ВПС;

- швартовку транспортной баржи
типа №420 к ВПС;

- отход транспортной баржи типа
№420 от ВПС.

- отход транспортной баржи типа
№420 от ВПС;
- отход транзитной баржи №240.
Экологическая
безопасность

Воздействие на окружающую
среду минимальное, так как
установка временного причала
не подразумевает работ,
воздействующих на
окружающую среду, таких как
забивка (вибропогружение)
шпунта, дноуглубительные
работы, работы по отсыпке тела
причала и т.д.
Так же стоит отметить, что в
виду того, что установка и
демонтаж транзитной баржи
занимает мало время,
воздействие от причала будет
только на период выполнения
разгрузочных работ.

Экологическое воздействие на
окружающую среду значительное:
поднятая взвесь при
дноуглубительных работах и отсыпки
тела причала грунтом, шум (вибрация)
от вибропогружения (забивки) шпунта
при монтаже и демонтаже сооружения,
сварные работы и возможное
попадание сварочного шлама и
обрезков металлопроката в воду,
отчуждение морского дна под
причалом, нарушение
вдольберегового течения – все это
негативно сказывается на состоянии
окружающей среды в месте
размещения ВПС.
Работы по строительству и демонтажу
причала займут много времени. Таким
образом, суммарный период
воздействия на окружающую среду
(период строительства, период
разгрузочных операций, период
демотажа) будет в несколько раз
продолжительнее, в сравнении с
вариантом 1.

Представленные в данном разделе сведения указывают на преимущества проведения работ по
обустройству ВПС с использованием технических решений, предложенных в варианте 1, так как
данные решения являются наиболее безопасными с точки зрения охраны окружающей среды, что
также подтверждено результатами мониторинговых работ, выполненных по заказу «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» силами специалистов СахНИРО в 2004 году (в период
использования ВПС) и в 2005 году (после демонтажа ВПС).
2.2

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Проектирование объекта «Временное причальное сооружение в районе Лунского залива»
осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей
среды и природопользования.
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Разработка документации по установке ВПС ведется с учетом международных и национальных
норм и правил в области охраны окружающей среды – Конвенций, Концепций, Законов, СНиП,
СанПиН, ГОСТов и т.д.
В данном разделе перечислены основные законодательные и нормативно-правовые документы,
которые необходимо учитывать при реализации объекта «Временное причальное сооружение в
районе Лунского залива».
2.2.1

Международные природоохранные правовые акты

В данном разделе рассмотрены основные международные конвенции и соглашения, имеющие
отношение к установке ВПС. Основными международными конвенциями, ратифицированными и
подписанными РФ, являются «Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ
73/78)» и «Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву» (далее – Конвенция
ООН по морскому праву).
МАРПОЛ 73/78 - международная конвенция, предусматривающая комплекс мер по
предотвращению эксплуатационного и аварийного загрязнения моря с судов нефтью; жидкими
веществами, перевозимыми наливом; вредными веществами, перевозимыми в упаковке; сточными
водами; мусором; а также загрязнения воздушной среды с судов.
Конвенция по предотвращению загрязнения с судов была принята под эгидой Международной
морской организации (ИМО) в 1973 году. В 1978 году был принят Протокол, дополняющий
Конвенцию (англ. 1978 MARPOL Protocol). Конвенция с Приложениями I и II вступила в силу 2
октября 1983 г. В 1997 году был принят еще один Протокол к Конвенции.
Приложение V вступило в силу в 1988 году, Приложение III в 1992 году, Приложение IV в 2003 году,
а Приложение VI — в 2005 году. Приложения к Конвенции МАРПОЛ продолжают периодически
пересматриваться и дополняться при активном участии Международной морской организации.
В настоящее время установленные Конвенцией нормы распространяются более чем на 90 %
мирового торгового флота.
Конвенция ООН по морскому праву - подписана в ямайском городе Монтего-Бэй в декабре 1982
года. Вступила в действие 16 ноября 1994 года. Конвенция содержит 320 статей и 9 приложений.
По состоянию на 1 марта 2010 г. конвенцию подписали и ратифицировали 159 стран и
Европейский союз.
Конвенцией ООН по морскому праву устанавливается разделение морского пространства.
2.2.2

Национальные правовые акты в области охраны окружающей среды

Основу природоохранного законодательства
составляют следующие документы:















Российской

Федерации

для

установки

ВПС

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ от 3 июня 2006 г.;
Закон от 21 февраля 1992 г. №2395-1 «О недрах»;
Земельный кодекс Российской Федерации №136-ФЗ от 25 октября 2001 г.;
Лесной кодекс Российской Федерации № 22-ФЗ от 29 января 1997 г.;
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
Федеральный закон от 19 февраля 1996 г. № 158-ФЗ «О Красной книге Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные
объекты, размещение отходов производства и потребления»;
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Постановление Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 569 «Об утверждении правил
согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых
технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов
и среду их обитания»;
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 «О порядке подготовки
и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование».

Основу российского законодательства в области оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) составляют следующие документы:




2.2.3

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372;
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
Стандарты «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.».

При разработке настоящей документации были использованы положения некоторых стандартов,
действующих в «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.».






Стандарт по мониторингу и отчетности по вопросам ОТОС;
Стандарт по управлению отходами;
Стандарт по биоразнообразию;
Стандарт по защите морской среды;
План по охране морских млекопитающих.
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ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

3

НА

ТЕРРИТОРИИ

С

ОГРАНИЧЕНИЯМИ

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

3.1

Согласно ответам, полученным в ходе сбора исходных данных, рассматриваемый участок
размещения ВПС расположен вне границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
местного, регионального или федерального значения. Копии соответствующих справок
прилагаются (Приложение А).
Ближайшая к району проведения деятельности ООПТ – памятник природы регионального
значения «Лунский залив» расположена в 1,7 км южнее рассматриваемой территории. На
территории данной ООПТ во время миграций останавливается большое число водоплавающих и
околоводных птиц, здесь отмечена самая высокая плотность гнездования белоплечего орлана на
Сахалине, а также гнездование других видов птиц, занесенных в Красную книгу РФ: дикуша,
алеутская крачка, скопа, орлан-белохвост, длинноклювый пыжик, филин.
Таким образом, в период установки, эксплуатации и демонтажа ВПС прямого воздействия на
ООПТ осуществляться не будет.
Представленный в разделе 4.5 расчет воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
указывает, что определенные на границе ООПТ показатели загрязнения атмосферного воздуха в
период установки, эксплуатации и демонтажа ВПС не превысят значения 0,8 ПДК.
ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ

3.2

Согласно п.8 ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны морей составляет 500 метров.
С ней совпадает 500-метровая рыбоохранная зона, установленная Приказом Росрыболовства от
20 ноября 2010 года № 943. Таким образом, участок проведения работ находится в границах
водоохранной (и рыбоохранной) зоны Охотского моря.
Согласно п. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается:










использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения
требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса
РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

Согласно той же ст. 65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы, как и
водоохранной зоны, отсчитывается для моря от линии максимального прилива и устанавливается
в зависимости от уклона берега водного объекта. В рамках данного проекта для Охотского моря
принимается максимальная ширина прибрежной защитной полосы, составляющая 500 м.
В границах прибрежной защитной полосы, в дополнение к вышеупомянутым ограничениям,
запрещаются следующие виды деятельности: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов
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размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
Технические решения, принятые в настоящей документации, учитывают все вышеперечисленные
ограничения, и планируемая деятельность будет вестись с учетом режима водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы Охотского моря. Для осуществления деятельности, запрещаемой
упомянутыми положениями Водного кодекса РФ, предполагается использовать ресурсы и
площадки ДКС ОБТК.
Водные объекты суши находятся на достаточном удалении от района проведения работ; в
результате деятельности по установке ВПС их водоохранные зоны не будут затронуты.
3.3

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА

Согласно данным, полученным от ФГБУ «Сахалинрыбвод» в относительной близости от участка
установки ВПС находится 2 рыбопромысловых участка, используемых для прибрежного
рыболовства тихоокеанских лососей (Приложение A).
Первый участок, расположен севернее участка размещения ВПС и находится в следующих
координатах:
°

°

51 23’21,8” с.ш. 143 27’50,5” в.д.;
°

°

51 23’31” с.ш. 143 29’43” в.д.;
°

°

°

°

51 20’35,3” с.ш. 143 28’31,9” в.д.;
51 20’41,5” с.ш. 143 30’14,8” в.д.
Пользование данным участком осуществляет ООО «Динамо Фиш».
Второй участок расположен южнее рассматриваемой территории проведения работ, в следующих
границах: 0,9 км севернее залива Лунский – 2,9 км севернее залива Лунский. Пользователем
участка является «ИП Сутулов В.К.».
Указанные выше участки не затрагиваются деятельностью по установке, эксплуатации и
демонтажу ВПС. Тем не менее, принимая во внимание близкое расположение рыбопромысловых
участков к району размещения ВПС можно прогнозировать незначительный риск воздействия
планируемой деятельности на пользователей данных участков. В целях снижения данного
воздействия и учета интересов всех сторон «Сахалин Энерджи» установит взаимодействие с
пользователями рыбопромысловых участков и будет информировать их (пользователей) о
планируемых действиях по перегрузке грузов, а также установке и демонтажу ВПС. Последняя
встреча с рыболовецкими компаниями, имеющими лицензию на использование участков рыбного
промысла вблизи участка размещения ВПС, была проведена 18 августа 2015 года. В ходе встречи
пользователи участков были проинформированы о планах «Сахалин Энерджи» в отношении ВПС
(объем и район работ и проч.).
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ОЦЕНКА

4

ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА

АТМОСФЕРНЫЙ

ВОЗДУХ
Данный раздел составлен с использованием следующих фондовых материалов: Отчет о
выполнении инженерно-экологических изысканий для установки объекта «Временное причальное
сооружение в районе Лунского залива» (ЗАО «ПИРС», 2016 год).
4.1
4.1.1

КЛИМАТ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Климатические условия

Расположение острова Сахалин в умеренных широтах северного полушария, на границе между
Азиатским континентом и Тихим океаном, особенности атмосферной циркуляции, невысокий
приток солнечной радиации и рельеф являются основными факторами, формирующими климат
Сахалина.
Главными барическими образованиями (центрами действия атмосферы), которые определяют
условия циркуляции атмосферы и характер переноса воздушных масс, являются Алеутский
минимум, Северо-Тихоокеанский максимум, Сибирский антициклон в зимнее время, а также
дальневосточная депрессия и охотский антициклон в летнее время (Атлас по океанографии…,
2007).
Характерная сезонная смена центров действия атмосферы создает «муссонный цикл». Северовосточная часть острова относится к районам с ярко выраженной муссонной тенденцией (Хромов,
1983; Рамедж, 1976), где преобладающие направления ветра зимой и летом противоположны или
близки к противоположности, однако их повторяемость невелика, и циркуляция не имеет
характера резко выраженных муссонов.
В период зимнего муссона холодные ветры, дующие с континента на побережье, в значительной
степени снижают отепляющее действие Тихого океана. В связи с этим климат характеризуется
холодной (хотя более влажной и менее суровой, чем на материке) зимой с преобладанием ясной
погоды. В этот период года остров попадает в зону интенсивной циклонической деятельности,
поэтому зимой отмечается значительное количество осадков (26-30% от годовой суммы).
Влияние Тихого океана на климат проявляется, главным образом, в теплое время года, когда над
Дальним Востоком формируется летний муссон, характеризующийся наличием двух стадий
развития. Развитие первой стадии происходит с апреля по июль и обуславливается, в основном,
термическими контрастами. Взаимодействие в этот период дальневосточной депрессии с охотским
антициклоном способствует выносу воздушных масс с Охотского моря, с чем связаны периоды
прохладной и сырой погоды (Руководство по краткосрочным прогнозам погоды, 1988; Руководство
по месячным прогнозам погоды, 1972).
Вторая стадия летнего муссона начинает проявляться в период достаточно хорошего прогрева
северного полушария (июль-сентябрь), когда термический контраст между континентом и океаном
сглажен. Над дальневосточными районами устанавливается теплая погода. В то же время,
отмечаются ухудшения погоды, связанные с выходом в район Сахалина тропических циклонов. С
сентября начинает происходит перестройка процессов на зимний режим. Усиливаются
межширотные контрасты температуры и давления, увеличивается интенсивность циклонической
деятельности (Руководство по месячным прогнозам погоды, 1972).
По существующему микроклиматическому районированию территория северо-восточной части
о. Сахалин, принадлежит Северо-Сахалинской климатической области. Для нее характерна
холодная, ветреная зима и пасмурное, холодное, с частыми туманами лето.
4.1.2

Температурный режим

Средняя годовая температура воздуха на всех метеорологических станциях северо-восточной
части о. Сахалин, как и на прилегающей акватории Охотского моря, ниже 0°С. Средняя месячная
температура воздуха в период с ноября по апрель отрицательна, в мае-октябре – положительна.
Переход средней суточной температуры воздуха через 0°С в сторону положительных значений
происходит обычно в конце апреля - начале мая. Продолжительность периода с положительными
среднесуточными температурами на северо-востоке острова составляет около 190 дней. Самым
теплым в году является август. Переход от положительных температур к отрицательным
происходит в конце октября.
Характер сезонной изменчивости температуры воздуха для района размещения ВПС дается по
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данным многолетних наблюдений на ближайшей к нему гидрометеостанции Основные
характеристики температуры воздуха представлены в таблице 4.1.1. Сезонное изменение
среднемесячных значений минимальной, максимальной и средней температуры воздуха по
данным наблюдений на ГМС «Ноглики» приведено на рис. 4.1.1.
Наиболее теплым месяцем является август. Средняя месячная температура в августе составляет
14,3°С (рис. 4.1.1). Среднемесячная максимальная температура воздуха также наблюдается
в августе и составляет 19,5 °С. Абсолютный максимум приходится на август и составляет 37,0°С
(рис. 4.1.2). В октябре наблюдается переход среднесуточной температуры через 0 °С и ее
дальнейшее понижение.
Таблица 4.1-1. Характеристики температуры воздуха (°С) по месяцам года по данным наблюдений
на ГМС «Ноглики»
Месяц
I

II

III

IV

-18,7

-15,9

-9,9

-1,8

-14,0

-10,6

-4,7

2,5

0,9

3,2

11,9

20,0

V

VI

VII

VIII

Средняя температура
3,6
8,9 13,0 14,3

IX

X

XI

XII

10,4

3,1

-7,4

-15,3

Средняя максимальная температура воздуха
8,8

15,2

18,7

19,5

15,4

7,7

-3,0

-10,9

Абсолютный максимум
30,0
32,8 25,0 37,0

28,0

23,0

12,0

3,0

-11,1

-19,2

Абсолютный минимум
-10,0
-5,0 -0,7 -1,0

-28,3

-39,0

-22,8

-20,6

Средняя минимальная температура воздуха
-15,1
-5,4
0,0
4,5
9,1 10,7 6,6 -0,7

-48,0

-44,4

-40,0

-28,0

-5,0 -19,9

Рисунок 4.1-1. Сезонное изменение среднемесячных максимальных, минимальных и средних
значений температуры воздуха по данным наблюдений на ГМС «Ноглики»
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Рисунок 4.1-2. Сезонное изменение абсолютных максимальных минимальных значений
температуры воздуха по данным наблюдений на ГМС «Ноглики»
4.1.3

Режим осадков

Муссонный характер климата, проявляющийся в выносе сухого воздуха с материка зимой и
влажного воздуха с моря летом, обусловливает неравномерность распределения атмосферных
осадков в течение года. В зависимости от вида атмосферных осадков год принято делить на два
периода: период с преимущественным выпадением твердых осадков считается холодным и
продолжается с ноября по март, и теплый период – с преобладанием жидких осадков – с апреля
по октябрь. В течение года осадки выпадают неравномерно, большее их количество приходится на
теплый период.
Годовое количество осадков на побережье о. Сахалин увеличивается с севера на юг. Наименьшее
количество осадков выпадает на севере острова. В среднем за год на побережье выпадает более
550 мм осадков с максимумом в октябре. За год отмечается 146 дней с осадками, из них 5-7 дней с
сильными осадками (более 20 мм/сут).
Среднее месячное и среднее максимальное суточное количество осадков по данным береговых
ГМС «Ноглики» представлены в таблице 4.1.2. Сезонное изменение среднемесячных значений
количества осадков по данным наблюдений на ГМС «Ноглики» приведено на рис. 4.1.3-4.1.4, а
среднее число дней с различным количество осадков – в таблице 4.1.3.
Таблица 4.1-2. Среднее месячное и среднее максимальное суточное количество осадков (мм) по
данным наблюдений на ГМС «Ноглики».
Месяц
I

II

30

34

10

11

III

IV

Год

V

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Среднее количество осадков, мм
37
47
67
46
72
102
97
96
47
49
Среднее максимальное за сутки количество осадков, мм
10
14
20
18
27
31
28
31
15
48

723
38

Таблица 4.1-3. Среднее число дней с различным количество осадков по данным наблюдений на
ГМС «Ноглики»
Месяц

Количество
осадков, мм

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

≥1

4,5

4,6

6,2

7,1

9,2

7,7

8,1

9,7

10,9

8,7

7,3

6,5

91

≥5

1

0,9

1,3

2,1

3,3

3

3,7

4,7

5,6

4,3

2,3

2,1

34

≥ 10

0,3

0,4

0,4

0,9

1,4

1,5

2

2,8

2,9

2,2

1,1

0,8

17

Год

22

≥ 20

0,1

0,1

0,2

0,4

0,4

0,5

0,8

1,2

0,7

0,3

1,2

6

Рисунок 4.1-3. Сезонное изменение количества осадков по данным наблюдений на ГМС
«Ноглики»

Рисунок 4.1-4. Среднее число дней с различным количество осадков по данным наблюдений на
ГМС «Ноглики»
Годовая сумма осадков в районе размещения ВПС составляет 723 мм/год (табл. 4.1-2).
Максимальное месячное количество осадков приходится на август- октябрь, минимум - на январьмарт (рис. 4.1-3). С ноября по апрель преобладают осадки в виде снега, с июня по сентябрь – в
виде дождя. Наибольшее количество дней с осадками более 5, 10 и 20 мм наблюдаются в августеоктябре (рис. 4.1-4).
Устойчивый снежный покров на территории северо-восточной части Сахалина обычно появляется
в начале ноября, а полностью исчезает в середине мая. В году отмечается около 180 дней со
снежным покровом. Наибольшая средняя высота снежного покрова наблюдается в марте-апреле,
достигая в этот период более 60 см. В отдельные годы высота снежного покрова может достигать
130 см на открытой местности (Научно-прикладной справочник…, 1990).
В теплый период года над рассматриваемой территорией преобладает облачная погода,
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количество пасмурных дней в среднем составляет 12-17 в месяц. В холодный период года небо
закрывается облаками реже, однако и в этот период в среднем отмечается 6-8 облачных дней в
месяц. Наиболее пасмурными в году являются май и июль, самым малооблачным – ноябрь (табл.
4.1-4).
Таблица 4.1-4. Среднее число пасмурных дней по общей и нижней облачности (Научноприкладной справочник…, 1990)
Месяц
Станция

Обл.

Год
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общая

7,5

7,3

9,5

11,6

14,6

12,5

17,3

13,9

9,3

8,5

6,4

8,2

127

Нижняя

2,4

1,5

2,9

6,1

8,0

6,6

8,8

7,8

2,9

2,9

1,8

3,2

55

Ноглики

Летом над акваторией северо-восточного шельфа Сахалина преобладает пасмурная погода с
облачностью 8-10 баллов (повторяемость около 70%), осенью повторяемость пасмурной погоды
снижается (около 50%), ясное небо наблюдается примерно в 25% случаев.
Нижняя кромка облачности над морем в июне-июле примерно в 50% случаев располагается ниже
500 м, повторяемость высоты нижней границы облачности 200 м и ниже составляет около 30%.
Осенью преобладает облачность с высотой нижней границы 0,6-1,0 км, повторяемость облачности
с высотой 200 м и ниже уменьшается до 20%. В течение всего навигационного сезона облачность
выше 1 км или ее отсутствие наблюдается примерно в 30% случаев.
Годовые показатели уровня осадков в районе размещения ВПС максимальны в период с августа
по октябрь и минимальны с января по февраль. Осадки в период с ноября по февраль выпадают в
основном в виде снега.
4.1.4

Влажность воздуха

Наибольший практический интерес из всех параметров влажности представляет относительная
влажность, которая характеризует степень насыщенности воздуха водяным паром.
В районе производства работ относительная влажность в течение года меняется в сравнительно
небольших пределах. Наибольших значений она достигает летом (80-84%) из-за притока влажного
морского воздуха из более южных широт и его охлаждения над холодным Охотским морем (рис.
4.1-5). Наименьшие значения относительной влажности воздуха наблюдаются зимой, когда она не
превышает 77%. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха составляет 79%
(табл. 4.1-5).
Таблица 4.1-5.
Относительная влажность воздуха по данным наблюдений на ГМС
«Ноглики»
I

II

75

75

0,0

0,1

13

10

Месяц
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Средняя месячная и годовая относительная влажность (%)
76
78
79
80
84
84
81
77
74
Число дней с относительной влажностью не более 30%
0,9
2,2
2,9
2,1
0,8
0,3
1,1
1,6
0,3
Число дней с относительной влажностью не менее 80%
12
17
22
22
24
21
16
13
15

XII

Год

77

79

0,0

12,3

17

100

24

Рисунок 4.1-5. Сезонное изменение относительной влажности воздуха по данным наблюдений
на ГМС «Ноглики»
4.1.5

Ветровой режим

Над северной частью острова Сахалин и над прилегающей акваторией Охотского моря основной
перенос воздушных масс связан с муссонной циркуляцией в атмосфере. Выраженная сезонная
смена воздушных течений, обусловленная формирующимся термическим контрастом между
континентом и океаном, а также изменением положения основных барических образований,
отражается на режиме ветра по всей территории.
Для района работ повторяемости направления ветра и штилей по месяцам года по данным ГМС
«Ноглики» приведены в таблице 4.1-6. Наибольшей повторяемостью, особенно в зимний период,
характеризуются ветры западных и северо-западных румбов. Повторяемость штилей составляет:
зимой – 2,3-4,8%; весной – 4,3-5,0%; летом – 6,7-8,2%; осенью – 3,2-5,8%.
Таблица 4.1-6.
.Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Год

С
9,8
12,4
17,1
15,6
11,6
9,2
6,7
7,9
7,1
8,0
7,3
8,9
10,1

Повторяемость направления ветра и штилей по данным ГМС «Ноглики»
СВ
2,0
4,2
8,1
9,7
10,0
8,9
8,4
7,3
6,5
3,9
2,9
2,1
6,2

В
2,0
2,5
8,2
15,3
15,9
18,9
17,4
12,3
10,8
5,5
3,2
2,1
9,5

ЮВ
Ю
ЮЗ
Повторяемость, %
1,7
2,5
28,3
2,9
2,9
25,1
9,0
5,1
19,8
18,8
6,8
12,6
22,4
8,0
12,2
27,9
8,8
10,4
30,5
9,0
11,7
22,3
10,8
20,2
17,7
10,3
22,1
8,4
8,6
23,9
3,8
6,4
25,7
1,5
3,1
28,0
13,9
6,9
20,0

З

СЗ

Штиль

34,6
28,0
16,0
12,4
13,0
12,5
12,7
14,0
16,8
27,7
37,5
38,5
22,0

19,0
22,3
16,7
8,8
6,7
3,4
3,5
5,2
8,7
14,0
13,3
15,8
11,4

2,3
3,3
4,9
4,3
5,0
6,7
8,2
7,8
5,8
3,2
3,4
3,0
4,8

Повторяемость направления ветра в летне-осенний период по данным наблюдений на ГМС
«Ноглики» для летне-осеннего (безледного периода) приведены на рис. 4.1-6). В июне-сентябре
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преобладают ветра юго-восточного направлений. При этом их повторяемость уменьшается от
июня к сентябрю. В сентябре-октябре наибольшая повторяемость характерны для ветров
западного и юго-западного направлений.

Рисунок 4.1-6. Повторяемость направления ветра в летне-осенний период по данным
наблюдений на ГМС «Ноглики»
Средние и максимальные скорости ветра по месяцам года для района работ по данным
наблюдений на ГМС «Ноглики» и данным судовых наблюдений приведены в Таблице 4.1-7.
Таблица 4.1-7. Среднее и максимальные скорости ветра по месяцам года по данным наблюдений
на ГМС «Ноглики».
Месяц
Скорость ветра
ГМС «Ноглики»

ГМС «Ноглики»

I

II

III

4,1

4,0

3,9

30

29

28

IV

V
VI
Средняя, м/с
4,0
4,1
3,6

VII

VIII

IX

X

XI

XII

3,2

3,3

3,7

4,2

4,1

4,2

Максимальная, м/с
26
24
22
25

24

26

30

34

32

По данным многолетних наблюдений в районе Ноглики среднее месячное значение скорости
ветра колеблется в пределах 3,2-4,1 м/с. Летом средняя месячная скорость в прибрежной зоне
минимальна (3,2-3,6 м/с).
4.1.6

Опасные и особо опасные метеорологические явления

К опасным и особо опасным метеорологическим явлениям относятся, преимущественно,
неблагоприятные гидрометеорологические условия, препятствующие выполнению тех или иных
видов работ и создающие опасность возникновения аварийных ситуаций: штормовой ветер,
туманы, грозы, обледенение судов и др.
Штормовой ветер
В среднем за год на станциях северной части Сахалина насчитывается более 50 дней с сильным
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(>15 м/с) ветром. Летом наблюдается 1-7 дней с сильным ветром.
Максимальные скорости отмечены, в основном, при северо-восточном, западном и северозападном направлениях ветра. Летом отмечались порывы ветра 23-26 м/с. Осенью порывы ветра
могут достигать 34-40 м/с.
Средняя продолжительность штормового ветра со скоростью 15 м/с и более в навигационный
период для северного и северо-восточного участков побережья Сахалина составляет от 10-11
часов летом до 15-17 часов осенью (табл. 4.1-8). Максимальная непрерывная продолжительность
штормового ветра для навигационного периода приходится на осень и составляет около двух
суток при скорости ветра ≥15 м/с (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1998).
Таблица 4.1-8. Продолжительность штормов при различной скорости ветра на ГМС северной и
северо-восточной части о. Сахалин (навигационный период)
Скорость ветра, Продолжительность штормов,
м/с
ч
≥10
≥15
≥20

Средняя
Максимальная непрерывная
Средняя
Максимальная непрерывная
Средняя
Максимальная непрерывная

м. Елизаветы
Лето
Осень

Чайво
Лето
Осень

11.0
60
10.3
36
6.8
14

10.1
48
7.3
24
6.0
6

17.4
96
13.2
36
14.4
28

15.1
84
12.3
48
8.7
24

Туманы
На северо-восточном побережье острова Сахалин, в том числе в районе размещения ВПС, туманы
довольно частое явление. Они наблюдаются преимущественно в летнее время.
В таблице 4.1-9 приведены средние характеристики туманов по данным ГМС «Ноглики» в летнеосенний период.
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Таблица 4.1-9. Характеристики туманов по данным наблюдений на ГМС «Ноглики» в летнеосенний период.
Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

5

2

24

9

Среднее количество дней с туманом по месяцам
13

15

11

Средняя продолжительность туманов по месяцам (час)
92

106

67

Наибольшее количество дней с туманами приходится на июнь-июль и составляет 13-15 дней (рис.
4.1-7). Наибольшее число дней с туманами также приходится на июнь-июль и достигает 22-24
дней.
Средняя продолжительность туманов в июне-июле составляет 92-106 часов и уменьшается к
октябрю до 9 часов (рис. 4.1-8).

Рисунок 4.1-7. Количество дней с туманами для безледного периода по данным наблюдений на
ГМС «Ноглики»
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Рисунок 4.1-8. Продолжительность туманов для безледного периода по данным наблюдений на
ГМС «Ноглики»
Зимой туманы крайне редки и непродолжительны. Среднее многолетнее число дней с туманами в
это время года менее 1 по всем районам Сахалина.
Грозы, град
Среднее число дней с грозой по данным ГМС «Ноглики» составляет 2-4 за год. Град отмечается не
ежегодно, в среднем 4 дня за 10 лет.
Продолжительность указанных явлений обычно не превышает 1-2 часов, однако максимальная
длительность отдельных гроз иногда достигает 6 час. Максимальная частота этих явлений
приходится на сентябрь, в период активизации циклонической деятельности в более южных
широтах и выходов тайфунов к северу.
Метели
Метели в Охотском море могут быть с октября по апрель-май. Среднее годовое число дней с
метелями колеблется от 20 до 120. Наиболее часты метели в декабре и январе, когда число дней
с ними колеблется от 3 до 17 в месяц. Метели обычно наблюдаются при прохождении циклонов,
их продолжительность может достигать 2 суток.
Таблица 4.1-10.
Средняя продолжительность метелей (ч) на ГМС Ноглики (Научноприкладной справочник, 1990)

Месяц

Станция

Ноглики

X
4

XI
40

XII
86

I
71

II
71

III
78

IV
42

V
6

Год

Средняя
продолжительность
метели в день с
метелью

398

10,9

В Охотском море бывает два типа метелей: северная и южная пурга. Северная пурга возникает
при северных ветрах, сопровождается очень низкой температурой и отличается большой
продолжительностью, достигающей временами нескольких недель. Южная пурга связана с
прохождением циклонов и сопровождается южными ветрами, при этом повышается температура
воздуха и выпадает обильный мокрый снег. Продолжительность такой пурги невелика.
Обледенение судов
Обледенение судов возможно при отрицательной температуре воздуха и волнении, а также при
температурах, близких к 0°С и выпадении переохлажденных осадков. На шельфе Сахалина
морское обледенение отмечается в период с октября по май. В октябре вероятность обледенения
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очень мала, во второй половине месяца составляет 1,2% (4 раза за 20 лет).
Абсолютное большинство случаев обледенения судов отмечено по причине морских брызг – 89%
случаев (Петров, 1998).
Непосредственно на шельфе северо-восточного Сахалина обледенение наиболее вероятно в
ноябре-декабре. Преобладает медленное обледенение, на долю быстрого и очень быстрого
обледенения приходится около 11% случаев, а в целом по Охотскому морю - около 14%.
По данным судовых наблюдений за период с 1970 по 1989 годы на акватории северо-восточного
шельфа о. Сахалин случаев очень быстрого обледенения на наблюдалось.
Волнение
В период с июня по сентябрь включительно на акватории преобладает ветровое волнение и волны
зыби юго-восточного и южного направлений. Средняя высота ветровых волн в этот период
составляет 0,5-0,6 м, преобладающие периоды – 5-6 с. Средняя высота смешанного волнения не
превышает 0,8-1,2 м, средний период смешанного волнения - от 3,1 до 3,9 с. Максимальная
высота волнения может достигать 6,5 м. Однако повторяемость смешанного волнения
значительной высоты (более 4 м) мала и в целом не превышает 2,2%. Для теплого периода
характерна достаточно высокая повторяемость спокойной погоды. Повторяемость штилей
достигает 50-52%, и лишь к сентябрю уменьшается до 32%.
В октябре-ноябре в связи с перестройкой атмосферных процессов над дальневосточным регионом
начинает преобладать ветровое волнение северо-западной четверти. Волны зыби в этот период
имеют более широкий спектр направлений от северного до юго-восточного, однако к ноябрю
начинает преобладать зыбь северного направления. Средние высоты ветровых волн возрастают
до 1,4-1,8 м, а средняя высота смешанного волнения - до 2 м. Средние периоды смешанного
волнения составляют 5,6-7,1 с. Максимальные зарегистрированные высоты ветровых волн,
согласно данным судовых наблюдений, составляют 6,5 м. Максимальная высота смешанного
волнения в этот период может достигать 7 м. Повторяемость штилей уменьшается в среднем до
15%, увеличивается повторяемость значительного волнения (более 4 м).
Согласно литературным источникам (Атлас волнения и ветра, 1966) наибольшее развитие волны
получают при прохождении глубоких и средних циклонов над Охотским морем и действии
устойчивых ветров северных румбов. Наиболее волноопасным является ветер северо-западного
направления, который на шельфе может формировать волны высотой более 6 м. Подобные
ситуации характерны для поздней осени.
4.1.7

Климатические ограничения для производства работ по установке, эксплуатации и
демонтажу ВПС

Согласно «Плану морских операций по обработке барж на временном причальном сооружении для
разгрузки тяжеловесных грузов и оборудования в районе Лунского залива», в соответствии с
обязательными постановлениями в морском порту Москальво плавание судов допускается при
следующих условиях:



скорости ветра не более 12 метров в секунду;
высоте волны не более 1,5 м.

Грузовые работы у временного причала допускается при скорости ветра не более 10 метров в
секунду, высоте волны не более 1,25 метра и видимости не менее 5 кабельтовых.
Расчетные климатические характеристики предоставлены Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды» (ФГБУ «Сахалинское УГМС») по данным ближайшей метеостанции Комрво в
35 км южнее района проведения работ и приведены в таблице 4.1-11 и в Приложении B.
Таблица 4.1-11. Климатические характеристики для расчета рассеивания
Показатель, единица измерения
Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет 5 %,
м/с
Средняя максимальная температура самого жаркого месяца (август), °С

Значение
8,7
+ 15,8
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Средняя минимальная температура самого холодного месяца (январь), oС

– 20,2

Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца
(января), °С

– 15,8

Коэффициент рельефа местности

1

Повторяемость штилей за год, %

6,3

4.2

АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ

НАКОПЛЕНИЮ

(РАССЕИВАНИЮ)

На рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере сильное влияние оказывают различные
физические, физико – химические и химические факторы окружающей природной среды (ОПС).
Среди них можно выделить мезо- и микроклиматические условия, рельеф местности, ландшафты
земной поверхности и ветровые характеристики. Рассмотрим каждый из выше перечисленных
факторов ОПС более детально.
Вертикальная составляющая коэффициента обмена
Огромное значение на рассеивание примеси в атмосфере имеет температурная стратификация,
так как она определяет устойчивость потока и, в свою очередь, влияет на интенсивность
турбулентности и толщину слоя перемешивания в приземном слое атмосферы. Два последних
фактора определяют рассеивание примесей по вертикали и, следовательно, скорость замены
загрязненного воздуха более чистым из верхних слоев. Для рассматриваемой территории
коэффициент стратификации принимается равным 200.
Туманы и смоги.
К аномальным метеорологическим условиям относят туманы и смоги. При них опасность
загрязнения воздуха значительно возрастает.
Примеси частично поглощаются водяными каплями, при их растворении могут образовываться
новые, более вредные вещества. Осаждение влаги на ЗВ увеличивает их размеры и скорость
гравитационного смещения к земной поверхности. Таким образом, капли тумана как бы
аккумулируют примесь из весьма протяженного слоя, что существенно увеличивает суммарное
загрязнение воздуха вблизи подстилающей поверхности. Наибольшее количество дней с
туманами приходится на июнь-июль и составляет 13-15 дней
Рельеф местности
Под влиянием рельефа местности изменяется характер движения и турбулентный режим
воздушных потоков, что вызывает существенное изменение распределения концентрации ЗВ от
источников загрязнения атмосферы. В пониженных формах рельефа чаще застаивается воздух,
что приводит к усилению опасности загрязнения в этих местах. Для рассматриваемой территории
влияние рельефа местности принимается равным 1.
Ветровые характеристики
От скорости ветра зависит как рассеивание и перенос ЗВ, так и их концентрация в воздушном
потоке. Скорость воздушного потока вместе с шероховатостью подстилающей поверхности
определяют интенсивность динамической турбулентности. В условиях инверсии (рост
температуры атмосферного воздуха с высотой) наблюдаются сравнительно большие
вертикальные градиенты скорости ветра. При низких инверсиях и слабых скоростях ветра
наступает застой воздуха, что препятствует рассеиванию ЗВ в атмосферном воздухе.
Также на рассеивание в атмосферном воздухе ЗВ влияет направление ветра. Максимум
концентрации ЗВ достигается, когда ветер направлен вдоль источника загрязнения атмосферы. В
случае, когда ветер направлен перпендикулярно к линии ИЗА, условия для рассеивания ЗВ
наиболее благоприятны.
Согласно данным ФГБУ «Сахалинское УГМС» скорость ветра, вероятность превышения которой в
течении года составляет 5%, составляет 8.7 м/с (Приложение B).
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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

4.3

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого
объекта представлена данными полученными из ФГБУ «Сахалинское УГМС», где приведены
фоновые концентрации вредных загрязняющих веществ в воздушном бассейне (Приложение B).
Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории установки объекта
представлена в Таблице 4.3-12 и в Приложении B.
Таблица 4.3-12.
Ингредиент
Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Сероводород
Оксид
углерода
Бенз/а/пирен,
-6
х 10
Взвешенные
вещества

3

3

Фоновые концентрации Сф (мг/м ) вредных веществ (мг/м )
При скорости ветра от 3 до И, м/с и
Код
ПДК
0-2
направлениям
вещ-ва
м.р.
м/с
С
В
Ю
З
0301
0,2 м.р.
0,027
0,027
0,027
0,027
0,027
0304
0,4 м.р.
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0330
0,5 м.р.
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,008
0333
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
м.р.
5 м.р.
0337
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0703

1 с.с.

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

2902

0,5

0,098

0,098

0,098

0,098

0,098

Допустимая среднесуточная концентрация бенз/а/пирена в атмосферном воздухе ПДКсс = 0,1
-6
мкг/100 м³ = 0,000001 мг/ м³ = 1*10 мг/ м³. Из таблицы следует, что фоновые концентрации по
всем загрязняющим веществам не превышают предельно-допустимых значений.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Период установки

В период проведения работ по установке рассматриваемого объекта основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы механизмов с двигателем внутреннего
сгорания и от работающей дорожной техники.
При этом с отработавшими газами в атмосферный воздух преимущественно поступают
следующие загрязняющие вещества: оксиды азота – NОx, оксид углерода – СО, углеводороды –
керосин и бензин, углерод (сажа) – С и сера (S).
Заправка и техническое обслуживание
производства работ по установке ВПС.

автотранспорта

осуществляется

вне

территории

Согласно календарному графику установка ВПС (подготовительный и основной период) составит
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21 день.
Перечень машин и механизмов, задействованных в работах при установке ВПС, представлен в
Таблице 4.5-13.
Таблица 4.5-13.
Ведомость потребности в основных строительных машинах и механизмах
№
Наименование, тип, марка
Ед.
КолМощность,
п/п
изм.
во.
кВт
1
Камаз 65117-6052-23
шт.
1
220
2
Бульдозер Б10М
шт.
1
132
3
Кран автомобильный КС-6478
шт.
1
265
4
Тягач МЗКТ-79291
шт.
1
478
5
Экскаватор ЭО 4121
шт.
1
96
6
Автобус вахтовый
шт.
1
221
Камаз 43118-46
7
Колёсный фронтальный погрузчик Caterpillar 988
шт.
2
354
8
Дизельная осветительная мачта Atlas Copco QLT
шт.
6
4.4
M10P
9
Мотопомпы PTD 405 T
шт.
4
6.3
10 Эжектор (ЭВ-220)
шт.
2
9.6
11 Буксир типа «Point Thompson»
шт.
2
1552
Расчет выбросов загрязняющих веществ от строительно-дорожной техники
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух производился с помощью
программы, рекомендованной к применению ОАО «НИИ Атмосфера», а именно АТП-Эколог 3.10.
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Указанная программа реализует следующие нормативно-методические документы:





«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998.
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998.
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998.
Дополнения к методикам и «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2005.

Расчеты валовых и максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ представлены в
Приложении C.
Значения выбросов загрязняющих веществ в период установки ВПС от дорожной техники
представлены в Таблице 4.5-2
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№
п/п

Таблица 4.5-14. Значения выбросов загрязняющих веществ в период установки ВПС от дорожной техники
Тип
Код и название загрязняющего вещества
выброса,
Наименование, тип,
г/с и
301 (азота
304 (азот
328
330 (сера
337 (углерод
марка
2704 (бензин)
т/период
диоксид)
оксид)
(углерод)
диоксид)
оксид)
работ
г/сек

1

Камаз 65117-6052-23

2

Бульдозер Б10М

3

Кран автомобильный
КС-6478

4

Тягач МЗКТ-79291

5

Экскаватор ЭО 4121

6

Автобус вахтовый
Камаз 43118-46

7

Погрузчик Caterpillar
988
Итого

т/период
работ
г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ

2732 (керосин)

0.0859258

0.0139629

0.0120322

0.0088828

0.0716350

0.0026111

0.0178867

0.039438

0.006409

0.005514

0.004082

0.034416

0.000099

0.009431

0.0327924

0.0053288

0.0045017

0.0033200

0.0273783

0.0011667

0.0065706

0.015166

0.002464

0.002078

0.001537

0.013296

0.000044

0.003585

0.0859258

0.0139629

0.0120322

0.0088828

0.0716350

0.0026111

0.0178867

0.039438

0.006409

0.005514

0.004082

0.034416

0.000099

0.009431

0.1349218

0.0219248

0.0188650

0.0139278

0.1126500

0.0041667

0.0280172

0.061925

0.010063

0.008645

0.006395

0.054129

0.000158

0.014807

0.0327924

0.0053288

0.0045017

0.0033200

0.0273783

0.0011667

0.0065706

0.015166

0.002464

0.002078

0.001537

0.013296

0.000044

0.003585

0.0859258

0.0139629

0.0120322

0.0088828

0.0716350

0.0026111

0.0178867

0.039438

0.006409

0.005514

0.004082

0.034416

0.000099

0.009431

0.1349218

0.0219248

0.0188650

0.0139278

0.1126500

0.0041667

0.0280172

0.12385
0.593206

0.020126
0.096396

0.01729
0.08283

0.01279
0.061144

0.108258
0.494962

0.000316
0.0185

0.029614
0.122836

0.334421

0.054344

0.046633

0.034505

0.292227

0.000859

0.079884

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дизельных установок
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от оборудования,
эксплуатируемого на дизельном топливе, произведен на основании «Методики расчета выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». (Санкт-Петербург,
2001 г.).
В соответствии с основными классификационными признаками мощности, быстроходности, числа
цилиндров дизельных двигателей, которые определяют способ организации рабочего процесса и,
следовательно, токсикологические свойства выделяемых веществ, стационарные дизельные
установки условно подразделяются на четыре группы:
А-маломощные, быстроходные и повышенной быстроходности (номинальная мощность (
кВт, число оборотов (n) =1000-3000 мин -1);
Б-средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (
1);
В-мощные, средней быстроходности (

<73,6

=73,6-736 кВт, n=500-1500 мин -

=736-7360 кВт, n=500-1000 мин-1);

Г-мощные, повышенной быстроходности, многоцилиндровые (
1, i>30).

=736-7360 кВт, n=1500-3000 мин -

Максимальный выброс i – того вещества (г/с) стационарной дизельной установки определяется по
формуле 1.3-1.
(1.3-1)

,

где
(г/кВт*ч) – выброс i – го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной
дизельной установки на режиме номинальной мощности, определяемый по таблице 4.5-15;
(кВт) – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, значение которой
берется из технической документации завода изготовителя. Если в технической документации не
указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве
номинальной мощности стационарной дизельной установки

принимается значение

;

(1/3600) - коэффициент пересчета "час" в "сек".
Таблица 4.5-15.
Значения выбросов
дизельных установок
Группа
А
Б
В
Г

СО
7,2
6,2
5,3
7,2

NOx
10,3
9,6
8,4
10,8

(г/кВт*ч) для различных групп стационарных

CH
3,6
2,9
2,4
3,6

Выброс, г/кВт*ч
C
SO2
0,7
1,1
0,5
1,2
0,35
1,4
0,6
1,2

CH2О
0,15
0,12
0,1
0,15

БП
1,6*10-5
1,5*10-5
1,4*10-5
1,6*10-5

Валовый выброс i – того вещества (т/период работ) стационарной дизельной установки
определяется по формуле 1.3-2.
(1.3-2)
где
(г/кг.топл.) – выброс i – го вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного
топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,
определяемый по Таблице 4.5-16;
(т) - расход топлива стационарной дизельной установкой за год;
(1/1000) - коэффициент пересчета "кг" в "т".

Таблица 4.5-16.
Значения выбросов
дизельных установок
Группа
А
Б
В
Г

СО
30
26
22
30

NOx
43
40
35
45

(г/кг.топл.) для различных групп стационарных

CH
15
12
10
15

Выброс, г/кг.топл.
C
SO2
3
4,5
2
5
1,5
6
2,5
5

CH2О
0,6
0,5
0,4
0,6

БП
5,5*10-5
5,5*10-5
4,5*10-5
5,5*10-5

Исходные данные для расчета валовых выбросов от одной единицы оборудования на дизельном
топливе представлены в Таблице 4.5-17.

Модель двигателя

Количество двигателей на рассматриваемом
механизме

Мощность одного двигателя, кВт

Классификация в соответствии с методикой

Наименование, тип, марка

Потребность топлива за период проведения
работ, т на одну единицу техник

Исходные данные для расчета выбросов от одной единицы оборудования

Суточная потребность топлива, т

№ п/п

Таблица 4.5-17.

Yanmar 2TNV70

0.012

0.36

1

4.4

А

DY41D

0.017

0.09

1

6.3

А

2

Дизельная осветительная мачта
Atlas Copco QLT M10P
Мотопомпы PTD 405 T

3

Эжектор (вакуумный насос)

MITSUBISHI L3E-SDH

0.026

0.13

2

4.8

А

4

Буксир типа «Point Thompson»

Caterpillar V12 3512

4.190

87.9
9

2

776

В

1

Значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дизельных установок,
задействованных при производстве работ по установке ВПС представлены в Таблице 4.5-18.

Таблица 4.5-18.
№
п/п

Значения выбросов загрязняющих веществ в период установки ВПС от дизельных установок
Тип
Код и название загрязняющего вещества
Кол- выброса,
Наименование
0301
0304
0330
0337
во,
г/с и
0328
0703
1325
тип, марка
(азота
(азот
(сера
(углерод
шт.
т/период
(углерод)
(Бенз/а/пирен) (Формальдегид)
диоксид)
оксид)
диоксид)
оксид)
работ
Дизельная
осветительная
мачта Atlas
Copco QLT
M10P

6

2

Мотопомпы PTD
405 T

4

3

Эжектор (ЭВ220)

2

4

Буксир типа
«Point
Thompson»

2

1

Итого

2732
(керосин)

г/сек

0.048107

0.00124

0.005134

0.008066

0.0528

0.00000012

0.0011

0.0264

т/период
работ

0.1205

0.003188

0.0131

0.01971

0.1314

0.00000024

0.00263

0.0657

г/сек

0.0116622

0.0003004

0.0012444

0.0019556

0.0128000

0.00000002

0.0002667

0.0064000

0.0140352

0.0003713

0.0015300

0.0022950

0.0153000

0.00000003

0.0003060

0.0076500

0.034987

0.000901

0.003733

0.005867

0.0384

0.00000006

0.0008

0.0192

0.007155

0.0001892

0.00078

0.00117

0.0078

0.00000002

0.000156

0.0039

5.7768889

0.9484444

0.3017778

1.2071111

4.5697778

0.0000095

0.0862222

2.0693333

4.928

0.8096

0.264

1.056

3.872

0.0000079

0.0704

1.76

5.871645

0.950886

0.311889

1.223

4.673778

0.0000097

0.088389

2.121333

5.06969

0.813349

0.27941

1.079175

4.0265

0.00000819

0.073492

1.83725

т/период
работ
г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ

Общее количество выбросов загрязняющих веществ при производстве работ представлено в
Таблице 4.5-19.
Таблица 4.5-19.
Общее количество выбросов загрязняющих веществ за весь период
установки ВПС
№
Код вНазвание
Макс. выброс
Валовый выброс (т/период
п/п
ва
вещества
(г/с)
установки)
1
301
азота диоксид
6.464851
5.404111
2
304
азот оксид
1.047282
0.867693
3
328
углерод
0.394719
0.326043
4
330
сера диоксид
1.284144
1.11368
5
337
углерод оксид
5.16874
4.318727
6
703
Бенз/а/пирен
0.0000097
0.00000819
7
1325
Формальдегид
0.088389
0.073492
8
2704
бензин
0.0185
0.000859
9
2732
керосин
2.244169
1.917134
ИТОГО
16.7108
14.02175
Выбор расчетных точек
Расчетная точка выбрана на ближайшей нормируемой территории, а именно на границе памятника
природы регионального значения Сахалинской области «Лунский залив», расположенной на
расстоянии 1740 м от ВПС.
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период
установки ВПС
Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения проектируемого объекта на
период установки ВПС определен на основе расчетов рассеивания загрязняющих веществ в
приземном слое атмосферного воздуха, в соответствии с требованиями ОНД-86 «Методика
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», М., 1991.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произведен с учетом физикогеографических, климатических условий местности, с учетом фонового загрязнения атмосферного
воздуха в районе расположения объекта.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнены в локальной
системе координат в программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.0.3) фирмы «Интеграл»,
разработанной в соответствии с ОНД-86. Ширина расчетной площадки 5000 м, шаг расчетной
сетки 50х50 м.
Ввиду неодновременности работы техники, задействованной при установке ВПС, расчет
рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха выполнен для
наиболее большего количества эксплуатируемой техники.
Согласно п.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», источниками воздействия на среду
обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения
за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК или ПДУ.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился только для тех вредных
веществ, которые выполняли условие е>0,1 п. 3.2.1 «Методического пособия по расчету
нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное
и переработанное)» по формуле 1.3-3:
(1.3-3)
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период
установки представлен в Приложении C.
В результате расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе с учетом фона в период установки в контрольной точке не наблюдается
превышение нормативных значений ни по одному загрязняющему веществу.

Негативное воздействие на атмосферный воздух на период строительства носит временный и
локальный характер и при соблюдении природоохранных мероприятий не будет превышать
нормативных значений.
4.5.2

Период эксплуатации

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации будут
являться техника и буксиры, задействованные при разгрузочных работах.
Перечень машин и механизмов, задействованных при разгрузочных работах представлен в
Таблице 4.5-20.
Таблица 4.5-20.
Ведомость потребности машин и механизмов, задействованных при
разгрузочных работах
№
Наименование, тип, марка
Ед. изм.
Кол-во.
Мощность, кВт
п/п
1
Self Propelled Modular Transporter (Самоходная
шт.
4
441
тележка)
2
Дизельная осветительная мачта Atlas Copco
шт.
6
4,4
QLT M10P
3
Буксир типа «Sea Victory»
шт.
1
2162
4
Буксир типа «Point Thompson»
шт.
2
1470
5
Гусеничный кран ДЭК-1001 расположенный на
шт.
1
243
барже
6
Мотопомпы PTD 405 T
шт.
4
6.3
7
Эжектор (ЭВ-220)
шт.
2
9.6
Согласно календарному графику разгрузочные работы составят 12 дней.
Расчет максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации
временного причального сооружения, выполнен аналогичным методом, описанным в пункте 4.5.1.
Расчеты валовых и максимально-разовых выбросов от дорожной техники, задействованных при
разгрузочных работах, представлены в Приложении C.
Значения выбросов загрязняющих веществ при разгрузочных работах, от колесной и гусеничной
техники представлены в Таблице 4.5-21.
Таблица 4.5-21.
Значения выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации от
дорожной техники
Наименование, тип, марка
Гусеничный кран ДЭКИтого
Self Propelled
№
Код
Название
1001 расположенный
Modular Transporter
п/п в-ва вещества
на барже
т/период
т/период
т/период
г/сек
г/сек
г/сек
работ
работ
работ
1
0301
азота
0.2698436
0.2477
0.0859258
0.079478
0.355769 0.327178
диоксид
2
0304 азот оксид 0.0438496
0.04025
0.0139629
0.012916
0.057813 0.053166
3
0328
углерод
0.0377300
0.03458
0.0120322
0.011112
0.049762 0.045692
4

0330

5

0337

6
7

2704
2732

сера
диоксид
углерод
оксид
бензин
керосин

0.0278556
0.2823684
0.0166667
0.0477011

0.02558

0.0088828

0.008224

0.036738

0.033804

0.21652

0.0716350

0.069226

0.354003

0.285746

0.00063
0.05923

0.0026111
0.0178867

0.000198
0.018994

0.019278
0.065588

0.000828
0.078224

Исходные данные для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ от одной единицы
оборудования на дизельном топливе представлены в Таблице 4.5-22.
Таблица 4.5-22. Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ от одной
единицы оборудования на дизельном топливе
№ Наименова
Модель
Суточная Потребно
Количество
Мощнос Классифика
п/
ние, тип,
двигате
потребно
сть
двигателей на
ть
ция в
п
марка
ля
сть
топлива
рассматривае
одного
соответств

1

2

3
4
5

Дизельная
осветительн
ая мачта
Atlas Copco
QLT M10P
Буксир типа
«Sea
Victory»
Буксир типа
«Point
Thompson»
Мотопомпы
PTD 405 T
Эжектор
(вакуумный
насос)

топлива,
т

за период
проведен
ия работ,
т на одну
единицу
техники

мом
механизме

двигате
ля, кВт

ии с
методикой

Yanmar
2TNV70

0.012

0.14

1

4,4

А

EMD 20645-E5

14.299

171.59

2

2648

В

Caterpilla
r V12
3512

4.190

50.28

2

776

В

DY41D

0.017

0.20

1

6.3

А

MITSUBI
SHI L3ESDH

0.013

0.16

2

4.8

А

Значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дизельных установок,
задействованных при эксплуатации временного причального сооружения представлены в Таблице
4.5-23.

Таблица 4.5-23. Значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации от оборудования на дизельном топливе
Тип
Код и название загрязняющего вещества
№ Наименован Кол- выброса,
0304
0337
0703
1325
п/
ие тип,
во,
г/с и
0301 (азота
0328
0330 (сера
2732
(азот
(углерод
(Бенз/а/пирен (Формальдегид
п
марка
шт.
т/период
диоксид)
(углерод)
диоксид)
(керосин)
оксид)
оксид)
)
)
работ
Дизельная
осветительн
ая мачта
Atlas Copco
QLT M10P

6

2

Буксир типа
«Sea Victory»

1

3

Буксир типа
«Point
Thompson»

2

4

Мотопомпы
PTD 405 T

4

Эжектор
(ЭВ-220)

2

1

5

Итого

г/сек

0.0601333

0.0095333

0.0051333

0.0080667

0.0528000

0.0000001

0.0011000

0.0264000

т/период
работ

0.0292400

0.0047600

0.0025500

0.0038250

0.0255000

0.00000001

0.0005100

0.0127500

г/сек
т/период
работ
г/сек
т/период
работ

9.8564444

1.6182222

0.5148889

2.0595556

7.7968889

0.0000162

0.1471111

3.5306667

4.8045200

0.7893140

0.2573850

1.0295400

3.7749800

0.0000077

0.0686360

1.7159000

5.7768889

0.9484444

0.3017778

1.2071111

4.5697778

0.0000095

0.0862222

2.0693333

2.8159600

0.4626220

0.1508550

0.6034200

2.2125400

0.0000045

0.0402280

1.0057000

г/сек

0.0574000

0.0091000

0.0049000

0.0077000

0.0504000

0.0000001

0.0282080

0.0045920

0.0024600

0.0036900

0.0246000

0.00000005

0.0004920

0.0123000

0.0218667

0.0034667

0.0018667

0.0029333

0.0192000

0.0000000

0.0004000

0.0096000

0.0106640

0.0017360

0.0009300

0.0013950

0.0093000

0.00000002

0.0001860

0.0046500

г/сек

15.77273

2.588767

0.828567

3.285367

12.48907

0.0000259

0.235883

5.6612

т/период
работ

7.688592

1.263024

0.41418

1.64187

6.04692

0.00001227

0.110052

2.7513

т/период
работ
г/сек
т/период
работ

0.0010500

0.0252000

Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации рассматриваемого объекта
представлено в Таблице 4.5-24.
Таблица 4.5-24. Общее количество выбросов загрязняющих веществ за весь период эксплуатации
Код
Макс. выброс
Валовый выброс (т/период
№ п/п
Название вещества
в-ва
(г/с)
эксплуатации)
1
301
азота диоксид
16.1285
8.01577
2
304
азот оксид
2.64658
1.31619
3
328
углерод
0.878329
0.459872
4
330
сера диоксид
3.322105
1.675674
5
337
углерод оксид
12.84307
6.332666
6
703
Бенз/а/пирен
0.0000259
0.00001227
7
1325
Формальдегид
0.235883
0.110052
8
2704
бензин
0.00001584
0.000828
9
2732
керосин
5.726788
2.829524
ИТОГО
41.78129674
20.7405883
Выбор расчетных точек
Расчетная точка выбрана на ближайшей нормируемой территории, а именно на границе памятника
природы регионального значения Сахалинской области «Лунский залив».
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены в локальной системе координат в
программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.0.3) фирмы «Интеграл», разработанной в соответствии с
ОНД-86. Ширина расчетной площадки 5000 м, шаг расчетной сетки 50х50 м.
Расчет рассеивания выполнен для наихудшего варианта антропогенного воздействия на
атмосферный воздух при разгрузочных работах (гусеничный кран, SPMT, буксиры).
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период
эксплуатации представлен в Приложении C.
В результате расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе с учетом фона в период эксплуатации в контрольной точке не наблюдается
превышение нормативных значений ни по одному загрязняющему веществу.
Негативное воздействие на атмосферный воздух на период разгрузочных работ носит временный
и локальный характер и при соблюдении природоохранных мероприятий не будет превышать
нормативных значений.
4.5.3

Период демонтажа

Перечень машин и механизмов, задействованных в период демонтажа аналогичен периоду
установки ВПС.
Перечень машин и механизмов, задействованных в период демонтажа представлен в Таблице 4.525.
Согласно календарному графику демонтаж временного причального сооружения и рекультивация
нарушенных земель составит 14 дней.
Таблица 4.5-25. Ведомость потребности в технике в период демонтажа
№
Наименование, тип, марка
Ед.
п/п
изм.
1
Камаз 65117-6052-23
шт.
2
Бульдозер Б10М
шт.
3
Кран автомобильный КС-6478
шт.
4
Тягач МЗКТ-79291
шт.
5
Экскаватор ЭО 4121
шт.
6
Автобус вахтовый
шт.
Камаз 43118-46
7
Колёсный фронтальный погрузчик Caterpillar 988
шт.
8
Дизельная осветительная мачта Atlas Copco QLT
шт.
M10P
9
Мотопомпы PTD 405 T
шт.

Колво.
1
1
1
1
1
1

Мощность,
кВт
220
132
265
478
96
221

2
6

354
4.4

4

6.3

№
п/п
10
11

Наименование, тип, марка
Эжектор (ЭВ-220)
Буксир типа «Point Thompson»

Ед.
изм.
шт.
шт.

Колво.
2
2

Мощность,
кВт
9.6
1552

Минимальный срок расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
программном модуле «АТП-Эколог 3.10» составляет 1 месяц. Таким образом, для получения
значений валовых выбросов от основных строительных машин, задействованных в период
демонтажа (14 дней), был рассчитан валовый выброс в сутки (валовый выброс/30 дней), затем был
произведен расчет валового выброса в период демонтажа (валовый вырос в сутки Х на 14 дней).
Выбросы загрязняющих веществ в период демонтажа от дорожной техники на участке
строительства представлены в Таблице 4.5-14.
Значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от дизельных установок,
задействованных в период демонтажа временного причального сооружения представлены в
Таблице 4.5-26.

Таблица 4.5-26. Значения выбросов загрязняющих веществ в период демонтажа от дорожной техники
Тип выброса,
Код и название загрязняющего вещества
№
Наименование, тип,
г/с и т/период
301 (азота
304 (азот
328
330 (сера
337 (углерод
п/п
марка
работ
диоксид)
оксид)
(углерод)
диоксид)
оксид)
1

Камаз 65117-6052-23

2

Бульдозер Б10М

3

Кран автомобильный
КС-6478

4

Тягач МЗКТ-79291

5

Экскаватор ЭО 4121

6
7

Автобус вахтовый
Камаз 43118-46
Погрузчик Caterpillar
988
Итого

2704
(бензин)

2732
(керосин)

г/сек

0.085926

0.013963

0.012032

0.008883

0.071635

0.0026111

0.017887

т/период работ
г/сек
т/период работ
г/сек
т/период работ
г/сек
т/период работ
г/сек
т/период работ
г/сек
т/период работ
г/сек
т/период работ
г/сек
т/период работ

0.018404
0.032792
0.007077
0.085926
0.018404
0.134922
0.028898
0.032792
0.007077
0.085926
0.018404
0.134922
0.057797
0.593206
0.156061

0.002991
0.005329
0.00115
0.013963
0.002991
0.021925
0.004696
0.005329
0.00115
0.013963
0.002991
0.021925
0.009392
0.096397
0.025361

0.002573
0.004502
0.00097
0.012032
0.002573
0.018865
0.004034
0.004502
0.00097
0.012032
0.002573
0.018865
0.008069
0.08283
0.021762

0.001905
0.00332
0.000717
0.008883
0.001905
0.013928
0.002984
0.00332
0.000717
0.008883
0.001905
0.013928
0.005969
0.061145
0.016102

0.016061
0.027378
0.006205
0.071635
0.016061
0.11265
0.02526
0.027378
0.006205
0.071635
0.016061
0.11265
0.05052
0.494961
0.136373

0.0000462
0.0011667
0.0000205
0.0026111
0.0000462
0.0041667
0.0000737
0.0011667
0.0000205
0.0026111
0.0000462
0.0041667
0.0001475
0.0185
0.000401

0.004401
0.006571
0.001673
0.017887
0.004401
0.028017
0.00691
0.006571
0.001673
0.017887
0.004401
0.028017
0.01382
0.122837
0.037279

Таблица 4.5-27. Значения выбросов загрязняющих веществ в период демонтажа от дизельных осветительных мачт
Тип
Код и название загрязняющего вещества
Кол- выброса,
№
Наименование
0301
0304
0330
0337
во,
г/с и
0328
0703
п/п
тип, марка
(азота
(азот
(сера
(углерод
шт.
т/период
(углерод)
(Бенз/а/пирен)
диоксид)
оксид)
диоксид)
оксид)
работ

1

2

3

4

Дизельная
осветительная
мачта Atlas
Copco QLT
M10P

6

Мотопомпы PTD
405 T

4

Эжектор (ЭВ220)

Буксир типа
«Point
Thompson»

Итого

1325
(Формальдегид)

2732
(керосин)

г/сек

0.0524800

0.0013520

0.0056000

0.0088000

0.0576000

0.00000010

0.0012000

0.0288000

т/период
работ

0.0299968

0.0007935

0.0032700

0.0049050

0.0327000

0.00000006

0.0006540

0.0163500

г/сек

0.0459200

0.0011830

0.0049000

0.0077000

0.0504000

0.00000009

0.0010500

0.0252000

т/период
работ

0.0261440

0.0006916

0.0028500

0.0042750

0.0285000

0.00000005

0.0005700

0.0142500

г/сек

0.034987

0.000901

0.003733

0.005867

0.0384

0.00000006

0.0008

0.0192

т/период
работ

0.0200896

0.0005314

0.0021900

0.0032850

0.0219000

0.00000004

0.0004380

0.0109500

г/сек

5.7768889

0.9484444

0.3017778

1.2071111

4.5697778

0.0000095

0.0862222

2.0693333

т/период
работ

3.28524

0.539718

0.175995

0.70398

2.58126

0.0000053

0.046932

1.7600000

5.910276

0.95188

0.316011

1.229478

4.716178

0.00000975

0.089272

2.142533

3.36147

0.541735

0.184305

0.716445

2.66436

0.00000545

0.048594

1.80155

2

2

г/сек
т/период
работ

Общее количество выбросов загрязняющих веществ, образующихся при демонтаже временного
причального сооружения, представлено в Таблице 4.5-28.
Таблица 4.5-28. Общее количество выбросов загрязняющих веществ, образующихся за весь
период демонтажа
№
Код вНазвание
Макс. выброс
Валовый выброс (т/период
п/п
ва
вещества
(г/с)
демонтажа)
1
301
азота диоксид
6.503482
3.517531
2
304
азот оксид
1.048277
0.567096
3
328
углерод
0.398841
0.206067
4
330
сера диоксид
1.290623
0.732547
5
337
углерод оксид
5.211139
2.800733
6
703
Бенз/а/пирен
0.00000975
0.00000545
7
1325
Формальдегид
0.089272
0.046114
8
2704
бензин
0.0185
0.048594
9
2732
керосин
2.26537
1.838829
ИТОГО
16.82551
9.757516
Выбор расчетных точек
Расчетная точка выбрана на ближайшей нормируемой территории, а именно на границе памятника
природы регионального значения Сахалинской области «Лунский залив»
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период демонтажа
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены в локальной системе координат в
программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.0.3) фирмы «Интеграл», разработанной в соответствии с
ОНД-86. Ширина расчетной площадки 5000 м, шаг расчетной сетки 50х50 м.
Ввиду неодновременности работы техники, задействованной при демонтаже ВПС, расчет
рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха выполнен для
наиболее большего количества эксплуатируемой техники одновременно.
Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период
демонтажа представлен в Приложении C.
В результате расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе с учетом фона в период демонтажа в контрольной точке не наблюдается
превышение нормативных значений ни по одному загрязняющему веществу.
Негативное воздействие на атмосферный воздух на период демонтажа носит временный и
локальный характер и при соблюдении природоохранных мероприятий не будет превышать
нормативных значений.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

4.6

Исходя из положений Федерального закона № 96 от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного
воздуха», для эффективного решения проблемы обеспечения чистоты воздушного бассейна
необходим комплексный подход, предусматривающий проведение сводных расчетов загрязнения
воздушного бассейна выбросами загрязняющих веществ, разработку и создание системы контроля
и управления качеством воздушного бассейна.
В периоды установки, эксплуатации и демонтажа нагрузку на атмосферный воздух будут
оказывать работающие двигатели буксиров, машин и механизмов.
Все периоды характеризуется отсутствием превышений нормативных значений по всем
загрязняющим веществам. В связи с кратковременностью периода установки, эксплуатации и
демонтажа выбросы определены как кратковременные, допустимые.
Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду включают:


контроль за точным соблюдением технологии производства работ на всех этапах;



контроль за работой строительной техники в период вынужденного простоя или
технического перерыва на работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при
неработающем двигателе;



рассредоточение

во

времени

работы

строительных

машин

и

механизмов,

не

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

4.7



осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств, по утвержденному
графику с обязательной диагностикой выхлопа по загрязняющим веществам.



использование высококачественного топлива;



заправка машин и механизмов проводится вне территории ведения работ



обязательный осмотр техники на выявление неисправностей перед началом работ;



запрет на буксирах на сжигание всех сгорающих отходов.
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

В связи с изменением статьи 28 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» с 1
января 2015 г. взимание платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников с
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предусмотрено. Такая плата взимается
только за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников. В связи с этим, расчет
платы за загрязнение атмосферного воздуха произведен от стационарных дизельных
осветительных мачт Atlas Copco QLT M10P.
Расчет экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха произведен по формуле:

Сумма платы  q  N  k1  k2  k3  k4 , руб
q – валовый выброс, т/период работ;
N - нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ в пределах установленных
допустимых нормативов выбросов;
k1 – коэффициент экологической значимости – 1 для Дальневосточного экономического района;
k2 – дополнительный коэффициент равный 1, так как выбросы загрязняющих веществ
осуществляются вне особо охраняемых природных территорий;
k3 – дополнительный коэффициент равный 1, так как выбросы осуществляются не в атмосферный
воздух городов;
k4 – коэффициент, учитывающий инфляцию – 2.56 и 2.07
Расчет представлен в Таблице 4.7-29.
Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит:
 в период установки – 26,35 руб.

в период эксплуатации – 27,15 руб.
 в период демонтажа – 6.56 руб.

Таблица 4.7-29. Расчет экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха
№ п/п
код ЗВ
наименование ЗВ
q

N

k1

k2

k3

k4

плата, руб.

Период установки
1

301

азота диоксид

0.1205

52

1

1

1

2.56

16.04

2

304

азот оксид

0.003188

35

1

1

1

2.56

0.29

3

328

углерод

0.0131

80

1

1

1

2.56

2.68

4

330

сера диоксид

0.01971

21

1

1

1

2.07

0.86

5

337

углерод оксид

0.1314

0.6

1

1

1

2.56

0.20

6

703

Бензапирен

0.00000024

2049801

1

1

1

2.56

1.26

7

1325

Формальдегид

0.00263

683

1

1

1

2.56

4.60

8

2732

керосин

0.0657

2.5

1

1

1

2.56

0.42

ИТОГО на период установки

26,35

Период эксплуатации
1

301

азота диоксид

2

304

азот оксид

3

328

4

52

1

1

1

2.56

3.89

0,00476

35

1

1

1

2.56

0,66

углерод

0,00255

80

1

1

1

2.56

0.66

330

сера диоксид

0,003825

21

1

1

1

2.07

6.22

5

337

углерод оксид

0,0255

0.6

1

1

1

2.56

1.98

6

703

Бензапирен

2049801

1

1

1

2.56

0.47

7

1325

Формальдегид

683

1

1

1

2.56

2.94

8

2732

керосин

2.5

1

1

1

2.56

10.62

0,02924

0,00000001
0,00051

0,01275
ИТОГО на период эксплуатации

27.75

Период демонтажа
1

301

азота диоксид

0.029997

52

1

1

1

2.56

3.99

2

304

азот оксид

0.000794

35

1

1

1

2.56

0.07

3

328

углерод

0.00327

80

1

1

1

2.56

0.67

4

330

сера диоксид

0.004905

21

1

1

1

2.07

0.21

5

337

углерод оксид

0.0327

0.6

1

1

1

2.56

0.05

6

703

Бензапирен

0.00000006

2049801

1

1

1

2.56

0.31

7

1325

Формальдегид

0.000654

683

1

1

1

2.56

1.14

8

2732

керосин

0.01635

2.5

1

1

1

2.56

0.10

ИТОГО на период демонтажа

6.56
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5

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.1

Шумовые воздействия от деятельности, связанной с установкой, эксплуатацией и демонтажем
объекта могут рассматриваться как энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности,
атмосферы. Основным отличием шумового воздействия на окружающую среду и здоровье
человека от воздействия выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую
среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).
Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных
характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает
производительность труда на предприятиях, является причиной многих распространенных
заболеваний на производстве. Шумы даже низкой интенсивности способны приводить к
негативным изменениям в человеческом организме что, в первую очередь, проявляется в
нарушении функций центральной нервной системы. Даже слабые тональные и импульсные шумы
представляют большую опасность для человека, оказывая сильное раздражающее действие и
приводя к преждевременной усталости.
Определение акустического воздействия выполнено на основании шумовых характеристик в
соответствии с требованиями:


СП 51.13330.2011 «Защита от шума (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003)»;



CН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки».



ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории в
помещениях жилых и общественных зданий».



ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2.
Общий метод расчета».

Расчет акустического воздействия выполнен для ночного времени суток, как для наихудшего
варианта при одновременной работе наиболее шумного оборудования.
Расчет акустического воздействия на период установки, эксплуатации и демонтажа произведен в
программном комплексе «АРМ Акустика» (Версия 3.2.4). Применяемые в программном продукте
методики и получаемые с его помощью результаты расчётов, соответствуют действующей
нормативно-технической
документации,
что
подтверждено
экспертным
заключением
федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт
строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)
№542-34 от 27.06.2012.
В качестве расчетной точки (Р.Т.) выбрана ближайшая нормируемая территория, а именно
строительная площадка ДКС ОБТК. Предельно допустимые уровни (ПДУ) звукового давления для
строительной площадки были приняты как для территории, непосредственно прилегающей к
жилым домам. ПДУ территории жилой застройки взяты в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки» и представлены в Таблице 5.1-1
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Таблица 5.1-1. Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки согласно
СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
Уровни звукового давления, дБ, в октавных
Эквивалентный
полосах со среднегеометрическими частотами,
уровень звука,
№
Вид трудовой
Гц
дБА (с 23 до 7 ч)
п/п деятельности
63 125 250 500 1000 2000 4000
8000
1
5.2
5.2.1

Жилые
помещения

67

57

49

44

40

37

35

33

45

ОЦЕНКА АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Период установки

Источниками шума на период установки временного причального сооружения будут являться
строительные машины и вспомогательные механизмы.
Основными особенностями рассматриваемых источников шума являются следующие: во-первых,
они работают на открытом пространстве с постоянным перемещением по территории объекта; вовторых, каждая единица техники может работать в различных эксплуатационных режимах
(холостой ход, переменная нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянный
характер, излучаемого в окружающую среду при ее работе шума. Таким образом, как ближнее, так
и дальнее звуковое поле при работе строительной техники будет характеризоваться
непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями звука).
Уровни шума, создаваемые различной техникой, используемой в процессе установки, приведены
ниже.
Камаз 65117-6052-23
Уровень звуковой мощности при работе двигателя на максимальных оборотах принят в
соответствии с «Каталогом источников шума и средств защиты» (ДОАО Газпроектинжиниринг.
Воронеж, 2004г.)
№
п/п

Мощность,
кВт

1

220

Уровни шума в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
89
86
86
95
92
84
78
71

Бульдозер Б10М
Внешний шум работающего бульдозера принят 82-88 дБА по приложению 5 «Методические
рекомендациям по охране окружающей среды при строительстве автомобильных дорог» (ГД НИИ
Союздорнии Москва, 1999).
Экскаватор ЭО 4121
Внешний шум работающего экскаватора принят 82-88 дБА по приложению 5 «Методические
рекомендациям по охране окружающей среды при строительстве автомобильных дорог» (ГД НИИ
Союздорнии Москва, 1999).
Кран КС-6478
Внешний шум автокрана лежит в диапазоне 80-90 дБА, источником которого являются корпус,
выпуск ДВС, электрогенераторы, редукторы (согласно данным Института строительной физики
РААСН и Промтрансниипроект).
Дизельная осветительная мачта Atlas Copco QLT M10P
Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров согласно техническим характеристикам
данной осветительной мачты составляет 65,5 дБА.
Расчет акустического воздействия представлен в Приложении D.
Согласно акустическому
составляет 24.53 дБА.

расчету

уровень

звукового

давления

в

расчетной

точке
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5.2.2

Период эксплуатации

Источниками шума при эксплуатации временного причального сооружения будут являться техника
и механизмы, задействованные при разгрузке.
Уровни шума, создаваемые различной техникой, используемой в процессе эксплуатации,
приведены ниже.
Кран ДЭК 1001
Внешний шум автокрана лежит в диапазоне 80-90 дБА, источником которого являются корпус,
выпуск ДВС, электрогенераторы, редукторы (согласно данным Института строительной физики
РААСН и Промтрансниипроект).
Self Propelled Modular Transporter Scheuerle SPMT94 (Самоходная тележка)
Согласно техническим характеристикам уровень звукового давления при максимальной нагрузке
на расстоянии 7 метров составляет 91 дБА.
Дизельная осветительная мачта Atlas Copco QLT M10P
Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров согласно техническим характеристикам
данной осветительной мачты составляет 65,5 дБА.
Буксир типа «Sea Victory»
Внешний шум буксира принят по приложению 7 РД 31.81.81-90 «Рекомендации по снижению шума
на судах морского флота» и составляет:
№ п/п

1

Мощность,
кВт

2162

Уровни шума в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

95

99

101

102

99

96

95

87

Буксир типа «Point Thompson»
Внешний шум буксира принят по приложению 7 РД 31.81.81-90 «Рекомендации по снижению шума
на судах морского флота» и составляет:
№ п/п

1

Мощность,
кВт

1000,30

Уровни шума в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими
частотами, Гц
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

96

92

97

96

93

92

89

84

Лебедка на буксирах
Уровни звукового давления взяты согласно Таблице №3 ГОСТ 12617-78 «Лебедки судовые
грузовые. Общие технические условия».
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№ п/п

Уровни шума в дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
125
250
500
1000
2000
4000

8000

102.5

96

91

87.5

85

83

81

79.5

102.5

96

91

87.5

85

83

81

79.5

Наименование
63

1

2

Лебедка на
буксире типа
«Point
Thompson»
Лебедка на
буксире типа
«Sea Victory»

Расчет акустического воздействия представлен в Приложении D.
Согласно акустическому расчету уровень звукового давления в расчетной точке составляет 26.99
дБА.
5.2.3

Период демонтажа

Согласно материалам ПОС техника, используемая при демонтаже, совпадает с перечнем
оборудования при установке. Кроме того, максимальный нагрузочный режим по акустическому
воздействию аналогичен оборудованию, задействованному при установке. Таким образом, можно
сделать вывод, что акустическое воздействие на период демонтажа будет аналогичным периоду
установке, соответственно дополнительно проводить расчет акустического воздействия
нецелесообразно.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.3

Для снижения акустического воздействия рекомендуется:


использовать полностью исправные средства механизации, по возможности наименее
шумные модели;



звукоизолировать двигатели строительных и дорожных машин. Для звукоизоляции
целесообразно применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями,
применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и
приклейки виброизолирующих матов и войлока шум можно снизить на 5-10 дБА;



для звукоизоляции локальных источников шума (дизельные осветительные мачты Atlas
Copco QLT M10P) следует использовать шумозащитные экраны, завесы, палатки
(снижение акустического воздействия на 20-25 дБ). Дополнительное снижение шума
достигается герметизацией отверстий в противошумных покрытиях и кожухах;



для снижения и ограничения акустического воздействия на судах рекомендуется
применение средств звукоизоляции и звукопоглощения в машинном отделении и
применение средств индивидуальной защиты.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ

6
СРЕДУ И ПОЧВЫ

Данный раздел составлен с использованием следующих фондовых материалов:






6.1
6.1.1

Отчет о выполнении инженерно-экологических изысканий для установки объекта
«Временное причальное сооружение в районе Лунского залива» (подготовлено ЗАО
«ПИРС», 2016 г.);
Программа
морских
геофизических
исследований
северо-восточной
части
континентального шельфа о. Сахалин. Том 2. ОВОС (подготовлено ООО «СКФ ГЕО»,
2014 г.);
Ногликский район. Причальная береговая зона. Дорога для тяжеловесной техники. Участок
побережья в районе залива Луньский. Отчет об инженерно-строительных изысканиях.
Книга
II.
Инженерно-геологические
работы
(подготовлено
Дальневосточным
аэрогеодезическим предприятием (ДВ АГП), 2001 г.);
Sakhalin II, Phase 2. Development Project. HLO Cargo. Marine Transportation and Delivery.
Crowley Environmental Control Plan. Rev. 4, 2004.
ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Тектоника и неотектоника

В тектоническом отношении остров Сахалин является частью одного из звеньев Тихоокеанского
кольца Кайнозойской складчатости. Это крупный тектонический блок, вытянутый в
меридиональном направлении. Разломы, ограничивающие его, чаще всего проходят вдоль
береговой полосы, под водами Охотского моря.
Северная часть острова является наложенным кайнозойским прогибом, который начал
образовываться в начале раннего миоцена на разнородном складчатом фундаменте. На
протяжении всего неогена структура устойчиво погружалась, более интенсивно на востоке. Прогиб
сложен мощной толщей неогеновых терригенных осадков, собранных в пологие брахиструктуры.
Поверхностные отложения имеют малую мощность (З-20 метров) и представлены на СевероСахалинской равнине образованиями склонового ряда, в долинах рек – аллювиальными
отложениями, вдоль морского побережья – морскими и аллювиально-морскими осадками.
На восточном побережье северного Сахалина сосредоточены геологические структуры, активные
в четвертичном периоде. На основании изучения активных разломов (Булгаков и др., 2002) и
движения плит установлено, что подвижки вдоль активных разломов на северо-востоке Сахалина
являются преимущественно правосторонними сдвигами в отличие от взбросов или надвигов в
центре и на юге острова. Разломы могут иметь значительные разрывные оперения.
Крупноамплитудная сейсмотектоническая дислокация Восточно-Сахалинского и СреднеСахалинского разломов привела к разрушительному Нефтегорскому эемлятресению 1995 года.
Неотектонический этап развития о. Сахалин и, в частности, его северо-восточной части
охватывает промежуток времени от плиоцена до плейстоцена включительно.
На границе плиоцена и плейстоцена развиваются движения сахалинской фазы складчатости,
которая является завершением тектонических движений кайнозойского времени. При этом
неотектоническая активность испытывает затухание в направлении с юга к Северному Сахалину.
В результате активизации тектонических движений в конце неогена существовавший ранее
рифтогенный осадочный бассейн превратился в складчатую область. Возникли инверсионные
орогенные структуры, которые широко представлены в пределах Северо-Сахалинской равнины.
Морфологическим проявлением растущих антиклинальных структур на фоне слабых поднятий
равнины являются низкогорные и увалистые гряды с абсолютными высотами от 80-120 до 500-600
м (Джимданская, Вагисская, Вал-Оссойская, Оха-Эхабинская и др.). На северо-восточном шельфе
Сахалина, на фоне устойчивого прогибания, в этот период также формировались
брахиантиклинальные складки, к которым приурочены углеводородные месторождения.
Неотектонический этап развития Северо-Восточного Сахалина характеризуется интенсивными
вертикальными движениями земной коры. За неогеновый период Пильтунская синклинальная зона
испытала максимальное прогибание до 8000 м. В плейстоценовое время в этом районе
интенсивные прогибания испытывали отдельные депрессии по побережью острова, что
фиксируется мощностями соответствующих осадков - до 25-30 м.
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Современные движения в регионе также характеризуются тенденцией к медленному опусканию.
Скорости опускания земной коры в этом регионе оцениваются величиной 4-6 мм/год
(Национальный атлас России, 2008).
В сейсмическом отношении область Охотского моря нестабильна, для нее характерны регулярные
землетрясения. Для северной части Сахалина типичны в основном глубинные землетрясения с
глубиной гипоцентра от 0 до 35 км. Землетрясения с высотой волны примерно 5,0 и больше
связаны с крупными разломами в фундаменте, и 90% крупных землетрясений происходят в
районах пересечения разломов.
Распространение в районе менее крупных землетрясений с магнитудой не более 4,5 предсказуемо
хуже.
Максимальную вероятную интенсивность землетрясения на площадке строительства принимают
на основе СП 14.13330.2014 «СНИП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» и
прилагаемого к нему комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской
Федерации – ОСР-2015. Значения интенсивности для ближайших к проектируемому объекту
пунктов приведены в Таблице:
Таблица 6.1-1. Фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних
грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50
лет (по СП 14.13330.2014 Приложение А)
Населенные пункты
Катангли
Ноглики

Фоновая сейсмическая интенсивность, баллы
ОСР-2015 A
ОСР-2015 B
ОСР-2015 C
9
9
10
9
9
10

Согласно п. 10 ст. 4 Технического регламента безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ)
проектируемое ВПС относится к объектам пониженного уровня ответственности, в связи с чем для
него используется категория Карта ОСР-2015 A (она отражает 10%-ную вероятность возможного
превышения (или 90%-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет указанных на картах
значений сейсмической интенсивности).
6.1.2

Рельеф и геоморфологические условия

Меридиональная вытянутость Сахалина и главные его формы макрорельефа обусловлены
складчатыми структурами (Атлас Сахалинской области, 1967). Северная часть острова сильно
понижена, а в средней в сушу внедрился обширный залив Терпения. Структурно-тектонический
план острова сохраняется на всем протяжении.
Береговую линию Сахалина можно разделить на три типа:
•
•
•

крутая береговая линия с низкими горами, заканчивающимися на берегу, что характерно в
основном для средних широт острова;
плоская береговая линия с озерами и мелководными заливами, что характерно в основном
для Сахалинского шельфа к северу от острова;
промежуточная волнообразная береговая линия, прерываемая заливами и устьями рек.

Прибрежные низменности в виде широких низких морских террас окаймляют восточное побережье
Охотского моря. Для прибрежной низменности этого побережья характерно наличие узкой полосы
намывных кос и дюн, морских лагун и озёр.
По характеру рельефа Северный Сахалин представлен Северо-Сахалинской равниной,
представляющей полого-холмистую поверхность с небольшими абсолютными отметками, с
широко разветвлённой речной сетью и слабо выраженными водоразделами.
Рельеф равнины волнисто-холмистый или грядовый. Холмы имеют мягкие очертания, высоты от
40 до 60 метров.
Береговая линия, прилегающая к району расположения ВПС, сочетает узкие морские заливы,
мелководные озера и заливы, включая Пильтун, Чайво, Лунский, Набильский и Ныйский. Зона
береговой линии характеризуется как низменная местность с болотистыми участками и с цепью
морских озер, отделенных от моря песчаными дюнами (рис. 6.1-1). Вблизи участка размещения
ВПС не наблюдается основных течений.
Барьерные отмели, отделяющие прибрежные заливы от Охотского моря, узкие и длинные, состоят
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почти полностью из мелкого песка. Возраст заливов в области составляет не менее 3 200 лет. К
числу барьерных отмелей северо-восточного побережья относятся:
•
•

Набильская отмель и отмель Чайво: 35-45 км длиной, при ширине отмели Чайво 3,0-3,5 км;
Пильтунская отмель: 60 км длиной и 0,6-1,0 км шириной.

Эрозионные впадины узких морских проливов вдоль северо-восточного побережья острова
Сахалин включают наиболее динамичные разделы береговой линии и классифицируются как
постоянные или сезонные. Крупные мелководные заливы на северо-востоке, типа Пильтун, Чайво,
Ныйский и Набиль, имеют постоянные узкиеморские проливы. Длина некоторых из них составляет
10 км (пролив Пильтун, Набильский пролив и пролив Асланбекова) и ширина 1-2 км (Ныйский
пролив и пролив Анучина). Даги и Лунский проливы намного меньше (не более нескольких сот
метров шириной). Активная эрозия, вызываемая приливно- отливными течениями, привела к
углублению дна некоторых узких заливов относительно дна залива и примыкающего морского дна.
Участок размещения ВПС расположен в 4 км к северу от Лунского залива. Побережье
сформировано террасой, которая сочетает плоские песчаные гряды и тонкие слои из гравия и
мелкой гальки. Ширина террасы составляет примерно 800 м; бары высотой 6 м спускаются к
берегу.
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Рисунок 6.1-1. Схема геоморфологического районирования Сахалина (Атлас
Сахалинской области, 1967). Красным пунсоном показано положение объекта
проектирования
Берега в районе размещения ВПС относятся к типу аккумулятивных лагунных берегов, созданных
волновыми процессами (рис. 6.1-2).
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Рисунок 6.1-2. Фрагмент схемы типов берегов Охотского моря (Национальный атлас России,
2008). Стрелкой показано положение объекта проектирования
В пределах береговой зоны исследуемого района (между заливами Лунский и Набильский) по
направлению от суши в сторону моря, выделяются следующие основные элементы рельефа:
прибрежные аккумулятивные террасы, современный берег и подводный береговой склон
(рис. 6.1-3).
Высокие аккумулятивные террасы выходят к морскому берегу чаще всего между лагунами, где
образуют активные 10-20-метровые береговые уступы, сложенные песками, супесями и глинами,
перекрытыми торфяниками. Возраст этих террас, по данным радиоуглеродного датирования,
превышает 40 тысяч лет. В исследуемом районе высокие морские террасы, ограниченные
отмершими береговыми уступами, располагаются на расстоянии от 300 м до 1,2 км от берега. К
югу от Лунского залива высокая морская терраса выходит на современный берег.
Низкие аккумулятивные террасы, имеющие морской и аллювиально-морской генезис,
распространены, в основном, на внутренних берегах лагун. В исследуемом районе низкая терраса
примыкает к современному берегу.
Площадка размещения ВПС расположена в пределах низкой морской террасы с отметками
поверхности от 2 до 5 м (высота отдельных валов до 6 м). Ширина террасы около 800 м. Террасу в
окрестностях объекта пересекают несколько ручьев и временных водотоков (рис. 4.1-3).
Терраса состоит из береговых валов, примыкает к отмершему клифу, выработанному в рыхлых
породах. Поверхность террасы в настоящее время большей частью выровнена и заторфована,
хотя вершины береговых валов прослеживаются. Многочисленные озера вытянуты параллельно
береговой линии по межваловым понижениям. Площадка с поверхности осложнена
многочисленными песчаными обрывами в виде выемок различной формы и размера, поверхность
их незадернована, глубина изменяется в пределах 0,5-2,0 м. К морю она спускается уступом
размыва, к которому примыкает со стороны моря пляж полного профиля.
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Рисунок 6.1-3. Геоморфологическая схема района размещения ВПС

На поверхности низкой террасы расположено несколько мелких озер и ручьев, стекающих к
Охотскому морю. Устья этих ручьев обычно заносятся песком, в результате образуются
небольшие соленые озера, отчлененные от моря. Одним из таких озер является оз. Проточное,
находящееся ближе других к участку ВПС. Поверхность террасы осложнена рядами береговых
валов, маркирующих последовательные этапы формирования низкой морской террасы. К северу
от оз. Проточного береговые валы сохранились хуже. На их месте сформировались дюны высотой
до 12 - 16 м и более. Многие дюны, в особенности те, растительность и почвенный покров которых
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Современный берег в исследуемом районе песчаный, отмелый. Преобладают широкие (80-100 м)
пляжи полного профиля. Выше пляжа расположена авандюна высотой 6-8 м, далее
прослеживается система береговых валов. В некоторых местах берега подвергаются
периодическому размыву и отступанию. Об этом свидетельствуют уступы размыва, местами
полностью срезающие современную авандюну. На участках размыва, длина которых обычно не
превышает 0,3-0,6 км, пляж более узкий, шириной 30-40 м, прислоненного типа. На одном из таких
участков и планируется установка ВПС.
6.1.3

Геологическое строение

Остров Сахалин располагается на стыке Евразийского континента и Тихого океана. Здесь на
протяжении ряда геологических этапов имели место морские трансгрессии и регрессии,
возникавшие в результате изменения тектонического режима и ледниковых событий в
плейстоцене.
Отложения Северо-Сахалинского осадочного бассейна, в пределах суши Дагинско-Катанглийского
района и прилегающей шельфовой зоны, представлены мощной (5-7 км) толщей кайнозойского
осадочного чехла, который перекрывает горные породы мезозойского возраста. СевероСахалинская наложенная впадина (географически соответствующая Северо-Сахалинской
равнине) выполнена неогеновыми отложениями, перекрытыми на востоке и на западе
четвертичными отложениями. Участок размещения ВПС относится к району развития
преимущественно песчаных пород плиоценовой формации, перекрытых чехлом песчаных и
органогенных пород внеледниковой четвертичной формации (Схема инженерно-геологического
районирования Сахалина, 1972).
Четвертичные отложения развиты наиболее широко в межгорных депрессиях острова, на
побережье и в долинах рек. В пределах Северо-Сахалинской равнины это преимущественно пески
(формации песчаной аккумулятивной равнины) морского происхождения вдоль побережий
(мощностью от 6-8 до 50 м), аллювиального – в долинах рек (мощностью 3-10 м) и склонового ряда
(мощностью до 3 м) на большей части равнины (Гидрогеология СССР, 1972).
Согласно картам четвертичных отложений (Атлас Сахалинской области, 1967) окрестности
Лунского залива (включая район размещения ВПС) представлены морскими отложениями террас
среднего уровня (пески, галечники).
В 2001 году Дальневосточным аэрогеодезическим предприятием (ДВ АГП) выполнялись
инженерно-геологические
изыскания
для
проектирования
объединённого
берегового
технологического комплекса. Работы выполнялись на трех участках:




на участке дороги для тяжеловесной техники;
на участке побережья в районе залива Лунский;
на участке причальной береговой зоны (для объекта, аналогичного проектируемому ВПС, и
в том же месте).

В рамках буровых работ в районе участка причальной береговой зоны было пройдено 6 скважин.
Часть из них находится в пределах района производства работ (рис. 6.1-4).
Согласно материалам инженерно-геологических работ, выполнявшихся ДВ АГП, площадка
причальной береговой зоны с поверхности до глубины 1,6-3,0 м представлена слоем песка
средней крупности, средней плотности, малой степени водонасыщения и насыщенным водой.
Ниже по разрезу повсеместно залегает слой песка крупного, средней плотности, малой степени
водонасыщения и насыщенный водой, вскрытая мощность слоя составляет 0,2-1,4 м.

61

Рисунок 6.1-4. Расположение геологических скважин в окрестностях проектируемого
временного причального сооружения (по данным изысканий ДВ АГП, 2001 г.)
Площадка с поверхности почти повсеместно задернована, мощность почвенно-растительного слоя
составляет 0,1 м.
Более подробные результаты определения основных физических свойств по слоям, вскрытым
скважинами, приведены в таблице 6.1-2:
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Таблица 6.1-2. Результаты определений физических свойств грунтов в скважинах причальной
береговой зоны (из материалов инженерно-геологических изысканий ДВ АГП)

Глубина
отбора

10-5

52

20.5

0.50.25

0.250.1

0.10.05

Угол естественного откоса, градус

Корроз. активн. по Корфильду, потери
в гр.

Гранулометрический состав
(мм), в % к весу

Коэффициент фильтрации, м/сут.

Места отбора проб и
глубина в метрах

скв. 192

1.0

-

1

17

41

39.5

1.5

17.1

33/32

-

скв. 192
скв. 193

2.5
1.0

-

15
2

39
23

28.5
55

16
19

1.5
1

28.2
-

36/31
-

-

скв. 193

2.0

-

2

19

58.5

19

1.5

19.4

34/35

-

скв. 193
скв. 193
скв. 194

2.5
3.0
1.0

-

16
12
-

61
70
18

17.5
12.0
60.5

4.5
4.0
19.5

1
2
2

-

33/32
-

-

скв. 194

2.0

-

-

11

65.5

21

2.5

-

-

-

скв. 194
скв. 194

2.5
3.0

-

1
-

62
19

29.5
71.5

5
6.5

2.5
3

41.1
-

32/31
-

-

скв. 196

1.0

-

-

29

62.5

8

0.5

24.7

-

-

скв. 196

2.2

-

4

27

51

12.5

5.5

-

33/31

-

скв. 196

3.0

-

4

42

40

10

4

13.8

32/31

-

скв. 198

0.5

-

-

16

59

23.5

1.5

-

-

-

скв. 198

1.5

-

-

18

69.5

11.5

1

34

32/34

-

скв. 198

2.5

-

-

44

46.5

8.5

1

-

32/32

-

скв. 198

3.0

-

25

14

52

7.5

1.5

-

-

-

скв. 201

1.5

-

-

41

49

9.5

0.5

-

-

-

скв. 201

2.5

-

-

17

70.5

11.5

1

-

-

-

скв. 201

3.0

0.5

11

64

20.5

3

1

54.4

33/32

-

гравий
(дресва)

№№
выработок
1

2

3

4

5

6

6.1.4

песок

Название
грунта по
ГОСТ 251002011

Песок средней
крупности
Песок крупный
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок крупный
Песок крупный
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок крупный
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок средней
крупности
Песок крупный

Почвенный покров

Почвообразующие факторы Сахалина (климат, рельеф, материнские породы, растительность)
отличаются разнообразием, что обусловливает сложность и пестроту почвенного покрова.
Характерными процессами почвообразования для северной части острова являются подзолистый
(под лесами) и болотный (в низменной части) процессы.
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В соответствии со схемой почвенного районирования России участок проектирования относится к
Амурско-Северо-Сахалинской провинции зоны буро-таежных почв и подзолов (Добровольский,
Урусевская, 2004). По климатическим параметрам почвы принадлежат к фации холодных
длительно промерзающих. Профиль этих почв слабо дифференцирован на генетические
горизонты. Под лесной подстилкой мощностью 2-6 см до 10-12 см начинается гумусовый горизонт
мощностью около 6 см. Он сменяется серовато-бурым горизонтом Bm, несколько оглиненным и
уплотненным (мощность около 20 см). Горизонт Bm постепенно сменяется переходным BC,
окрашенным неоднородно в бурые тона, а с глубины 60-70 см обычно залегают почвообразующие
породы.
Буро-таежные почвы отличаются высоким содержанием грубого гумуса в верхнем горизонте (2324%). Ниже по профилю его содержание сначала резко (до 5-6%), а затем постепенно убывает. В
составе гумуса в верхнем горизонте содержание гуминовых кислот и фульвокислот примерно
одинаковое; в нижележащих горизонтах преобладают фульвокислоты. В составе гумусовых
веществ наряду со свободными фракциями значительна доля гуминовых и фульвокислот,
связанных с кальцием. Сумма обменных оснований в верхних горизонтах высокая (23-33 мг-экв),
ниже она резко снижается. Почвы отличаются высокой ненасыщенностью основаниями в
гумусовом горизонте, а также кислой реакцией по всему профилю. Несмотря на кислотность и
ненасыщенность основаниями, оподзоливание буро-таежных почв обычно слабое или совершенно
отсутствует.
На ранне- и среднечетвертичных террасах, сложенных глинами, в ландшафтах с затрудненным
дренажем и водообменом в пределах провинции формируются буро-таежные глеевооподзоленные почвы (таежные подбелы), которые периодически сильно переувлажняются. Их
профиль резко разграничен на горизонты: гумусовый, осветленный (оподзоленный) и
иллювиальный. По всему профилю имеются признаки оглеения в виде сизоватых оттенков в
окраске; осветленный горизонт содержит большое количество мелких железистых конкреций. Эти
почвы имеют сильнокислую реакцию. При этом наибольшая кислотность наблюдается в гумусовом
горизонте. Состав гумуса фульватный. Минимальное количество поглощенных оснований
наблюдается в осветленном горизонте, насыщенность основаниями низкая. Профиль почв резко
дифференцирован по гранулометрическому и валовому химическому составу вследствие
процессов поверхностного оглеения и оподзоливания.
Значительные площади в пределах провинции заняты торфяно-болотными почвами верховых
болот. В напочвенном покрове господствуют сфагновые мхи, над которыми развивается ярус
кустарничков и ерниковых березок.
Северо-Сахалинская низменность представляет собой сильно заболоченную низменную
волнистую равнину. Почвообразующими породами служат песок и супеси, бедные по химическому
и минералогическому составу. Благодаря значительной (50-70 см) высоте снежного покрова почвы
промерзают неглубоко (до глубины 0,4-0,5 м).
Согласно почвенному районированию Сахалина (Ивлев, 1965) участок размещения ВПС относится
к району болотных почв северо-восточного побережья. Здесь преобладают в основном болотные
почвы и по небольшим водораздельным увалам и морским террасам – подзолистые почвы.
Развито главным образом огородничество. В сельскохозяйственном отношении данный почвенный
район не перспективен.
Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, проведенных ЗАО «ПИРС» в 2016
году, в районе проведения работ встречаются следующие типы почв:
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Таблица 6.1-3. Распределение основных типов почв в районе размещения ВПС (по данным
изысканий ЗАО «ПИРС»)
Типы почв
Псаммозем гумусовый абрадированный
песчаный

Площадь в пределах
участка изысканий,
га

Доля от общей
площади участка
изысканий, %

5,4

9,3

Псаммозем гумусовый типичный на
погребенной почве песчаный
Элювозем грубогумусированный потечногумусовый глееватый со вторым гумусовым
горизонтом песчаный
Элювозем перегнойно-глееватый со вторым
гумусовым горизонтом супесчаный

4,1

7,0

39,5

67,9

1,7

2,9

Абралит оподзоленый песчаный

6,2

10,7

Литострат щебнистый переуплотненный
супесчаный

1,3

2,2

ИТОГО

58,2

100,0

Преобладающим типом является при этом элювозем грубогумусированный потечно-гумусовый
глееватый со вторым гумусовым горизонтом песчаный.
Схема типов почв в пределах рассматриваемого участка представлена на Рис. 6.1.5.
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Рисунок 6.1-5. Типы почв в районе установки ВПС (по материалам инженерно-экологических
изысканий, проведенных ЗАО «ПИРС» в 2016 году)
По результатам проведенных в составе инженерно-экологических изысканий почвенных
исследований и выполненных химико-аналитических анализов отобранных проб почв проводилась
оценка пригодности плодородного и потенциально-плодородного слоев почв для снятия.
Результаты оценивания приведены в таблице:

67

28

песчаный

песчаный

Наличие и степень
смытости
–

–

Наличие и степень
щебнистости

Псаммозем гумусовый
абрадированный песчаный

Гранулометрический
состав

Почвенные
разности

Мощность, см

Таблица 6.1-4. Оценка пригодности плодородных слоев почв выявленных подтипов для снятия по
морфологическим признакам

Оценка пригодности*

–

Малопригоден (по
физическим свойствам –
песчаный
гранулометрический состав)

–

Малопригоден (по
физическим свойствам –
песчаный
гранулометрический состав)
Малопригоден (по
физическим свойствам –
песчаный
гранулометрический состав)

Псаммозем гумусовый типичный
на погребенной почве песчаный
45

песчаный

–

–

Элювозем грубогумусированный
потечно-гумусовый глееватый со
вторым гумусовым горизонтом
песчаный

4

песчаный

–

–

6

песчаный

–

–

Элювозем перегнойно-глееватый
со вторым гумусовым

6

супесчаный

–

–

Малопригоден (по
физическим свойствам –
песчаный
гранулометрический состав)
Малопригоден
(маломощный)
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горизонтом супесчаный
4

песчаный

–

–

38

песчаный

–

–

44

песчаногравийный

–

+

–

+++

Абралит оподзоленый песчаный

Литострат щебнистый
переуплотненный супесчаный

27

Малопригоден (по
физическим свойствам –
песчаный
гранулометрический состав)
Малопригоден (по
физическим свойствам –
песчаный
гранулометрический состав)

Малопригоден (по
физическим свойствам –
щебнистый)

*Пригодность оценена на основании ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.06-85.
Исходя из материалов изысканий можно сделать вывод об отсутствии на участке работ
значительных площадей почвенных разностей с пригодными для снятия плодородным и
потенциально-плодородными слоями в связи с
−

высокой кислотностью солевой вытяжки;

−

низким содержанием органического вещества;

−

песчаным гранулометрическим составом почв;

−

малой мощностью плодородного и потенциально-плодородного слоев;

−

повышенным содержанием подвижного алюминия в ряде почв.

6.1.5

Гидрогеологические условия

Геологическое строение Сахалина предопределяет преобладающее развитие подземных вод,
приуроченных главным образом к четвертичным и неогеновым слаболитифицированным
отложениям. На основе литолого-стратиграфической принадлежности в пределах острова
выделяется один сложный водоносный горизонт отложений четвертичного возраста и 12
водоносных комплексов в коренных образованиях (Гидрогеология СССР, 1972).
В прибрежной полосе Северо-Сахалинской равнины распространен сложный водоносный горизонт
четвертичных отложений. Северо-Сахалинская равнина представляет собой артезианский
бассейн. Здесь в верхней части развиты грунтовые (поровые и трещинные) воды, а ниже по
разрезу – напорные водоносные горизонты, приуроченные к отложениям плиоценового и
миоценового возраста, реже к низам четвертичных отложений.
Водоносными породами являются слабо диагенезированные аллювиально-пролювиальные,
морские, аллювиальные, озерно-аллювиальные и аллювиаольно-морские четвертичные осадки,
перекрывающие и взаимозаменяющие друг друга по простиранию. В прибрежной полосе СевероСахалинской равнины водовмещающие породы четвертичных отложений представлены обычно
песками, гравием и галькой. В зависимости от механического состава песков изменяются их
свойства и водообильность.
Водоносный комплекс четвертичных отложений широко развит как в прибрежной морской полосе,
так и в отдалении от неё.
Водоносный комплекс состоит из ряда горизонтов, часто гидравлически взаимосвязанных.
На побережьях Северного Сахалина значительное распространение имеют озерно-болотные и
болотные образования, приуроченные к наиболее низким отметкам рельефа. Коллекторами
подземных вод в них являются торфяники, мощность которых достигает 10 метров. Воды
торфяников пресные, гидрокарбонатно-хлоридного или хлоридно-гидрокарбонатного состава с
высоким содержанием железа и органических соединений.
6.1.6

Опасные геологические процессы и явления

Участок морского побережья является зоной интенсивного развития экзогенных процессов, как
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аккумулятивных, так и денудационных. В результате деятельности аккумулятивных процессов
формируются пляжи, пересыпи, косы. Абразионные процессы вызывают разрушение берегового
уступа, и отступление береговой линии в сторону суши.
Из-за незакрепленности части поверхности сухопутного участка растительностью на нем
отмечается развитие эоловых процессов. Наиболее широко представлены дефляция и
дюнообразование (последнее даже находит отражение в топонимике окрестных водоемов –
Дюнные озера). Дефляционные котловины распространены на поверхности 1-ой морской
аккумулятивной террасы. Котловины зачастую приурочены к межваловым ложбинам и имеют
незначительные размеры (10-12 м). Однако встречаются и более крупные котловины диаметром
до 150-200 м. В настоящее время в целом, как свидетельствуют результаты дешифрирования
космических снимков, процесс дефляции неактивен. Однако редко встречаются и активные
котловины выдувания.
Район размещения ВПС относится к активным в гидро- и литодинамическом отношении участкам
шельфа
Сахалина.
Основными
гидродинамическими
факторами,
определяющими
литодинамические процессы в этих районах, являются:




Восточно-Сахалинское течение, направленное на юг со скоростью 10-20 см/с;
приливно-отливные течения меридиональных направлений, скорость которых у дна
превышает 80 см/с;
штормовое волнение.

Штормовое волнение является решающим гидродинамическим фактором, оказывающим большое
влияние на литодинамику морского дна. При ветрах экстремальной силы восточных румбов оно
получает полное развитие, так как длина разгона превышает 300 миль. На глубинах около 30 м эти
скорости могут превышать 50-70 см/с. Кроме того, прохождение штормов сопровождается
усилением дрейфовых течений, скорости которых в придонном слое могут достигать 50-70 см/с.
На рис. 6.1-6 показаны распределения деформаций дна при экстремальных штормах различных
направлений, полученные по данным моделирования морфодинамических изменений рельефа,
приведенного в технико-экономическом обосновании аналогичного объекта (Охрана прибрежной
морской среды…, 2004). Положительные значения означают аккумуляцию наносов и уменьшение
глубин, а отрицательные – размыв и углубление дна.
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Рисунок 6.1-6. Деформации берегового склона при сильных штормах
Максимальный гидродинамический эффект достигается при наложении всех основных факторов,
при этом скорость придонных волновых колебаний на глубине 30 м может превышать 150 см/с.
Пляж, примыкающий к уступу, в зависимости от сезонных изменений и силы штормовых
воздействий меняет свою ширину и профиль. На участке между лагунами Набиль и Лунской
зафиксированы аккумулятивные выступы, приводящие к изменению ширины пляжа на 80 м и
расположенные на расстоянии 2-3 км друг от друга. Такие выступы могут мигрировать вдоль
берега со скоростью, определяемой силой и направлением штормов. Подводный береговой склон
на рассматриваемом участке размывается, и вся толща современных осадков мощностью около 4
м во время сильных штормов находится в подвижном состоянии. Дно в зоне распространения
глинистого песка не подвержено деформациям.
Одним из наиболее опасных экзогенных процессов в береговой зоне замерзающих морей
является ледовая экзарация (Астафьев и др., 1997). Согласно литературным данным борозды
ледового выпахивания на шельфе о. Сахалин могут наблюдаться в прибрежной зоне до изобаты
30 м. Средняя глубина внедрения стамух в грунт на северном шельфе о. Сахалин по данным
натурных исследований составляет 0,5 м.
Специфическую опасность на побережье представляют цунами и нагонные явления, особенно в
полный прилив. Впрочем, восточное побережье Сахалина относится к районам с умеренной
цунамиопасностью. Это объясняется тем, что сейсмическая активность в Охотском море
относительно невысока, и в своем большинстве очаги землетрясений являются
глубокофокусными, а значит не цунамигенными. Наиболее вероятным источником цунами,
угрожающим побережью, является зона Курильских островов (тихоокеанская сторона). При этом
сама гряда островов является своего рода экраном, препятствующим проникновению волн из
Тихого океана в Охотское море. Дополнительными источниками цунамиопасности являются
удаленные очаги, включая побережье Чили. Максимальные высоты волн 150 см были
зарегистрированы на восточном побережье во время Чилийского цунами 1960 г. в Корсакове.
Определённую опасность для устойчивости инженерных объектов могут представлять
водонасыщенные песчаные грунты, обладающие способностью разжижаться при сейсмических
толчках, что резко снижает их несущую способность.
При снятии или нарушении сплошности почвенного слоя на склонах холмов и увалов при
ливневых дождях могут образовываться рытвины и промоины.
Одним из самых опасных геологических процессов, тесно связанных с тектоническим строением,
является сейсмическая активность территории. Согласно СП 14.13330.2014 сейсмическая
активность для средних грунтовых условий (грунты II категории по сейсмическим свойствам) для
исследуемой территории определена в девять баллов в течение 50 лет. Вероятность
непревышения указанной сейсмической интенсивности составляет 90%. При самом
разрушительном Нефтегорском землетрясении 1995 года интенсивность сотрясений достигала 910 баллов.
6.2

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И ПОЧВЫ

Источники и виды воздействия на геологическую среду, условия рельефа и почвенный покров в
период установки, эксплуатации и демонтажа временного причального сооружения в районе
Лунского залива определяются особенностями возводимых сооружений, технологией и
организацией строительных работ, а также характером природных условий территории.
При этом интенсивность воздействия возводимого сооружения на условия окружающей среды в
периоды установки, эксплуатации и демонтажа существенно различны. Основное воздействие
будет оказано в период установки и демонтажа, а в процессе эксплуатации оно будет сведено к
минимуму за счет существенно меньших техногенных нагрузок.
В ходе проведения работ предполагается воздействие на геологические условия и почвенный
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покров прибрежного участка по следующим направлениям: геолого-геоморфологические условия;
экзогенные геологические процессы; почвы.
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6.2.1

Этап установки

Район проектируемого причала относится к одному из наиболее активных в гидро- и
литодинамическом отношении участков шельфа. Рельеф морского дна и характер распределения
наносов формируется и изменяется под воздействием постоянного Восточно-Сахалинского
течения, направленного на юг, приливно-отливных течений меридиональных направлений и
штормовых волнений.
Влияние штормовых волнений наблюдается по всему профилю подводного берегового склона и
особенно интенсивно – в зоне прибрежного мелководья, к которой относится участок устновки
причала.
На этапе установки ВПС основными источниками техногенного воздействия на геологическую
среду и условия рельефа будут:



строительная техника и механизмы, используемые для установки ВПС и сопутствующих
объектов (в том числе сама баржа, сажаемая на грунт);
транспорт, используемый для перевозки оборудования, строительных материалов и
рабочих.

Временные площадки для размещения строительной техники, материалов, горюче-смазочных
материалов (ГСМ) и отходов не предусмотрены проектом организации строительства
(предполагается использовать ресурсы и площадки ДКС ОБТК).
Влияние на геологическую среду и почвы в период установки может выражаться в следующем:


деформация рельефа прибрежного мелководья и пляжа,
связанная с взмучиванием (переходом поверхностных осадков во взвесь) и изменением
гидродинамического поля при установке причала (монтаже понтонов, посадке баржи на
дно);



активизация абразии и аккумуляции на отдельных
причального сооружения, что приведет к изменениям рельефа дна и пляжа;



небольшая интенсификация абразии к северу и югу от причальных
устройств из-за деформации поля вдольбереговых течений;



возможное разжижение прибрежных песков (особенно
сочетании техногенных нагрузок с сейсмогенными динамическими воздействиями);



участках

при

аккумуляция (осаждение взвеси) с формированием слоя осадков;



точечное нарушение сплошности почвенного покрова и грунтов на
береговом участке при установке якорей;



уплотнение грунтов
транспорта, техники и механизмов.

на

береговом

участке

под

давлением

Таким образом, установка причала может заметно изменить сложившееся литодинамическое
равновесие в береговой зоне. По косвенным данным (Охрана прибрежной морской среды…, 2004),
изменение ширины пляжа в данном районе может достигать несколько десятков метров в год как в
сторону увеличения, так и в сторону сокращения, а по мощности пляжевых отложений – ±3 м.
Существует довольно высокий риск развития таких геологических процессов и явлений, как
переход осадка во взвесь и ее осаждение, деформация рельефа прибрежного мелководья и
разжижение песков (особенно при сочетании техногенной нагрузки с нагрузкой при
землетрясениях). В то же время, ввиду кратковременности работ, а также активности прибрежных
гидродинамических процессов в районе устройства ВПС (см. раздел 4.1) прогнозируется быстрое
восстановление геологической среды и рельефа до естественного режима функционирования. В
связи с этим воздействие оценивается как незначительное.
В отличие от морской части района работ, где давление судов, устройств, машин и механизмов на
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грунт минимально (его принимает на себя вода), на береговом участке изменение свойств грунтов
и почвы может быть значительным. Уплотнение грунта и нарушение сплошности почвы может
приводить к активизации эрозионных процессов. По этой причине предполагается использование
мобильных дорожных плит, минимизирующих давление нагруженных машин (см. раздел 6.3).
6.2.2

Этап эксплуатации

Операции рабочего цикла погрузочно-разгрузочных работ на ВПС данного типа не окажут влияния
на геологическую среду морского участка. Основное воздействие будет связано с наличием самого
причала, перенаправляющего вдольбереговые течения.
Изменение вдольберегового потока наносов под влиянием сооружения обусловливает накопление
наносов и выдвижение береговой линии у его наветренной стороны, а с подветренной стороны
берег, наоборот отступает вследствие дефицита наносов. Итоговые изменения береговой линии
определяются суммой вкладов штормов с различными параметрами, подходящими к берегу с
разных сторон относительно сооружения. При этом вклад данного волнения зависит не только от
его силы, но и суммарной продолжительности.
Кроме того, как и при установке, используемые при погрузочно-разгрузочных работах транспорт и
техника (самоходные транспортные тележки, погрузчики и автокран) могут оказывать
значительное давление и изменять свойства грунтов и почвы на береговом участке.
Таким образом, влияние на геологическую среду и почвы в период эксплуатации может
выражаться в следующем:


активизация абразии и аккумуляции на отдельных участках
причального сооружения, что приведет к небольшим изменениям рельефа дна и пляжа;



интенсификация абразии к северу и югу от причальных устройств
из-за изменения поля вдольбереговых течений;



изменение свойств грунтов и почвы на береговом участке под
давлением транспорта, техники и механизмов.

Как и при установке, несмотря на высокий риск деформации рельефа и перераспределения
отложений на прибрежном мелководье, высокая гидродинамическая активность на участке и
непродолжительность воздействия позволяет оценить его как незначительное. Нарушение
грунтов и почвы берегового участка под давлением техники требует использования специальных
дорожных плит для снижения воздействия (см. раздел 6.3).
6.2.3

Этап демонтажа

Воздействие на геологическую среду и почвы на этапе демонтажа во многом аналогично таковому
на стадии установки. Основное влияние демонтажных работ будет реализовываться в возможной
деформации рельефа (а также перемещении и взвешивании осадков) на прибрежном мелководье
и в изменении свойств грунтов и нарушении сплошности почвенного покрова на береговом
участке. Меры по снижению воздействия также аналогичны: для снижения давления машин
предполагается использование специальных дорожных плит.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

6.3

Проектирование временного причального сооружения в районе Лунского залива предусматривает
разработку и реализацию мероприятий, направленных на предупреждение, снижение или
исключение техногенных воздействий на окружающую среду, в том числе и на геологическую, а
также технических решений, направленных на повышение и обеспечение инженерноэкологической безопасности в районе размещения ВПС в период установки, эксплуатации и
демонтажа ВПС.
Технические решения проекта установки ВПС разработаны с учетом:




конструкционных особенностей ВПС, обеспечивающих его безаварийную эксплуатацию,
техническую и экологическую безопасность;
инженерно-геологических условий в районе проектируемого ВПС;
неблагоприятных геологических процессов и явлений, активизация которых может
привести к нежелательным последствиям в период строительства и эксплуатации ВПС.

Работы по перемещению грузов могут воздействовать на рельеф поверхности, состав грунтов и
скорости фильтрации через уплотнение, удаление поверхностного горизонта почвы, а также
временного или постоянного перераспределения грунтов при планировке дорожных оснований и
размещении якорных систем. Хотя почвы на площадке ВПС имеют преимущественно песчаный
состав с малым или отсутствующим плодородным слоем и содержанием гумуса, для защиты
грунтов и существующих гидрогеологических условий от воздействий будут выполняться
следующие мероприятия:




для распределения веса техники и минимизации уплотнения планируется использовать
мобильные дорожные плиты «Мобистек» (или аналог);
машинам и персоналу будет ограничен доступ к участкам, не предназначенным для
проведения, чтобы предотвратить непреднамеренное или чрезмерное нарушение или
уплотнение грунтов;
участки, нарушенные при работах по перемещению грузов, будут восстанавливаться до
исходного или аналогичного состояния по завершении работ.

Согласно п. 5. Приказа Минприроды РФ и Роскомзема № 525/67 от 22.12.1995 земли, нарушенные
при проведении строительных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, подлежат
рекультивации. Под рекультивацией земель понимается комплекс работ, направленных на
восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также
на улучшение условий окружающей среды.
Выделяют технический (к нему относятся, в частности, планировка, формирование откосов,
снятие, транспортирование и нанесение почв и плодородных пород на рекультивируемые земли) и
биологический (включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по
восстановлению плодородия нарушенных земель) этапы рекультивации (по ГОСТ 17.5.1.01-83).
Район работ принадлежит к землям лесного фонда (Ногликское лесничество/ Катанглийское
участковое лесничество). Проектом освоения лесов в рамках установки ВПС предусматривается
уборка строительного мусора, планировка территории бульдозером с засыпкой ям, рытвин, борозд
и других неровностей и последующее залужение посевом трав в качестве меры по
предотвращению развития эрозионных процессов.
Для снижения негативных воздействий
предусмотрены следующие меры:




на

почвенный

покров

от

реализации

Проекта

использование паллет на береговой площадке разгрузки барж;
запрет на несанкционированное движение автотехники вне существующих дорог;
регулярный технический осмотр транспортных средств и строительной техники.

Мер по снижению воздействия на почвенный покров, дополнительных к уже предусмотренным
проектными намерениями, не требуется. Непосредственно на арендованном участке (в районе
береговой полосы) почвы представлены рыхлым мелким песком (подзолистые торфяные на
морских отложениях), в целом низко продуктивны и не представляют ценности для
лесохозяйственных и сельскохозяйственных целей. По этим причинам на предоставленном в
аренду лесном участке лесовосстановление не проектируется.
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Согласно п. 1.4 ГОСТ 17.4.3.02-85 на почвах песчаного механического состава плодородный слой
должен быть снят только на освоенных и окультуренных землях, к которым район проектирования
не относится. По этим причинам снимать плодородный слой на данном участке нецелесообразно.
Данный вывод подтверждается также результатами инженерно-экологических изысканий.
Тем не менее, во избежание смещения укладываемых под строительную технику плит (Мобистек
или аналог) может возникнуть необходимость планировки.
По окончании работ предполагается приведение нарушенных земель к состоянию задернованного
участка природоохранного назначения (согласно ГОСТ 17.5.1.02-85). Площадь нарушенных земель
соответствует площади планировки верха земляного полотна под технологический проезд от
2
автодороги к ВПС и составляет 2100 м (согласно техническим решениям, принятым в проекте
организации строительства).
Основные работы по рекультивации территории проектируемого объекта должны проводиться в
следующем порядке:





Планировка, выполаживание поверхности.
Очистка рекультивируемой территории (при необходимости) от производственных отходов,
в том числе строительного мусора.
Посев многолетних трав;
Приемка (передача) рекультивированных земель комиссией по вопросам рекультивации
земель, руководимой комитетом по земельным ресурсам и землеустройству по
Ногликскому району.

Машины и механизмы, используемые при рекультивации, приводятся в Ведомости основных
объемов строительных, монтажных и специальных работ в Проекте организации строительства.
По ОДМ 218.011-98 район проектирования относится к дальневосточному региону второй
(недостаточно влажной, теплой) агроклиматической зоны. Универсальная травосмесь для данного
региона складывается из следующего соотношения:





овсяница луговая
25 %
полевица побегоносная 25 %
мятлик узколистый
25 %
мятлик сплюснутый
25 %

Нормы высева семян смеси многолетних трав при проведении биологической рекультивации
нарушенных земель определены по справочной агрономической литературе и откорректированы
по результатам существующего опыта луговодства и городского зеленого хозяйства. Количество
2
семян составляет 50 кг/га. Для нарушенных земель площадью 2100 м (0.21 га) количество семян
каждого вида приведено ниже.
Таблица 6.3-5. Количество семян многолетних трав для посева в пределах технологического
проезда к ВПС
№

Виды трав

Доля в травосмеси,
%

Норма высева,
кг/га

Количество, кг

1

Овсяница луговая

25

12.5

2.625

2

Полевица побегоносная

25

12.5

2.625

3

Мятлик узколистый

25

12.5

2.625

4

Мятлик сплюснутый

25

12.5

2.625

5

Всего

100

50

10.500

Контуры технической и биологической рекультивации отражены на карта-схеме в Приложении E.
Повышение плодородия поверхностного слоя путем внесения питательных веществ не
предусматривается ввиду низкой ценности данных почв для сельского хозяйства.
6.4
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филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» на территории муниципального образования
«Городской округ Ногликский» Сахалинской области.
СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Актуализированная редакция (пересмотр). Строительство
в сейсмических районах». М.: Минстрой России, ФЦС, 2014.
Схема инженерно-геологического районировании Сахалина / сост. А.Ю. Мытаева. Масштаб
1:2 500 000. М.: Недра, 1972.
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ

7

Данный раздел составлен с использованием следующих фондовых материалов:



7.1

Отчет о выполнении инженерно-экологических изысканий для установки объекта
«Временное причальное сооружение в районе Лунского залива» (подготовлено ЗАО
«ПИРС», 2016 г.);
Проект САХАЛИН II. Этап 2. ТЭО комплексного освоения Пильтун-Астохского и Лунского
лицензионных участков. Том 4. Объединенный береговой технологический комплекс. Книга
8. Охрана окружающей среды. 2004
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ И ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Гидрометеорологические исследования Охотского моря и восточного шельфа о. Сахалин
начались в XIX веке. Первые наблюдения за природными явлениями были эпизодическими,
неполными, отличались недостаточной точностью и умозрительностью выводов.
В 30-х годах XX века экспедиционные исследования приобретают целенаправленный и
последовательный характер. В то же время исследованию вод острова Сахалин уделяли большое
внимание и японские ученые.
Следующий этап изучения моря относится к 50-60-м годам XX века. С этим периодом связано
появление «Атласа температуры воды Охотского моря» и «Атласа солености воды Охотского
моря».
Интерес к исследованиям гидродинамики региона возобновился в связи с разведкой значительных
запасов углеводородов на восточном шельфе Сахалина в конце 80-х годов XX века.
С этим обстоятельством связана достаточно хорошая изученность акватории региона. Наиболее
полно результаты гидрометеорологических исследований в районе проектирования обобщены в
справочнике «Гидрометеорология и гидрохимия морей» (1998), а также в «Океанографическом
атласе шельфовой зоны острова Сахалин» (Пищальник, Бобков, 2000). Характеристики морских
вод, приводимые в данном разделе, в основном взяты из этих источников.
7.1.1

Краткая характеристика водных объектов суши

Реки, расположенные в окрестностях проектируемого объекта (расстояние от водотоков до
элементов объекта не менее 100 м), впадают, в основном, в Набильский залив Охотского моря.
В речной сети преобладают мелкие реки и ручьи, имеющие длину менее 10 км. Наиболее
значительным водотоком является р. Оркуньи (40 км), протекающие с юга на север в
субмеридиональном направлении.
Долины рек приурочены в основном к небольшим озерно-аллювиальным равнинам и озерноболотистым низинам, которые в районе значительно распространены.
Для рек характерны невысокие берега и местами заболоченные поймы. Русла рек
сильноизвилистые. Разветвленность русел на рукава и протоки характерна лишь для приустьевых
участков рек.
2

Речная сеть развита средне – коэффициент густоты речной сети составляет 1,0-1,5 км/км .
Реки района относятся к смешанному типу питания. В питании преобладают подземные воды,
доля стока которых в годовом объеме составляет до 60 %, на долю талых вод приходится около
30 %, дождевых вод - около 10 %.
Основной фазой водного режима является весеннее половодье. В этот период для рек севера
района проходит от 35 до 47 % объема годового стока. В период летне-осенних паводков проходит
от 22 до 26 % годового стока.
Наименьшие величины стока приходятся на летнюю межень и составляют 14-17 % годового стока.
Зимняя межень здесь выше летней из-за высокого подземного питания и составляет 13-22%
годового стока.
Для годового хода уровней воды характерны относительно небольшие подъемы и спады в
периоды весеннего половодья и дождевых паводков, а также своеобразный режим во время
ледостава. Весенний подъем уровней воды начинается за несколько дней до вскрытия и
приходится на третью декаду апреля.
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Основными факторами, определяющими условия формирования половодья, являются запасы
воды в снежном покрове, осадки во время половодья и ход температуры воздуха, а также глубина
промерзания и влажность почвы.
Кроме того, большое влияние оказывают гидрографические и морфологические характеристики
бассейна и русла реки.
Весеннее половодье на реках района четко выражено; начинается оно в конце апреля - начале
мая (в период с 9 по 15 апреля и в поздние сроки - с 3 по 10 мая) и заканчивается в конце июня.
Гидрограф стока половодья, как правило, двухвершинный. Величина подъема уровня за
половодье на малых реках составляет 0,5-1 м, на средних - 2-5 м.
Хотя наводнения в период весеннего половодья на реках района довольно редки, при резких
колебаниях уровни воды могут достигать критических отметок, выше которых происходит выход
воды на пойму. Эти разливы рек обусловлены прохождением высоких уровней весеннего
половодья и дождевых паводков, заторными явлениями в период ледоходов.
Межень на реках района обычно наступает в конце июля-начале августа. В отдельные годы
меженный период на реках наблюдается значительно позже (сентябрь - октябрь).
Продолжительность межени составляет 61-130 дней.
Летняя межень неустойчивая, прерывается небольшими дождевыми паводками, значительная
доля которых осенью идет на пополнение подземных вод, что обусловливает многоводную и
устойчивую зимнюю межень.
Самые низкие уровни воды наблюдаются обычно в июле-августе, и для большинства рек они
являются низшими в году. Стояние низких уровней воды наблюдается между отдельными
паводками и продолжается в среднем 15-20 дней, в маловодные годы - 30-40 дней.
В теплый период года на реках рассматриваемой территории наблюдается до пяти дождевых
паводков. Паводки проходят на реках в августе-октябре.
Обычно паводки непродолжительны (10-15 дней), максимальная их продолжительность 25 дней,
при этом подъем в среднем составляет 2-5 дней (максимальный 6-16), спад - соответственно 9-11
и 13-25 дней. В отдельные годы паводочные пики следуют одна за другой
Величина максимального расхода и слой стока дождевых паводков зависят в основном от
количества и интенсивности выпадающих осадков, а также от характера подстилающей
поверхности (уклона, состава и увлажненности почвы, степени заболоченности и др.).
Для рек района подъем уровней во время прохождения дождевых паводков, как правило, в два
раза меньше подъемов в период весеннего половодья, но 1 раз в 10 лет максимальные уровни
дождевых паводков превышают весенние и являются наивысшими за год.
Величина подъема уровней воды при прохождении значительных паводков составляет на малых
реках 1-1,5 м, на средних 2-5 м. Средняя интенсивность подъема уровня на большинстве рек
составляет 0,4-0,8 м/сутки, на отдельных водотоках 2-4 м/сутки.
К концу осеннего сезона уровни обычно заметно понижаются и, в первые дни появления ледовых
образований, заметных колебаний уровней не происходит. Замерзание рек сопровождается
небольшим повышением уровня воды, которое обусловлено стеснением живого сечения русла
льдом. Наиболее резкие подъемы уровня наблюдаются при образовании зажоров в начале
ледостава 0,4-0,8 м на малых реках, 1-1,7 м на средних.
Зимняя межень на реках начинается в первых числах ноября, а заканчивается в первой половине
апреля. Продолжительность ее составляет 175-185 дней.
2

Средний годовой модуль стока изменяется по территории от 15 до 23 л/с с км . Высокая степень
увлажнения территории обуславливает небольшую изменчивость годового стока. Наибольшие
расходы воды весной наблюдаются обычно при прохождении смешанного снего-дождевого
2
половодья, когда максимальные модули стока изменяются от 100 до 190 л/(c·км ). По характеру
течения реки относятся к равнинным. В летнюю межень течение слабое, скорость колеблется от
0,05 до 0,39 м/с.
Сам участок проведения работ с восточной стороны примыкает к береговой линии Охотского моря.
С западной стороны от участка (на расстоянии не менее 300 м) расположен водный объект – озеро
Проточное. К югу от области берегового примыкания ВПС из озера вытекает в сторону Охотского
моря небольшой водоток (расстояние до места производства работ не менее 100 м). Поскольку
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площадь акватории оз. Проточного менее 0,5 км , ширина его водоохранной зоны устанавливается
как для истока водотока и в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ составляет 50 м.
Ближайшим крупным водотоком является река Ватунг, расположенная северо-западнее участка
(не менее 2,5 км; протяженность водотока около 12 км). Река Ватунг имеет водоохранную зону
шириной 100 м. Ширина реки Ватунг в нижнем течении составляет менее 20 м.
Весь участок производства работ расположен в 500-метровой водоохраной зоне Охотского моря.
7.1.2

Температура морской воды

Среднемесячные значения температуры воды Охотского моря в районе установки ВПС
колеблются от 10,3 °С в августе до –1,8 °С в ледовый период. Данные наблюдений в зимний сезон
(январь-март) свидетельствуют о существенной однородности гидрологических условий вод в
рассматриваемом районе. Вертикальная однородность свойств вод обусловлена интенсивным
осенне-зимним конвективным перемешиванием, горизонтальная однородность – пониженной
интенсивностью источников тепла и пресных вод, а также общей циркуляции вод в условиях
ледовой изоляции от атмосферных воздействий. В течение всего зимнего сезона температура
воды близка к точке замерзания (от –1,7 °С до –1,8 °С).
Температура воды весной однородна вдоль берега и слабо увеличивается с удалением от берега:
на поверхностном горизонте от 3,5°С до 5,0°С, на горизонте 20 метров – от –0,5°С до 1,0°С. Такое
распределение температуры обусловлено вдольбереговой адвекцией холодных вод с севера
Восточно-Сахалинским течением.
К концу августа поверхностные воды в районе ВПС достигают максимальной температуры. Ввиду
развития летнего прибрежного апвеллинга, вызываемого сгонными ветрами южной четверти вдоль
всего северо-восточного побережья о. Сахалин, летняя температура воды здесь значительно
ниже, чем к востоку в глубоководных районах Охотского моря. В районе размещения ВПС
апвеллинг достигает максимальной интенсивности, поэтому средние значения температуры на
поверхности в августе здесь не превышают 10-11 °С. На горизонте 20 м апвеллинговое понижение
температуры усиливается адвекцией холодных вод с севера.
К концу октября распределение температуры в поверхностном и, особенно, в подповерхностном
слоях на участке установки ВПС обусловлено адвекцией холодных вод с севера, температура
воды в это время от поверхности до дна близка к 6°С (Гидрометеорология …, 1998; Пищальник,
Бобков, 2000).
Температура воды в поверхностном слое подвержена значительным колебаниям. Так, по данным
измерений в исследуемом районе в 1989 году (с 25 июня по 3 июля) средняя температура
поверхности вод составляла около 4 °С, т.е. была ниже нормы (Гидрометеорология…, 1998).
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7.1.3

Соленость воды

На акватории, примыкающей к участку установки ВПС, средняя многолетняя соленость воды в
поверхностном слое составляет 31,1 ед. шкалы практической солености (ШПС), абсолютный
максимум солености – 34,3 ед. ШПС, абсолютный минимум солености - 25 ед. ШПС.
Сведения о солености воды в период ледостава малочисленны и недостоверны. По этой причине
в таблице 7.1-1 сведения о среднемесячной солености приводятся только за свободное ото льда
время
Таблица 7.1-1.
Месяц
Соленость

Среднемесячная соленость (ед. ШПС) за период июль-октябрь
VI
31,6

VII
31,7

VIII
31,9

IX
31,7

X
31,3

Поле солености поверхностного слоя на акватории, примыкающей к участку установки ВПС,
неоднородно весной вследствие вдольбереговой адвекции максимально распресненных вод с
севера. В пределах рассматриваемой области поверхностная соленость увеличивается с северозапада на юго-восток от 28,0 до 31,5 ед. ШПС.
На горизонте 20 м эффекты адвекции проявляются значительно слабее, и соленость
увеличивается здесь строго в мористом направлении от 32,2 до 32,7 ед. ШПС.
Летом исследуемый район находится в области остаточных эффектов адвекции поверхностных
распресненных вод с севера. Августовская соленость здесь увеличивается с севера на юг от 30 до
32 ед. ШПС. На горизонте 20 м диапазон солености сокращается и несколько смещается в сторону
меньших значений: от 31,8 у берега до 32,0 ед. ШПС в мористой части. Южнее эффекты
горизонтальной адвекции практически полностью подавлены эффектами апвеллинга. В
результате к южной границе рассматриваемого района близко подходят воды с повышенной
соленостью (более 32 ед. ШПС).
Осенью изолинии солености во всей толще вод ориентированы вдоль берега. С удалением от него
соленость в поверхностном слое возрастает от 31 до 32 ед. ШПС, на горизонте 20 м - от 31 до 32,5
ед. ШПС. (Гидрометеорология…, 1998; Пищальник, Бобков, 2000).
7.1.4

Плотность воды

Судя по справочным данным (Гидрометеорология…, 1998) в период с мая по декабрь величины
условной плотности в районе проведения работ лежат в диапазоне 23,1 – 26,0 условных единиц, с
максимумом в декабре и минимумом – в августе.
Обобщенные данные судовых наблюдений, полученные на изобатах более 10 м дают несколько
иные цифры (Пищальник, Бобков, 2000):


7.1.5

минимальная плотность воды по данным судовых наблюдений – 24,0 у.е;
максимальная плотность воды по данным судовых наблюдений – 26,8 у.е.
Прозрачность воды

По оценкам (Леонов, 1960) в мористой части северо-восточного Сахалина, на изобатах 40-50
метров прозрачность может достигать 10-17 метров. По мере приближения к берегу прозрачность
уменьшается до 5-7 метров. Непосредственно в районе установки ВПС прозрачность не
превышает 3-4 метров, уменьшаясь во время штормов практически до нуля.
7.1.6

Уровень моря

Уровенный режим в районе ВПС исключительно сложен вследствие существенной
пространственной изменчивости приливных движений, синоптических процессов, ледовых
условий, рельефа дна и конфигурации берегов. Основной вклад в его формирование вносят
приливные и сгонно-нагонные явления.
Приливы в данном районе имеют суточный характер. Ориентировочные характерные величины
приливов приведены в таблице 7.1-2:
Таблица 7.1-2.

Характерные величины прилива (см)
Название величины

Величина прилива
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Средняя величина суточного прилива

115

Наибольшая величина тропического прилива
Средняя величина полусуточного равноденственного прилива
Максимальная величина прилива

160
25
197

Колебания среднего уровня моря различаются временными масштабами и обусловливающими их
факторами. Эти колебания вызываются сезонной и межгодовой изменчивостью полей
атмосферного давления, ветра, плотности морской воды, ледяного покрова, стока рек,
изменением климата Земли и т.д.
Многолетние изменения уровня моря включают межгодовые, имеющие недетерминированный
характер, циклические и вековой тренд. Можно отметить тенденцию к росту среднегодового
уровня в 1 см за 4-6 лет.
Вековые тренды хода уровня моря являются следствием современных вертикальных движений
земной коры и эвстатических колебаний уровня Мирового океана в результате таяния льдов,
формирования донных отложений, трансформации рельефа дна. В принципе вековые тренды
нелинейны, поскольку формируются процессами, имеющими периоды в сотни и тысячи лет, но
ввиду небольшой продолжительности рядов наблюдений (менее 30 - 40 лет) в исследуемом
районе принято их считать линейными (Гидрометеорология…, 1998).
Эвстатические колебания уровня Мирового океана изменяются в соответствии с климатическими
условиями. Ввиду относительно небольших размеров Охотского моря можно принять
идентичность эвстатических колебаний уровня по всей его акватории, и, следовательно, различие
трендов определяется современными вертикальными движениями участков побережья, на
которых расположены пункты наблюдений (в устьевых областях рек также стоком).
Годовой (сезонный) ход уровня в большинстве береговых пунктов имеет относительно небольшие
колебания с минимумом в апреле и максимумом в октябре-ноябре. В таблице 7.1-3 приводятся
сведения об отклонении средних месячных уровней моря от среднего многолетнего уровня для
пунктов, в которых имеются ряды наблюдений и наиболее близких к интересующему нас району
(Гидрометеорология…, 1998).
Таблица 7.1-3.
Среднемноголетние сезонные отклонения уровня моря от среднего в
северо-восточной части шельфа Сахалина
Месяц
Отклонения, см

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

5,3

0,2

-5,5

-7,0

-2,9

-4,8

-3,1

-4,7

1,3

6,9

7,2

7,1

Из таблицы следует, что средний размах сезонных колебаний уровня моря составляет 14,2 см, а
амплитуда – около 7 см.
Открытость северо-восточного побережья о. Сахалин ветрам от северных до юго-восточных
румбов способствует формированию значительных нагонов. Наибольшие нагоны наблюдаются в
сентябре – ноябре при активизации циклонов над Охотским морем.
В справочном пособии (Гидрометеорология..., 1998) приведена подборка наблюденных подъемов
уровня моря по данным наблюдений на водном посту «Набиль» за 1960-64 гг.
Практически все нагоны наблюдались в осенне-зимний период, при ветрах северных и северовосточных направлений и скоростях 10 м/с и более. Средняя величина нагона составила 35-40 см,
максимальная – 50 см – отмечена 23 ноября 1961 года при северо-восточном ветре скоростью 25
м/с.
Открытая граница Охотского моря, проходящая по гряде Курильских островов, расположена в
непосредственной близости от одной из основных цунамигенных зон Тихого океана – КурилоКамчатского глубоководного желоба, поэтому побережье потенциально подвержено воздействию
цунами, проникающих в море через глубоководные Курильские проливы. Фронт тихоокеанских
цунами, подходя к Курильским островам, разрушается. В результате к западному побережью моря
цунами подходит значительно ослабленным.
Согласно историческим сведениям (Гидрометеорология..., 1998) на северо-восточном берегу о.
Сахалин (водпост Катангли) наблюдалось три цунами, таблица 7.1-4:
Таблица 7.1-4.

Высота цунами (м) по данным водомерного поста Катангли
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Землятрясение

Дата

Высота цунами, м

Чилийское
Тихоокеанское
Тихоокеанское

22.05.1960

0,7*

13.10.1963
20.10.1963

0,4
0,1

*Подходы к водпосту были закрыты льдом сплоченностью до 8 баллов, что снизило
высоту цунами.
Оценки высоты цунами, возможной один раз в 100 лет дают величину 1,22 м для северовосточного побережья о. Сахалин. Для сравнения, у мыса Лопатка (самая южная точка п-ова
Камчатка) эта величина составляет 17,5 м (Гидрометеорология..., 1998).
7.1.7

Течения

Вдоль северо-восточного побережья о. Сахалин с севера проходит третья ветвь холодного и
относительно распресненного Северо-Охотского течения (терминология (Леонов, 1960)) под
названием Восточно-Сахалинское течение (Гидрометеорология…, 1998).
Приливные течения на северо-восточном шельфе Сахалина имеют неправильный суточный
характер. Величины максимальных приливных течений по экспертным оценкам колеблются от 30
до 50-60 см/с. Скорости суммарных течений могут достигать 150 см/с.
Течения, обусловленные сгонно-нагонными явлениями, формируются как вследствие градиентов
уровня моря и атмосферного давления, так и под воздействием тангенциального напряжения
ветра. Их направления определяются также ориентацией побережья.
Суммарные
течения,
формирующиеся
под
воздействием
всей
совокупности
гидрометеорологических факторов, имеют на описываемом участке характер близкий к
реверсивному с преобладанием течений, направленных к югу (рис. 7.1-1).

Рисунок 7.1-1. Сезонная изменчивость среднемноголетних значений геострофических течений
2 2
(см/с) на поверхности и аномалий динамических высот (м /с ) от отсчетной поверхности
500 дцб в северо-восточной части шельфа о Сахалин.
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7.1.8

Качество прибрежных вод и донных отложений

Данные наблюдений ДВНИГМИ (Охрана прибрежной морской среды…, 2004) по гидрологическим
и гидрохимическим характеристикам в рассматриваемом районе Охотского моря в июне-июле
2001 г. и в последующие годы хорошо согласуются с наблюдениями предыдущих лет и не выходят
за пределы фоновых значений (Гидрометеорология…, 1998).
Полученные
характеристики
общего
содержания
нефтяных
углеводородов
(НУ)
свидетельствуют о том, что концентрация НУ в водах исследуемого района не превышает 10,3
мкг/л. Такие концентрации характерны для приполярных морей, не затронутых хозяйственной
деятельностью, что позволяет отнести данные акватории к чистым, не загрязненным нефтяными
углеводородами (Tkalin, Belan, 1993; Немировская, 1997).
Воды исследуемых районов шельфа характеризуются следовым уровнем загрязнения
полиароматическими углеводородами. Суммарная концентрация ПАУ повышается с
увеличением общего содержания НУ в воде и составляет, в среднем, 35-70 нг/л.
Полиароматические соединения в воде представлены, в основном, нафталином и его гомологами.
Тяжелые полиядерные соединения, в том числе бензо(а)пирен, обладающий выраженными
канцерогенными свойствами, отсутствуют.
Согласно имеющимся ПДУ для ПАУ (Circular on target…, 2000), воды исследованной акватории
относятся к не загрязненным полиароматическими углеводородами.
По данным проведенных анализов, содержание металлов (алюминия, мышьяка, бария, кадмия,
хрома, меди, железа, ртути, свинца и цинка) во всех пробах воды в 10-100 раз ниже
предельно- допустимого уровня (Контроль химических …, 1998). Таким образом, морские воды
обследованного участка акватории можно отнести к чистым, не имеющим признаков
антропогенного загрязнения металлами.
Содержание фенолов в морской воде исследованной акватории варьировало в пределах 0,00,3 мкг/л, составляя в среднем 0,1 мкг/л, что значительно ниже с их фоновой концентрацией (1,0
мкг/л) для северо-восточного шельфа Сахалина (Tkalin and Belan, 1993).
Содержание детергентов в морской воде в исследованных районах в период работ было
однородным и варьировало в пределах 5,0-17,0 мкг/л, что сопоставимо с их фоновой
концентрацией для северо-восточного шельфа о. Сахалин, которая в среднем составляет 12,0
мкг/л, (Tkalin and Belan, 1993). Следует подчеркнуть, что ПДК для детергентов составляет 100
мкг/л, что значительно превышает максимальные полученные величины.
Оценка качества вод по общей численности фитопланктона и составу доминирующих видов
позволяет отнести исследуемый район к мезотрофному типу. В целом, состав и количественные
показатели микроводорослей в районе исследования являются типичными для фитопланктона
прибрежных вод о. Сахалина (Tkalin and Belan, 1993).
Донные отложения исследованной акватории района установки ВПС характеризовались, в
целом, окислительными условиями среды со значениями окислительно-восстановительного
потенциала поровых вод (Еh) от +163 до +171 мВ, что превышает аналогичные величины,
характерные для промежуточных между окислительными и восстановительными условиями
(+49…-49 мВ). Реакция среды донных осадков варьирует от нейтральной до слабощелочной,
значения водородного показателя (рНВ) составляют 6,93-7,44. П ри этом преобладают
слабощелочные условия.
Общее содержание нефтяных углеводородов в донных отложениях в районе установки
причала имеют незначительное загрязнение НУ. Средний уровень содержания НУ в районе
месторождения составляет 1,5 мкг/г, наблюдаемые максимальные уровни не превышают 7,0 мкг/г.
В район установки ВПС значения концентрации НУ не превышают 0,5 мкг/г. Полученные
концентрации НУ характерны для наиболее чистых донных отложений приполярных морей, что
позволяет отнести исследованные участки к «фоновым» (Немировская, 1997).
В настоящее время в России отсутствует норматив на предельно- допустимые уровни содержания
НУ в донных отложениях. В ряде Европейских стран для донных отложений акваторий активного
хозяйственного использования предельно-допустимым уровнем содержания НУ считается 5000
мкг/г (Circular on target…, 2000).
По результатам исследований ДВНИГМИ, донные отложения Лунского месторождения имеют
суммарное содержание полиароматических углеводородов (ПАУ) в среднем, 38,6 нг/г. Такие
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величины характерны для донных отложений приполярных морей (Немировская, 1997) и могут
считаться фоновыми. Идентифицированные соединения ПАУ представлены, в основном,
нафталином и его гомологами. Общая концентрация ПАУ, в основном, коррелирует с общим
содержанием НУ и составляет от 0,5 до 4,5% от их количества. Наличие указанных уровней
содержания ПАУ может быть связано как с загрязнением донных отложений нефтепродуктами,
так и с накоплением за счет глобального переноса из материковых районов и выпадения с
атмосферными
осадками.
В
ряде
проб
идентифицируется
перилен
–
тяжелый
полиароматический углеводород, образующийся в результате биохимических процессов,
протекающих в органической составляющей донных отложений.
По данным авторов (Long et al., 1995), начальные негативные изменения в донных организмах и
их сообществах проявляются при суммарном содержании ПАУ, равном 4022 нг/г.
Результаты анализа на содержание микро- и макрокомпонентов металлов в донных
отложениях Лунского месторождения, а также района установки ВПС не показывают наличия
антропогенного загрязнения. Содержание Cd, Pb, Zn, Hg близко к кларковому содержанию этих
элементов в земной коре, и наличие этих металлов не может быть вызвано антропогенным
загрязнением. Концентрации загрязняющих веществ в морской воде для района размещения ВПС
ниже, чем аналогичные показатели для районов открытого моря.
Содержание фенолов в донных отложениях на акватории Лунского месторождения, в
исследуемый период было невелико и варьировало в пределах 0,0-0,7 мкг/г, составляя, в среднем,
0,4 мкг/г. Наиболее узкий диапазон изменений содержания фенолов был отмечен в грунтах
района установки ВПС (0,2-0,5 мкг/г). Сходные величины концентраций фенолов в донных
отложениях данных районов были получены экспедицией ДВНИГМИ (Tkalin and Belan, 1993) в
июне-июле 1991 г. и, по-видимому, могут считаться фоновыми для северо-восточного шельфа
о. Сахалин.
Содержание детергентов в донных отложениях исследуемых акваторий в период работ
варьировало в пределах 0,0-4,2 мкг/г, при среднем значении 1,4 мкг/г, в районе строительства –
1,8-1,9 мкг/г.
Радионуклиды. Значения суммарных - и - активностей проб на всех исследуемых участках
не превышали уровней, характерных для незагрязненных донных отложений. Пределы
изменений по - активности составляли: от 179,2 Бк/кг до 184,8; по - активности – от 78,6 Бк/кг до
83,8 Бк/кг, в целом не превышая уровней, характерных для незагрязненных акваторий.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ

7.2

В ходе работ будет использоваться пять судов, а именно: баржи типа № 240, № 420 (или их
аналоги) имеющие класс, предназначенный для использования в условиях океана, а также для
целей буксировки транзитной и транспортной барж предусмотрено использование 2-х буксиров с
небольшой осадкой типа Point Thompson (или аналогов) и 1-го мощного буксира типа Sea Victory
(или аналога).
Основными факторами, оказывающими воздействие на водную среду при проведении работ,
являются:


использование участка акватории водного объекта для движения судов;



забор судами морской воды для производственных и хозяйственно-бытовых целей;



сброс нормативно-чистых вод из системы охлаждения судов.

Согласно календарному плану, основной период выполнения работ составляет 15 суток. Однако
непосредственная эксплуатация судов будет производится в течение 8 суток (установка ВПС,
установка баржи 240-1).
Общий

баланс

водоотведения,

водопотребления

приведен

ниже

в

таблице

7.2-5.
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Норма забортной воды на тех.
нужды, м3

Кол-во морской воды для обеспечения норма-тива, м3

Забор забортной воды на
технологи-ческие нужды

Итого на период изысканий, м3

Сброс / сдача х/б сточных вод,
м3

Сброс рапы, м3

Сброс техноло-гических условно
чистых вод, м3

Итого на период изысканий, м3*

2

Водоотведение

Норма пресной воды на чел./сут., л

1

Тип судна

Водопотребление

Макс. кол-во человек
Время работы, сут.

№

Баланс водопотребления и водоотведения на период установки
Запас пресной воды на судах, м3

Таблица 7.2-5.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

В сутки, м3
из них:

Питьевая вода,
м3

Рапа,
м3

1

Буксир Point
Thompson

15,14

5

8

75

3
000,00

0,60

0,38

2,63

24 000,00

24
008,94

3,04

21,04

24
000,00

24
024,08

2

Буксир Point
Thompson

15,14

5

8

75

3
000,00

0,60

0,38

2,63

24 000,00

24
008,94

3,04

21,04

24
000,00

24
024,08

3

Буксир Sea Victory

28,73

5

8

75

3
000,00

0,60

0,38

2,63

24 000,00

3,04

21,04

24
000,00

24
024,08
72
072,24

ИТОГО

59,01

23
995,35
72
013,23

7.2.1

Водопотребление

В разделе водопотребления произведен расчет расхода воды на питьевые, хозяйственно-бытовые
и технические нужды судов. Проживание рабочего персонала на береговых и прибрежных участках
не предусматривается. Нормы расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды приняты в
соответствии с Санитарными правилами для морских судов СССР, утвержденными 21.12.1982 г.
(№ 2641-82).
Объемы потребления морской воды
Для охлаждения энергетических установок судов, лебедок и иных механизмов, расположенных на
судах осуществляться забор морской воды. Вода, используемая для этих целей, циркулирует во
внешних контурах охладительных систем и не контактирует с источниками загрязнения.
Расчетные объемы потребления морской воды на технологические нужды представлены в
таблице 7.2-6. В связи с отсутствием нормативно закрепленных сведений об объемах
водопотребления на технологические нужды, объем водопотребления для данных целей принят
3
экспертно и составляет 3000 м /сут. – для судов 1 категории.
Забор морской воды на судах производится посредством всасывающих клапанов через
кингстонные коробки, расположенные в носовой и кормовой части судна. Для предотвращения
захвата морских организмов и мусора, входы кингстонных коробок, в соответствии с требованиями
СНиП 2.06.07–87 оборудованы решетками с отверстиями диаметром не более 20 мм.
Таблица 7.2-6.

Объемы потребления морской воды на технологические нужды

Тип судна
Буксир типа Point
Thompson (или аналог)
Буксир типа Point
Thompson (или аналог)
Буксир типа Sea Victory
(или аналог)

Норма
водопотребления
3
м /сут
3000

Судосутки

Потребление воды,
3
м /период работ

8

24000

3000

8

24000

3000

8

24000

Следует отметить, что объем забираемой технологической воды, на прямую зависит от режима
эксплуатации судов: простои, работа на полную мощность (работает главный двигатель), работа
только судовых вспомогательных механизмов при выполнении каких-либо работ на якоре и пр.
Вследствие чего, представленный в таблице расчет объема забираемой на технологические
нужды морской воды является максимально возможным.
Нормативно-чистые воды из систем охлаждения оборудования сбрасываются в море без очистки.
Кроме того, морская вода потребляется и используется в целях заполнения цистерн барж
балластными водами, посредством использования мотопомп PTD 405 T. Для предотвращения
попадания большого количества песка в балластные емкости на конце всасывающего шланга
предусмотреть фильтр.
Общий объем балластных вод, закачиваемых на баржу типа № 240 (или аналог) составляет 2200
3
3
м , на баржу типа № 420 (или аналог) – 1000 м .
Для откачивания воды с балластных цистерн был выбран переносной водоструйный эжектор по
производительности не менее, чем характеристики мотопомпы.
Откачивание воды с балластных цистерн посредством использования водоструйных эжекторов
3
марки ЭВ-220, ЭВ-320, ЭВ-150 осуществляется в полном объеме, то есть 2200 м с баржи типа №
3
240 (или аналог) и 1000 м с баржи типа № 420 (или аналог).
Кроме того, забор морской воды осуществляется для затопления одних из основных
конструктивных элементов – понтонов типа «Flexi-Float». Общее количество понтонов,
предназначенных для организации временного причала, составляет 6 штук. Закачивание воды в
понтоны, а также слив воды из понтонов осуществляется аналогично с баржами, посредством
использования монопомпы и эжектора. Объем закачивания воды на шесть понтонов и
3
соответственно откачивания воды из понтонов составляет 351 м .
Ввиду того, что закачиваемая на баржи и понтоны вода является условно чистой, воздействие на
качество вод не производилось.
Объемы потребления пресной воды

Для обеспечения жизнедеятельности персонала суда оборудованы цистернами для пресной воды.
Указанные цистерны заполняются перед выходом судов в море. Вода расходуется на питьевые
нужды, в том числе приготовление пищи, и на мытьевые нужды.
В соответствии с письмом Минтранса России от 30.03.2001 № НС-23-667 «Отходы от эксплуатации
судов» и СанПиН 2.5.2-703-98 («Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.1998 № 16), норма потребления воды питьевого качества для судов данного
класса принята равной 75 л/сут/чел.
Из системы подачи питьевой воды – вода подается к водопотребителям в помещение пищеблока,
к умывальникам, душам, а также в туалеты для смыва унитазов и писсуаров. Суммарный объём
пресной воды, необходимый для проведения работ, связанных с буксировкой, представлен в
таблицах 7.2-7, 7.2-8.
Таблица 7.2-7. Объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды (буксир типа
Point Thompson)
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека, л/сут.
Суточное потребление, м3/сут.
Период потребления, сут.
Суммарный объем воды, м3/период
Запасы пресной воды (питьевой и мытьевой), м3

Буксир типа Point Thompson
(или аналог)
5
75
0,38
8
3,04
15,14

Суммарный объем пресной воды при эксплуатации буксира типа Point Thompson (или аналог) в
3
течение 8 суток составит 3,04 м .
Таким образом, с учетом имеющихся на судне емкостей для пресной воды (питьевой и мытьевой –
3
15,14 м ), пополнение ее запасов не потребуется. Воды хватит на весь период работ, связанных с
буксировкой барж.
Таблица 7.2-8. Объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды (Буксир типа
Sea Victory)
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека, л/сут.
Суточное потребление, м3/сут.
Период потребления, сут.
Суммарный объем воды, м3/период
Запасы пресной воды (питьевой и мытьевой), м3

Буксир типа Sea Victory
(или аналог)
5
75
0,38
8
3,04
28,73

Суммарный объем пресной воды при эксплуатации буксира типа Sea Victory (или аналог) составит
3
3,04 м .
Таким образом, с учетом имеющихся на судне емкостей для пресной воды (питьевой и мытьевой –
3
28,73 м ), пополнение ее запасов не потребуется. Воды хватит на весь период работ, связанных с
буксировкой барж.
Ввиду того, что на баржах типа № 240, № 420 (или аналоги) отсутствует обслуживающий
персонал, расчет объема потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды в отношении барж
не осуществлялся.
7.2.2

Водоотведение

Основными сточными водами являются:


нормативно-чистая техническая вода, поступающая из системы охлаждения;



дренажные воды (штормовые воды);



нефтесодержащие льяльные воды;



хозяйственно-бытовые сточные воды.

Нормативно-чистая техническая вода, поступающая из системы охлаждения механизмов судна,
нормативно-чистая техническая вода, поступающая при откачке воды из цистерн барж и понтонов.
Сточные воды из систем охлаждения механизмов судна являются нормативно-чистыми и
сбрасываются в море без предварительной обработки. Это связано с тем, что воды, используемые
для охлаждения двигателей судна и другого оборудования, не соприкасаются с рабочими
поверхностями механизмов и являются полностью изолированными.
При этом основным фактором, который может оказать негативное воздействие на водную среду,
является повышенная температура воды, сбрасываемой из системы охлаждения. Однако,
конструкция современных судов, задействованных в рамках производства работ, предусматривает
охлаждение температуры воды до нормативных показателей перед сбросом её в море.
Максимальная разница температуры воды на входе и выходе из системы охлаждения судов,
задействованных в данных работах, не будет превышать 5°С, что соответствует нормативным
требованиям.
Таблица 7.2-9.
Тип судна
Буксир типа Point
Thompson (или
аналог)
Буксир типа Point
Thompson (или
аналог)
Буксир типа Sea
Victory (или
аналог)

Объемы потребления и отведения морской воды для технических нужд
Норма
водопотребления
3
м /сут

Судосутки

Потребление
3
воды, м /период
работ

3000

8

24000

Потребление
воды,
3
м /период
работ
24000

3000

8

24000

24000

3000

8

24000

24000

Как следует из таблицы 7.2-9, объемы отведения морской воды равны объемам потребления
морской воды.
Между тем, нормативно-чистые сточные воды, используемые с целью заполнения барж и
3
понтонов, в общем объеме 3551 м , сбрасываются в море без предварительной обработки.

Дренажные воды
К дренажным водам относятся дождевые воды и штормовые стоки с незагрязненных участков
палубы, отводимые по системе открытых коллекторов.
Штормовые стоки и дождевые воды с открытых незагрязненных участков палуб, не оказывают
негативного воздействия на экологическое состояние водного объекта, поэтому такие стоки
сбрасываются в акваторию по системе открытых коллекторов без предварительной очистки.
С целью быстрого отвода дождевых и штормовых вод с незагрязненных участков палубы
устраиваются штормовые портики.
Нефтесодержащие льяльные воды
Нефтесодержащие льяльные воды образуются при работе машин и механизмов, установленных
на судах, в том числе, в результате:


протечек ГСМ через неплотности соединений трубопроводов и сальники арматуры;



утечек ГСМ, возникающих при эксплуатации и ремонте механизмов и устройств;



спуска отстоя из цистерн топлива и масел.

Льяльные воды состоят из морской и конденсированной воды (95%) и различных нефтепродуктов
(топливо – 3%, масла – 1,5%, мех. примеси – 0,5%), состав и количество которых зависит от
используемого топлива, срока эксплуатации судового оборудования и других факторов.
Согласно требованиям российских и международных нормативных документов («Международной
конвенции по предотвращению загрязнения с судов, МАРПОЛ 73/78») при проведении работ на
рассматриваемой акватории предусмотрен обязательный сбор всех льяльных вод в танки с целью
дальнейшей их передачи специализированным организациям.
Величина среднесуточной нормы образования нефтесодержащих вод определена в соответствии
с письмом Минтранса РФ от 30.03.01 г. № НС-23-667, а также Правилами классификации и
постройки судов смешанного (река-море) плавания (ПССП), правилами экологической
безопасности судов (ПЭБ) Российского речного регистра (таблица 7.2-10, 7.2-11).
Таблица 7.2-10. Показатели среднесуточной нормы образования нефтесодержащих вод
Среднесуточная норма образования нефтесодержащих вод
Мощность главных
двигателей, кВт

Транспортные судна

74-220
220-440
440-660
660-890
Более 890

0,05-0,12
0,12-0,18
0,18-0,24
0,24-,0,30
0,32

Рейдовые,
вспомогательные,
разъездные суда, суда
технического флота
0,03-0,08
0,08-0,14
0,14-0,20
0,20-0,25
0,27

С учетом того, что мощность двигателя буксира типа Point Thompson составляет 5296 кВт, а
двигателя буксира типа Sea Victory – 1552 кВт, принимаем за величину среднесуточной нормы
образования нефтесодержащих вод 0,32.

Таблица 7.2-11. Объемы образования нефтесодержащих сточных вод
Тип
судна
Буксир
типа Point
Thompson
(или
аналог)
Буксир
типа Sea
Victory
(или
аналог)

Эксплуатационный
период судна, сут.

Объемы
образования
нефтесодержащих
сточных вод,
3
м /период

Объем емкостей
для сбора
нефтесодержащих
3
вод, м

0,32

8

2,56

3,2

0,32

8

2,56

15,0

Среднесуточная
норма НСВ,
3
м /сут.

Соответственно объемы образующихся нефтесодержащих вод при эксплуатации буксира типа
3
Point Thompson (или аналог) и буксира типа Sea Victory (или аналог) составят 2,56 м .
Таким образом, объём танков для сбора нефтесодержащих вод с судов (для обоих типов)
превышает количество таковых, образующихся за весь период проведения работ.
Льяльные воды, поступающие в резервуар нефтесодержащей воды по окончанию буксировочных
работ передаются для утилизации ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес», действующей на
основании лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V класса опасности от 05.05.2015 серия 065
№ 00106.
Хозяйственно-бытовые сточные воды
Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на судах предусматривается специальная система,
по которой вода после использования в туалетах, а также умывальниках, душевых, сливается в
общую цистерну для сбора и хранения сточных вод. В соответствии с письмом Минтранса России
от 30.03.2001 № НС-23-667 и требованиям «Санитарных правил для морских судов СССР» (утв.
Приказом главного государственного санитарного врача СССР 21 декабря 1982 г. № 2641-82),
норма водоотведения хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод для судов данного класса
принята 75 л/сут/чел. (таблица 7.2-12, 7.2-13).
Таблица 7.2-12. Объемы образования хозяйственно-бытовых сточных вод (буксир типа Point
Thompson)
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека*, л/сут
3
Суточное потребление, м /сут
Период потребления, сут
3
Суммарный объем воды, м /период
3
Вместимость сборных танков, м

Буксир типа Point
Thompson
5
75
0,38
8
3,04
5,0

Таблица 7.2-13. Объемы образования хозяйственно-бытовых сточных вод (буксир типа Sea
Victory)
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека*, л/сут
3
Суточное потребление, м /сут
Период потребления, сут
3
Суммарный объем воды, м /период
3
Вместимость сборных танков, м

Буксир типа Sea Victory
5
75
0,38
8
3,04
12,4

3

Сточные воды, образующиеся в объеме 3,04 м на каждом из 2-х буксиров с небольшой осадкой
(типа Point Thompson) после проведения работ будут переданы для утилизации ООО «Айлэнд
Дженерал Сервисес», действующей на основании лицензии на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V
класса опасности от 05.05.2015 серия 065 № 00106. .
Одновременно с этим, сточные воды, образующиеся в процессе осуществления работ на буксире
3
типа Sea Victory в объеме 3,04 м также будут переданы ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес».
7.2.3

Водоотведение, водопотребление на период эксплуатации и демонтажа временного
причального сооружения

Следует обратить внимание, что на период разгрузки барж буксиры будут задействованы в
течение 12 суток, 6 суток по два судозахода. Одновременно с этим, согласно календарному
графику общий срок демонтажа временного причального сооружения составит 9 суток.

Таблица 7.2-14. Баланс водоотведения, водопотребления на период эксплуатации
Водопотребление

№

1

Тип судна

2

Запас
пресно
й воды
на
судах,
м3

Макс.
кол-во
челове
к

3

4

Время
работы
, сут.

Норма
пресной
воды на
чел./сут.
,л

5

6

Норма
забортно
й воды
на тех.
нужды,
м3

Кол-во
морско
й воды
для
обеспечения
норматива, м3

7

8

Водоотведение

В сутки, м3
из них:

Питьева
я вода,
м3

Рапа
, м3

Забор
забортно
й воды на
технологи
-ческие
нужды

9

10

11

Итого на
период
эксплуатаци
и, м3

Сброс /
сдача
х/б
сточны
х вод,
м3

12

13

Сбро
с
рапы,
м3

Сброс
техноло
гически
х
условн
о
чистых
вод, м3

Итого на
период
эксплуатаци
и, м3*

14

15

16

1

Буксир Point
Thompson

15,14

5

6

75

3 000,00

0,60

0,38

2,63

18 000,00

18 002,92

2,28

15,78

18
000,00

18 018,06

2

Буксир Point
Thompson

15,14

5

6

75

3 000,00

0,60

0,38

2,63

18 000,00

18 002,92

2,28

15,78

18
000,00

18 018,06

3

Буксир Sea
Victory

28,73

5

6

75

3 000,00

0,60

0,38

2,63

18 000,00

17 989,33

2,28

15,78

18
000,00

18 018,06

ИТОГО

59,01

53 995,17

54 054,18

Таблица 7.2-15. Водоотведение, водопотребление на период демонтажа

№

Тип
судна

Запас
пресной
воды на
судах,
м3

Макс.
кол-во
человек

Время
работы,
сут.

Норма
пресной
воды на
чел./сут.,
л

Норма
забортной
воды на
тех.
нужды, м3

Кол-во
морской
воды
для
обеспечения
норматива, м3

Водопотребление
В сутки, м3
из них:
Питьевая
вода, м3

Рапа,
м3

Водоотведение

Забор
забортной
воды на
технологические
нужды

Итого на
период
демонтажа
, м3

Сброс /
сдача
х/б
сточных
вод, м3

Сброс
рапы,
м3

Сброс
технологических
условно
чистых
вод, м3

Итого на
период
демонтажа,
м3*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Буксир
Point
Thompson

15,14

5

9

75

3 000,00

0,60

0,38

2,63

27 000,00

27 011,95

3,42

23,67

27
000,00

27 027,09

2

Буксир
Point
Thompson

15,14

5

9

75

3 000,00

0,60

0,38

2,63

27 000,00

27 011,95

3,42

23,67

27
000,00

27 027,09

3

Буксир
Sea
Victory

28,73

5

9

75

3 000,00

0,60

0,38

2,63

27 000,00

26 998,36

3,42

23,67

27
000,00

27 027,09

ИТОГО:

59,01

81 022,26

81 081,27

7.2.4

Водопотребление на период проведения разгрузочных работ и демонтажа

Объемы потребления морской воды
Расчетные объемы потребления морской воды на технологические нужды представлены в
таблицах 7.2-16, 7.2-17. В связи с отсутствием нормативно закрепленных сведений об объемах
водопотребления на технологические нужды, объем водопотребления для данных целей принят
3
экспертно и составляет 3000 м /сут. – для судов 1 категории.
Забор морской воды на судах производится посредством всасывающих клапанов через
кингстонные коробки, расположенные в носовой и кормовой части судна. Для предотвращения
захвата морских организмов и мусора, входы кингстонных коробок, в соответствии с требованиями
СНиП 2.06.07–87 оборудованы решетками с отверстиями диаметром не более 20 мм.
Таблица 7.2-16. Объемы потребления морской воды на технологические нужды на период
проведения разгрузочных работ
Тип судна
Буксир типа Point
Thompson (или аналог)
Буксир типа Point
Thompson (или аналог)
Буксир типа Sea
Victory (или аналог)

Норма
водопотребления
3
м /сут
3000

Судосутки

Потребление воды,
3
м /период работ

6

18000

3000

6

18000

3000

6

18000

Таблица 7.2-17. Объемы потребления морской воды на технологические нужды на период
демонтажа
Тип судна
Буксир типа Point
Thompson (или аналог)
Буксир типа Point
Thompson (или аналог)
Буксир типа Sea
Victory (или аналог)

Норма
водопотребления
3
м /сут
3000

Судосутки

Потребление воды,
3
м /период работ

9

27000

3000

9

27000

3000

9

27000

Следует отметить, что объем забираемой технологической воды напрямую зависит от режима
эксплуатации судов: простои, работа на полную мощность (работает главный двигатель), работа
только судовых вспомогательных механизмов при выполнении каких-либо работ на якоре и пр.
Вследствие этого представленный в таблице расчет объема забираемой на технологические
нужды морской воды является максимально возможным.
Нормативно-чистые воды из систем охлаждения оборудования сбрасываются в море без очистки.
Объемы потребления пресной воды
В соответствии с письмом Минтранса России от 30.03.2001 № НС-23-667 «Отходы от эксплуатации
судов» и СанПиН 2.5.2-703-98 («Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.1998 № 16), норма потребления воды питьевого качества для судов данного
класса принята равной 75 л/сут/чел.

Таблица 7.2-18. Объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды на период
проведения разгрузочных работ (буксир типа Point Thompson)
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека, л/сут.
3
Суточное потребление, м /сут.
Период потребления, сут.
3
Суммарный объем воды, м /период
3
Запасы пресной воды (питьевой и мытьевой), м

Буксир типа Point Thompson
(или аналог)
5
75
0,38
6
2,28
15,14

Суммарный объем пресной воды при эксплуатации буксира типа Point Thompson (или аналог) в
3
течение 6 суток составит 2,28 м .
Таким образом, с учетом имеющихся на судне емкостей для пресной воды (питьевой и мытьевой –
3
15,14 м ), пополнение ее запасов не потребуется. Воды хватит на весь период работ, связанных с
разгрузкой барж.
Таблица 7.2-19. Объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды на период
проведения разгрузочных работ (Буксир типа Sea Victory)
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека, л/сут.
3
Суточное потребление, м /сут.
Период потребления, сут.
3
Суммарный объем воды, м /период
3
Запасы пресной воды (питьевой и мытьевой), м

Буксир типа Sea Victory
(или аналог)
5
75
0,38
6
2,28
28,73

Суммарный объем пресной воды при эксплуатации буксира типа Sea Victory (или аналог) составит
3
2,28 м .
Таким образом, с учетом имеющихся на судне емкостей для пресной воды (питьевой и мытьевой –
3
28,73 м ), пополнение ее запасов не потребуется.
Таблица 7.2-20. Объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды при
проведении демонтажа (буксир типа Point Thompson)
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека, л/сут.
3
Суточное потребление, м /сут.
Период потребления, сут.
3
Суммарный объем воды, м /период
3
Запасы пресной воды (питьевой и мытьевой), м

Буксир типа Point Thompson
(или аналог)
5
75
0,38
9
3,42
15,14

Суммарный объем пресной воды при эксплуатации буксира типа Point Thompson (или аналог) в
3
течение 9 суток составит 3,42 м .

Таким образом, с учетом имеющихся на судне емкостей для пресной воды (питьевой и мытьевой –
3
15,14 м ), пополнение ее запасов не потребуется. Воды хватит на весь период работ, связанных с
разгрузкой барж.
Таблица 7.2-21. Объемы потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды при
проведении демонтажа (Буксир типа Sea Victory)
Буксир типа Sea Victory
(или аналог)
5
75
0,38
9
3,42
28,73

Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека, л/сут.
3
Суточное потребление, м /сут.
Период потребления, сут.
3
Суммарный объем воды, м /период
3
Запасы пресной воды (питьевой и мытьевой), м

Суммарный объем пресной воды при эксплуатации буксира типа Sea Victory (или аналог) составит
3
3,42 м .
Таким образом, с учетом имеющихся на судне емкостей для пресной воды (питьевой и мытьевой –
3
28,73 м ), пополнение ее запасов не потребуется.
Водоотведение на период проведения разгрузочных работ и демонтажа

7.2.5

Основными сточными водами являются:


нормативно-чистая техническая вода, поступающая из системы охлаждения;



дренажные воды (штормовые воды);



нефтесодержащие льяльные воды;



хозяйственно-бытовые сточные воды.

Нормативно-чистая техническая вода, поступающая из системы охлаждения механизмов судна,
нормативно-чистая техническая вода, поступающая при откачке воды из цистерн барж и понтонов.
Сточные воды из систем охлаждения механизмов судна являются нормативно-чистыми и
сбрасываются в море без предварительной обработки. Это связано с тем, что воды, используемые
для охлаждения двигателей судна и другого оборудования, не соприкасаются с рабочими
поверхностями механизмов и являются полностью изолированными.
Таблица 7.2-22. Объемы потребления и отведения морской воды для технических нужд на
период проведения разгрузочных работ
Тип судна
Буксир типа Point
Thompson (или
аналог)
Буксир типа Point
Thompson (или
аналог)
Буксир типа Sea
Victory (или
аналог)

Норма
водопотребления
3
м /сут

Судосутки

Потребление
3
воды, м /период
работ

3000

6

18000

Потребление
воды,
3
м /период
работ
18000

3000

6

18000

18000

3000

6

18000

18000

Как следует из таблицы 7.2-22, объемы отведения морской воды равны объемам потребления
морской воды.
Дренажные воды
К дренажным водам относятся дождевые воды и штормовые стоки с незагрязненных участков
палубы, отводимые по системе открытых коллекторов.

Штормовые стоки и дождевые воды с открытых незагрязненных участков палуб, не оказывают
негативного воздействия на экологическое состояние водного объекта, поэтому такие стоки
сбрасываются в акваторию по системе открытых коллекторов без предварительной очистки.
С целью быстрого отвода дождевых и штормовых вод с незагрязненных участков палубы
устраиваются штормовые портики.
Нефтесодержащие льяльные воды
С учетом того, что мощность двигателя буксира типа Point Thompson составляет 5296 кВт, а
двигателя буксира типа Sea Victory – 1552 кВт, а также с учетом письма Минтранса России от
30.03.2001 № НС-23-667, а также Правил классификации и постройки судов смешанного (рекаморе) плавания (ПССП), правил экологической безопасности судов (ПЭБ) Российского речного
регистра, принимаем за величину среднесуточная нормы образования нефтесодержащих вод 0,32.
Таблица 7.2-23. Объемы образования нефтесодержащих сточных вод на период
проведения разгрузочных работ
Тип
судна
Буксир
типа Point
Thompson
(или
аналог)
Буксир
типа Sea
Victory
(или
аналог)

Эксплуатационный
период судна, сут.

Объемы
образования
нефтесодержащих
сточных вод,
3
м /период

Объем емкостей
для сбора
нефтесодержащих
3
вод, м

0,32

6

1,92

3,2

0,32

6

1,92

15,0

Среднесуточная
норма НСВ,
3
м /сут.

Соответственно объемы образующихся нефтесодержащих вод при эксплуатации буксира типа
Point Thompson (или аналог) и буксира типа Sea Victory (или аналог) при проведении разгрузочных
3
работ составят 1,92 м .
Таким образом, объём танков для сбора нефтесодержащих вод с судов (для обоих типов)
превышает количество таковых, образующихся за весь период проведения работ.

Таблица 7.2-24. Объемы образования нефтесодержащих сточных вод при проведении
демонтажа

Тип судна

Среднесуточ
ная норма
3
НСВ, м /сут.

Эксплуатационны
й период судна,
сут.

Объемы
образования
нефтесодержащи
х сточных вод,
3
м /период

Объем емкостей
для сбора
нефтесодержащи
3
х вод, м

Буксир типа
Point Thompson
(или аналог)

0,32

9

2,88

3,2

Буксир типа
Sea Victory (или
аналог)

0,32

9

2,88

15,0

Соответственно объемы образующихся нефтесодержащих вод при эксплуатации буксира типа
Point Thompson (или аналог) и буксира типа Sea Victory (или аналог) при проведении разгрузочных
3
работ составят 2,88 м .
Льяльные воды, поступающие в резервуар нефтесодержащей воды по окончанию работ по
разгрузке и демонтажу временного причального сооружения передаются для утилизации ООО
«Айлэнд Дженерал Сервисес», действующего на основании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-V класса опасности от 05.052015 серия 065 № 00106.
Хозяйственно-бытовые сточные воды
Для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод на судах предусматривается специальная система,
по которой вода после использования в туалетах, а также умывальниках, душевых, сливается в
общую цистерну для сбора и хранения сточных вод. В соответствии с письмом Минтранса России
от 30.03.2001 № НС-23-667 и требованиям «Санитарных правил для морских судов СССР» (утв.
Приказом главного государственного санитарного врача СССР 21 декабря 1982 г. № 2641-82),
норма водоотведения хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод для судов данного класса
принята 75 л/сут/чел. (таблица 7.2-25, 7.2-26, 7.2-27, 7.2.28).
Таблица 7.2-25. Объемы образования хозяйственно-бытовых сточных вод (буксир типа Point
Thompson) при проведении разгрузочных работ
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека*, л/сут
3
Суточное потребление, м /сут
Период потребления, сут
3
Суммарный объем воды, м /период
3
Вместимость сборных танков, м

Буксир типа Point
Thompson
5
75
0,38
6
2,28
5,0

Таблица 7.2-26. Объемы образования хозяйственно-бытовых сточных вод (буксир типа Sea
Victory) при проведении разгрузочных работ
Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел
Норма потребления воды на человека*, л/сут
3
Суточное потребление, м /сут
Период потребления, сут
3
Суммарный объем воды, м /период
3
Вместимость сборных танков, м

Буксир типа Sea Victory
5
75
0,38
6
2,28
12,4

Таблица 7.2-27. Объемы образования хозяйственно-бытовых сточных вод (буксир типа Point
Thompson) при проведении разгрузочных работ
Буксир типа Point
Thompson

Параметр
Максимально количество персонала на судне, чел

5

Норма потребления воды на человека*, л/сут

75

3

Суточное потребление, м /сут

0,38

Период потребления, сут

9
3

Суммарный объем воды, м /период
Вместимость сборных танков, м

3,42

3

5,0

Таблица 7.2-28. Объемы образования хозяйственно-бытовых сточных вод (буксир типа Sea
Victory) при демонтаже
Параметр

Буксир типа Sea Victory

Максимально количество персонала на судне, чел

5

Норма потребления воды на человека*, л/сут

75

3

Суточное потребление, м /сут

0,38

Период потребления, сут

9
3

Суммарный объем воды, м /период
Вместимость сборных танков, м

3,42

3

12,4
3

Сточные воды, образующиеся в объеме 2,28 м , на буксирах типа Point Thompson, типа Sea Victory
в период проведения работ, связанных с разгрузкой, а также сточные воды, образующиеся в
3
объеме 3,42 м , на эксплуатируемых буксирах, в период проведения работ, связанных с
демонтажем временного причального сооружения, будут переданы ООО «Айлэнд Дженерал
Сервисес», действующего на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V класса
опасности от 05.052015 серия 065 № 00106, по завершении работ.
7.3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Для предотвращения загрязнения морских вод на судах предусмотрен комплекс организационнотехнических мероприятий. Ответственность за выполнение комплекса мероприятий по
предотвращению загрязнения с судов возлагается на капитана судна. Капитан судна отвечает за
нижеследующие:

реализацию политики судовладельца по обеспечению безопасности и охраны окружающей
среды на основе международных конвенций, кодексов и национального законодательства;


издание соответствующих приказов и инструкций;



проверку процедур по обеспечению безопасности и предотвращению загрязнения;


вопросы безопасности и предотвращения загрязнения. Капитан обладает полной властью
и полномочиями для принятия любых действий, которые, по его мнению, лучшим образом
отвечают интересам пассажиров, экипажа, судна и морской среды;
Капитан судна обязан информировать судовладельца о неисправностях и других проблемах,
которые могут влиять на безопасную эксплуатацию судна или могут нести угрозу загрязнения, и

которые требуют содействия судовладельца для обеспечения их устранения.
Персонал судна действует согласно требованиям судовладельца по обеспечению безопасности и
охране окружающей среды, а также следует указаниям и приказам капитана в этом отношении;
проявляет ответственность в целях предотвращения любого загрязнения морской среды.
Мероприятия по предотвращению загрязнения моря нефтью
Нефтесодержащие воды, собранные в танки льяльных вод буксиров типа Point Thompson, а также
буксира типа Sea Victory в период работ, а также отработанное моторное масло сохраняются на
борту судна и затем передаются для утилизации ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес»,
действующей на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V класса
опасности
от
05.052015
серия
065
№ 00106.
Операции с нефтесодержащими водами на судах регистрируются в Журнале нефтяных операций
(ЖНО). ЖНО является судовым документом и оформляется в соответствии с установленным для
судовых документов порядке – прошнуровывается, вносится в реестр судовых документов и
заверяется капитаном порта. Каждая запись в ЖНО подписывается ответственным за проведение
операции лицом с указанием даты записи. Каждая заполненная страница журнала подписывается
капитаном судна. Ответственность за ведение ЖНО лежит на Старшем механике судна.
Мероприятия по предотвращению загрязнения моря хозяйственно-бытовыми сточными
водами
Хозяйственно-бытовые сточные воды, поступающие от санитарных приборов (туалетов и т.п.)
собираются в сборный танк.
Хозяйственно-бытовые сточные воды передаются для утилизации ООО «Айлэнд Дженерал
Сервисес», действующего на основании лицензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V класса
опасности от 05.052015 серия 065 № 00106.Мероприятия по предотвращению загрязнения
водоохранной зоны
Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других
поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной
и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и
истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и
растительного
мира.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью
комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического,
гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству
их прибрежных территорий.
В процессе установки, эксплуатации и демонтажа ВПС обеспечивается содержание водоохраной
зоны, прибрежной полосы и береговой линии в створе водопользования в экологически чистом
состоянии (недопущение проливов ГСМ; исключение движения и стоянки транспортных; заправка
транспортных средств производится очистка территории от бытового мусора, отходов
производственного и бытового потребления; организация вывоза мусора и отходов потребления;
прочие водоохранные мероприятия).
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8.1
8.1.1

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Фитопланктон

По результатам июльской съемки 2000 г (Гидробиологическая характеристика …, 2001) и
августовской съемки 2002 г (Экологическая характеристика…, 2003) сообщество фитопланктона в
прибрежной зоне в районе Лунского залива в летний период формировали пять отделов
микроводорослей: диатомовые, динофитовые, криптофитовые, золотистые, зеленые. Наибольшее
число видов отмечено для диатомовых и динофитовых микроводорослей, доля диатомей
возрастала к концу летнего периода. Так, в июле на долю диатомовой флоры приходилось 42-71%
от общего количества микроводорослей, в августе – 59-89%. Доля же динофитовых, напротив,
уменьшалась к концу летнего сезона, составляя в июле 38-55%, в августе – 6-36%.
В фитопланктоне преобладали неритические виды. Фитогеографическую характеристику летнего
фитопланктона прибрежных вод в районе Лунского залива, как и для всей акватории шельфа
Охотского моря у северо-восточного Сахалина определяют широко распространенные виды:
космополиты, бореальные и тропическо-бореальные.
В начале летней фазы сукцессии основу фитопланктона, главным образом, слагали типично
летние представители Thalassiosira pacifica, Leptocylindrus danicus,Cylindrotheca closterium,
Chaetoceros curvisetus. впоследствии вытесняемые Thalassionema nitzschioides, Odontella aurita.
Значительная роль в формировании количественных показателей принадлежала мелким
динофитовым Gymnodinium albulum, G. wulfii, G. agiliforme, Gyrodinium flagellare, что характерно
для летнего фитопланктона шельфовой зоны у северо-восточного Сахалина.
Анализ количественных характеристик показал, что численность фитопланктона практически не
изменялась с июля по август и составляла в эти периоды, в среднем, 71,21 и 74,40 тыс. кл./л,
соответственно. В июле численность варьировала в пределах 33,90–139,12 тыс. кл./л, в августе –
30,65–148,94 тыс. кл/л. Несмотря на преимущественное развитие микроводорослей у поверхности
воды, значения численности в придонном слое немногим уступали таковым в поверхностном. Это
обусловлено присутствием значительного количества бентических форм микроводорослей в воде,
которые играют немаловажную роль в создании кормовой базы зоопланктона, а также некоторых
видов рыб. Доминирующее положение в разные месяцы теплого периода занимали различные
виды. Так, в июле общим доминантом по численности на всех станциях была диатомея
Cylindrotheca closterium (23-60% от общей численности), в отдельных местах – Chaetoceros
curvisetus (20–40%), Ch. pseudocrinitus (26%). В августе на всех станциях доминировала Odontella
aurita (29–57% от общей численности). Значения биомассы в августе превышали таковые в июле
почти в три раза. Это связано с развитием крупной диатомовой микроводоросли Odontella aurita,
доля которой на отдельных станциях составляла от 29 до 50% от общей биомассы фитопланктона.
3
В июле предельные величины по биомассе составляли 101,14–377,64 мг/м , в августе – 110,43–
3
3
3
1611,21 мг/м . В среднем, биомасса в июле достигала 248,93 мг/м , в августе – 711,51 мг/м .
Исходя из вышеизложенного, средняя летняя биомасса фитопланктона прибрежной зоны в районе
3
Лунского залива составляет 480,22 мг/м .
Для вод Сахалинского шельфа группа организмов фитопланктона, представляющих нанно- и
пикопланктон, по биомассе составляет от 18 до 40 % (Вентцель,1995), причем их доля
увеличивается в более открытых районах моря. Учитывая, что работы будут проводиться в
прибрежной части шельфа до глубин 20 м, допустим, что доля нанно- и пикопланктона на данном
участке составляет 20%. Тогда с учетом пико- и наннопланктона биомасса на участке составляет
3
576,26 мг/м . Полученная величина является исходной для расчета ущерба.
8.1.2

Зоопланктон

Согласно материалам съемок, проведенных СахНИРО в июле - сентябре 2000 и 2001 гг. и в
августе 2002 г. (Гидробиологическая характеристика…, 2001, 2002; Экологическая
характеристика…, 2003) видовой состав рассматриваемого зоопланктона в рассматриваемом
районе включает более 30 форм различных по экологии видов (пелагические, донные, икра и
личинки рыб). В сетных уловах отмечается большое количество бентосных форм кумовых раков. В
летне-осенних пробах постоянно присутствуют различные формы меропланктона – личинки
десятиногих раков (Hippolytidae), двустворчатые и брюхоногие моллюски, науплиусы усоногих
раков, личинки донных полихет и других червей.
Собственно планктонные формы наиболее разнообразны и многочисленны. Шире остальных групп

представлена группа веслоногих раков (Copepoda), насчитывающая от 10 до 14 видов (в
зависимости от сезона, без учета младших возрастных стадий) из трех подотрядов. Среди копепод
доминирующими видами по биомассе являлись холодноводные неритические и морские виды
Acartia longiremis, Pseudocalanus minutus, Centropages abdominalis, Eurytemora herdmani. На более
глубоководных станциях (более 60 м) преобладали интерзональные виды Metridia okhotensis и
Eucalanus bungii.
На рассматриваемом участке акватории биомасса сетных уловов от станции к станции
значительно варьирует, что связано с гидрологией и рельефом дна. Увеличение биомассы
зоопланктона характерно в направлении от моря к берегу, что обусловлено присутствием на
малых глубинах большой доли бентосных форм, в первую очередь кумовых раков Diastylis
bidentata и/или Dyastylopsis dowsoni, биомасса которых в прибрежных станциях достигала 89–91%.
3
В среднем по району биомасса составила 642,2 мг/м . Доля копепод не превышала 30%, что ниже
среднемноголетних показателей (> 50%). Вторым по биомассе видом был Pseudocalanus minutus,
обычный вид для прибрежного комплекса.
Видовой состав и структура сообществ зоопланктона в части соотношения основных групп
планктона могут меняться год от года (Гидробиологическая характеристика…, 2001). Средние
показатели, характеризующие структуру зоопланктона в рассматриваемой акватории,
представлены в таблице (таблица 8.1-1).
Таблица 8.1-1. Структура зоопланктона в прибрежной акватории Охотского моря в районе
размещения ВПС
Таксономические
группы

Доля в зоопланктоне, %

Показатели биомассы, мг/м

Copepoda

50,61

282,46

Euphausiacea

25,34

141,41

Pteropoda

6,62

36,96

Cladocera

1,22

6,81

Decapoda

1,66

9,29

Chaetognatha

9,05

50,51

Cumacea

0,30

1,69

Polychaeta

0,69

3,86

Amphipoda

0,51

2,82

Rotatoria

0,23

1,27

Pisces

0,33

1,83

Coelenterata

0,09

0,53

Cirripedia

1,14

6,34

Ophiuroidea

0,01

0,05

Tunicata

0,68

3,78

Прочие

1,52

8,49

Средняя

100,00

558,1

3

С учетом данных ФГБУ «Сахалинрыбвод» № 20-2441 от 03.06.2016 г. (Приложение A) и
вышеприведенной информации о продуктивности рассматриваемой акватории среднее значение
3
биомассы зоопланктона в районе размещения ВПС можно принять на уровне 970,1 мг/м . Данная
величина будет использована для расчета ущерба рыбным ресурсам, представленного ниже в
разделе 8.3.
8.1.3

Ихтиопланктон и донная икра рыб

Многолетние исследования ихтиопланктона (Гидробиологическая характеристика …, 2001;
Экологическая характеристика …, 2003) свидетельствуют о неравнозначности отдельных участков
морской акватории, прилежащей к северо-восточному побережью Сахалина для воспроизводства
различных видов рыб. Наибольшие скопления икры и личинок рыб отмечались в районе п-ова
Шмидта и к югу от 52º с.ш. Образование многовидовых скоплений ихтиопланктона в районе п-ова
Шмидта связано с Восточно-Сахалинским фронтальным разделом. К югу от 52º с.ш. высокие
концентрации икры и личинок рыб поддерживаются, как правило, системами локальных
круговоротов, образующихся вблизи мысов. На участке между заливами Пильтун и Луньский мысы
отсутствуют, а икра и личинки не формируют плотных скоплений. Доминирующие в шельфовых
водах икра минтая Theragra chalcogramma и дальневосточной длинной камбалы Glyptocephalus
stelleri, а также личинки дальневосточной песчанки Ammodytes hexapterus здесь встречаются в
меньшем количестве, чем на других участках акватории.
Согласно рыбохозяйственной характеристике ФГБУ «Сахалинрыбвод» (Приложение A) в районе
размещения ВПС имеются нерестилища сельди, наваги, морской малоротой корюшки, звездчатой
камбалы и мойвы.
По данным отчета СахНИРО, в результате исследований, проведенных в июне, августе и сентябре
2004 года в районе участка размещения ВПС средняя численность икры мойвы составила 29 388
2
экз./м . Распределение икры носило неравномерный характер (Отчет СахНИРО, 2004).
Согласно результатам исследований, полученным на мелководных станциях, в районе
размещения ВПС (Отчет СахНИРО, 2005) отмечены низкие количественные показатели
ихтиопланктона, а икра мойвы отсутствовала в пробах, взятых в период нереста в данном районе.
Из 23–24 видов рыб, икра и личинки которых встречались в шельфовых водах у северо-восточного
Сахалина, на участке строительства причала было обнаружено 9 видов из пяти семейств (табл.
8.1-2).
Таблица 8.1-2. Сведения о зоопланктоне в районе размещения ВПС
№
П/П

Таксономический
список

Биотопическая
характеристика

Зоогеографическая
характеристика

Фазы развития
икра

личинки

I

Сем. Osmeridae

1

Hypomesus japonicus
(Brevoort, 1856)

неритический

широкобореальный
приазиатский

-

+

2

Mallotus villosus
socialis (Pennant,
1784)

неритический

арктическобореальный

-

+

3

Osmerus mordax
dentex Steindachner,
1870

проходной
неритический

арктическобореальный

-

+

II

Сем. Gadidae

4

Theragra
chalcogramma (Pallas,
1814)

элиторальный

широкобореальный
тихоокеанский

+

-

III

Сем. Liparidae

№
П/П

Таксономический
список

Биотопическая
характеристика

Зоогеографическая
характеристика

Фазы развития
икра

личинки

элиторальный

широкобореальный
тихоокеанский

-

+

неритический

арктическобореальный

-

+

Glyptocephalus stelleri
(Schmidt, 1904)

элиторальный

широкобореальный
приазиатский

+

-

8

Limanda aspera
(Pallas, [1814])

элиторальный

широкобореальный
приазиатский

+

-

9

Limanda proboscidea
(Gilbert, 1896)

сублиторальный

высокобореальный
приазиатский

+

-

5

Liparis latifrons
Schmidt, 1950

IV

Сем. Ammodytidae

6

Ammodytes
hexapterus Pallas,
1814

V

Сем. Pleuronectidae

7

Согласно данным указанных выше исследований в районе производства перегрузочных работ в
течение июля–августа в ихтиопланктоне доминирует икра минтая, несмотря на то, что нерест этого
вида протекает за пределами 20–30-метровой изобаты. Максимальные концентрации икры минтая
3
с плотностью до 4,79 экз./м наблюдаются в июле (Табл. 8.1-3). Средняя плотность икры в этот
3
период достигает 1,62 экз./м , относительная численность - 58,6%, частота встречаемости – 66,7%.
В августе относительная численность икры минтая несколько увеличивается, но в два раза
3
снижается средняя плотность и частота встречаемости – до 0,88 экз./м и 31,6%, соответственно.
В структуру ихтиопланктонного комплекса прибрежной зоны участка существенный вклад вносят
личинки дальневосточной мойвы. Нерест мойвы происходит в узкой зоне, от уреза воды до
глубины 2–4 м на песчаных и галечных грунтах (Великанов, 1994). Как и икра минтая, в
ихтиопланктоне икра мойвы встречается на протяжении июля-августа. Наибольшая плотность
3
3
личинок в районе работ в июле составляет 1,62 экз./м , средняя – 0,84 экз./м . В августе
3
3
максимальная плотность достигает 1,85 экз./м , средняя 0,23 экз./м . Снижение средней плотности
скоплений личинок происходит в результате уменьшения частоты встречаемости со 100% в июле
до 15,8% в августе и относительной численности – с 30,4% до 16,3%, соответственно.

Таблица 8.1-3. Структура ихтиопланктонного комплекса в районе размещения ВПС
Таксономический состав

Плотность,
предельная/
средняя,
3
экз./м

Период

Частота
встречаемости,
%

Относительная
численность,
%

Плотность,
предельная/
средняя,
3
экз./м

Июль 2000

Частота
встречаемости,
%

Относительная
численность,
%

Средняя
плотность за
период работ,
3
экз./м

Август 2002

Mallotus villosus, личинки

0,44–1,62 /
0,84

100

30,4

1,23–1,85 /
0,23

15,8

16,3

0,54

Osmerus mordax dentex,
личинка

до 0,46 / 0,15

33,3

5,6

-

-

-

0,08

Hypomesus japonicus личинки

-

-

-

0,6-1 / 0,32

40

13,9

0,16

Theragra chalcogramma, икра

0,08–4,79 /
1,62

66,7

58,6

0,74-4,44 /
0,88

31,6

62,8

1,25

Liparis latifrons, личинка

до 0,23 / 0,08

33,3

2,8

-

-

-

0,04

Ammodytes hexapterus,
личинка

до 0,22 / 0,07

33,3

2,7

-

-

-

0,04

Glyptocephalus stelleri, икра

-

-

-

0,16-0,62 /
0,16

60

6,8

0,08

Limanda aspera, икра

-

-

-

1,09-1,3 /
0,48

40

20,7

0,24

Limanda proboscidea, икра

-

-

-

0,27-1,3 /
0,41

60

17,7

0,21

Установлено, что вся литоральная зона и верхний горизонт сублиторали, прилегающие к северовосточному побережью Сахалина пригодны для нереста мойвы. В периоды низкой численности
нерестовые площади заполняются только севернее 51º 40' с. ш. В годы, когда численность мойвы
увеличивалась, нерест происходил на всем участке от 49 до 54º с.ш. (Великанов, 1994). Плотность
икры мойвы на нерестилищах, расположенных севернее залива Набиль по данным съемки,
2
2
проведенной в июне 2003 г варьировала от 1,09 млн. экз./м до 10,9 млн. экз./м , и в среднем
2
составила 4,8 млн экз./м .
В августе помимо икры мойвы в пелагиали на рассматриваемом участке также встречается икра
летненерестящихся камбал: желтоперой Limanda aspera, хоботной Limanda proboscidea и
дальневосточной длинной Glyptocephalus stelleri (см. таблицу 8.1-3).
При большей частоте встречаемости (60%) средняя плотность и относительная численность икры
2
хоботной камбалы составили – 0,41 экз./м и 17,7%, соответственно.
Наиболее разреженно распределялась икра дальневосточной длинной камбалы. Ее плотность не
2
2
превышала 0,16–0,62 экз./м , составив в среднем 0,16 экз./м . При высокой частоте встречаемости
(60%), из-за низких концентраций икры относительная численность ее составляла всего 6,8%.
В результате проведенных в 2016 году исследований в районе планируемого участка размещения
ВПС икра мойвы и других видов рыб не обнаружена.
Отсутствие икры на нерестилищах в районе планируемого участка размещения ВПС,
наблюдавшееся в 2016 году наиболее вероятно может быть связанно с естественным изменением
гидрологического режима в прибрежной зоне или с изменением численности производителей в
рассматриваемом районе.
На обследованном в 2004 году (Отчет, 2004) участке побережья распределение икры мойвы
носило неравномерный характер. Средняя численность икры по всему участку в этот период
2
составила 29387,7 экз.м .
По результатам обработки данных, полученных в ходе июньской и сентябрьской съемок икра
мойвы на участке ВПС не обнаружена.
Для оценки потери рыбопродукции (раздел 8.3) от гибели донной икры мойвы и личинок мойвы
взято среднее значение численности, полученные по съемкам в июне, июле и августе (табл. 8.1-4):
Таблица 8.1-4. Средняя численность икры и личинок мойвы
Год

Месяц

Численность
2

Икра, экз./м

Личинки экз./м

Июль

-

0,84

Август

-

0,23

2003

Июнь

4800000

-

2004

Июнь

29387,7

-

2016

Июль

0

0,84

1609795,9

0,6

1994

Среднее летнее значение
8.1.4

3

Бентос

Практически на всем протяжении шельфа северо-восточного Сахалина на песчанных грунтах в
прибойной полосе в августе 2002 года было описано сообщество Eogammarus schmidti (Отчет
СахНИРО, 2003). В состав сообщества входит 26 видов из 11 таксономических групп гидробионтов
(таблица 8.1-4). Основу видового состава, численности и биомассы сообщества составляли
2
2
разноногие раки Amphipoda (9 видов; 3209 экз./м ; 139 г/м ; 90,7% от общей биомассы). Другой
достаточно значимой группой данного сообщества являлись мизиды Mysidacea (2 вида; 519
2
2
экз./м ; 11,2 г/м ; 7,3%).

Таблица 8.1-5. Соотношение групп макробентоса в сообществе Eogammarus schmidti
Группа

2

2

Количество видов

N, экз./м

В, г/м

В, %

Polychaeta

1

0,6

0,001

0,0

Pisces

1

0,6

0,398

0,3

Pantopoda

1

0,6

0,003

0,0

Mysidacea

2

518,8

11,209

7,3

Isopoda

2

184,4

0,679

0,4

Hydrozoa

4

0,0

0,342

0,2

Decapoda

2

0,6

1,550

1,0

Cumacea

1

1,9

0,001

0,0

Copepoda

1

1,3

0,002

0,0

Bryozoa

2

0,0

0,100

0,1

Amphipoda

9

3209,4

138,628

90,7

Всего

26

3918,1

152,911

100,0

2

2

В сообществе доминируют бокоплавы Eogammarus schmidti (2958 экз./м ; 134 г/м ; 87,8% от общей
биомассы). Помимо преобладающего вида, большую роль играют мизиды Archaeomysis grebnitsky
2
2
2
2
(513 экз./м ; 11 г/м ; 7,3%) и бокоплавы Anisogammarus pugettensis (158 экз./м ; 2,7 г/м ; 1,8%). Ядро
сообщества (доминирующие, характерные виды и второстепенные виды I порядка) формируют 11
2
видов, совместная биомасса которых достигала 152,66 г/м (99,8%). В целом, количественные
2
2
показатели сообщества составляли 26 видов, 3918 экз./м , 153 г/м .
В рамках инженерно-экологических изысканий, проведенных в районе размещения ВПС в 2016
году, были проведены исследования сообществ макрозообентоса. В результате проведенных
исследований было выявлено, что сообщества макрозообентоса на участке планируемого
размещения ВПС характеризуются крайней бедностью как в качественном, так и количественном
отношении. Все собранные при отборе колличественных проб организмы принадлежат к типу
Arthropoda (к двум отрядам – Amphipoda и Mysida), а организмы собранные при отборе
качественных проб представлены моллюсками из класса Bivalvia. Обычные в составе бентосных
сообществ Тихого океана таксоны (Annelida, Ehinodermata, Porifera) в ходе проведенных
исследований не выявлены.
В результате отбора количественных проб в 2016 году на рассматриваемом участке было
выявлено 3 вида ракообразных из отряда Amphipoda и 1 вид из отряда Mysida (таблица 8.1-5).
Таблица 8.1-6. Видовой состав и таксономическая принадлежность макрозообентоса в
количественных пробах (2016 г.)
Arthropoda
Amphipoda
Anisogammarus cf. pugettensis (Dana, 1853)
Nototropis cf. collingi Gurjanova, 1938
Amphipoda gen., sp.

Mysida
Archaeomysis grebnitzkii Czerniavsky, 1882

Средняя суммарная численность организмов по данным отбора количественных проб в 2016 г.
2
2
составила 303,3 экз/м , а средняя суммарная биомасса организмов 0,579 г/м . Сравнение
количественных показателей макрозообентоса по данным отбора проб, проведенных в июне 2004,
2005 (Отчет СахНИРО, 2004, 2005) и 2016 гг (Отчет ЗАО «ПИРС», 2016). представлено в таблице
8.1-7.
Таблица 8.1-7. Сравнение количественных показателей макрозообентоса по данным наблюдений,
проведенных в июне 2004, 2005 и 2016 гг.
2

Год наблюдений

Средняя численность, экз/м

Средняя биомасса, г/м

2004

1324

6,673

2005

217,3

2,747

2016

303,3

0,579

Среднегодовая величина

614,87

3,33

2

В качественной пробе, отобранной в 2016 г в литоральной зоне планируемого участка размещения
ВПС, были представлены только пустые раковины брюхоногих и двустворчатых моллюсков. При
этом установить места в которых обитали эти моллюски при жизни практически невозможно ввиду
того, что подвижность морской воды обеспечивает посмертный перенос раковин моллюсков на
значительные расстояния. Всего в качественной пробе были обнаружены пустые раковины 8
видов двустворчатых моллюсков и 1 вида брюхоногих моллюсков.
8.1.5

Ихтиофауна

На шельфе восточного Сахалина согласно сводке Л.А. Борца (1997) обитают 147 видов рыб из 17
семейств. Наибольшее количество рыб, обитающих на восточно-сахалинском шельфе, относятся к
семействам Cottidae (32 видов), Zoarcidae (30 видов), Stichaeidae (20 видов), Pleuronnectidae (14
видов).
Согласно сведениям. полученным в ходе сбора исходных данных от ФГБУ «Сахалинрыбвод»
(письмо от 06.05.2016 № 20-1984), рассматриваемый участок является местом катадромной и
анадромной миграции тихоокеанских лососей (горбуша, кета, сима, кижуч) и местом нагула
сахалинского тайменя. Согласно полученным сведениям помимо вышеперечисленных видов здесь
также обитает звездчатая камбала, белокорый палтус, морская малоротая корюшка,
тихоокеанская зубастая корюшка, мойва, сельдь охотоморская, навага, минтай, бельдюга, кунджа,
мальма, бурый терпуг, бычок-бабочка. Ниже приводится краткое описание современного
состояния популяций рыб, в рассматриваемом районе, согласно данным СахНИРО (2004).
Тихоокеанские лососи
В прибрежных водах северо-восточного Сахалина наиболее важное промысловое значение из
семейства лососевых рыб принадлежит горбуше - Oncorhynchus gorbuscha (Walb.) и кете Oncorhynchus keta (Walb.).
Начало покатной миграции молоди горбуши с нерестилищ, расположенных в реках северовосточного побережья Сахалина, чаще приходится на середину мая, окончание миграции
приурочено к первой декаде июля (Состояние запасов…, 1994). Скат начинается после
прохождения пика паводка при температуре выше 4°С и длительность его составляет в среднем
40-50 суток. Обнаруживаются небольшие различия в сроках покатной миграции горбуши
поколений четных и нечетных лет. В нечетные годы скат горбуши начинается раньше, пик ската
приходится на первую декаду июня. Скатывающиеся с нерестилищ мальки регистрировались в
первой декаде июля, как в четные, так и в нечетные годы.
Одним из основных показателей эффективности воспроизводства горбуши является коэффициент
ската. В период с 1978 по 2002 г. (четные годы) коэффициент ската колебался от 1,61 до 79,61%
(Некоторые вопросы динамики…, 2003) от абсолютной плодовитости популяции. Отмечаются
большие различия показателя по поколениям четных и нечетных лет. Более чем в 2 раза
коэффициент ската выше в четные малоурожайные годы. В нечетные годы, в среднем, во всех
нерестовых водоемах района нерестится 3,51 млн. самок горбуши, в смежные годы - 0,58 млн.
самок горбуши при соотношении полов 1:1. Скат потомства при этом составляет в нечетные годы
81,38 млн. мальков и в четные - 353,46 млн. мальков. Всего за период с 1978 по 2002 г. со всех рек

района ежегодно скатывалось от 6,9 до 537,8 млн. мальков горбуши.
На Сахалине обитают летняя и осенняя формы кеты, при этом пространственно и численно
преобладает последняя. На основании особенностей биологических признаков на Сахалине
выделяют несколько групп популяций осенней кеты, воспроизводящихся в различных районах
острова (Гриценко, 2002).
Традиционно мониторинг по состоянию запасов кеты восточного побережья ведется по кете
бассейна р. Тымь. Скат кеты происходит с начала мая до начала августа (Гриценко, 1987). В
период с 1993 г. по 2002 г. из р. Тымь ежегодно скатывалось от 24 до 74,8 млн. шт. молоди кеты,
что в среднем составило 51,0 млн. шт. (Современное состояние…, 2003).
Скатывающаяся в прибрежные морские участки молодь горбуши и кеты определенное время
нагуливается вблизи берегов. Отмечено, что часть скатившейся из рек молоди покидает
прибрежные воды довольно рано и кое-где уже в августе встречается на расстоянии несколько
десятков или более сотни миль от берега (Бирман, 1985). Это не означает, что происходит
целенаправленная миграция молоди от берегов, так как в дальнейшем она с августа по ноябрь
обнаруживается в береговых уловах.
Располагая данными по скату молоди горбуши и кеты из рек северо-восточного побережья
Сахалина и данными по площади шельфа (Кобликов, 1990) северной части северо-восточного
побережья, произведен расчет плотности молоди горбуши и кеты в данном районе (экспертная
оценка) (Табл. 8.1-8).
Таблица 8.1-8. Удельная плотность ската и молоди горбуши и кеты в районе размещения ВПС
Скат молоди
горбуши, млн.
шт

Скат молоди
кеты р. Тымь,
млн. шт.

Площадь
шельфовой
зоны, тыс. км²

353,46

51,0

31,6

Удельная плотность, шт./м²
горбуша

кета

0,0112

0,0016

Морские прибрежные виды
Ниже представлены сведения, полученные на основе анализа материалов исследований
СахНИРО, проведенных в 2002 и 2003 годах на морском прибрежье на северо-востоке Сахалина
(Видовой состав…, 2003; Рыбохозяйственная характеристика…, 2003).
Известно, что в течение летнего сезона в данном районе происходят существенные изменения
видового состава рыб и их численности (Гудков и др., 2004), соответствующие описания
выполнены отдельно для двух периодов – с конца июня до середины июля и с середины июля до
середины августа. Ключевыми факторами смены доминантов в данном случае служат окончание
нереста мойвы и подходы тихоокеанских лососей.
Данные по первому временному периоду получены на основании материалов исследований 2003
г., а по второму – усредненные за 2002 и 2003 гг. В расчеты включены сведения по видовому
составу и численности рыб на участке побережья с глубинами до 3-5 м в районе Лунского залива и
прилегающих акваториях от устья р. Мынги на юге до Ныйского залива на севере.
На данной акватории было обнаружено 18 видов рыб, принадлежащих к 10 семействам (Табл. 8.18). Наиболее богатым видовым разнообразием представлены семейства лососевых и корюшковых
(по 4 вида), на один вид меньше - колюшковых, в остальных семействах – по одному виду.
Практически все упомянутые виды рыб, за исключением мойвы, активно нагуливаются в пределах
данных акваторий. Для большинства ценных видов рыб, ведущих проходной образ жизни,
прибрежные участки морских прибрежий имеют важное значение, так как только в морской период
жизни происходит восполнение всех энергетических расходов за год. К таким видам относятся,
прежде всего, гольцы – мальма и кунджа. В значительной степени это касается также
тихоокеанских лососей – горбуши и кижуча. В период начала нерестового хода в морском
прибрежье они активно питаются. Интенсивное питание также отмечено у всех видов корюшек.
В период с конца июня до середины июля по численности и биомассе доминировала мойва.
Несколько меньшая биомасса была у красноперки и кунджи. Еще меньше - камбалы и
широколобки. Остальные виды имели в уловах крайне незначительную биомассу.

С середины июля до середины августа максимальной была биомасса горбуши. Значительной она
была для озерной малоротой корюшки, кижуча и красноперки. Менее значимой была роль мальмы
и морской малоротой корюшки.
В среднем суммарная биомасса ихтиофауны во второй половине июля - августе была значительно
2
больше, чем в июне – первой половине июля и составила 2,348 г/м . Среди потенциально
промысловых беспозвоночных в оба периода в небольших количествах встречался песчаный
шримс Сrangon dalli (Табл. 8.1-6).
Таблица 8.1-9. Численность и биомасса водных биологических ресурсов в прибрежной акватории в
районе размещения ВПС

Вид

Конец июня - середина
июля
N, экз/м

2

2

Середина июля середина августа

B, г/м

N, экз/м

2

2

B, г/м

Мойва Mallotus villosus

0,3325

0,0077

0

0

Крупночешуйная красноперка
Tribolodon hakuensis

0,0202

0,0056

0,0116

1,8897

Кунджа Salvelinus leucomaenis

0,0185

0,0051

0,0094

0,1748

Широколобка дальневосточная
Megalocottus platycephalus

0,0084

0,0023

0,0017

0,4677

Звездчатая камбала Platichthys
stellatus

0,0144

0,0015

0,0003

0,2683

Трехиглая колюшка Gasterosteus
aculeatus

0,1540

0,0005

0

0

Мальма Salvelinus malma

0,0023

0,0002

0,0031

1,0154

Навага Eleginus gracilis

0,0007

0,0001

0,0145

0,2449

Морская малоротая корюшка
Hypomesus japonicus

0,0046

0,0001

0,0253

0,9514

Обыкновенная малоротая корюшка
Hypomesus olidus

0,0089

0,0001

0,0504

4,1084

Сельдь Clupea pallasi

0,0159

0,0001

0,0004

0,0001

Амурск. девятиигл. колюшка
Pungitius synensis

0,0045

0

0

0

Паллазина Pallasina barbata

0,0068

0

0

0

Обыкн. девятиигл. колюшка
Pungitius pungitius

0,0272

0

0,0034

0,0017

Зубатая корюшка Osmerus mordax
dentex

0

0

0,0033

0,1063

Бурый терпуг Hexagrammos
octogrammus

0

0

0,0034

0,0035

Горбуша Oncorhynchus gorbusha

0

0

0,0216

21,603

Вид

Конец июня - середина
июля
N, экз/м

Кижуч Oncorhynchus kisutch
Песчаный шримс Crangon dalli
8.2
8.2.1

2

Середина июля середина августа

2

2

2

B, г/м

N, экз/м

B, г/м

0

0

0,0009

2,0372

0,0109

0,0001

0,654

0,0060

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ
Воздействие в различные периоды деятельности

В период установки ВПС воздействие на водные биологические ресурсы прогнозируется в
результате забора воды для размещения транзитной баржи, а также установки понтонов Flexi –
Float, кроме того негативное воздействие будет оказано в результате временного отчуждения
поверхности дна для размещения барж.
В период эксплуатации ВПС воздействие на водные биологические ресурсы будет оказано в
результате забора воды для транспортной баржи, швартующейся к транзитной для разгрузки
оборудования.
3

Суммарный объем воды для водозабора составит 6751 м . Воздействие от забора воды будет
носить временный характер и связанно со 100% потерями организмов зоо- и ихтиопланктона в
указанном объеме.
2

Отторжение дна на участках установки транзитных и транспортных барж – 1526 м . Воздействие от
отторжения дна также носит временный характер и связано со 100% потерями организмов
зообентоса, а также ихтиопланктона (икра мойвы).
В период демонтажа, согласно принятым проектным решениям, воздействие на водные
биологические ресурсы не прогнозируется.
8.2.2

Воздействие при аварийных ситуациях

Результаты математического моделирования, приведенные в разделе 12 настоящего документа,
включают: определение зон воздействия разлива на морскую среду от источника с указанными
координатами в заданные промежутки времени; оценку толщины пленки судового топлива на
поверхности воды, представляющей опасность для окружающей среды.
Согласно результатам анализа траекторий распространения аварийного разлива с учетом
эволюции пятна судового топлива, береговая зона будет достигнута пятном за период времени
существования разлива около 11 часов для судна «Point Thompson» на малых глубинах и около 15
часов для судна «Sea Victory». Полученные оценки растекания пятен судового топлива по
поверхности воды в случае аварийных разливов при среднем ветре показали, что масштабы
растекания пятен судового топлива в любом случае будут малыми, причем толщина пленки
судового топлива на поверхности моря в основном не будет превышать 0,001 мм. Такая толщина
нефтяной плёнки (судового топлива) на поверхности воды, не будет представлять опасность для
-3
окружающей среды, так как она ниже разумного критерия толщины пленки 2*10 мм (2 мкм),
приятого в практике расчетов при моделировании распространения нефти.
8.3

РАСЧЕТ УЩЕРБА ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ

Оценка ущерба водным биоресурсам выполнена согласно «Методике исчисления размера вреда,
причиненного водным биологическим ресурсам», утв. приказом Росрыболовства от 25 ноября 2011
г №1166.
Коэффициенты кормовых организмов, характеризующие биопродукционные процессы в водной
экосистеме, приведены на основании таблицы 1 (приложения к Методике, 2011) и представлены
ниже.
Таблица 8.3-10.
Коэффициенты, характеризующие биопродукционные процессы в водной
экосистeме
Группы кормовых

1+Р/В

k2

1/ k2

k3, %

k3/100

организмов
Зоопланктон

4,94

0,24

4,2

40

0,4

Зообентос

1,92*

0,14

7,1

23

0,23

* принимается по ракообразным, поскольку они составляют основу зообентоса (более 90 % по массе)

Поскольку продукционные коэффициенты для фитопланктона шельфа северо-востока Сахалина
не указаны в Методике (2011), расчет потерь рыбопродукции от гибели планктонных организмов
выполнен по зоопланктону (см. Раздел 8.3.1).
8.3.1

Расчет ущерба водным биоресурсам от гибели кормового зоопланктона

Определение потерь водных биоресурсов при заборе воды из водного объекта
рыбохозяйственного значения от гибели зоопланктона, который может быть использован в пищу
рыбами или другими водными биоресурсами, производится по формуле 5 Методики (2011):
–3

N = B • (1+P/B) • W • 1/k2 • К3/100 • d • 10 , где:
N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг;
B - средняя многолетняя для данного сезона (сезонов, года) величина общей биомассы кормовых
3
3
планктонных организмов, г/м . В данном случае принята 0,970 г/м .
P/B - коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых
организмов (продукционный коэффициент);
W - объем воды в зоне воздействия, в котором прогнозируется гибель кормовых планктонных
3
3
организмов, м . В данном случае составляет 6751 м . Объем определен в соответствии с
материалами Раздела 4 «Конструктивные решения» и отражает общий объем балластных вод,
забираемых из моря для обустройства временного причала и доставки груза. При условии
3
выполнения 2 рейсов объем воды, забираемой баржами составит (2200+1000)х2=6400 м . Объем
3
воды, требуемый для заливки понтонов составлет 351 м . Таким образом, общий объем
3
3
забираемой воды составит 6400 м3 + 351 м =6751м .
К3- средний для данной экосистемы (района) и сезона (года) коэффициент (доля) использования
кормовой базы, %;
d - степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их количества, в
данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине исходной биомассы, в долях
единицы;
-3

10 - показатель перевода граммов в килограммы.
Таблица 8.3-11.
3

Расчет ущерба вследствие потерь зоопланктона

В, г/м

P/B

(1+P/B)

d

W, м

3

1/k2

К3/100

0,970

--

4,94

1

6 751

4,2

0,4

8.3.2

–3

10

0,001

N, кг
54,3471

Расчет ущерба водным биоресурсам от гибели кормового зообентоса

Определение потерь водных биоресурсов от гибели бентоса производится по формуле 5c
Методики (2011):

N = B  1+P/B  S  K E   K3 /100   d    10-3

, где:

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг;
B - средняя многолетняя для данного сезона года величина общей биомассы кормовых
2
организмов бентоса, г/м ;
P/B - коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых организмов
(продукционный коэффициент);
2

S - площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов бентоса, м . В

2

данном случае площадь зоны воздействия составляет 1526 м . Площадь определена в
соответствии с таблицей 6.1 Раздела 4 «Конструктивные решения», где площадь опирания
2
элементов на морское дно для транспортной баржи составлет 186 м , а для транзитной
2
баржи 1340 м . Соответственно суммарная площадь опирания на морское дно для обоих барж
2
составит 1526 м .
KE - коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи,
используемая организмом на формирование массы своего тела);
K3 - средний для данной экосистемы (района) и сезона года коэффициент (доля) использования
кормовой базы рыбами-бентофагами, используемыми в целях рыболовства, %;
d - степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их количества, в
данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине исходной биомассы (в долях
единицы);

 - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного
воздействия намечаемой деятельности и время восстановления (до исходной численности,
биомассы) теряемых водных биоресурсов;
-3

10 - множитель для перевода граммов в килограммы.
Повышающий коэффициент (ΣKt=3) на время восстановления исходной биомассы зообентоса (за
3 года) равен 1,5, Т (период негативного воздействия составляет 132 дня: 120 дней –
строительство и 12 дней - эксплуатация) равен 0,36, т.е. θ = (T + ΣKt=3) = 1,86.
Расчет ущерба от гибели кормового зообентоса приводится ниже.
Таблица 8.3-12.

Расчет ущерба вследствие гибели кормового зообентоса

В, г/м

(1+P/B
)

d

S, м

2

1/k2

К3/100

Θ

3,33

1,92

1

1 526

7,1

0,23

1,86

2

8.3.3

–3

N, кг

10

0,001

29,6346

Расчет ущерба водным биоресурсам вследствие гибели ихтиопланктона

Расчет ущерба от гибели ихтиопланктона в объеме водозабора выполнен по формуле 4а
Методики (2011):
–3

N = nпи × W × k1/100 × p × d × θ × 10

, где:

nпи - средняя за период встречаемости данной стадии или весовой категории концентрация
3
(численность) икры, личинок или ранней молоди в зоне воздействия, экз./м ;
W - объем воды в зоне воздействия, в котором прогнозируется гибель икры, личинок или
ранней молоди видов водных биоресурсов, которые используются или могут быть использованы в
3
целях рыболовства, м ;
k1- коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат), %;
p - средняя масса рыб промысловых размеров, кг;.
d - степень воздействия, или доля количества гибнущей икры, личинок, ранней молоди от
их общего количества, в долях единицы;
θ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного
воздействия намечаемой деятельности и время восстановления (до исходной численности,
биомассы) теряемых водных биоресурсов;
–3

10 - показатель перевода граммов в килограммы.
Ущерб от гибели ихтиопланктона рассчитывается по тем же факторам воздействия и в тех
же водных объемах, что и ущерб от гибели зоопланктона. Для расчетов используется
3
предварительно определенная удельная величина ущерба Σ(nпи × k1/100 × p) на 1 м при полной
гибели ихтиопланктона (d = 1).
Таблица 8.3-13.

Расчет удельной величины ущерба Σ(n пи × k1/100 × p)

3

Вид

nпи, экз./м

K1/100

р, кг

nпи × k1/100× p

Пелагическая икра и личинки рыб
Mallotus villosus, личинки

0,6

0,0007

0,020

0,000008

Osmerus mordax dentex, личинки

0,08

0,000054

0,114

0,0000005

Hypomesus japonicus, личинки

0,16

0,00005

0,020

0,0000002

Theragra chalcogramma, икра

1,25

0,000013

0,615

0,00001

Liparis latifrons, личинки

0,04

0,0001

0,504

0,0000002

Ammodytes hexapterus, личинки

0,04

0,00106

0,030

0,000001

Glyptocephalus stelleri, икра

0,08

0,000013

0,460

0,0000005

Limanda aspera, икра

0,24

0,000017

0,394

0,000002

Limanda proboscidea, икра

0,21

0,000017

0,120

0,0000004

Σ(nпи × k1/100 × p)/м

3

0,000023
Донная икра
nпи,

Вид
Mallotus villosus socialis,
Икра
Σ(nпи × k1/100 × p)/м

K1/100

р, кг

nпи × k1/100× p

0,000107

0,020

3,44

2

экз./м

1 609 795,9

2

3,44

Расчет ущерба водным биоресурсам от гибели ихтиопланктона в объемах воды приводится ниже.
Таблица 8.3-14.

Расчет ущерба в результате гибели ихтиопланктона
3

2

nпи × k1/100 × p, м /м

d

3

2

W, м /м

Θ*

10

–3

N, кг

Пелагическая икра и личинки рыб
0,000023

1,0000

6 751

5,36

0,0010

0,0008

1,36

0,0010

7,1392

ИТОГО:

7,14

Донная икра
3,44

1,0000

1 526

* при расчёте коэффициента использован максимальный для указанного перечня видов возраст достижения промыслового
размера (камбалы) – 5 лет (для расчёта по икре мойвы возраст достижения промыслового размера принят 1 год).

8.3.4

Общий ущерб водным биоресурсам

Таким образом, ущерб водным биоресурсам при реализации Проекта состоит из следующих
компонентов:



временных потерь запасов рыб-планктофагов вследствие гибели кормового планктона –
95,808 кг;
временных потерь рыб на ранних стадиях развития – 7,14 кг;



временных потерь запасов рыб-бентофагов вследствие гибели кормового зообентоса —
29,6346 кг.

Суммарный ущерб водным биоресурсам при реализации Проекта (период установки и период
эксплуатации ВПС) составляет 90,1217 кг в натуральном выражении.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМПЕНСАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ
НА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ

8.4

В соответствии с рекомендациями Сахалино-Курильского территориального управления
Росрыболовства (письмо №10-19/636 от 26.04.2016 г. прилагается) компенсационные мероприятия
предлагается осуществить путём искусственного воспроизводства молоди кижуча, кеты или
горбуши на рыбоводных предприятиях Сахалина. При этом, приоритетным в соответствии с этими
рекомендациями является выпуск молоди кижуча.
В указанном письме приведены следующие нормативные показатели, необходимые для расчёта
объёма компенсационного мероприятия:
Коэффициент промыслового возврата: 0,005 (кижуч, кета), 0,007 (горбуша).
Средний вес одной особи в промысловом возврате: 3,6 кг (кижуч), 3,25 (кета), 1,35 (горбуша).
Таким образом, для компенсации ущерба в объёме 90,1217 кг потребуется осуществить выпуск
5007 шт. молоди кижуча средней массой 2,0 г или 5546 шт. молоди кеты средней массой 0,7 г или
9537 шт. молоди горбуши средней массой 0,28 г.
Ориентировочные затраты на выполнение указанных мероприятий определены в соответствии с
Приказом Росрыболовства от 18.11.2011 N 1129 "Об утверждении Временных рекомендаций по
расчетам начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение работ по
искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов для нужд Федерального
агентства по рыболовству" и составляют:
Вид

Цена за 1 шт. (в ценах 2014 г.),
руб.

Ориентировочная стоимость
мероприятия (в ценах 2014 г.), руб.

Кижуч

1,160

5808

Кета

0,904

5014

Горбуша

0,904

8622

В
соответствии
с
данными
прогноза
smeta.ru/interactive/vopros/1079/) индексы-дефляторы
составляют: 2015 г. – 121,5 %, 2016 г. – 104,5 %.

Минэкономразвития
(http://www.eпо отрасли «Сельское хозяйство»

Таким образом, в ценах 2016 года ориентировочный объём затрат для реализации предлагаемых
компенсационных мероприятий составит:




Кижуч – 7374 руб.
Кета – 6366 руб.
Горбуша – 10947 руб.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Данный раздел составлен с использованием следующих фондовых материалов: Отчет о
выполнении инженерно-экологических изысканий для установки объекта «Временное причальное
сооружение в районе Лунского залива» (подготовлено ЗАО «ПИРС», 2016 год).
9.1

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Несмотря на относительно недолгий период интенсивного освоения острова (около 150 лет) и
невысокую плотность населения, растительный мир Сахалина претерпел сильное антропогенное
воздействие. Вследствие этого на значительных площадях в различных частях острова коренные
елово-пихтовые и лиственничные леса сменились либо их обедненными, малопродуктивными
вариантами, либо производными лесами из мелколиственных пород. Во многих местах, особенно
на юге острова, хозяйственное освоение территории уже с прошлого века привело к полному
сведению лесов, на месте которых образовались вторичные луга, отчасти использующиеся сейчас
в сельском хозяйстве.
По геоботаническому районированию СССР (Лавренко, 1947) остров Сахалин в целом отнесен к
Евроазиатской хвойно-лесной области. При этом его северная часть (до широты устья р. Набиль)
входит в состав Восточносибирской подобласти светлохвойных лесов и образует
Северосахалинский округ, а южная, под названием Сахалинского округа, входит в Южноохотскую
подобласть темнохвойных лесов. Таким образом, согласно геоботаническому районированию
рассматриваемая территория относится к Южноохотской подобласти темнохвойных лесов.
В целом, флора сосудистых растений Сахалина отличается заметным богатством видового
состава и таксономического разнообразия, что связано не только с разнообразием экотопов, но и с
совокупностью климатических факторов и исторических причин. По данным В. Ю. Баркалова и А.
А. Тарана (2004) флора сосудистых растений острова Сахалин насчитывает 1521 вид,
относящийся к 575 родам из 132 семейств, при этом 7 семейств и 101 род представлены только
заносными видами. Среди основных систематических групп преобладающее число видов
относится к отделу Magnoliophyta (92,9% местной флоры). Видовое разнообразие сосудистых
растений в районе обустройства ВПС и районе размещения Дожимной компрессорной станции
ОБТК проекта «Сахалин-2» составляет 135 видов из 98 родов и 40 семейств, что составляет 8,8%
флоры Сахалина. Низкое видовое разнообразие связанно с простой ландшафтной структурой
представленной на рассматриваемой территории.
Флора мхов Сахалина включает 438 видов из 172 родов и 56 семейств (Бакалин, 2012). Видовое
разнообразие смежной с участком размещения ВПС территории Дожимной компрессорной
станции ОБТК проекта «Сахалин-2» составляют 34 вида мхов и 4 вида печеночников,
объединенных в 22 рода из 15 семейств. Непосредственно в районе размещения ВПС в
результате изысканий, проведенных в 2016 году, было выявленно 29 видов мхов и вида
печеночников.
Флора лишайников Сахалина включает в себя порядка 1095 видов (Урбановичюс, 2010). Видовое
разнообразие смежной с участком размещения ВПС территории Дожимной компрессорной
станции ОБТК проекта «Сахалин-2» составляют 55 видов лишайников, относящихся к 30 родам и
14 семействам. В результате проведенных в 2016 году изысканий в районе размещения ВПС
обнаружено 44 вида лишайников, относящихся к 18 родам и 10 семействам. Преобладали виды из
семейства Parmeliacea (45,9%) Cladoniacea (37,9%).
Видовое разнообразие грибов на острове Сахалин представлено 38 видами Pyrenomycetes
(Васильева, 2004), более чем 222 видами Discomycetes (Богачева, 2004, 2005) и более чем 230
видами Heterobasidiomycetidae и Aphyllophorales. Все эти виды отнесены к 16 порядкам, 39
семействам и 104 родов (Говорова, 2004). Видовое разнообразие смежной с участком размещения
ВПС территории Дожимной компрессорной станции ОБТК проекта «Сахалин-2» составляют 56
видов грибов макромицетов, относящихся к 35 родам и 19 семействам. Согласно результатам
инженерно-экологических изысканий, проведенных в 2016 году непосредственно на участке
размещения ВПС потенциально обитают 38 видов грибов-макромицетов, относящихся к 27 родам
и 17 семействам. При этом к отделу Basidiomycota относится 36 видов, 2 – к отделу Ascomycota.
Описание растительных сообществ участка размещения ВПС
Согласно результатам инженерно-экологических изысканий, проведенных в 2016 году в районе
размещения ВПС представленны следующие типы растительности: стланниковые сообщества

(кедровостланички кустарниковые лишайниковые); луговая растительность (приморские
волоснецово-осоковые (шикшевые) луга и пойменные ситниково-кустарничковые луга);
техногенно-нарушенные производные сообщества; участки со сведенным растительным покровом.
Описание сообществ приводится ниже.
Кедровостланичники кустарниковые лишайниковые – Pinus pumila – Vaccinium vi-tis-idaea +
Empetrum nigrum − Lichenosa
Cинморфология. Ярус А не выражен, изредка встречаются многоствольные низкорослые отдельно
стоящие растения Larix cajanderi и Picea ajanensis, высотка которых достигает 2−5 м. Ярус В:
верхний подъярус (В1) хорошо выражен, его общее проективное покрытие (здесь и далее ОПП)
достигает 90 %, высота 1,5−2,5 м, видовой состав – Pinus pumila 90 %, в основном ползущей
формы, диаметр до 10−15 см с участием Duschekia maximowiczii и Sorbus sambucifolia; второй
подъярус (В2) выражен слабо и имеет ОПП до 20−30 %, высота 0,4−0,5 м, видовой состав
включает Ledum hypoleucum, Spiraea beauverdiana, Rosa rugosa. В окнах кустарникового яруса на
слабо- и умеренно-дренированных местообитаниях развит травяной покров, состав которого
может быть различен в зависимости от эдатопа. Травяно-кустарничковый ярус (C): ОПП 20–40 %, c
ПП 20−40 % и высокой константностью встречаются Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea, менее
обильны Vaccinium uliginosum, Ledum decumbens, Calamagrostis purpurea. В пределах котловин
выдувания ОПП достигает 10−20 %, здесь преобладает Empetrum sibiricum эпигейными
лихеносинузиями. Мохово-лишайниковый ярус (D): ОПП 60–80 %, высокообильны Pleurozium
schreberi и Ptilium crista-castrensis, наиболее типичные моховые синузии Pleurozium schreberi +
Hylocomium splendens, реже с Polytrichum strictum, на свежих и влажных местообитаниях,
Sphagnum girgensohnii – на сырых местообитаниях. ПП лишайников может достигать до 60−90 %
от яруса. Среди эпигейных лихеносинузий (Е) наиболее часто встречаются следующие: Cladonia
portentosa + Cl. rangiferina + Cl. furcata + Cl. cenotea + Cl. stellaris + Stereocaulon grande + S. paschal,
Peltigera leucophlebia + Gowardia nigricans + Cl. cenotea + Cl. portentosa + C. ericetorum + Cetrariella
delisei, среди эпиксильных синузий наиболее обычны Vulpicida juniper-inus + Hypogymnia bullata +
Cetraria sepincola + Lecanora albella + Trapeliopsis viridescens + Lecidella euphorea.
В техногенно-нарушенных производных сообществах стланниковой растительности наблюдается
изменение синморфологии, как правило, взрослые растения Pinus pumila сведены (при этом
возобновление фиксируется достаточно часто). Состав нижних ярусов приближается к варианту
стланиковых сообществ в котловинах выдувания (Empetrum nigrum с эпигейными
лихеносинузиями), ОПП 20–30 %. Наблюдается внедерение эвритопных экологически лабильных
видов (Chamaenerion latifolium, Equisetum arvense, Carex macrocephala), некоторых чужеродных
видов (особенно вдоль дорог). В такого рода нарушенных сообществах часто встречаются Iris
setosa, Thermopsis lupinoides и др.
Синэкология. Представляют один из основных типов сообществ участка производства работ.
Сообщества приурочены к сравнительно дренированным участкам низкой аккумулятивной
приморской равнины, к элювоземам грубогумусировнным. Основные дестабилизирующие
факторы: наибольший вклад в сокращение площадей сообществ кедрового стланика вносят
пожары, после чего на больших участках происходит деградация почвенного покрова. Сходные по
составу растительные сообщества относят к числу редких для Приморья [268].
Сукцессионный статус. Не установлен. Вероятно, близок к климаксовому типу сообществ.
Приморские волоснецово-осоковые (шикшевые) луга − Leymus mollis − Carex macrocephala
(Empetrum sibiricum)
Синморфология. ОПП до 30−45 %. Кустарниковый ярус не выражен (B), встречаются отдельные
растения Rosa rugosa. Травяно-кустарничковый ярус характеризуется ОПП от 5 до 30 %. Верхний
подъярус С1 высотой до 50 см образован Leymus mollis, с ПП до 25-40 %, с высокой
константностью и ПП до 5 % встречаются Lathyrus japonicus, Glehnia littoralis. Второй подъярус С2
высотой до 20−25 см представлен в двух вариантах: в одном их них доминирует Carex
macrocephala, в другом − Empetrum sibiricum. В качестве константных ассектаторов присутствуют
Ligusticum scoticum, Artemisia stelleriana, Arctopoa eminens, Plantago asiatica, Chorisis repens и др.
Синэкология. Один из основных типов сообществ в пределах участка работ. Сообще-ства
приурочены к супралиторали морского побережья, тяготеют к гумусовым псамоземам.
Сукцессионный статус. Сообщества близки к климаксовым.
Пойменные ситниково-кустарничковые луга − Juncus articulates − Fructicosa
Кустарниковый ярус (В) разреженный и образован Salix saxatilis. ООП травяно-кустраничкового

яруса достигает 40−50 %. Верхний ярус (С1) образован Juncus articulates, изредка – Myrica tomentosa, Chamaedaphne calyculata; в нижнем подьярусе C2 преобладает Empetrum sibirica, ПП до
30 %. Мохово-лишайниковый ярус (D) хорошо развит, ОПП до 50-60%, доминирует синузия Cetraria
aculeata + C. ericetorum, встречается отдельные синузии Pleurozium schreberi .
Синэкология. Сообщества приурочены к поймам эстуарных участков рек, тяготеют к элювиоземам
перегнойно-глеевым; носят галофитный характер.
Сукцессионный статус. Не установлен.
Техногенные производные луга
Представлены двумя формациями: щучковые луга и хвощевые луга.
Щучковые луга – Deschampsia caespitosa – Heterocherbosa.
Синморфология. ОПП сильно варьирует и составляет 3–80 %, в верхнем подъярусе (С1) высотой
до 40–60 см доми-нирует Deschampsia caespitosa, которая нередко имеет ПП до 60–80 %, ей
сопутствуют Phleum pratense и Calamagrostis langsdorffii. Второй ярус не выражен.
Синэкология. Незначительно распространены на участке работ. Сообщества приуро-чены к
нарушенным участкам, отсыпкам дорог, техногенным корридорам.
Сукцессионный статус. Представляют собой ранние этапы техногенной сукцессии.
Хвощевые луга – Equisetum arvense purum.
Синморфология. ОПП достигает 100 %, высота до 60–70 см доминирует Equisetum arvense, ПП до
95–100 %, сопутствует Calamagrostis langsdorffii, Artemisia vulgare, Chamaenerion angustifolium и др.
Синэкология. Незначительно распространены на участке работ. Сообщества приуро-чены к
нарушенным участкам, отсыпкам дорог.
Сукцессионный статус. Сообщества представляют собой ранние этапы техногенной сукцессии.
Сведения о соотношении площадей растительных группировок на участке размещения ВПС и
прилегающих к нему территориях, обследованных в рамках инженерно-экологических изысканий,
проведенных ЗАО «ПИРС» в 2016 году, представлено в таблице 9.1.
Таблица 9.1-1. Соотношение площадей растительных группировок на участке размещения ВПС и
прилегающих к нему территориях

Группировка растительности

Площадь, га

Доля от
общей
площади, %

Стланниковые сообщества (кедровостланичники кустарниковые
лишайниковые)

39,5

60,1

Луговая растительность
(шикшевые) луга)

4,1

6,2

Луговая растительность (пойменные ситниково-кустарничковые
луга)

1,7

2,6

Техногенно-нарушенные производные сообщества

6,2

9,5

Участки со сведенным растительным покровом

1,8

2,7

Песчанный пляж

5,4

8,2

Водные объекты

7,0

10,7

ИТОГО

65,7

100,0

(приморские

волоснецово–осоковые

В пределах участка работ преобладают стланниковые сообщества площадью 39,5 га (60,1 %).

В результате выполненных полевых исследований охраняемые виды не были обнаружены,
вероятность их обнаружения в дальнейшем незначительна.
9.2

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА

9.2.1

Животный мир сухопутного участка

В соответствии с биогеографическим районированием участок изысканий расположен в пределах
Северо-Сахалинского зоогеографического района. Среди позвоночных наибольшая доля в
формировании сообществ принадлежит грызунам из млекопитающих (красная полёвка) и
воробьиным из птиц (бурая пеночка, китайская зеленушка, пестрый конёк). Среди беспозвоночных
средообразующую роль играют паукообразные (Mitopus morio) и насекомые: равнокрылые
(Aphrophora alni), жесткокрылые, полужесткокрылые, перепончатокрылые (Formica) и двукрылые.
Почвенная мезофауна крайне бедна и малочисленна.
В общей сложности на рассматриваемой территории и в соседних районах различными
исследователями (Гизенко, 1955; Иванов, 1976; Воронов, 1982; Басарукин, 1983; Костенко, 1984;
Нечаев, 1991 и др.) зарегистрировано присутствие около 150 видов наземных позвоночных
животных, в их числе – 125 видов птиц, около 35 видов млекопитающих, 4 вида амфибий и 1 вид
рептилий.
В результате проведенных в 2016 году инженерно-экологических изысканий было установленно,
что в районе размещения ВПС и на прилегающих территориях представлено 6 типов
местообитаний позвоночных животных: стланниковые сообщества; сообщества лугов и луговокустарниковые сообщества; сообщества морского побережья; антропически трансформированные
сообщества; реофильные сообщества; лимнофильные сообщества (таблица 9.2-1).
Таблица 9.2-2. Соотношение площадей местообитания животных в районе участка размещения
ВПС
Наименование местообитания

Площадь, га

Доля от общей площади,
%

39,5

61,7

5,8

9,0

Сообщества морского побережья

5,4

8,5

Антропически трансформированные сообщества

8,0

12,6

Морские сообщества

3,1

4,8

Реофильные сообщестсва

2,2

3,4

ИТОГО

64,0

100,0

Стланниковые сообщества
Сообщества
сообщества

лугов

и

лугово-кустарничковые

На обследованном в ходе изысканий в 2016 году участке преобладают стланниковые сообщества,
на долю которых приходится 61,7% площади.
Ниже приведена краткая характеристика зооценозов выявленных в рамках проведенных ЗАО
«ПИРС» в 2016 году.
Стланниковые сообщества. Группировка млекопитающих отличается бедностью видового и
численного состава. Среди грызунов доминирует азиатский бурундук, его численность, по
сравнению с другими типами местообитаний, в данном сообществе самая высокая и составляет от
0,5 до 8,7 особей/га. Отсутствуют лесные виды: соболь, белка, белка-летяга, северная пищуха.
Наиболее типичным представителем этой группировки является живородящая ящерица.
Данный тип сообщества отличался самым высоким видовым богатством беспозвоночных участка
изыскания. В данном сообществе были обнаружены представители, относящиеся к 4 отрядам из 6
семейств. Доминировали представители двукрылых семейства Syrphidae и пауки семейства
Salticidae.

Из промысловых видов встречаются: горностай, заяц-беляк, лисица, бурый медведь, белая
куропатка.
Из охраняемых видов млекопитающих встречается северный олень. Из редких и охраняемых птиц
возможны встречи следующих видов: белоплечий орлан, чеглок, дубровник, редко можно
встретить филина, бородатую неясыть и мохноногого сыча.
Сообщества лугов и лугово-кустарничковые сообщества. Из крупных млекопитающих
обитает заяц-беляк, лиса. В данном сообществе плотность обыкновенной белки, азиатского
бурундука намного ниже, чем в лесных сообществах, характерно обитания птиц открытых
пространств таких как полевой жаворонок, зеленоголовая трясогузка, черноголовый чекан, белая
куропатка.
Для беспозвоночных характерно доминирование муравьёв рода (Companotus и Formica), жужелиц
(Amara communis) и представителей семейства Syrphidae.
Из промысловых видов встречаются: белка, заяц-беляк, лисица, бурый медведь, белая куропатка.
Из охраняемых видов млекопитающих встречаются кутора, северный олень. Из редких и
охраняемых птиц возможны встречи следующих видов: пискулька (на пролёте), малый тундровый
лебедь, клоктун, японский бекас, дубровник.
Сообщества морского побережья. Из крупных млекопитающих в данном сообществе можно
встретить бурого медведя и лисицу обыкновенную основная цель их пребывания это поиск корма.
Зарегистрировано обитание таких видов птиц как: малый зуек, монгольский зуек, белоплечий
орлан, песочник-красношейка, средний кроншнеп, возможно обитание охотского улита, камчатской
крачки, сизой чайки, сибирского пепельного улита, фифи.
Беспозвоночные открытого травостоя не обнаружены.
Из промысловых видов встречаются: лисица, бурый медведь.
Из охраняемых видов млекопитающих возможны встречи сивучей. Из редких и охраняемых птиц
встречаются: малый тундровый лебедь, скопа, орлан-белохвост, белоплечий орлан, кулик-сорока,
круглоносый плавунчик, длиннопалый песочник, краснозобик, сахалинский чернозобик,
дальневосточный кроншнеп, японский бекас, серокрылая чайка, камчатская крачка.
Антропически трансформированные сообщества. Для данного сообщества характерны
виды с широкой экологической валентностью: красная полёвка, азиатский бурундук, заяц-беляк,
обыкновенная лисица, большеклювая ворона, иглохвостый стриж, камчатская трясогузка,
черноголовый чекан, Dolichovespula saxonica, Afrophora alni.
Из промысловых видов встречаются: заяц-беляк, горностай, лисица, бурый медведь, белая
куропатка.
Из охраняемых видов млекопитающих встречается северный олень, росомаха. Из охраняемых
видов птиц возможны встречи следующих видов: белоплечий орлан, чеглок, дубровник, редко
встречаются филин, бородатая неясыть и мохноногий сыч.
Плотность и видовой состав животных основных типов местообитаний, определенные про
результатам изысканий, проведенных в 2016 году в районе участка размещения ВПС,
представлены в таблице ниже:
Таблица 9.2-3. Плотность и видовой состав животных в районе участка размещения ВПС
Тип

Вид (русское

Вид (латинское

Плотность,

местообитания

название)

название)

особей/га

Рептилии
Стланниковые

Живородящая

сообщества

ящерица

Lacerta vivipara
Млекопитающие

9,70

Тип

Вид (русское

Вид (латинское

Плотность,

местообитания

название)

название)

особей/га

Sorex gracillimus

2,20

Apodemus
peninsulae

1,00

Myodes rufocanus

2,00

Красная полёвка

Myodes rutilus

41,40

Заяц-беляк

Lepus timidus

< 0,01

Азиатский бурундук

Tamias sibiricus

0,15

Vulpes vulpes

0,01

Горностай

Mustela erminea

< 0,01

Бурый медведь

Ursus arctos

< 0,01

Росомаха

Gulo gulo

< 0,01

Северный олень

Rangifer tarandus

< 0,01

Тонконосая
бурозубка
Восточноазиатская
мышь
Красно-серая
полёвка

Обыкновенная
лисица

Птицы
Полевой жаворонок

Alauda arvensis

0,25

Пятнистый конек

Anthus hodgsoni

0,05

Щур

Pinicola enucleator

0,02

Китайская зеленушка

Chloris sinica

0,05

Чиж

Carduelis spinus

0,01

Luscinia calliope

0,01

Carpodacus roseus

< 0,01

Соловейкрасношейка
Сибирская чечевица
Кедровка

Nucifraga
caryocatactes

< 0,01

Тип

Вид (русское

Вид (латинское

Плотность,

местообитания

название)

название)

особей/га

Motacilla lugens

< 0,01

Motacilla taivana

0,15

Камчатская
трясогузка
Зеленоголовая
трясогузка
Бурая пеночка

Phylloscopus
fuscatus

0,05

Обитатели травостоя


Afrophora alni

6,67



Formica sanguine

13,33




Agradiatus damona
tanais
Bicolorana bicolor

6,67

4,00

Млекопитающие
Обыкновенная
лисица
Бурый медведь

Vulpes vulpes

0,01

Ursus arctos

< 0,01

Птицы

Морские побережья

Белоплечий орлан

Haliaeetus pelagicus

0,05

Песочниккрасношейка

Calidris ruficollis

0,70

Камчатская крачка

Sterna paradisaea

0,16

Сизая чайка

Larus canus
kamtschatschensis

0,03

Phalaropus lobatus

0,15

Большой веретенник

Limosa limosa

0,06

Чернозобик

Calidris alpina

0,15

Круглоносый
плавунчик

Тип

Вид (русское

Вид (латинское

Плотность,

местообитания

название)

название)

особей/га

Горбоносый турпан

Melanitta deglandi

0,23

Длинноносый крохаль

Mergus serrator

0,08

Морская чернеть

Aythya marila

0,00

Песчанка

C. alba

0,08

Histrionicus
Каменушка

histrionicus

0,03

Тихоокеанская чайка

Larus schistisagus

0,04

Larus argentatus
Серебристая чайка

mongolicus

0,01

Речная крачка

Sterna hirundo

0,09

Моевка

Rissa tridactyla

0,03

Полевой жаворонок

Alauda arvensis

0,01

Бурая пеночка

Philloscopus
fuscatus homeyeri

0,01

Камчатская трясогузка

M. (alba) lugens

0,05

Щур

Pinicola enucleator

0,00

Малый зуёк

Charadrus dubius

0,8

Ch. mongolus

1,2

Монгольский зуёк

Рептилии
Живородящая
ящерица
Антропически
трансформированные
сообщества

Lacerta vivipara

9,70

Млекопитающие
Красная полёвка

Myodes rutilus

84,57

Заяц-беляк

Lepus timidus

< 0,01

Азиатский бурундук

Tamias sibiricus

0,13

Тип

Вид (русское

Вид (латинское

Плотность,

местообитания

название)

название)

особей/га

Vulpes vulpes

< 0,01

Горностай

Mustela erminea

< 0,01

Бурый медведь

Ursus arctos

< 0,01

Росомаха

Gulo gulo

< 0,01

Северный олень

Rangifer tarandus

< 0,01

Обыкновенная
лисица

Птицы
Полевой жаворонок

Alauda arvensis

0,85

Пятнистый конек

Anthus hodgsoni

0,17

Китайская зеленушка

Chloris sinica

0,51

Большеклювая
ворона

Corvus
macrorhynchos

0,17

Иглохвостый стриж

Hirundapus
caudacutus

0,03

Сибирский жулан

Lanius cristatus

0,03

Камчатская
трясогузка

Motacilla lugens

0,03

Бурая пеночка
Черноголовый чекан

Phylloscopus
fuscatus
Saxicola torquata

0,34

0,17

Обитатели травостоя


Mitopus morio

6,25



Afrophora alni

20,00



Lepturobosca virens

3,75



Hybomitra montana

2,50



Hematopora pluvalis

1,25

Тип

Вид (русское

Вид (латинское

Плотность,

местообитания

название)

название)

особей/га

tristis
Agradiatus damona



tanais
Chorthippus fallax



strelkovi

2,50



Formica lemani

22,50



Formica sanguine

18,75

Dolichovespula



9.2.2

3,75

1,25

saxonica



Diptera

6,25



Coleoptera

8,75



Heteroptera

12,50

Морские птицы и млекопитающие

Морская орнитофауна
В рассматриваемом районе Охотского моря выявлено 10 видов морских птиц из 5 семейств и 3
отрядов. Наиболее разнообразным является отряд Ржанкообразных (за счет разнообразия
чайковых и чистиковых) на долю которого приходится около 70% видового разнообразия района.
Остальные, обитающие здесь виды относятся к отрядам гагарообразных и трубконосых (Таблица
9.2-2).
Таблица 9.2-4. Сведения о морской орнитофауне в районе размещения ВПС
Вид

Характер пребывания

Экспертная оценка обилия

Отряд Гагарообразные Gaviiformes
Семейство Гагаровые Gaviidae
Гагара sp (Gavia sp.).

Гн, пр, зим

Редка/единична

Отряд Трубконосые Procellariiformes
Семейство Буревестниковые Procellariidae
Глупыш Fulmarus glacialis

Гн?, пр, к

Обычный, многочисленный

Тонкоклювый буревестник
Puffinus tenuirostris

к

Единичен

Отряд Хищные птицы Falconiformes
Семейство Ястребиные Accepetridae
Белоплечий орлан
Haliaeetus pelagicus
Отряд Ржанкообразные
Семейство Чайковые

Вид

Характер пребывания

Экспертная оценка обилия

Тихоокеанская чайка
Larus shistisagus

Гн, пр, к, зим.

Малочисленна на
гнездовании, обычна на
пролете, редка на зимовках

Обыкновенная моевка
Rissa tridactyla

Гн, пр, к.

Многочисленна, обычна

Камчатская крачка
Sterna camtschatica

Гн ?, пр

Редка

Семейство Поморниковые Stercorariidae
Средний поморник
Stercorarius pomarinus

пр, к
Семейство Чистиковые

Обычен

Alcidae
Ипатка
Fratercula corniculata

пр, к, зим ?

Единична

Толстоклювая кайра
Uria lomvia

к

Единична

Тупик-носорог
Cerorhincha monocerata

к

Единичен

Примечание: Гн – встречается на гнездовании; пр – встречается на пролете; к – встречается на
кочевках; зим – встречается на зимовке; ? – характер пребывания вида требует уточнения.
Глупыш (Fulmarus glacialis) – фоновый вид. В целом на Сахалине глупыш – малочисленный
пролетный, кочующий и, возможно, гнездящийся вид. Небольшое количество птиц зимует вблизи
южного Сахалина (Нечаев, 1991). Глупыши, отмеченные в рассматриваемом районе Охотского
моря, являются частью популяции, которая не принимает участие в размножении и использует
данный район для кормёжки. Во время летних кочевок глупыш является многочисленным и
обычным видом морского шельфа. В местах наличия косяков рыбы, составляющих основу его
питания (тихоокеанская мойва и др.), глупыши могут образовывать многочисленные скопления.
Обыкновенная моевка (Rissa tridactyla) – многочисленный, гнездящийся пролетный и летнекочующий вид. Гнездится на мысе Терпения и о. Тюлений (Нечаев, 1991). Численность этого вида
в рассматриваемой части Охотского моря сравнима или несколько ниже численности глупыша.
Моевка не образует многочисленных скоплений на акватории в районе размещения ВПС.
Тихоокеанская чайка (Larus schistisagus) На Сахалине тихоокеанская чайка малочисленный
гнездящийся, обычный пролетный и редкий зимующий вид. Гнездование установлено на м. Анива
и м. Терпения, на кекурах вблизи восточного побережья Тонино-Анивского полуострова (Нечаев,
1991). В районе размещения ВПС этот вид встречается преимущественно в прибрежной части
акватории и на побережье, где является редким и немногочисленным, на удалении от берега вид
единичен.
Алеутская (камчатская) крачка (Sterna camtschatica). Гнездится на Сахалине спорадически, в том
числе и на северо-восточном побережье острова. В районе размещения площадки ВПС на
гнездовании не отмечена, но единичные особи могут использовать прибрежную мелоководную
акваторию в качестве кормовых угодий. Ближайшие гнездовые участки, вероятно расположены в
районе побережья Лунского залива (около 4 км к югу от ВПС). Вид внесен в Красную книгу РФ (см.
ниже).
Ипатка (Fratercula corniculata) – малочисленный гнездящийся, обычный пролетный и, видимо,
зимующий вид Сахалина. По литературным данным (Гизенко, 1955) несколько пар ипаток
гнездилось на м. Терпения и м. Кузнецова. В настоящее время на м. Кузнецова этот вид не
гнездится. Кроме того, в гнездовой период ипатку отмечали в водах п-ова Шмидта и в зал.
Терпения южнее пос. Вахрушев (Нечаев, 1991). В рассматриваемом районе размещения ВПС
ипатка является единичным видом, встречающимся в период миграций.
Толстоклювая кайра (Uria lomvia arra). Это многочисленный гнездящийся, пролетный и
малочисленный зимующий вид. Гнездится на м. Терпения и м. Елизаветы (п-ов Шмидта), на о.

Тюлений (Нечаев, 1991). В период осенних миграций, во второй половине октября, кайры
отмечаются в зал. Анива и в проливе Лаперуза; там же они и зимуют (Шунтов, 1972). В районе
размещения ВПС отсутствуют биотопы, подходящие для гнездования толстоклювой кайры, в этой
связи в рассматриваемом районе это малочисленный и редкий вид, встречающийся
преимущественно в период миграций.
Средний поморник (Stercorarius pomarinus). Населяет мохово-лишайниковые и арктические тундры
Северного полушария (кругополярно), на Сахалине не гнездится. В период сезонных миграций и
летних кочевок этот вид отмечается вдоль всего побережья Сахалина, но повсеместно редок
(Нечаев, 1991). На морской акватории в районе размещения ВПС средний поморник редок и
встречается только в период миграций.
Тонкоклювый буревестник (Puffinus tenuirostris). Встречается у берегов Сахалина только во время
кочевок. Стаи тонкоклювых буревестников в Охотском море появляются в середине апреля – мае,
а исчезают в сентябре – октябре. На морской акватории в районе размещения ВПС встречается
единично.
Тупик-носорог (Cerorhinca monocerata). На Сахалине это редкий гнездящийся и пролетный вид. В
гнездовой период птиц наблюдали в зал. Анива, на п-ове Крильон, в зал. Терпения у пос.
Стародубское (Нечаев, 1991), на о. Тюлений и на м. Терпения. Вероятность встречи этого вида в
период миграций на акватории моря в районе размещения площадки ВПС оценивается как низкая,
так как данный вид в большей мере связан с более глубоководными участками.
Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) – эндемик Дальнего Востока. Вид внесен в Красную книгу
России и Сахалинской области (категория 3 – редкий вид с ограниченным распространением).
Более подробная информация о состоянии популяций белоплечего орлана в районе планируемого
размещения ВПС приведена в разделе 9.2.3.
Морские млекопитающие
Воды Охотского моря, омывающие восточное побережье острова Сахалин, отличаются
значительным разнообразием и высокой общей численностью морских млекопитающих, среди
которых зарегистрировано более 20 видов китообразных (Cetacea), 7 видов и подвидов ластоногих
(Pinnipedia) и 1 представитель отряда хищных (Carnivora) - морская выдра или калан (Ивашин и
др., 1972). На морской акватории в районе размещения ВПС, в летние месяцы практически
исключены встречи калана, а из ластоногих могут быть встречены только ларга, лахтак, акиба и в
небольшом числе - сивуч и крылатка (последняя - в начале июня на отступающих льдах). Из
китообразных в рассматриваемом районе могут встречаться не более 11 видов, причем их
поголовье невелико, и варьирует в пределах от единиц до нескольких десятков голов. Они
появляются здесь, как правило, лишь когда акватория освобождается ото льда, а с наступлением
зимы уходят в Тихий океан или в Японское море. Однако многие виды охотоморских
млекопитающих, и даже те из них, которые в целом нетипичны для сахалинского региона, могут
изредка наблюдаться здесь на миграциях. Необходимо также отметить, что большинство из
встречающихся в районе участка размещения ВПС видов китов и дельфинов занесены в Красные
книги Международного союза охраны природы (МСОП / IUCN) и России.
В пределах шельфовой зоны северо-восточного Сахалина, могут встречаться 11 видов
китообразных (Таблица 9.2-3). Общая численность их в целом не претерпела за последнее
десятилетие существенных изменений, а численность популяции охотско-корейских серых китов
увеличилась.
Таблица 9.2-5. Краткие сведения о морских млекопитающих в районе работ

Виды

Статус
охраны

Период
максимальной
численности в
районе ВПС

Этапы
жизненного
цикла

Общая
численность в
Охотском море

Ларга

март-апрель

Размножение,
линька, нагул

180 000

Лахтак

февральапрель

Размножение,
линька, нагул

180 000

Виды

Статус
охраны

Акиба
Крылатка

Период
максимальной
численности в
районе ВПС

Этапы
жизненного
цикла

Общая
численность в
Охотском море

март-май

Размножение,
линька, нагул

540 000

март-апрель

Размножение,
линька

350 000
8 500 – 9 500

Сивуч

МСОП,
КкРФ

июнь-ноябрь

Нагул

Серый кит

МСОП,
КкРФ

июнь-июль,
октябрь-ноябрь

Весеннелетняя
осенняя
миграции

Гладкий (японский) кит

МСОП,
КкРФ

июнь-октябрь

Нагул

900

Финвал

МСОП,
КкРФ

июнь-октябрь

Нагул

2 700-3 000

июнь-октябрь

Нагул

8 500 – 9 000

Малый полосатик

~ 130
и

Касатка

МСОП

июнь-октябрь

Нагул

1 500 – 2 000

Белуха

МСОП

май-июнь

Весенняя
миграция

20 000-50 000

Белокрылая морская свинья

МСОП

июнь-октябрь

Нагул

~ 50

июнь-октябрь

Нагул

Обычна

Обыкновенная морская свинья
Белобочка

МСОП

июнь-октябрь

Нагул

Немногочисленн
а

Афалина

МСОП

июнь-октябрь

Нагул

Немногочисленн
а

июнь-октябрь

Нагул

Редок

Северный китовидный
дельфин

Из ластоногих в рассматриваемом районе Охотского моря круглогодично могут встречаться только
ларга, лахтак и акиба. Крылатка появляется здесь, как правило, лишь в зимне-весенний, ледовый
период года. Все перечисленные виды относятся к так называемым ледовым формам настоящих
тюленей, основные этапы годового цикла жизни которых (размножение и линька) происходят на
льдах. В летне-осенний, безледный сезон некоторые из них (ларга, акиба и частично лахтак)
переходят на береговые лежбища, располагающиеся на косах, островках и отмелях в устьевых
зонах крупных заливов, либо покидают воды Сахалина и смещаются в более северные акватории
Охотского моря (крылатка и большинство лахтаков). В летне-осенний сезон у северо-восточных
берегов Сахалина регулярно встречается также небольшое количество сивучей, не исключены в
это время и случаи появления здесь единичных морских котиков.
Из китообразных в водах Охотского моря в районе размещения ВПС в июне-июле и во второй
половине осени (в октябре-ноябре) могут встречаться на миграциях серые киты особо охраняемой
охотско-корейской популяции, но их ключевые нагульные местообитания расположены несколько
севернее (на траверзе заливов Пильтун, Чайво и Ныйского). Небольшое число их (до 7-10 голов)

также может кормиться летом на прибрежных мелководьях в районе устья Лунского залива.
Остальные же виды китообразных отличаются номадным (кочевым) образом жизни и могут быть в
том или ином количестве встречены в этих водах в безледный период во время своих локальных
кормовых миграций. Наиболее обычен здесь малый полосатик и белокрылая морская свинья,
чаще других появляются косатки, в мае-июне - белухи. Реже встречаются гладкие (японские) киты,
афалины, белобочки и другие дельфины. В мористой части акватории могут время от времени
появляться в небольшом количестве финвалы. Все прочие виды китообразных встречаются в этом
районе в период кочевок, при этом встречи носят скорее случайный, нежели постоянный характер.
Абсолютная численность морских млекопитающих в пределах рассматриваемой ограниченной
акватории в подавляющем большинстве случаев невелика и непостоянна. Лишь ларга, акиба и
отчасти лахтак, концентрирующиеся на льдах в прибрежье северо-восточного Сахалина для
размножения и линьки.
Ластоногие
Воды, прилегающие к восточному Сахалину, являются одним из главных центров репродуктивной
концентрации ластоногих в Охотском море. Рассматриваемый участок акватории, охватывает
очень малую часть репродуктивного ареала нескольких видов тюленей, в основном ларги, лахтака
и акибы, и в меньшей степени крылатки. В период размножения эти виды связаны со льдами.
Ларга (или обыкновенный тюлень)
Восточный Сахалин является районом круглогодичного обитания локальной восточно-сахалинской
популяции охотоморской ларги. Общая численность этой популяции в регионе оценивается
примерно в 30-40 тыс. голов. В зимне-весенний, репродуктивно-линный период большинство
животных чаще всего располагается на полях крупнобитых белых льдов в 20-40 км от берега.
Плотность размещения ларги на щенных залежках по сравнению с другими ледовыми тюленями
2
относительно высока, составляет от 3 до 9 особей/км .
В границах Киринского лицензионного участка может в весенний пик численности, в марте-апреле,
держаться до 500-800 животных. По окончании этого периода и таяния льдов большинство ларг
откочевывает в район Шантарских о-вов, но значительная часть животных остается у берегов
Сахалина и в безледный сезон. В северо-восточной части острова тюлени в начале лета (в июнеиюле) держатся, в основном, на плаву, рассредоточившись вдоль побережья и не образуя скольконибудь заметных скоплений. Плотность их размещения здесь составляет в эти месяцы от 1 до 10
особей на 1 км береговой линии, повышаясь в прилежащих к заливам акваториях до 15-25 голов
на километр.
Лахтак (тихоокеанский морской заяц)
Воды восточного Сахалина являются местом воспроизводства восточно-сахалинской популяции
лахтака, общая численность которой составляет до 35-40 тыс. Основная масса этих тюленей
концентрируется для размножения в зал. Терпения. Плотность размещения лахтаков на
2
репродуктивно-линных залежках колеблется от 0,15 до 0,8 особей/км . В районе Киринского
месторождения, расположенного вдали от главного репродуктивного очага этой популяции, их
поголовье в разгар репродуктивного сезона (в марте-апреле) вряд ли превышает 30-50 голов.
Обычно лахтак держится круглогодично в одних и тех же районах, переходя в безледный период
со льда на береговые лежбища и покидая их с новым ледоставом, однако тюлени,
размножающиеся на льдах у восточного Сахалина после исчезновения льдов в подавляющем
большинстве уходят, по-видимому, к Шантарским о-вам. В районе северо-восточного Сахалина
остается летом лишь очень небольшое количество лахтаков, которые залегают на береговых
лежбищах вместе с другими настоящими тюленями.
Питается лахтак преимущественно придонными и донными организмами – креветками, мелкими
крабами, моллюсками и некоторыми рыбами (минтаем, песчанкой и т.п.). Границей его
распространения служит обычно 200-метровая изобата.
Акиба (тихоокеанская кольчатая нерпа)
Щенные залежки располагаются на припайных и дрейфующих полях толстого белого льда в 5-40
км от побережья. Средняя плотность размещения акибы на репродуктивных залежках составляет
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от 0,2 до 1,3 особей/км . В районе Киринского лицензионного участка, площадь которого
составляет мизерную долю от общего репродуктивного ареала восточно-сахалинской акибы,
численность этого вида в период размножения может достигать, по-видимому, не более 70-100
особей. Необходимо, однако, отметить, что численность акибы у побережья острова претерпевает
значительные межгодовые флуктуации (иногда в 4-5 раз), зависящие от ледовой обстановки в

регионе.
Основной период щенки у акибы приходится на март-апрель. Кормление молоком длится 5-7
недель. В линный период (в мае – начале июня) в связи с тем, что льды к этому времени начинают
интенсивно разрушаться, плотность залегания акибы многократно увеличивается – животные
нередко располагаются вокруг лунок или промоин в нескольких метрах друг от друга. С полным
таянием льдов подавляющее большинство акибы, размножающейся у восточного побережья
Сахалина, уходит в другие районы моря, но некоторая часть их (местная локальная популяция)
остается здесь и на лето, держась в прибрежье все лето, а осенью (в сентябре-октябре) выходя на
лежбища (зачастую совместные с ларгой).
Крылатка, или полосатый тюлень
В водах восточного Сахалина в зимне-весенние месяцы обитает восточно-сахалинская популяция
крылатки, общая численность которой оценивается примерно в 60-80 тыс. голов. Основные
щенные залежки обычно располагаются на сплоченных 6-8-балльных крупнобитых торосистых
льдах в 50-100 км от берега. Плотность размещения животных в них невелика (в среднем - 0,5
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особей/км ), крупных скоплений на льдах они не образуют, держась поодиночке или небольшими
группами до 3-5 голов. В акватории Охотского моря в районе размещения ВПС в сезон
размножения популяция крылатки насчитывает не более 10-15 тюленей данного вида. В
безледный период этот вид практически не встречается в водах восточного Сахалина.
Сивуч
В безледный период года (май-ноябрь) сивучи совместно с котиками образуют небольшое
репродуктивное лежбище на о.Тюленьем. Отдельные сивучи мигрируют далеко к северу и почти
постоянно встречаются в небольшом количестве у северо-восточного побережья острова, в
частности, они неоднократно наблюдались вблизи буровой платформы "Моликпак" (ПильтунАстохское месторождение, проект «Сахалин-2»). После замерзания моря сивучи уходят на зимовку
в более теплые воды, однако некоторое количество их может быть встречено в районе ледовой
кромки и в зимне-весенний период. Встречи этого вида ластоногих в рассматриваемой части
акватории носят единичный характер.
В связи с общим снижением численности сивучей по всему ареалу этот вид занесен в Красные
книги России и МСОП.
Помимо перечисленных видов ластоногих, в районе месторождения в летне-осенние месяцы могут
изредка появляться одиночные морские котики с о. Тюленьего или Курильских о-вов.
Китообразные
Как уже было указано выше, в акватории Киринского месторождения в летне-осенний (безледный)
период года более или менее регулярно встречается 11 видов китообразных, многие из которых
занесены в Красные книги России и МСОП.
Серый кит
Шельфовые воды северо-восточного Сахалина напротив заливов Пильтун, Чайво и Ныйского
являются местом летне-осеннего нагула охотско-корейской популяции серых китов. Популяция
держится здесь в период с конца мая по ноябрь. Численность серых китов, присутствующих там в
пик сезона нагула (в августе-сентябре) достигает в настоящее время примерно 120-130 животных
(вся популяция оценивается приблизительно в 140-150 особей – Vladimirov et al., 2006-2008).
Местом зимовки и размножения для этой популяции китов служат воды Южно-Китайского моря.
Обитают серые киты почти исключительно в мелководных прибрежных зонах морей, на глубинах
до 50 м. Пути их весенне-летних и осенних миграций в Охотском море пролегают по шельфовым
водам вдоль побережья восточного Сахалина и могут захватывать и рассматриваемую в
настоящем проекте часть акватории Охотского моря, где в июне-июле и октябре-ноябре может
встречаться до 10-15 мигрирующих серых китов.
Охотско-корейская популяция серых китов занесена в Красные книги МСОП и России как
находящаяся под угрозой исчезновения (в Красной книге МСОП в 2000 г. ей присвоена категория
"критически угрожаемой").
Северо-тихоокеанский гладкий (японский) кит
В летне-осенние месяцы в море у восточного побережья Сахалина (примерно от широты м.
Терпения до северной оконечности острова) обитает порядка 150-200 гладких китов, т.е. 20-25%
всей их существующей на сегодняшний день популяции. На зимовку уходят в Японское море, где в

период примерно с декабря по февраль и происходит их размножение. Этот вид включен в
Красные книги МСОП и России как находящийся под угрозой исчезновения.
Финвал
В водах, прилежащих к восточному Сахалину, в летне-осенние месяцы обитает до 400-600
финвалов, что составляет примерно 1/5 их общего количества в Охотском море. Держатся они
поодиночке или небольшими группами, однако в районах массового скопления кормовых объектов
могут наблюдаться и более крупные временные агрегации. На зиму финвалы уходят из Охотского
моря на юг - в Желтое, Восточно-Китайское и Японское моря, где в период с декабря по февраль
происходит их размножение. Самки приносят детенышей преимущественно раз в два года. В
относительно мелких водах в пределах рассматриваемой акватории финвалы могут изредка
встречаться в очень небольшом числе (не более 3-5 особей).
Хотя общая численность финвалов, обитающих в летне-осенний период в Охотском море,
постепенно увеличивается, они продолжают охраняться и включены в Красную книгу МСОП и в
Красную книгу России, как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Малый полосатик, или кит Минке
В летне-осенний период повсеместно наблюдается в шельфовых водах восточного побережья
Сахалина, в том числе и в районе Киринского месторождения. Держатся малые полосатики, в
основном поодиночке, питаются стайной рыбой (сельдью, скумбрией, минтаем, мойвой и др.) и
планктонными ракообразными, причем спектр питания существенно меняется по сезонам. В
местах повышенной концентрации кормовых объектов может одновременно собираться до 5-10
малых полосатиков.
Размножаются в зимне-весенний период. На зимовку уходят в более теплые воды Тихого океана и
Японского моря.
Белуха
Держатся белухи чаще всего группами на прибрежных мелководьях, питаются преимущественно
разнообразной массовой рыбой. Пик размножения приходится на весенне-летний период,
беременность длится около года, лактация - 8-10 месяцев. Несмотря на достаточно высокую
общую численность белухи в Охотском море, у берегов северо-восточного Сахалина она
встречается лишь во время весенних миграций в количестве до нескольких сот голов.
Занесена в Красную книгу МСОП как "уязвимый" вид, но в России относится к промысловым
объектам.
Касатка
В водах восточного Сахалина обитает в летне-осенние месяцы до 500 касаток, но в районе
лицензионного участка они наблюдаются в небольшом количестве. Чаще всего держатся группами
(семьями), хотя особо крупных агрегаций не образуют. Размножаются в летние месяцы. Основа
питания касаток - кальмары и рыба, при этом в качестве кормовых объектов иногда могут
выступать тюлени, дельфины и даже киты. Занесена в Красную книгу МСОП как "уязвимый" вид.
Белокрылая морская свинья
На акватории месторождения встречается в летне-осенний сезон более или менее постоянно.
Занесена в Красную книгу МСОП как "уязвимый" вид.
Обыкновенная морская свинья
Типичный ихтиофаг. В прибрежных акваториях северо-восточного Сахалина в летне-осенние
месяцы является довольно обычным видом.
Афалина
Основу питания составляют различные виды стайных рыб. Может изредка встречаться в теплое
время года в прибрежных водах северо-восточного Сахалина, в т.ч. в водах Киринского
месторождения. Занесена в Красную книгу МСОП как вид с недостаточно изученным состоянием.
Дельфин-белобочка
Небольшое число белобочек может иногда встречаться в летне-осенний период на акватории, в
районе размещения ВПС.
Северный китовидный дельфин

Может изредка заходить в рассматриваемую акваторию в безледный период. Питается, в
основном, рыбой и головоногими моллюсками.
В районе Киринского месторождения, помимо перечисленных выше видов китообразных, нельзя
полностью исключить вероятность заходов других китообразных, встречающихся в Охотском море.
9.2.3

Редкие и охраняемые виды

В районе размещения ВПС отмечено пребывание 2 охраняемых видов птиц – камчатской
(алеутской) крачки (Sterna camtschatica) и белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus).
Камчатская (алеутская) крачка.
Эндемик Северной Пацифики. Вид внесен в Красную книгу России и Сахалинской области
(категория 3 – редкий вид с ограниченным распространением). На Сахалине это редкий вид на
периферии ареала с локальным распространением и сокращающейся численностью. Камчатская
крачка распространена спорадически и только на отдельных участках побережья. Гнездится на
побережье зал. Анива (Гизенко, 1955), на озерах Лебяжье (Воронов, Еремин, 1982), Невское и
Лодочное (Пирогов, 2001), на озерах северо-западного (Воронов, Еремин, 1982) и заливах северовосточного побережья Сахалина (Нечаев, 1991). Общая численность вида на о-ве Сахалин
составляет около 2,3 тыс. пар птиц (Нечаев, 1991). Непосредственно в районе размещения ВПС
вид на гнездовании не отмечен. Гнездовые колонии по 20-40 пар обнаружены у границ
шестикилометровой зоны воздействия ОБТК: на п-ве Асланбекова и на побережье Набильского
залива между устьями рек Чёрная и Оркуньи. В рассматриваемом районе может встречаться
единично в прибрежной акватории во время кочевок, а также в сезон гнездования при добыче
корма. В период проведения инженерно-экологических изысканий в 2016 году среднее обилие
особей, пересекающих участок размещения ВПС и прилегающие территории оценивается в 0,38
2
особей/км , при этом указывается, что гнездование данного вида на рассматриваемой территории
искючено.
Белоплечий орлан
Эндемик Дальнего Востока. Вид внесен в Красную книгу России и Сахалинской области (категория
3 – редкий вид с ограниченным распространением). Данный вид является «флаговым видом»
сухопутной части проекта «Сахалин-2», в рамках которого планируется деятельность по разгрузке
грузов на рассматриваемом ВПС для целей расширения ОБТК. Ранее «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компании Лтд.» были инициированы масштабные работы по изучению белоплечего
орлана в районе реализации проекта. В результате проведенных работ получена информация о
численности и пространственном распределении вида (в том числе гнездящихся пар) на
рассматриваемой территории. Согласно данной информации на северо-востоке Сахалина
выявлено около 180 потенциальных участков гнездования белоплечего орлана. К северу от места
размещения ВПС – в районе Набильского залива, численность гнездовой популяции экспертно
оценивается в 15-18 пар, из них 8 пар фактически подтверждено найденными гнездами, к югу от
участка размещения ВПС – в районе Лунского залива, гнездовая популяция оценивается в 20-22
пары. Рассматриваемый участок размещения ВПС не затрагивает гнездовые участки белоплечего
орлана. Прибрежная акватория Охотского моря может использоваться данным видом в качестве
охотничьего участка, однако, учитывая, что основным кормом белоплечему орлану на Сахалине
служат лососевые рыбы, значение прибрежной акватории в районе размещения ВПС можно
расценить как крайне низкое.
Помимо птиц в районе размещения ВПС возможно обитание охраняемых видов морских
млекопитающих, среди них: сивуч, серый кит, японский (гладкий) кит, финвал. Подробные
сведения о состоянии популяций этих животных приведены в разделе 9.2.2.
9.3
9.3.1

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Воздействие на растительный и животный мир берегового участка

При проведении работ на береговом участке воздействие на растительность и животных будет
оказано главным образом в результате временного отчуждения площадей. Кроме того, для
животного мира немаловажными фактором является усиление шумового воздействия, а также
присутствие человека и работающей техники.
Воздействие на растительность
2

При проведении работ планируется временное отчуждение прибрежного участка (2466 м ) для
размещения берегового устоя, понтонов Flexi Float, обустройства временного проезда, идущего от

ВПС до существующей дороги «Сахалин Энерджи», ведущей к территории ОБТК (место
временного размещения грузов).
Береговой устой, а также понтоны Flexi Float размещаются исключительно в границах песчаного
пляжа, лишенного растительности. Временный проезд располагается частично в границах
песчаного пляжа, а частично в границах первого берегового вала. Временный проезд имеет
2
размеры 175Х12 м и занимает площадь 2100 м . Таким образом, данная площадь является зоной
прямого воздействия на растительность, в границах данной площади будет проводиться
планировка верхнего слоя грунта.
На данном участке отсутствуют охраняемые виды растений, растительность разрежена и
представлена только травянистыми видами: колосняк мягкий (Leymus mollis), полынь Стеллера
(Artemisia stelleriana), чина приморская (Lathyrus maritimus), чина японская (L. japoniensis), гления
приморская (Glehnia litoralis). Таким образом, в результате планируемой деятельности
растительным сообществам будет нанесен ущерб, выражающийся в уничтожении растений на
2
площади 2100 м , изымаемой на срок 97 дней (с 07.06 по 14.09) для организации временного
проезда от берегового устоя до существующей дороги на ОБТК.
Воздействие на растительность от проезда техники или размещения оборудования и материалов
не прогнозируется, так как проезд техники предусмотрен только по существующим дорогам, а
также по временному проезду. Проезд техники вне дорог с твердым покрытием не предусмотрен
проектом.
В течении всего цикла работ воздействие на растительность от загрязнения ГСМ и
нефтепродуктами не прогнозируется. Проектом предусмотрено использование исправной техники,
прошедшей процедуру внутреннего контроля «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.».
Кроме того, в период эксплуатации (2 месяца – с 01.07.2019 по 31.08.2019) на рассматриваемом
участке побережья будет использоваться только транзитная техника.
Воздействие на животный мир
Воздействие на животный мир будет выраженно в основном во временном отчуждении
местообитаний, при обустройстве временного проезда и для размещения берегового устоя.
Согласно материалам раздела 9.2.1 стабильные популяции позвоночных, обитающих на песчаном
пляже, отсутствуют. Из представленных в районе работ позвоночных животных пляжную зону
используют некоторые виды птиц в качестве территории для сбора корма, используя при этом
лишь узкую полосу пляжа вдоль уреза воды. Принимая во внимание размеры отчуждаемых
площадей, а также кратковременность всего цикла работ воздействие на позвоночных животных,
встречающихся на песчаном пляже можно рассматривать как не существенное.
Согласно представленным в разделе 9.2.1 сведениям о современном состоянии популяций
позвоночных животных приморские террасы характеризуются низкими значениями плотности
обитания и в целом невысоким уровнем видового разнообразия. Согласно данным,
представленным в таблице 9.2-1 в данном местообитании встречается 6 видов плотность
обитания которых выше 1,0 особей/га, а именно: серая жаба, дальневосточная лягушка,
живородящая ящерица, когтистая бурозубка, дальневосточная бурозубка, красно-серая полевка.
Принимая во внимание, что общая площадь, отторгаемая для размещения временного проезда,
2
составляет 0,2 га (2100м ), а также учитывая кратковременность размещения объекта (97 дней)
можно прогнозировать, что в целом воздействие на фауну позвоночных животных при ведении
деятельности по размещению ВПС можно оценивать, как незначительное, кратковременное и
обратимое.
Гибель животных при производстве работ в результате прямого воздействия оценивается как
маловероятная, ввиду того что позвоночные животные, обитающие в районе работ, обладают
высокой мобильностью и будут покидать участок работ при появлении техники и возникновении
шумового воздействия.
9.3.2

Воздействие на морских птиц и млекопитающих

Воздействие на морских птиц в период установки, эксплуатации и демонтажа ВПС будет
проявляться во временном отчуждении части прибрежной акватории и побережья. Временно
отчуждаемый участок побережья не используется морскими птицами в качестве гнездового, и не
является местом концентраций (скоплений) морских птиц. В связи с этим реакцией на воздействие
будут являться временные изменения в поведении птиц, связанные с присутствием техники,
человека и временного причального сооружения. В качестве наиболее вероятного изменения в
поведении птиц следует рассматривать временное избегание участка размещения ВПС, но при

этом прилегающая к участку размещения ВПС территория (акватория) остается полностью
доступной для птиц и с большой вероятностью будет использоваться птицами в течении всего
периода работ.
Таким образом, размеры отчуждаемых площадей акватории и побережья, кратковременность
воздействия, отсутствие уникальных кормовых объектов (условий), и одновременно с этим
наличие прилегающих территорий аналогичных по кормовым условиям и значительно
превышающих по площади, изымаемые для размещения ВПС, позволяет прогнозировать в целом
низкий и допустимый уровень воздействия на морских птиц, обитающих в районе размещения
ВПС.
Воздействие на морских млекопитающих в период установки, эксплуатации и демонтажа ВПС
проявляется во временном отчуждении части акватории, и изменении кормовых условий на
отчуждаемой площади, за счет временной установки транзитной баржи и краткосрочного
пребывания транспортной баржи. Учитывая наличие прилегающих территорий аналогичных по
кормовым условиям и значительно превышающих по площади, изымаемые для размещения ВПС
участки данное воздействие можно рассматривать как незначительное.
В своей жизнедеятельности морские млекопитающие используют акустические сигналы для
ориентации и коммуникации в водной среде. В связи с этим акустическое воздействие, а именно
подводные шумы, возникающие в ходе планируемой деятельности, имеют большое значение для
морских млекопитающих. В период установки, эксплуатации и демонтажа ВПС источниками
подводных шумов будут являться работающие гребные винты. Согласно опубликованным данным
(Richardson et al. 1995) расчетный уровень звукового давления гребных винтов 180 дБ отн. 1 мкПа
достигается на расстоянии 1 м от источника. В таблице 9.3-4 приведены показатели звукового
давления, зафиксированные на различном расстоянии от судна с работающими гребными
винтами.
Таблица 9.3-6. Расчетные уровни звукового давления (УЗД) от работы гребных винтов
Расчетные УЗД, дБ

150

144

140

130

123

Расстояние (м), достигаемое для заданного УЗД, дБ

30

60

100

300

700

Согласно материалам исследований Greenlaw (1987) пороговым значением акустического
воздействия для китообразных и ластоногих является 185 - 200 дБ на 1 мкПа. В соответствии с
указанными выше данными о распространении уровня звукового давления критические для
морских млекопитающих значения ожидаются на расстоянии менее 1 м от источника.
Морские млекопитающие заблаговременно различают звук работы гребных винтов и избегают
приближения к источнику звука на расстояние, менее 1 м. Таким образом акустическое
воздействие на морских млекопитающих при установке, эксплуатации и демонтаже временного
причального сооружения маловероятно.
9.3.3

Воздействие на охраняемые виды животных

Охраняемые виды морских млекопитающих
Воздействие на морских млекопитающих, описанное в разделе 9.3.2 будет также проявляться и по
отношению к охраняемым видам – серому киту, японскому (гладкому) киту, финвалу, сивучу. В
целом воздействие будет сводится к временному усилению факторов беспокойства и отторжению
участка дна и акватории. Из всех перечисленных охраняемых видов морских млекопитающих
указанное воздействие будет иметь значение, только для видов, имеющих постоянные нагульные
площади в районе работ, то есть для популяций серого кита. Для других видов прогнозируемое
воздействие является незначительным ввиду особенностей их пребывания на рассматриваемом
участке, а также незначительных объемов воздействия (кратковременность осуществления
2
деятельности, площадь временно отторгаемой акватории не более 0,005 км ). Ниже приводится
более подробная оценка воздействия на охотско-корейскую популяцию серого кита.
Северо-восточный шельф Сахалина является местом обитания охотско-корейской популяции
серых китов (рис. 9.3-1). В соответствии с уточненными данными (отчеты по исследованию
охотско-корейской популяции серых китов 2006-2010 гг., опубликованные на сайте компании:
http://www.sakhalinenergy.ru/ru/library/folder.wbp?id=931bc0f5-e0be-481b-8bdb-db471d446f43),
ближайшая нагульная акватория расположена в 45-50 км к северу от рассматриваемого участка, а
в районе размещения ВПС появление серых китов возможно только в период миграций (начало

июня-начало августа, октябрь).
Проведенные в период с 2006 по 2010 гг. исследования охотско-корейской популяции серых китов,
а также материалы других исследований (Vladimirov et al., 2005, 2006, 2007, 2008; Vladimirov 2009)
указывают на использование этим видом акватории, расположенной на расстоянии 1,5-2,3 км от
берега, одновременно с этим приводятся данные о наличии постоянных районов нагула,
расположенных на расстоянии 5 км от берега на глубинах более 20 м. Вероятнее всего обитание
серых китов в период нагула в том или ином секторе акватории связанно с наличием наиболее
массового вида корма и его приуроченностью к определенному сектору акватории или глубине
(Fadeev, 2004, 2005, 2009).

Рисунок 9.3-1. Нагульные акватории серых китов (показаны красным) на восточном шельфе
Сахалина
Как указывалось выше участок размещения ВПС находится вне зоны нагула серых китов, кроме
того акватория размещения ВПС характеризуется глубинами менее 10 м., а протяженность ВПС по
акватории с учетом пришвартованной транспортной баржи составляет 0,2 км. Учитывая
кратковременность воздействия и не значительные площади временно отторгаемого дна (не
2
более 0,005 км ), можно прогнозировать низкий уровень воздействия планируемых работ на
популяцию серых китов. Исходя из предосторожного подхода, основанного на крайней уязвимости
охотско-корейской популяции серого кита, воздействие планируемой деятельности на данную
популяцию следует расценивать как умеренное и кратковременное.
Виды воздействия на охраняемых животных аналогичны описанным выше в разделах 9.3.1 и 9.3.2
и сводятся к временному усилению беспокойства и временному отторжению участков
местообитаний. Согласно представленной выше информации указанное воздействие является
временным и допустимым. Ниже представлен прогноз воздействия для каждого из охраняемых
видов.
Белоплечий орлан
Гнездится на деревьях, используя одно гнездо в течении нескольких лет, устраивает гнезда в
лесах с различной плотностью древостоя вблизи побережья моря, по берегам морских заливов, в
речных долинах. В ходе планируемой деятельности прямое воздействие на гнездовую популяцию
не прогнозируется, ввиду отсутствия соответствующих местообитаний в границах отторгаемых
площадей.
Ранее, в рамках проекта Сахалин-2 была разработана методика оценки размеров буферных зон,
устанавливаемых вокруг гнезд белоплечего орлана в целях снижения воздействия на гнездовую
популяцию (Rodgers, Smith, 1997). Рекомендуемый размер буферных зон, по сути совпадает с

гнездовым участком. Гнездовой участок для рассматриваемой популяции белоплечего орлана,
определяется как зона радиусом 400 м от используемого гнезда (Мастеров и др., 2000).
Согласно материалам раздела 9.2.3 в районе проведения работ не отмечены гнездящиеся пары
белоплечего орлана, поэтому входе планируемой деятельности воздействие на территории,
входящие в гнездовые участки белоплечего орлана не прогнозируется.
Используемые в ходе планируемой деятельности участки побережья и акватории могут
использоваться белоплечим орланом в качестве кормового (охотничьего) участка, так как
являются местом нагула основного кормового объекта – лососевых рыб. Однако же, учитывая
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незначительную площадь отторгаемой акватории (не более 0,005 км ) и наличие прилегающих
акваторий аналогичных по своим кормовым условиям, но значительно превосходящих
отторгаемые по площади, воздействие на кормовые участки белоплечего орлана прогнозируется
как незначительное.
Алеутская крачка
Прямое воздействие на этот вид птиц в ходе планируемой деятельности не прогнозируется, ввиду
отсутствия гнездовых участков на временно изымаемых для сооружения ВПС территориях (см.
раздел 9.2.3). Косвенное воздействие на алеутскую крачку через снижение площади кормовых
участков, также оценивается как низкое ввиду того, что данный район редко используется
алеутскими крачками (преимущественно одиночные птицы во время кочевок), временно
изымаемая площадь кормовых угодий не значительна, а аналогичные кормовые условия широко
представлены на прилегающей прибрежной акватории.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНГО МИРА

9.4
9.4.1

Мероприятия по охране растительного и животного мира сухопутного участка

В целях снижения возможного негативного воздействия на растительность при осуществлении
планируемой деятельности предусмотрено выполнение следующих мероприятий:













проведение обследования территории перед началом работ с целью выявления
охраняемых видов растений (в соответствии со Стандартом по биоразнообразию);
в случае выявления охраняемых видов растений на участке, планируемом для временного
изъятия при производстве работ Компания (до начала работ) совместно с привлеченными
специалистами-ботаниками должна принять соответствующее управленческое решение,
исключающее воздействие на выявленную популяцию (экземпляр) охраняемых видов
растений;
в случае выявления охраняемых видов растений на участке планируемом для временного
изъятия при производстве работ или на прилегающей территории (радиус до 500 м)
необходимо выполнять регулярное обследование места произрастания охраняемого
растения специалистом ботаником (в соответствии со Стандартом по мониторингу и
отчетности по вопросам ОТОС);
организация передвижения техники исключительно по существующим дорогам и дорогам,
обустроенным в рамках проекта;
проведение всех процедур по техническому обслуживанию и заправке техники
исключительно в границах площадки ОБТК, оборудованной соответствующими системами
сбора отходов, сточных вод;
использование исправных технических средств, допущенных для данного вида работ;
сбор отходов на месте производства работ, хранение отходов на площадке ОБТК;
соблюдение правил пожарной безопасности;
проведение инструктажа по охране окружающей среды с привлекаемым к деятельности
персоналом;
рекультивация участка, нарушенного в ходе планируемой деятельности с посевом
многолетних трав.

В целях снижения возможного негативного воздействия на объекты животного мира сухопутного
участка в ходе реализации планируемой деятельности необходимо выполнять следующие
мероприятия:



проведение обследования территории перед началом работ с целью выявления
охраняемых видов растений (в соответствии со Стандартом по биоразнообразию);
организация передвижения техники исключительно по существующим дорогам и дорогам,
обустроенным в рамках проекта;












проведение всех процедур по техническому обслуживанию и заправке техники
исключительно в границах площадки ОБТК, оборудованной соответствующими системами
сбора отходов, сточных вод;
использование исправных технических средств, допущенных для данного вида работ;
сбор отходов на месте производства работ, хранение отходов на площадке ОБТК;
соблюдение правил пожарной безопасности;
проведение инструктажа по охране окружающей среды с привлекаемым к деятельности
персоналом;
запрет на стоянку техники с работающим двигателем;
запрет на посещение персоналом прилегающих территорий, не используемых в ходе
описанной в настоящей документации деятельности;
в случае выявления регулярного присутствия охраняемых видов животных в
непосредственной близости от места проведения работ (участка размещения ВПС и
временных проездов) приостановить деятельность и провести консультации с
привлеченными специалистами-зоологами в части разработки детального плана снижения
воздействия на выявленных животных, затем возобновить деятельность с учетом
рекомендаций специалиста (в соответствии со Стандартом по мониторингу и отчетности по
вопросам ОТОС);
в случае выявления регулярного присутствия охраняемых видов животных в
непосредственной близости от места проведения работ установить регулярные
наблюдения за выявленными животными (популяциями) в целях оперативного
предотвращения негативного воздействия.

Выполнение всего комплекса указанных выше мероприятий, а также соблюдение корпоративных
стандартов «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» обязательно на всех стадиях работ – в
период строительства, эксплуатации и демонтажа ВПС.
9.4.2

Мероприятия по охране морских птиц и млекопитающих

Данные мероприятия можно разделить на 2 группы: общие организационные мероприятия и
специальные. Общие организационные мероприятия направлены на снижение воздействия на
морских птиц и млекопитающих за счет решений, касающихся организации деятельности по
строительству, эксплуатации и демонтажу ВПС. Специальные мероприятия разрабатываются с
учетом биологических и экологических особенностей видов, на которые может быть оказано
потенциальное воздействие.
В целях снижения негативного воздействия на морских птиц и млекопитающих в период
строительства, эксплуатации и демонтажа ВПС необходимо выполнить следующие мероприятия:






использование оптимальных маршрутов, то есть маршрутов имеющих наименьшую
протяженность по акватории и позволяющих снизить время работы флота (в соответствии
с условиями навигации, согласованным Планом морских операций и т.д.);
рациональное использование флота и техники – сокращение времени холостой работы
двигателей до технологически необходимого;
строгое соблюдение правил МАРПОЛ 73/78 в части обращения с отходами, льяльными
водами и других норм, по предотвращению загрязнения окружающей среды с судов;
строгое соблюдение требований к судам в части обеспечения аварийным оборудованием
для борьбы с огнем, утечками и разливами нефтепродуктов и т.п.;
запрет на вылов любых видов морских биологических ресурсов с судов, задействованных в
работах в течении всего периода работ.

В целях снижения негативного воздействия на морских млекопитающих (в том числе на серого
кита) в течении всего времени производства работ необходимо выполнять следующие
специальные мероприятия:


все рейсы судов, задействованных в деятельности по строительству, эксплуатации и
демонтажу ВПС выполнять по разработанному компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.» морскому маршруту (План по охране морских млекопитающих),
учитывающему рекомендации по снижению воздействия на охотско-корейскую популяцию
серого кита (рис. 9.4-2);

Рисунок 9.4-2. Маршруты следования судов районе проведения работ, принятые «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»


9.5

в рамках каждой операции с использованием судов необходимо предусмотреть наличие на
судне специалиста по морским млекопитающим. В ходе деятельности судна специалист
ведет наблюдение за акваторией и в случае обнаружения морских млекопитающих в
районе работ принимает меры по предотвращению негативного воздействия на животных
(снижение скорости судна; изменение курса; полная остановка работ). При этом заказчик
наделяет специалиста соответствующими полномочиями, с учетом того, что безопасность
судна, грузов и экипажа не может быть поставлена под угрозу (Стандарт по защите
морской среды).
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Оценка воздействия при обращении с отходами выполнена на основании Федерального закона
Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального
закона Российской Федерации от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Оценка на окружающую среду при обращении с отходами включает в себя:









выявление технологического процесса, в результате которого образовался отход, или
процесса производства и потребления, в результате которого товар (продукция) утратили
свои потребительские свойства;
отнесение отхода к конкретному виду (присвоение наименования отходу);
присвоение кода;
описание агрегатного состояния/физической формы;
установление опасных свойств;
расчет конкретного вида отхода и суммарного количества образующихся отходов по
наименованием работ и за весь планируемый период;
определение методов обращения по накоплению отходов (площадки, емкости,
вместимость, в смеси, раздельно и т.д.);
анализ возможных негативных воздействий и определение допустимости воздействия на
окружающую среду при обращении с отходами.

Виды образуемых отходов определены на основании технологического процесса образования
отходов или процесса, в результате которого готовое изделие потеряло потребительские
свойства.
Наименование и код отходов идентифицированы по Федеральному классификационному каталогу
отходов (далее ФККО) (Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 с изменениями на 3 июня
2016 г ).
Класс опасности отхода установлен на основании ФККО или рассчитан по литературным данным.
Для определения количеств (масса, объем) образования отходов применялись следующие
методы:



расчет по удельным показателям образования отходов с учетом условий производства
работ;
расчет по удельным показателям объемов образования отходов для аналогичных работ
(метод экспертных оценок).

10.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Особенностью процессов на период установки, эксплуатации и демонтажа заключается в
технологических звеньях, при которых обеспечивается минимальное количество образования
отходов.
Заправка и техническое
производства работ.

обслуживание

автотранспорта

осуществляется

вне

территории

Источником образования отходов на берегу будет:


Дизельная осветительная мачта Atlas Copco QLT M10P.

Источниками образования отходов на судах будут:




машинное и румпельное отделения;
система очистки нефтесодержащих сточных вод;
хозяйственные помещения и места проживания персонала.

Таким образом, в период установки, эксплуатации и демонтажа будут образовываться следующие
отходы:




лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские
свойства (при работе осветительных мачт, освещение кают и палуб);
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, содержание нефти
или нефтепродуктов менее 15 % (обслуживание судовых механизмов и оборудования);
отходы синтетических и полусинтетических масел моторных (обслуживание судовых





механизмов и оборудования);
осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты
в количестве 15 % и более (сепарация топлива и масла, очистка льяльных вод);
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные (камбуз);
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (хозяйственные,
административные и бытовые помещения на буксирах).

10.2 РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
При расчете объемов образования отходов использовались данные объектов-аналогов,
литературные источники («Предотвращение загрязнения окружающей среды с судов», М., Мир,
2004 г., Л.М. Михрин «Предотвращение загрязнения морской среды с судов и морских
сооружений», С-Пб, 2005 г.) и методические документы.
10.2.1 Период установки
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
свойства 1 класс опасности

люминесцентные,

утратившие

потребительские

Количество ламп, ежегодно подлежащих утилизации, рассчитывается на основании «Удельных
нормативов образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации
производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» РД 07.00-74.20.55-КТН-001-1-05 по формуле:

где:
. – кол-во образования отработанных источников света (шт./период);
. – кол-во установленных источников света на предприятии;
. – среднее время работы в сутки источника света;
С – число дней работы в году;
– нормативный срок службы одного источника света, час;
- средний вес отработанной лампы, г
Расчет количества образования отработанных ртутных ламп представлен в Таблице 10.2-1.

Годовой объем
отходов т/период

С

Годовой объем
отходов в виде
отработанных ламп,
шт

Чр.л.,
час

Нормативный срок
службы

Тип судна

Вес ламп, г

№ п/п

Расчет количества образования отработанных ртутных ламп
Количество
установленных
ламп, шт

Таблица 10.2-1.

1

Буксир «Point Thompson»

52

310

20

21

10
000

2.184

0,0007

2

Буксир «Point Thompson»

52

310

20

21

10
000

2.184

0,0007

3

Дизельная осветительная
мачта

6

310

20

21

10
000

0.504

0,0008

4.872

0,002

Итого:

Таким образом, объем отхода в виде отработанных ртутных лам составит 0,0020 т. Весь объем

образовавшихся ламп будет передан в специализированную организацию имеющую бессрочную
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес»
(Приложение F).
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве 15 % и более - 3 класс опасности
После очистки льяльных вод остаются тяжелые гудронообразные нефтесодержащие отходы. Они
накапливаются в специальных танках.
Расчет количества образования шлама нефтеотделительных установок представлен в Таблице
10.2-2.
Таблица 10.2-2.
№
п/п

Расчет осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод
Норматив
Время
Суточная
образования
Итого,
Тип судна
работы,
потребность
отходов
т/период
сут.
в топливе, т
сепарации, %

1

Буксир «Point
Thompson»

21

4,190

0,40

0,352

2

Буксир «Point
Thompson»

21

4,190

0,40

0,3352

Итого:

0.704

Таким образом, объем отхода в виде шлама нефтеотделительных установок составит 0.704 т.
Весь объем отхода будет передан в специализированную организацию имеющую бессрочную
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал
Сервисес».
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных – 3 класс опасности
Расчет нормативного количества образования остатков моторных масел произведен на основании
Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления. – М.; 1999.
Норматив образования определяется по формуле:

M  Vi     10 5 , т
где:
Vi – объем используемого масла на механизмах и оборудовании i-той марки л;
k – норма сбора масла, 8%;
ρ – плотность отработанного масла, средняя величина 0,9 кг/л;
∑ - суммирование по всем видам машин и оборудования.
Таблица 10.2-3.
№
п/п

Расчет образования остатков моторных масел
Потребность в
масле на
Норматив
Плотность
Тип судна
период
сбора
отработанного
3
проведения
масла, %
масла, м /т
работ, т

Итого,
т/период

1

Буксир «Point
Thompson»

0,834

8,00

0,86

0,066

2

Буксир «Point
Thompson»

0,834

8,00

0,86

0,066

Итого:

0,132

Таким образом, объем отхода в виде отходов синтетических и полусинтетических масел моторных
составит 0,132 т.

Отработанные масла, образующиеся при эксплуатации судового оборудования, будут переданы в
специализированную организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %) – 4 класс опасности.
Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного маслами,
определяется по формуле из методической разработки «Оценка количества образующихся
отходов производства и потребления». – СПб.; 1997.

М отх  К уд  N  D  k 10 3 ,
где:
– удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма составляет 0,06
кг/сут.*чел;
N – среднее количество рабочих занимающихся обслуживанием механизмов и оборудования, чел;
D – число рабочих дней, сут.,
К – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши (1,2);
Расчет количества образования обтирочного материала, загрязненного маслами на весь период
производства работ представлен в таблице ниже

Таблица 10.2-4.
Расчет количества образования обтирочного материала, загрязненного
нефтью и нефтепродуктами
Удельный
Время
№
Количество
норматив на
Коэф.
Итого,
Тип судна
работы,
п/п
человек
одного чел.*
загрязненности т/период
сут.
кг/сут.
1

Буксир «Point
Thompson»

3

21

0,06

1,20

0,005

2

Буксир «Point
Thompson»

3

21

0,06

1,20

0,005

Итого:

0,010

*- 50% состава использует обтирочный материал при обслуживании судна и оборудования
Таким образом, объем отхода в виде обтирочного материала, загрязненного нефтью и
нефтепродуктами,, составит 0,010 т. Весь объем образовавшегося обтирочного материала будет
передан в специализированную организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Мусор от офисных и бытовых помещений
крупногабаритный) – 4 класс опасности

организаций

несортированный

(исключая

Мусор на судах образуется в процессе:




повседневного санитарно-гигиенического ухода за жилыми и служебными помещениями
(бытовой мусор);
питания экипажа и пассажиров;
хранения продуктов.

Количество судового мусора на одного человека определяется типом судна, его размерами и
общей численностью людей. По данным ИМО (Международная морская организация)
среднесуточная норма бытового мусора составляет 1-2 кг/чел на грузовых судах и 2-3 кг/чел на
пассажирских. В расчетах принято среднее значение, так как образование ТБО от проживания
команды и научного персонала (полевые работы) отличается (в меньшую сторону), от проживания
отдыхающих на пассажирских и прогулочных судах.
Расчет количества образования отхода в виде мусора от офисных и бытовых помещений
организаций несортированного (исключая крупногабаритный) представлен в Таблице 10.2-5.
Таблица 10.2-5.
Расчет количества образования отходов в виде мусора от офисных и
бытовых помещений несортированного (исключая крупногабаритный)
Норматив
Итого,
№
Кол-во
Время
образовани
Плотность
Тип судна
т/пери
3
п/п
человек
работы, сут.
я мусора,
т/м
од
3
м /чел в сут
1

Буксир «Point
Thompson»

5

21

0,0024

0,250

0,063

2

Буксир «Point
Thompson»

5

21

0,0024

0,250

0,063

Итого:

0,126

Таким образом, объем отхода в виде мусора от офисных и бытовых помещений несортированного
составит 0,126 т. Весь объем образовавшегося мусора будет передан в специализированную
организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Пищевые отходы
5 класс опасности

кухонь

и

организаций

общественного

питания

несортированные

-

Расчет количества образования отхода в виде пищевых отходов кухонь и организаций
общественного питания несортированных представлен в Таблице 10.2-66.
Таблица 10.2-6.

№
п/п

Расчет количества образования пищевых отходов

Наименование
судна

Количество
человек

Время
работы,
сут.

Норматив
образования
пищевых
отходов,
3
м /чел*сут.

Плотность
(Справочник
«Утилизация
твердых
отходов»),
3
кг/м

Итого,
т/период

1

Буксир «Point
Thompson»

5

21

0,003

300

0,095

2

Буксир «Point
Thompson»

5

21

0,003

300

0,095

Итого:

0.190

Таким образом, объем отхода в виде пищевых отходов составит 0.190 т. Весь объем
образовавшегося отхода будет передан в специализированную организацию имеющую
бессрочную лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд
Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Общее количество отходов на период установки ВПС представлено в Таблице 10.2-7.
Таблица 10.2-7.

Общее количество отходов на период установки

№
п/п
1

Наименование отходов
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
потребительские свойства

Итого, т/период

люминесцентные,

утратившие

Итого 1 класса опасности:

0,0020

2

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных

3

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных
содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более

0,132
вод,

Итого 3 класса опасности:

0.704
0,836

4

Мусор
от
офисных
и
бытовых
помещений
несортированный (исключая крупногабаритный)

5

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

организаций

Итого 4 класса опасности:
6

0,0020

0.126

0,01
0.136

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные

0.190

Итого 5 класса опасности:

0.190

ИТОГО:

1,164

10.2.2 Период эксплуатации
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
свойства 1 класс опасности

люминесцентные,

утратившие

потребительские

Количество ламп, ежегодно подлежащих утилизации, рассчитывается на основании «Удельных
нормативов образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации
производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» РД 07.00-74.20.55-КТН-001-1-05 по формуле:

где:
. – кол-во образования отработанных источников света (шт./период);
. – кол-во установленных источников света на предприятии;
. – среднее время работы в сутки источника света;
С – число дней работы в году;
– нормативный срок службы одного источника света, час;
- средний вес отработанной лампы, г
Расчет количества образования отработанных ртутных ламп представлен в Таблице 10.2-8.

Годовой объем отходов
т/период

С

Годовой объем отходов в
виде отработанных ламп,
шт

Чр.л., час

Нормативный срок
службы

Тип судна

Все ламп, г

№ п/п

Расчет количества образования отработанных ртутных ламп
Количество
установленных ламп, шт

Таблица 10.2-8.

1

Буксир «Point
Thompson»

52

310

20

12

10 000

1.248

0,0004

2

Буксир «Point
Thompson»

52

310

20

12

10 000

1.248

0,0004

3

Буксир «Sea Victory»

63

310

20

12

10 000

1.512

0.0005

4

Дизельная
осветительная мачта

6

310

20

12

10 000

0.144

0,00004

4.152

0,00134

Итого:

Таким образом, объем отхода в виде отработанных ртутных лам составит 0,0014 т. Весь объем
образовавшихся ламп будет передан в специализированную организацию имеющую бессрочную
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес»
(Приложение F).
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве 15 % и более - 3 класс опасности
После очистки льяльных вод остаются тяжелые гудронообразные нефтесодержащие отходы. Они
накапливаются в специальных танках.
Расчет количества образования шлама нефтеотделительных установок представлен в Таблице
10.2-9.

Таблица 10.2-9.
№
п/п

1

Расчет осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод

Тип судна

Время
работы,
сут.

Суточная
потребность
в топливе, т

Норматив
образования
отходов
сепарации, %

Итого,
т/период

№ п/п

Буксир
«Point
Thompson»

12

4.190

0,40

0,201

1

12

4.190

0,40

0,201

2

12

14.299

0,40

0,686

3

Буксир
«Point
Thompson»

2

Буксир
Victory»

3

«Sea

1,088

Итого:

Таким образом, объем отхода в виде шлама нефтеотделительных установок на весь период
составит 1,088 т. Весь объем отхода будет передан в специализированную организацию имеющую
бессрочную лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд
Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных – 3 класс опасности
Расчет нормативного количества образования остатков моторных масел произведен на основании
Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления. – М.; 1999.
Норматив образования определяется по формуле:

M  Vi     10 5 , т
где:
Vi – объем используемого масла на механизмах и оборудовании i-той марки л;
k – норма сбора масла, 8%;
ρ – плотность отработанного масла, средняя величина 0,9 кг/л;
∑ - суммирование по всем видам машин и оборудования.
Таблица 10.2-10.
№
п/п

Тип судна

Расчет образования остатков моторных масел
Потребность в масле
Норматив
Плотность
на период
сбора масла,
отработанного
3
проведения работ, т
%
масла, м /т

Итого,
т/период

1

Буксир «Point
Thompson»

1,25

8,00

0,86

0,086

2

Буксир «Point
Thompson»

1,25

8,00

0,86

0,086

3

Буксир «Sea
Victory»

4,28

8,00

0,86

0,342

Итого:

0,514

Таким образом, объем отхода в виде отходов синтетических и полусинтетических масел моторных
составит 0,514 т.

Отработанные масла, образующиеся при эксплуатации судового оборудования, будут передан в
специализированную организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %) – 4 класс опасности.
Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного маслами,
определяется по формуле из методической разработки «Оценка количества образующихся
отходов производства и потребления». – СПб.; 1997.

М отх  К уд  N  D  k 10 3 ,
где:
– удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма составляет 0,06
кг/сут.*чел;
N – среднее количество рабочих занимающихся обслуживанием механизмов и оборудования, чел;
D – число рабочих дней, сут.,
К – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши (1,2);
Расчет количества образования обтирочного материала, загрязненного маслами, на весь период
производства работ представлен в таблице ниже
Таблица 10.2-11.
Расчет количества образования обтирочного материала, загрязненного
нефтью и нефтепродуктами
Удельный
Время
№
Количество
норматив на
Коэф.
Итого,
Тип судна
работы,
п/п
человек
одного чел.* загрязненности т/период
сут.
кг/сут.
1

Буксир «Point
Thompson»

3

12

0,06

1,20

0,003

2

Буксир «Point
Thompson»

3

12

0,06

1,20

0,003

3

Буксир «Sea
Victory»

3

12

0,06

1,20

0,003

Итого:

0,009

*- 50% состава использует обтирочный материал при обслуживании судна и оборудования
Таким образом, объем отхода в виде обтирочного материала, загрязненного нефтью и
нефтепродуктами, составит 0,009 т. Весь объем образовавшегося обтирочного материала будет
передан в специализированную организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Мусор от офисных и бытовых помещений
крупногабаритный) – 4 класс опасности

организаций

несортированный

(исключая

Мусор на судах образуется в процессе:




повседневного санитарно-гигиенического ухода за жилыми и служебными помещениями
(бытовой мусор);
питания экипажа и пассажиров;
хранения продуктов.

Количество судового мусора на одного человека определяется типом судна, его размерами и
общей численностью людей. По данным ИМО (Международная морская организация)
среднесуточная норма бытового мусора составляет 1-2 кг/чел на грузовых судах и 2-3 кг/чел на
пассажирских. В расчетах принято среднее значение, так как образование ТБО от проживания

команды и научного персонала (полевые работы) отличается (в меньшую сторону), от проживания
отдыхающих на пассажирских и прогулочных судах.
Расчет количества образования отхода в виде мусора от офисных и бытовых помещений
организаций несортированного (исключая крупногабаритный) представлен в Таблице 10.2-12.
Таблица 10.2-12.
Расчет количества образования отходов в виде мусора от офисных и
бытовых помещений несортированного (исключая крупногабаритный)
Норматив
Время
№
Кол-во
образования
Плотность
Итого,
Тип судна
работы,
3
3
п/п
человек
мусора, м /чел в
т/м
т/период
сут.
сут.
1

Буксир «Point
Thompson»

5

12

0,0024

0,250

0,036

2

Буксир «Point
Thompson»

5

12

0,0024

0,250

0,036

3

Буксир «Sea
Victory»

5

12

0,0024

0,250

0,036

Итого:

0,108

Таким образом, объем отхода в виде мусора от офисных и бытовых помещений несортированного
составит 0,108 т. Весь объем образовавшегося мусора будет передан в специализированную
организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Пищевые отходы
5 класс опасности

кухонь

и

организаций

общественного

питания

несортированные

-

Расчет количества образования отхода в виде пищевых отходов кухонь и организаций
общественного питания несортированных представлен в Таблице 10.2-13.
Таблица 10.2-13.

Расчет количества образования пищевых отходов
Плотность
(Справочник
«Утилизация
твердых
отходов»),
3
кг/м

Итого,
т/период

№ п/п

Наименование
судна

Количество
человек

Время
работы,
сут.

Норматив
образования
пищевых
отходов,
3
м /чел*сут.

1

Буксир «Point
Thompson»

5

12

0,003

300

0,054

2

Буксир «Point
Thompson»

5

12

0,003

300

0,054

3

Буксир
Victory»

5

12

0,003

300

0,054

«Sea

Итого:

0,162

Таким образом, объем отхода в виде пищевых отходов составит 0,162 т. Весь объем
образовавшегося отхода будет передан в специализированную организацию имеющую
бессрочную лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд
Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Общее количество отходов на период эксплуатации представлено в Таблице 10.2-14
Таблица 10.2-14.

Общее количество отходов на период эксплуатации ВПС

№
п/п

Наименование отходов

Итого,
т/период

1

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства

0,0014

Итого 1 класса опасности:

0,0014

2

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных

0,514

3

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более

1,088

Итого 3 класса опасности:

1,602

4

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)

0,108

5

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

0,09

Итого 4 класса опасности:

0,198

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные

6

0,162

Итого 5 класса опасности:

0,162

ИТОГО:

1,9634

10.2.3 Период демонтажа
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
свойства 1 класс опасности

люминесцентные,

утратившие

потребительские

Количество ламп, ежегодно подлежащих утилизации, рассчитывается на основании «Удельных
нормативов образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации
производственных объектов ОАО «АК «Транснефть» РД 07.00-74.20.55-КТН-001-1-05 по формуле:

где:
. – кол-во образования отработанных источников света (шт./период);
. – кол-во установленных источников света на предприятии;
. – среднее время работы в сутки источника света;
С – число дней работы в году;
– нормативный срок службы одного источника света, час;
- средний вес отработанной лампы, г
Расчет количества образования отработанных ртутных ламп представлен в Таблице 10.2-15.

20

9

10 000

0,936

0,0003

52

310

20

9

10 000

0,936

0,0003

6

310

20

14

10 000

0,168

0,00005

2,040

0,001

1

Буксир «Point
Thompson»

52

2

Буксир «Point
Thompson»

3

Дизельная
осветительная мачта

Итого:

Годовой объем
отходов т/период

310

Тип судна

Годовой объем
отходов в виде
отработанных
ламп, шт

С

№ п/п

Все ламп, г

Чр.л., час

Нормативный срок
службы

Расчет количества образования отработанных ртутных ламп

Количество
установленных
ламп, шт

Таблица 10.2-15.

Таким образом, объем отхода в виде отработанных ртутных ламп составит 0,001 т. Весь объем
образовавшихся ламп будет передан в специализированную организацию имеющую бессрочную
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес»
(Приложение F).
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в
количестве 15 % и более - 3 класс опасности
После очистки льяльных вод остаются тяжелые гудронообразные нефтесодержащие отходы. Они
накапливаются в специальных танках.
Расчет количества образования шлама нефтеотделительных установок представлен в Таблице
10.2-16
Таблица 10.2-16.
№
п/п

Расчет осадка механической очистки нефтесодержащих сточных вод
Норматив
Время
Суточная
образования
Тип судна
работы,
потребность
Итого, т/период
отходов
сут.
в топливе, т
сепарации, %

1

Буксир «Point
Thompson»

9

4,190

0,40

0,151

2

Буксир «Point
Thompson»

9

4,190

0,40

0,151

Итого:

0.302

Таким образом, объем отхода в виде шлама нефтеотделительных установок составит 0.302 т.
Весь объем отхода будет передан в специализированную организацию имеющую бессрочную
лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес»
(Приложение F).
Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных – 3 класс опасности
Расчет нормативного количества образования остатков моторных масел произведен на основании
Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления. – М.; 1999.
Норматив образования определяется по формуле:

M  Vi     10 5 , т

где:
Vi – объем используемого масла на механизмах и оборудовании i-той марки л;
k – норма сбора масла, 8%;
ρ – плотность отработанного масла, средняя величина 0,9 кг/л;
∑ - суммирование по всем видам машин и оборудования.
Таблица 10.2-17.
№
п/п

Расчет образования остатков моторных масел
Потребность в
масле на
Норматив
Плотность
Тип судна
период
сбора
отработанного
3
проведения
масла, %
масла, м /т
работ, т

Итого,
т/период

1

Буксир «Point
Thompson»

0,35

8,00

0,86

0,024

2

Буксир «Point
Thompson»

0,35

8,00

0,86

0,024

Итого:

0,048

Таким образом, объем отхода в виде отходов синтетических и полусинтетических масел моторных
составит 0,048 т.
Отработанные масла, образующиеся при эксплуатации судового оборудования, будут переданы в
специализированную организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %) – 4 класс опасности.
Нормативное количество образования обтирочного материала, загрязненного маслами,
определяется по формуле из методической разработки «Оценка количества образующихся
отходов производства и потребления». – СПб.; 1997.

М отх  К уд  N  D  k 10 3 ,
где:
– удельная норма ветоши на одного работающего, в среднем данная норма составляет 0,06
кг/сут.*чел;
N – среднее количество рабочих занимающихся обслуживанием механизмов и оборудования, чел;
D – число рабочих дней, сут.,
К – коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши (1,2);
Расчет количества образования обтирочного материала, загрязненного маслами на весь период
производства работ представлен в таблице ниже

Таблица 10.2-18.
Расчет количества образования обтирочного материала, загрязненного
нефтью и нефтепродуктами
Удельный
Время
норматив
№
Количество
Коэф.
Итого,
Тип судна
работы,
на одного
п/п
человек
загрязненности
т/период
сут.
чел.*
кг/сут.
1

Буксир «Point
Thompson»

3

9

0,06

1,20

0,002

2

Буксир «Point
Thompson»

3

9

0,06

1,20

0,002

Итого:

0,004

*- 50% состава использует обтирочный материал при обслуживании судна и оборудования
Таким образом, объем отхода в виде обтирочного материала, загрязненного нефтью и
нефтепродуктами, составит 0,004 т. Весь объем образовавшегося обтирочного материала будет
передан в специализированную организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Мусор от офисных и бытовых помещений
крупногабаритный) – 4 класс опасности

организаций

несортированный

(исключая

Мусор на судах образуется в процессе:




повседневного санитарно-гигиенического ухода за жилыми и служебными помещениями
(бытовой мусор);
питания экипажа и пассажиров;
хранения продуктов.

Количество судового мусора на одного человека определяется типом судна, его размерами и
общей численностью людей. По данным ИМО (Международная морская организация)
среднесуточная норма бытового мусора составляет 1-2 кг/чел на грузовых судах и 2-3 кг/чел на
пассажирских. В расчетах принято среднее значение, так как образование ТБО от проживания
команды и научного персонала (полевые работы) отличается (в меньшую сторону), от проживания
отдыхающих на пассажирских и прогулочных судах.
Расчет количества образования отхода в виде мусора от офисных и бытовых помещений
организаций несортированного (исключая крупногабаритный) представлен в Таблице 10.2-19.
Таблица 10.2-19.
Расчет количества образования отходов в виде мусора от офисных и
бытовых помещений несортированного (исключая крупногабаритный)
Норматив
Время
Итого,
№
Кол-во
образовани
Плотность
Тип судна
работы,
т/пери
3
п/п
человек
я мусора,
т/м
сут.
од
3
м /чел
1

Буксир «Point
Thompson»

5

9

0,0024

0,250

0,027

2

Буксир «Point
Thompson»

5

9

0,0024

0,250

0,027

Итого:

0,054

Таким образом, объем отхода в виде мусора от офисных и бытовых помещений несортированного
составит 0,054 т. Весь объем образовавшегося мусора будет передан в специализированную
организацию имеющую бессрочную лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Пищевые

отходы

кухонь

и

организаций

общественного

питания

несортированные

-

5 класс опасности
Расчет количества образования отхода в виде пищевых отходов кухонь и организаций
общественного питания несортированных представлен в Таблице 10.2-20.
Таблица 10.2-20.

№
п/п

Расчет количества образования пищевых отходов

Наименование
судна

Количество
человек

Время
работы,
сут.

Норматив
образования
пищевых
отходов,
3
м /чел*сут.

Плотность
(Справочник
«Утилизация
твердых
отходов»),
3
кг/м

Итого,
т/период

1

Буксир «Point
Thompson»

5

9

0,003

300

0,041

2

Буксир «Point
Thompson»

5

9

0,003

300

0,041

Итого:

0.082

Таким образом, объем отхода в виде пищевых отходов составит 0.082 т. Весь объем
образовавшегося отхода будет передан передан в специализированную организацию имеющую
бессрочную лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности ООО «Айлэнд
Дженерал Сервисес» (Приложение F).
Общее количество отходов на период демонтажа представлено в Таблице 10.2-21

Таблица 10.2-21.

Общее количество отходов на период демонтажа

№
п/п

Наименование отходов

Итого,
т/период

1

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства

0,001

Итого 1 класса опасности:

0,001

2

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных

0,048

3

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более

0.302

Итого 3 класса опасности:

0,35

4

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)

0.054

5

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

0,004

Итого 4 класса опасности:
6

0.058

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные

0.082

Итого 5 класса опасности:

0.082

ИТОГО:

0,491

10.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ
Обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей среды проводится в
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей среды» (приказ Минприроды России от 15.06.2001 № 511), Федеральным
классификационным каталогом отходов (ФККО-2014), утверждённым приказом Росприроднадзора
от 18.07.2014 № 445 (зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014) – таблица 4.6-9. Перечень
отходов с отнесением к классу опасности, указанием кода отхода согласно ФККО представлены в
Таблице 10.3-22 и 10.3-23.
Таблица 10.3-22.
Класс опасности отходов
Класс опасности отходов

Степень опасности отходов

I класс опасности

Чрезвычайно опасные

II класс опасности

Высоко опасные

III класс опасности

Умеренно опасные

IV класс опасности

Малоопасные

V класс опасности

Практически неопасные

Таблица 10.3-23.
№
п/п

Перечень и класс опасности отходов
Наименование отходов

Класс
опасности
отхода для
ОПС

Код ФККО

Отходы 1 класса опасности

1

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие
потребительские свойства

4 71 101 01 52 1

1

Отходы 3 класса опасности
2

Отходы синтетических и
полусинтетических масел моторных

4 13 100 01 31 3

3

3

Осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в
количестве 15 % и более

7 23 102 01 39 3

3

Отходы 4 класса опасности

4

Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

7 33 100 01 72 4

4

5

Обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)

9 19 204 02 60 4

4

Отходы 5 класса опасности
6

Пищевые отходы кухонь и
организаций общественного питания
несортированные

7 36 100 01 30 5

5

10.4 ВИДЫ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Таблица 10.4-24.

Наименование
отходов

Виды, физико-химическая характеристика и места образования отходов
Физико-химическая характеристика
Место
отходов
Обращение с
образования
(состав,
содержание
элементов,
отходами
Класс
отходов
Количество
Место, условие
состояние, влажность, вес и т.п.)
опасности
производство,
отходов
временного
цех,
(всего),
хранения
отходов АгрегатПередано
Содержание РаствоРазметехнологический
т
отходов
ное
Летудругим
(ФККО)
компонентов, римость
щено на
процесс,
состочесть
пред%
в воде
полигоне
установка
яние
приятиям

Лампы ртутные,
ртутно-кварцевые,
люминесцентные,
утратившие
потребительские
свойства

Эксплуатация
судового
оборудования;
Эксплуатация
световых мачт

1

Тверд.

Никель – 2,840 Нераст.
%; свинец –
0,220 %;
стекло – 85,500
%; латунь –
2,000 %;
вольфрам –
1,400 %;
железо – 0,190
%; кремний –
4,430 %;
люминофор –
0,210 %;
мастика –
1,040 %; медь
– 2,140 %;
ртуть – 0,030 %

Нелет. 0,0044

Отходы
синтетических и
полусинтетических
масел моторных

Эксплуатация
судового
оборудования

3

Жидк..

Масло – 95%,
Нераств. Нелет. 0,694
вода – 3%,
мех. примеси –
2%

0,0044

-

В спец.
помещении в
контейнере

0,694

-

В танках

Наименование
отходов

Осадок
механической
очистки
нефтесодержащих
сточных вод,
содержащий
нефтепродукты в
количестве 15 % и
более

Место
образования
отходов
производство,
цех,
технологический
процесс,
установка
Сепарация
льяльных вод

Физико-химическая характеристика
отходов
(состав, содержание элементов,
состояние, влажность, вес и т.п.)

Обращение с
отходами

Класс
Количество
Место, условие
опасности
отходов
временного
(всего),
хранения
отходов АгрегатПередано
Содержание РаствоРазмет
отходов
ное
Летудругим
(ФККО)
компонентов, римость
щено на
состочесть
пред%
в воде
полигоне
яние
приятиям
3

Шлам

Шлам – 98%,
Раств.
мех. примеси –
2%

Летуч. 2,094

2,094

-

В танках

Наименование
отходов

Мусор от офисных
и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

Место
образования
отходов
производство,
цех,
технологический
процесс,
установка

Физико-химическая характеристика
отходов
(состав, содержание элементов,
состояние, влажность, вес и т.п.)

Класс
Количество
Место, условие
опасности
отходов
временного
(всего),
хранения
отходов АгрегатПередано
Содержание РаствоРазмет
отходов
ное
Летудругим
(ФККО)
компонентов, римость
щено на
состочесть
пред%
в воде
полигоне
яние
приятиям

Отходы
4
жизнедеятельности
персонала

Обтирочный
Обслуживание
материал,
узлов и агрегатов
загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или
нефтепродуктов 15
% и менее)

Обращение с
отходами

4

Тверд.

Бумага и
Нераств. Нелет. 0,288
картон –
52,63%,
текстиль –
11,84%;
металл –
16,95%,
бытовой мусор
- 8,14%,
древесина –
5%, мех.
примеси –
0,42%; стекло
– 5%; пластик
– 0,2%

-

0,288

В контейнере

Тверд.

Ветошь – 85%, Нераств. Нелет. 0,104
нефтепродукты
- 12%; мех.
примеси – 3%

-

0,104

В контейнере

Наименование
отходов

Пищевые отходы
кухонь и
организаций
общественного
питания
несортированные
ИТОГО:

Место
образования
отходов
производство,
цех,
технологический
процесс,
установка

Физико-химическая характеристика
отходов
(состав, содержание элементов,
состояние, влажность, вес и т.п.)

Обращение с
отходами

Класс
Количество
Место, условие
опасности
отходов
временного
(всего),
хранения
отходов АгрегатПередано
Содержание РаствоРазмет
отходов
ное
Летудругим
(ФККО)
компонентов, римость
щено на
состочесть
пред%
в воде
полигоне
яние
приятиям

Отходы
5
жизнедеятельности
персонала

Тверд.

Пищевых
отходов 80%,
прочего 20%

Нераств. Нелет. 0,434

3,6184

-

0,434

2,7924

0,826

В контейнере

10.5 ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Лампы ртутные,
свойства

ртутно-кварцевые,

люминесцентные,

утратившие

потребительские

Сбор ртутьсодержащих ламп производится на месте их образования отдельно от обычного мусора
с учетом метода переработки и обезвреживания, руководствуясь при этом требованиями
санитарных правил к помещениям и работам такого рода (СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»).
Отработанные люминесцентные лампы должны храниться в специальных контейнерах,
расположенных в крытом помещении, недоступном для посторонних, желательно с ровным
кафельным либо металлическим полом. Должны вывозиться в этих же контейнерах на
специализированной автомашине.
Не допускается:






хранение ламп под открытым небом;
хранение ламп без тары;
хранение ламп в мягких картонных коробках, наваленных друг на друга;
хранение ламп на грунтовой поверхности;
передача ламп в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по
переработке данного вида отходов.

Твердые бытовые отходы, пластик, стекло и пищевые отходы
Для сбора мусора на судне предусмотрены контейнеры, мешки, встроенные в
мусоронакопительные емкости. Устройства для сбора и хранения отходов надежно закрыты и
имеют соответствующую маркировку, указывающую вид мусора. Контейнеры для сбора мусора
размещаются в зоне действия судовых грузоподъемных средств для обеспечения возможности
погрузки и выгрузки их с учетом удобства сбора отходов.
Нельзя допускать переполнение контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен
согласно договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов.
Не допускается:



поступление в контейнеры для ТБО отходов, не разрешенных к приему на полигоны ТБО, в
особенности отходов I и II классов опасности (лампы дневного света и т.п.);
хранение ТБО в контейнерах более недели (для отходов, в которых содержится большой
процент отходов, подверженных разложению (гниению) в летнее время этот срок
сокращается до 2 дней).

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15 % и более)
Эксплуатационные отходы должны собираться в месте их образования, в специальные закрытые
контейнеры с соблюдением правил пожарной безопасности. Места временного накопления
отходов должны быть оборудованы средствами пожаротушения.
Не допускается:




поступление эксплуатационных отходов в контейнеры для ТБО либо для других видов
отходов;
поступление посторонних предметов в контейнеры для сбора замасленной ветоши;
нарушение противопожарной безопасности при хранении отхода.

Льяльные воды, шламы нефти и нефтепродуктов, хоз-бытовые воды
Указанные виды отходов должны храниться в предназначенных для этого танках и по мере
накопления сдаваться на портовые сооружения.
10.6 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ
Согласно ст.16 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за хранение, захоронение
отходов производства и потребления (размещение отходов). Отходы I-III класса опасности не
подлежат размещению на полигоне, а подлежат передаче на обезвреживание, использование и

переработку специализированным организациям. Таким образом, плата за
воздействие на окружающую среду от отходов I-III класса опасности не взимается.

негативное

Размер компенсационных затрат для отходов 4 и 5 классам опасности представлен ниже.
Размер платы за размещение отходов, определяется по формуле:

где:
М – масса i-го отхода, т;
- базовый норматив платы за 1 тонну размещенного отхода i-го вида в пределах
установленного лимита;
– коэффициент экологической ситуации 1,1;
- коэффициент инфляции с учетом деноминации (
опасности и 2,07 – для отходов 5 класса опасности).

= 2,56– для отходов 4 классов

Результаты расчетов экологических платежей представлены в Таблице 10.6-25.
Таблица 10.6-25.
№

Расчет платы за размещение отходов

Вид отходов (по
классам
опасности)

Класс
опасности

Q

N

k1

k2

Сумма
платы

Период строительства

1

Мусор от офисных
и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

4

0,126

248,4

1,1

2,56

88,14

2

Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или
нефтепродуктов
менее 15 %)

4

0,001

248,4

1,1

2,56

0,70

3

Пищевые отходы
кухонь и
организаций
общественного
питания
несортированные

5

0,190

8

1,1

2,07

3,46

ИТОГО

92,30 р

Период эксплуатации

1

Мусор от офисных
и бытовых
помещений
организаций

4

0,108

248,4

1,1

2,56

75,55

Вид отходов (по
классам
опасности)

Класс
опасности

Q

N

k1

k2

Сумма
платы

2

Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или
нефтепродуктов
менее 15 %)

4

0,09

248,4

1,1

2,56

62,96

3

Пищевые отходы
кухонь и
организаций
общественного
питания
несортированные

5

0,162

8

1,1

2,07

2,95

№

несортированный
(исключая
крупногабаритный)

ИТОГО

141,45

Период демонтажа

1

Мусор от офисных
и бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

4

0,054

248,4

1,1

2,56

37,77

2

Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти
или
нефтепродуктов
менее 15 %)

4

0,004

248,4

1,1

2,56

2,80

3

Пищевые отходы
кухонь и
организаций
общественного
питания
несортированные

5

0,082

8

1,1

2,07

1,49

ИТОГО
Таким образом, сумма затрат составит:




период строительства – 92,30 руб.
период эксплуатации – 141,45 руб.
период демонтажа – 42,06 руб.

42,06

Расчет затрат на вывоз отходов не производится, так как «если доставкой i-го отхода занимается
специализированная организация, то капитальные затраты на приобретение транспортных
средств можно не учитывать, поскольку предприятие, с которого вывозятся отходы, заключает с
этой организацией договор о транспортном обслуживании, и оплата по этому договору относится к
текущим транспортным расходам предприятия».

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-

11
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

11.1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Временное причальное сооружение планируется разместить на побережье Охотского моря (ок. 4
км к северу от Лунского залива). Расстояние до ближайшего населенного пункта МО «Городской
округ Ногликский» составляет 50 км.
Статистические данные, представленные в этом разделе, относятся к двум административным
единицам – Сахалинской области и входящему в её состав МО «Городской округ Ногликский».
11.1.1 Административно – территориальное устройство
Сахалинская область находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это единственный регион в
2
России, полностью расположенный на островах. В её состав входят остров Сахалин (76,6 тыс. км )
с прилегающими небольшими островами Монерон и Тюлений, а также Курильские острова (15,6
2
тыс. км ). Включает в себя 21 муниципальное образование, из которых 17 имеет статус «Городские
округа» и 1 - «Муниципальный район». В состав Углегорского муниципального района входят два
городских поселения и одно сельское. Омывается водами Охотского, Японского морей и Тихого
океана (рисунок 11.1-1). Область входит в состав Дальневосточного федерального округа.
Административный центр — г. Южно-Сахалинск.

Рисунок 11.1-1. Административно-территориальное деление Сахалинской области
Городской округ Ногликский расположен на Северо-Сахалинской центральной равнине и
прибрежных низменностях на востоке, отделенных от равнины относительно невысокими (до 600
метров) хребтами, состоящими из останцовых гор. Приравнен к районам Севера. В состав
территории МО «Городской округ Ногликский» входит 12 населенных пунктов: поселок городского
типа Ноглики, села: Вал, Чайво, Эвай, Ныш, Ныш-2, Венское, Комрово, Даги, Морской Пильтун,
Катангли, Горячие Ключи.
11.1.2 Демографическая ситуация
Данный раздел разработан на основании информации, приведенной в статистических сборниках,
изданных Федеральной службой государственной статистики по Сахалинской области
(Сахалинстат).

Как видно из таблицы 11.1-1, численность населения в Сахалинской области сократилась в
течение 2011 – 2015 годов незначительно. За этот период численность городского населения
осталось на прежнем уровне. В то время как численность сельского населения сократилось на
10%, что также не является существенным по отношению к общей численности региона.
Таблица 11.1-1.
Динамика численности постоянного населения Сахалинской области в 2011
– 2015 годах (человек)
Годы

Все население

Городское

Сельское

2011

496739

396403

100336

2012

495402

397920

97482

2013

493302

398689

94613

2014

491027

398542

92485

2015

488391

397367

91024

Таблица 11.1-2.
Динамика численности постоянного населения МО «Городской округ
Ногликский» в 2011 – 2015 годах (человек)
Годы

Население

2011

10233

2012

10204

2013

10109

2014

10127

2015

9971

Из анализа численности населения в МО «Городской округ Ногликский» (таблица 11.1-2) видно,
что численность снижалась, что соответствует тенденции, наблюдаемой в Сахалинской области в
целом.
11.1.3 Доходы и занятость населения
Ситуация на рынке труда области характеризуется устойчивым состоянием. Этому способствует
реализация инвестиционных программ крупными компаниями, осуществление инвестиционной
деятельности в традиционных отраслях региональной экономики, выполнение мероприятий
федеральных и областных целевых программ, последовательно проводимые мероприятия в
социально-трудовой сфере, а также реализация системы мер по государственной поддержке
малого и среднего предпринимательства.
Отмечалась тенденция снижения общей и регистрируемой безработицы, коэффициента
напряженности, увеличения спроса на рабочую силу, сокращения процессов высвобождения
работников с предприятий, введения режима неполной занятости.
Численность трудовых ресурсов области в 2015 году оценивается на уровне 351,7 тыс. человек
или 100,1% к уровню 2011 года. Основную часть трудовых ресурсов составляет ее население в
трудоспособном возрасте - 306 тыс. человек (87% от численности трудовых ресурсов), подростки и
лица старше трудоспособного возраста, способные трудиться – 21,5 тыс. (6,1%), а также
иностранные трудовые мигранты – 24,2 тыс. (6,9%).
Распределение трудовых ресурсов в 2015 году по сферам занятости характеризуется
следующими данными: 288 тыс. человек (81,9% от численности трудовых ресурсов) занято в
экономике; 17,2 тыс. чел. (4,9%) – неработающие учащиеся в трудоспособном возрасте; 46,5 тыс.
человек (13,2%) - численность лиц в трудоспособном возрасте незанятых трудовой деятельностью
и учебой (безработные, лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми,

больными, родственниками, российские граждане работающие за границей, неработающие
заключенные; лица, которым нет необходимости работать независимо от источника их дохода).
Численность населения занятого в экономике области в 2015 году оценивается на уровне 288 тыс.
человек (99,9% к уровню 2011 года).
В результате проведенных мероприятий активной политики занятости число официально
зарегистрированных безработных (в среднем за 2015 год) сократилось до 2,3 тыс. человек (0,8%
от численности экономически активного населения) или 82,3% к уровню 2011 года. К концу 2015
года число безработных сократилась до 2,2 тыс. человек, что на 529 человек меньше уровня 2011
года– 2,8 тыс. чел.
Численность зарегистрированных безработных представлена в таблице 11.1-3.
Таблица 11.1-3.

Численность зарегистрированных безработных
Численность
безработных,зарегистрированных
вслужбах занятости
Назначено пособие
Всего
по безработице

Число вакансий,
заявленных в
службу занятости

2011 г.

2015 г.

2011 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

Всего по области

2762

2233

2395

1995

6425

8746

Углегорский
муниципальный район

201

163

184

150

482

735

Городской округ «Город
Южно-Сахалинск»

281

205

205

160

3890

6404

Городской округ
«АлександровскСахалинский район»

153

172

144

162

56

45

Городской округ
«Долинский»

210

167

204

137

610

112

«Корсаковский городской
округ»

155

115

118

92

210

253

«Невельский городской
округ»

125

85

109

81

203

194

Городской округ
«Охинский»

158

163

147

150

120

148

Городской округ
«Поронайский»

147

157

134

135

69

33

Городской округ
«Вахрушев»

17

22

17

18

-

-

«Холмский городской
округ»

286

197

257

181

230

107

«Анивский городской
округ»

138

53

99

44

333

501

«Курильский городской
округ»

78

34

26

28

39

69

Численность
безработных,зарегистрированных
вслужбах занятости
Назначено пособие
Всего
по безработице

Число вакансий,
заявленных в
службу занятости

2011 г.

2015 г.

2011 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

«Макаровский городской
округ»

323

244

314

239

15

21

«Городской округ
Ногликский»

38

54

29

47

34

16

«Северо-Курильский

45

26

34

22

13

16

Городской округ
«Смирныховский»

126

127

126

119

33

3

«Томаринский городской
округ»

160

125

138

114

30

20

«Тымовский городской
округ»

81

87

77

81

42

54

«Южно-Курильский
городской округ»

40

37

33

35

16

15

В 2016 году численность населения занятого в экономике области оценивается на уровне 290 тыс.
человек (100,7% к уровню 2015 года). Уровень регистрируемой безработицы не превысит одного
процента от численности работоспособного населения.
Сохранится спрос на преподавателей, врачей, инженеров и техников по различным видам
деятельности, а также на строительные специальности.
В перспективе, в связи с развитием газотранспортной системы, биоресурсного и строительного
комплексов,
индустрии
производства
стройматериалов,
реализацией
приоритетного
инвестиционного проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство», освоением
угольных месторождений прогнозируется увеличение занятости населения. Численность
населения занятого в экономике области в 2016 году предположительно возрастет до 293 тыс.
человек.
Среднесписочная численность работающих в «Городском округе Ногликский» в 2015 году
составила 5,1 тысяч человек. Преобладающая часть занятого населения (4,5 тыс. человек)
сосредоточена на крупных и средних предприятиях и организациях. На конец отчетного периода в
Ногликском центре занятости населения зарегистрирован 81 безработный. Уровень
регистрируемой безработицы на конец отчетного периода возрос к показателю аналогичного
периода прошлого года и составил 1,1%. Увеличение числа зарегистрированных безработных
связано, с одной стороны, с высвобождением работников, занятых на временных и сезонных
работах (это рыбообработка, общественные работы), а с другой стороны – отсутствием
информации в службе занятости о существующих вакансиях на предприятиях городского округа.
11.1.4 Экономическое развитие
Промышленное производство
Промышленность занимает ведущее место в экономике Сахалинской области, в ней занято почти
20% работающего населения Сахалинской области, создается более 60% валового регионального
продукта. В 2015 году индекс промышленного производства составил 96,6%. Ведущими отраслями
промышленного производства в Сахалинской области являются нефтегазовый, топливноэнергетический (уголь и энергетика) и рыбопромышленный комплексы, пищевая промышленность.
На долю нефтегазового сектора приходится более 90% общего объема промышленного
производства.

Основными промышленными муниципальными образованиями являются «Городской округ
Ногликский», где ведется почти вся нефте и газодобыча, «Корсаковский городской округ», где
расположен завод по сжижению газа, а также г. Южно-Сахалинск - административный и
экономический центр Сахалинской области. Доля этих трех муниципальных образований занимает
более 85% всей промышленной продукции региона.
Электроэнергетика
Электроэнергетика Сахалинской области является базовой отраслью экономики. Ее
особенностями являются технологическая изолированность от единой энергосистемы России и
внутриобластная раздробленность на отдельные энергорайоны, представляющие собой
электростанции ряда населенных пунктов Сахалина и населенных пунктов Курильских островов.
Основными генерирующими мощностями являются: Сахалинская ГРЭС и «Южно-Сахалинская
ТЭЦ-1», входящие в состав Открытого акционерного общества «Сахалинэнерго», Открытое
акционерное общество «Охинская теплоэлектроцентраль» (далее - «Охинская ТЭЦ») и Открытое
акционерное общество «Ногликская газовая электростанция».
Производство электроэнергии в 2015 году составило 3,9 млрд. кВт. час. (99,3% к уровню 2011
года), тепловой энергии – 5572,4 тыс. Гкал (99,6% к уровню 2011 года).
Деятельность в сфере электроэнергетики в МО «Городской округ Ногликский» осуществляет
Открытое акционерное общество «Ногликская газовая электростанция». ОАО НГЭС введена в
эксплуатацию 17 ноября 1999 года. Построена с целью частичного замещения мощности
электростанций Сахалинской энергосистемы, покрытия существующего дефицита мощности,
снятия ограничения потребления в период осенне-зимних максимальных нагрузок. Используемое
топливо - природный газ. Ежегодная выработка электроэнергии составляет 200 - 220 млн. кВт.ч.
Ногликский
район
потребляет
электроэнергии около 160
млн.кВт.ч,
остальная
электроэнергия поступает в энергосистему Сахалинской области.
Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль играет ведущую роль в экономике, и ее развитие является одним из
основных факторов, определяющих экономический рост на территории Сахалинской области.
На шельфе Охотского моря вблизи о. Сахалин создана мощная углеводородная база. В северовосточной части открыто 12 месторождений нефти и газа, 7 из которых по объемам запасов
относятся к категории крупных и одно – к категории уникальных (Лунское).
В 2015 году добыча нефти и конденсата составила 14,1 млн. тонн (92,4% к уровню 2011 года), газа
– 26,8 млрд. куб. м (105,5% к уровню 2011 года). Объем поставки нефти и конденсата
потребителям составил 14 млн. тонн, в том числе на экспорт (в страны АТР) отгружено 12,6 млн.
тонны (2011 год – 13,5 млн. тонны).
Производство нефтепродуктов в 2015 году составило 59,9 тыс. тонны (91,7% к уровню 2011 года),
в том числе мазута топочного – 23,4 тыс. тонны (94,7% к уровню 2011 года), бензина
автомобильного – 17,2 тыс. тонны (89,6% к уровню 2011 года), прочих нефтепродуктов – 19,3 тыс.
тонны.
Поставка газа в 2015 году на внутренний рынок составила 3,5 млрд. куб. метров, в том числе в
Сахалинскую область - 0,7 млрд. куб. метров, в Хабаровский и Приморский края – 2,8 млрд. куб.
метров.
Объем производства сжиженного газа (в рамках проекта «Сахалин-2») в 2015 году составил 10,9
млн. тонны (2011 год – 10,7 млн. тонн).

Угольная отрасль
Угольная промышленность играет особую роль в развитии других отраслей экономики
Сахалинской области.
Уголь на Сахалине добывают, в основном, общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Сахалинуголь» - 49,3% от всего объема добычи, общество с
ограниченной ответственностью «Горняк» - 18,6%, общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая угольная компания» - 16%, общество с ограниченной ответственностью
«Углегорскуголь» - 11,2%. Оставшиеся 4,9% добычи приходится на малые угольные предприятия.
Добыча угля в 2015 году составила 4,1 млн. тонн (95,1% к уровню 2011 года). Добыча бурого угля
возросла на 11,9% и составила 2,6 млн. тонн, каменного снизилась – на 24,4% и составила 1,5 тыс.
тонн. Одной из причин, оказавшей влияние на уменьшение объемов добычи угля является
сокращение потребности большой энергетики области в данном виде топлива в связи с переводом
ТЭЦ-1 на газ. Отгрузка угля за 2015 год по сравнению с 2011 годом сократилась более чем на 550
тыс. тонн).
Потребности внутреннего рынка в твердом топливе обеспечиваются в полном объеме. Общий
объем вывоза угля за пределы области составил 2 млн. тонн (на 13% выше уровня 2011 года), из
них на экспорт поставлено 1,9 млн. тонн (на 14% больше уровня 2011 года).
Лесопромышленный комплекс
Лесной фонд занимают площадь 6950,5 тыс. га, что составляет 87% территории Сахалинской
области, с общим запасом насаждений равным 625,6 млн. куб. м. Площадь спелых и перестойных
лесов равна 2016,5 тыс. га. Запас спелых и перестойных насаждений составляет 314,9 млн. куб. м.
Расчетная лесосека по Сахалинской области на 2015 год определена в объеме 2,2 млн. куб. м., в
том числе по хвойному хозяйству – 2,1 млн. куб. м. ежегодного пользования.
В 2015 году производство деловой древесины составило 147,8 тыс. куб. м (93,9% к уровню 2011
года), пиломатериалов – 48,7 тыс. куб. м (88,6%). На экспорт поставлено 2,9 тыс. куб. м
пиломатериалов (111,5%).
Предоставлением услуг в области лесоводства на территории МО «Городской округ Ногликский»
занимается областное автономное учреждение «Северное лесное хозяйство» Компания также
зарегистрирована в таких категориях как: оптовая торговля лесоматериалами, лесозаготовки.
Форма собственности – собственность субъектов Российской Федерации. ОПФ – автономные
учреждения.
Промышленность строительных материалов
Основные виды продукции промышленности строительных материалов - инертные материалы,
сборный железобетон и бетон, строительный раствор, асфальтобетон, тротуарная плитка,
оконные и дверные блоки, светоотражающие конструкции из поливинилхлоридного профиля,
трубы из полиэтилена низкого давления.
В 2015 году добыто 3269,5 тыс. куб. м материалов строительных нерудных, что на 14,7% меньше,
чем в 2011 году.
Выпуск сборного бетона и железобетона в 2015 году составил 24,97 тыс. куб. м. (80,8% к уровню
2011 года), стеновых мелких блоков из бетона – 3,61 млн. шт. условного кирпича (102,6%),
товарного бетона – 67,9 тыс. куб. м (88,6%).
В настоящее время в Долинском районе готовится к запуску кирпичный завод мощностью 20 млн.
штук условного кирпича. Продолжается строительство завода по производству блоков из
автоклавного газобетона в с. Дальнее. Запущена технологическая линия по производству изделий
для строительства малоэтажных быстровозводимых домов.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
В 2015 году предприятиями отрасли отгружено в торговую сеть товаров собственного
производства на сумму более 3,8 млрд. рублей.
В целом по области увеличилось производство мяса пищевых убойных животных,
цельномолочной продукции, колбасных изделий, мясных кулинарных изделий, кондитерских
изделий, сливочного масла, сыров.
Ниже уровня 2011 года произведено мяса домашней птицы, мясных полуфабрикатов, пива,
минеральной воды и безалкогольных напитков. Объем предложений данных видов продукции
определяется потребительским спросом и предпочтениями, а также ежегодным сокращением
численности постоянного населения в области.
Отрасль сохраняет свою инвестиционную привлекательность. В 2015 году на строительство и
техническое переоснащение объектов перерабатывающей промышленности инвестировано около
210 млн. рублей, в том числе 45 млн. рублей направлено на ввод в эксплуатацию новых
производственных предприятий: колбасного цеха «Садко» (ИП Еникеева Т.А., г. Оха),
хлебопекарен (ООО «Олимпик», пгт. Ноглики и ИП Мамажанова Д.У., г. Поронайск).
Рыбохозяйственный комплекс
Предприятиями комплекса перерабатывается и консервируется 12,2% рыбы и морепродуктов от
общего объема аналогичного производства по Российской Федерации.
Доля рыбных товаров в общем экспорте области составляет около 3%.
Численность работающих в рыбохозяйственном комплексе Сахалинской области составляет
более 11 тыс. человек.
В ряде муниципальных образований области («Курильский городской округ», «Северо–Курильский
городской округ», «Южно-Курильский городской округ», «Корсаковский городской округ»
Сахалинской области, городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации,
«Макаровский городской округ», «Анивский городской округ», городской округ «Поронайский»)
рыбодобыча является одним из основных видов экономической деятельности и составляет основу
занятости населения и доходов местных бюджетов.
В 2015 году добычей занимались в 17 муниципальных образованиях области. Объем рыбы живой,
свежей и охлажденной составил 711 тыс. тонн или 100,6% к уровню 2011 года.
Кроме тихоокеанских лососей, основными объектами промысла традиционно являются минтай,
треска, сельдь, терпуг, камбала, сайра, креветка и крабы. По сравнению с 2011 годом увеличилась
добыча палтусов, морского окуня, крабов, трубачей.
Общий вылов тихоокеанских лососей по данным Сахалино-Курильского территориального
управления Росрыболовства составил 125,7 тыс. тонн, в том числе: горбуша – 98,5 тыс. тонн; кета
– 26,1 тыс. тонн; кижуч – 222,1 тонн; нерка – 879,2 тонн. Освоение от рекомендованного объема
составило 96,5 %.
Предприятиями рыбохозяйственного комплекса области выпущено и законсервировано рыбных
продуктов в объеме 442,2 тыс. тонн или 91,1% к уровню 2011 года. На предприятиях, имеющих
береговые мощности, переработано 120,6 тыс. тонн, на судах – 5,1 тыс. тонн лососевых.
Выпуск натуральных рыбных консервов составил 18,5 млн. условных банок (41,5 к уровню 2011
года), при этом производство рыбных консервов в масле увеличился в 3,1 раза, в томатном соусе
– в 1,5 раза.
За 2015 год на экспорт поставлено рыбы и морепродуктов в натуральном выражении 271,9 тыс.
тонн, что составило 98,1% к уровню 2011 года. Наибольшая доля экспорта рыбы и морепродуктов
приходится на город Южно-Сахалинск (68,8%).
Среди регионов Дальнего Востока в наибольших масштабах разведением тихоокеанских лососей
занимается именно Сахалинская область. Регион обеспечивает около 80% от общего объема
искусственного воспроизводства лососевых в Российской Федерации. Мощность лососевых
рыбоводных заводов (всех форм собственности) по закладке икры достигает более 800 млн. штук.
В области действуют 38 рыборазводных заводов, из них 11 – государственных, 5 – арендованных,
22 - заводы частной формы собственности.

Для развития рыбной отрасли области утверждена ГЦП «Развитие прибрежного рыболовства и
береговой инфраструктуры на период 2013-2020 годы», где отражены основные мероприятия,
способствующие росту инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Продолжается
реализация комплексного инвестиционного проекта «Создание мощностей по увеличению водных
биологических ресурсов в Сахалино-Курильской акватории с ее последующей переработкой на
береговых мощностях».
В 2015 года предприятиями рыбопромышленного комплекса на техническое оснащение и
модернизацию направлено около 1,2 млрд. рублей инвестиций.
11.1.5 Образование
Система образования в Сахалинской области – неотъемлемая часть образовательного
пространства Российской Федерации, поэтому стратегия и направления ее развития
определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития области в
контексте стратегии перехода экономики России на инновационную социально-ориентированную
модель развития, с другой стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в
области образования, особым образом реализующимися в условиях региона.
К 1 января 2015 года регион, на год раньше, выполнил поручение Президента Российской
Федерации В.В. Путина по обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей от
3 до 7 лет.
Дошкольное образование
Сеть дошкольных образовательных учреждений области ежегодно увеличивается за счет
строительства и реконструкции, открытия дополнительных групп в действующих учреждениях, а
также возврата в систему образования ранее перепрофилированных детских садов.
В 2015 году в регионе было открыто 4 новых детских сада. Кроме того, открыты дополнительные
дошкольные группы в образовательных учреждениях. Всего введено 885 мест для дошкольников.
Система дошкольного образования Сахалинской области включает:





161 муниципальную дошкольную образовательную организацию;
3 организации, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации,
реализующих программу дошкольного образования;
3 муниципальные образовательные организации для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Начальная школа – детский сад»;
3 негосударственные дошкольные организации.

В 31 общеобразовательной организации функционируют 58 дошкольных групп.
Основные приоритетные направления развития дошкольного образования:




обеспечение доступности качественного дошкольного образования;
развитие негосударственного сектора дошкольного образования;
развитие инклюзивного дошкольного образования.

На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» расположены 5
детских садов:






муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение (МБДОУ)
детский сад № 1 «Светлячок» (ДОУ);
МБДОУ детский сад № 2 «Ромашка»;
МБДОУ детский сад № 7 «Островок»;
МБДОУ ясли-сад № 10 «Ласточка»;
МБДОУ детский-сад №11 «Сказка».

Общее образование
По состоянию на начало 2015/2016 учебного года сеть организаций общего образования включает
158 дневных и 8 вечерних школ, 1 филиал с контингентом обучающихся 54 858 человек. Из них 54
(32,5%) школы работают в две смены, во вторую смену обучается 10 837 школьников, что
составляет 19,75% от общего числа обучающихся.
Из 166 школ 78 или 47% расположены в сельской местности, в которых обучается 9 155

школьников.
В системе общего образования области:



9 общеобразовательных организаций повышенного типа: 4 гимназии, 4 лицея и 1 школа с
углубленным изучением предметов
в 93 классах с углубленным изучением отдельных предметов обучается 2 399 человек, в
32 школах в 88 классах организовано профильное обучение для 1 862 чел.

На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» расположены 5 школ:






муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1 п. Ноглики;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 п. Ноглики;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Вал;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Ныш.

Профессиональное образование
В системе профессионального образования Сахалинской области осуществляют образовательную
деятельность 20 учреждений профессионального образования, в которых обучается более 20
тысяч человек. Услуги в сфере профессионального образования предоставляют 14
профессиональных образовательных учреждений и 6 образовательных организаций высшего
образования (в том числе 2 вуза и 4 филиала вузов, расположенных за пределами Сахалинской
области).
Учебные заведения профессионального образования Сахалинской области готовят кадры для
энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, торговли и общественного питания, морского
транспорта, строительства, выпускают банковских работников, экономистов, юристов, работников
образования, здравоохранения, культуры и искусства. Общее количество профессий и
специальностей в рамках реализации основных образовательных программ составляет 129
наименований.
Учебные заведения профессионального образования на территории МО «Городской округ
Ногликский» отсутствуют.
Дополнительное образование
На территории Сахалинской области дополнительное образование осуществляют 27 учреждений и
4 учреждения, осуществляющие реализацию дополнительных общеобразовательных программ.
На территории муниципального образования «Городской округ Ногликский» функционирует
муниципальное бюджетное образовательное учреждение детского образования детей - Центр
детского творчества пгт. Ноглики. Это многопрофильное учреждение дополнительного
образования детей, которое является правопреемником Дома пионеров поселка Ноглики. Центр
воспитывает до 700 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. В штате Центра работает 21 педагог.
Инклюзивное образование
Особое внимание на территории региона продолжает уделяться инклюзивному образованию.
Сегодня в Сахалинской области проживает 1242 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, из них 830 имеют инвалидность.
Квалифицированную коррекцию нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) оказывают: 4 специализированных детских сада, 2 детских сада присмотра и
оздоровления. В 25 дошкольных образовательных учреждениях созданы 45 групп коррекционной
направленности.
Учреждения, оказывающие услуги по инклюзивному образованию на территории МО «Городской
округ Ногликский» отсутствуют.
Дистанционное образование детей-инвалидов
В Сахалинской области такая форма обучения применяется с 2009 года. На тот момент учебный

процесс был организован для 15 детей с ограниченными возможностями здоровья, сегодня уроки
в режиме онлайн получают 76 детей в 16 районах области, включая Курильские острова.
Этим детям бесплатно установлены комплекты цифрового учебного оборудования, компьютерной
техники с программным обеспечением, подключением к сети Интернет. Комплект оборудования
подбирается под каждого ребенка персонально, в зависимости от его заболевания. Учебное
оборудование безвозмездно передается в семью ребенка-инвалида на весь период его обучения.
Оно позволяет детям с ДЦП, патологией слуха и зрения получать традиционное образование с
использованием современных дистанционных технологий. При такой форме обучения
поддерживается интерактивная видеосвязь с учителем. В организации дистанционного обучения в
области задействовано 400 педагогов и 60 координаторов.
На сегодняшний день, все заявления на организацию дистанционного обучения, поступившие от
родителей детей-инвалидов, удовлетворены на 100%. Заявки принимаются от родителей
ежегодно.
11.1.6 Здравоохранение
Целью долгосрочной политики в области здравоохранения является повышение качества и
доступности медицинской помощи, улучшение на этой основе показателей здоровья, увеличение
продолжительности жизни, снижение смертности населения
С 2014 года в регионе реализуется государственная программа Сахалинской области «Развитие
здравоохранения в Сахалинской области на 2014-2020 годы».
В таблице 11.1-4 представлены данные Территориального органа государственной статистики
Сахалинской области о количестве заболевших по отношению к различным видам заболеваний в
Сахалинской области.

Таблица 11.1-4. Количество заболевших по отношению к различным видам заболеваний –
Сахалинская область.
Зарегистировано
пациентов с данным
заболеванием всего
Зарегистировано
заболеваний - всего
Некоторые инфекционные
и паразитарные
Новообразования
Болезни крови,
кроветворных органов и
отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный
механизм
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена веществ
Психические расстройства
и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и
сосцевидного отростка
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой
системы
Врожденные аномалии
(пороки развития),
деформации и
хромосомные нарушения
Симптомы, признаки и
отклонения от нормы,
выявленные при
клинических и
лабораторных
исследованиях, не
классифицированные в
других рубриках
Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин
Прочие

2010
18 и
0-14 15-17 старше

всего

Сахалинская область
2011
2012
2013
2014
2015
18 и
18 и
18 и
18 и
18 и
0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего

450,4 82,3 1136,2

1668,8

441,9 79,2 1098,2 1619,2 453,2 72,0 1095,1 1620,3 438,2 63,9 1021,4 1523,4 407,7 60,1 993,6 1461,3 409,6 62,5 1033,8 1505,9

28,7
1,8

2,9
0,2

57,4
30,1

89,1
32,2

25,2
1,5

3,0
0,3

54,6
35,4

82,7
37,2

24,4
1,5

2,3
0,3

52,9
37,9

79,7
39,7

24,7
2,1

2,0
0,3

46,4
39,5

73,1
41,9

23,2
2,0

1,9
0,3

42,0
41,0

67,2
43,3

17,8
2,0

1,5
0,3

40,0
41,0

59,3
43,3

4,0

0,4

5,6

10,0

3,8

0,4

5,2

9,4

3,8

0,3

5,2

9,3

3,6

0,4

4,7

8,6

2,7

0,4

4,3

7,4

2,3

0,4

4,5

7,1

4,5

2,5

57,7

64,7

4,5

2,4

61,6

68,5

5,7

2,1

65,9

73,7

5,1

2,0

63,2

70,3

3,6

2,0

66,0

71,5

4,6

1,7

73,9

80,2

5,5
5,5

2,9
2,5

65,6
17,1

74,0
25,1

4,7
6,2

2,6
2,3

63,5
16,3

70,8
24,8

4,4
7,7

2,5
2,0

62,5
15,9

69,4
25,6

4,2
7,4

2,5
1,7

62,7
13,8

69,5
22,9

4,4
9,3

2,5
1,6

60,9
11,5

67,8
22,4

4,6
11,2

2,5
1,6

62,1
12,5

69,1
25,3

9,9

4,3

69,7

83,8

12,8

5,7

67,7

86,1

12,1

3,8

61,2

77,1

11,1

3,1

58,6

72,8

12,0

3,1

58,0

73,0

12,5

3,5

55,8

71,8

7,3

0,9

20,1

28,3

8,0

1,0

19,8

28,8

9,0

0,9

18,5

28,4

8,7

0,8

17,4

26,9

8,4

0,9

14,5

23,7

7,8

0,8

15,6

24,2

1,3 1,2 175,2
237,9 30,7 121,4

177,7
390,0

1,3 0,9 169,5
236,8 31,4 120,5

171,8 1,2 0,8 165,5
388,6 246,5 29,2 115,1

167,5 1,0 0,7 154,3
390,8 254,1 26,9 106,1

156,0 1,1 0,7 149,1
387,1 228,9 24,1 88,5

150,9 1,3 0,6
341,5 236,7 24,1

156,0
96,2

157,8
356,9

80,7 16,0 225,5

322,2

72,3 12,9 210,7

295,8

71,2 13,3 216,7

301,3

57,0 11,1 202,3

270,3 55,0 10,5 208,7

274,2 57,4

13,2

210,7

281,3

19,0

3,6

42,4

65,0

20,0

3,5

43,3

66,8

20,5

3,9

44,7

69,0

19,3

3,6

41,7

64,7

18,2

3,5

37,6

59,3

17,0

2,9

37,5

57,4

6,4

4,3

86,2

96,9

6,2

4,7

80,3

91,2

6,1

2,9

80,5

89,5

5,3

2,2

74,2

81,7

4,6

2,1

72,6

79,3

4,7

2,7

77,7

85,1

8,4

3,4

63,3

75,1

8,1

3,0

65,2

76,3

8,7

2,8

68,1

79,5

8,1

2,5

69,7

80,3

7,7

2,3

63,1

73,1

8,4

2,6

63,0

74,0

5,4

0,9

1,1

7,4

5,4

0,6

1,1

7,0

6,1

0,6

1,2

7,8

5,5

0,6

1,1

7,1

5,6

0,5

1,1

7,2

6,1

0,5

1,5

8,2

3,4

0,5

0,9

4,8

3,3

0,4

0,7

4,3

3,4

0,3

0,6

4,2

2,1

0,2

0,6

2,9

2,2

0,2

0,7

3,1

0,1

0,0

1,0

1,1

12,7
8,0

4,1
0,9

55,7
41,3

72,4
50,3

13,8
7,9

3,3
0,9

48,4
34,6

65,5
43,5

12,5
8,5

3,5
0,6

49,0
33,7

65,0
42,9

11,7
7,1

2,9
0,4

40,8
24,3

55,4
31,8

11,8
7,1

3,1
0,5

46,9
27,0

61,8
34,7

11,2
4,1

3,1
0,5

58,8
26,2

73,2
30,8

В таблице 11.1-5 представлены данные Территориального органа государственной статистики
Сахалинской области о количестве заболевших по отношению к различным видам заболеваний
впервые в жизни в Сахалинской области.

Таблица 11.1-5. Количество заболевших по отношению к различным видам заболеваний
впервые в жизни – Сахалинская область
Сахалинская область
2010
Зарегистировано
пациентов с данным
заболеванием всего
Зарегистировано
заболеваний - всего
Некоторые инфекционные
и паразитарные
Новообразования
Болезни крови,
кроветворных органов и
отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный
механизм
Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена веществ
Психические расстройства
и расстройства поведения
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
Болезни уха и
сосцевидного отростка
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов
пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой
системы
Врожденные аномалии
(пороки развития),
деформации и
хромосомные нарушения
Симптомы, признаки и
отклонения от нормы,
выявленные при
клинических и
лабораторных
исследованиях, не
классифицированные в
других рубриках
Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин
Прочие

2011

2012

2013

2014

2015

18 и
18 и
18 и
18 и
18 и
18 и
0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего
450,4 82,3 1136,2 1668,8 441,9 79,2 1098,2 1619,2 453,2 72,0 1095,1 1620,3 438,2 63,9 1021,4 1523,4 407,7 60,1 993,6 1461,3 409,6 62,5 1033,8 1505,9
28,7
1,8

2,9
0,2

57,4
30,1

89,1
32,2

25,2
1,5

3,0
0,3

54,6
35,4

82,7
37,2

24,4
1,5

2,3
0,3

52,9
37,9

79,7
39,7

24,7
2,1

2,0
0,3

46,4
39,5

73,1
41,9

23,2
2,0

1,9
0,3

42,0
41,0

67,2
43,3

17,8
2,0

1,5
0,3

40,0
41,0

59,3
43,3

4,0

0,4

5,6

10,0

3,8

0,4

5,2

9,4

3,8

0,3

5,2

9,3

3,6

0,4

4,7

8,6

2,7

0,4

4,3

7,4

2,3

0,4

4,5

7,1

4,5

2,5

57,7

64,7

4,5

2,4

61,6

68,5

5,7

2,1

65,9

73,7

5,1

2,0

63,2

70,3

3,6

2,0

66,0

71,5

4,6

1,7

73,9

80,2

5,5
5,5

2,9
2,5

65,6
17,1

74,0
25,1

4,7
6,2

2,6
2,3

63,5
16,3

70,8
24,8

4,4
7,7

2,5
2,0

62,5
15,9

69,4
25,6

4,2
7,4

2,5
1,7

62,7
13,8

69,5
22,9

4,4
9,3

2,5
1,6

60,9
11,5

67,8
22,4

4,6
11,2

2,5
1,6

62,1
12,5

69,1
25,3

9,9

4,3

69,7

83,8

12,8

5,7

67,7

86,1

12,1

3,8

61,2

77,1

11,1

3,1

58,6

72,8

12,0

3,1

58,0

73,0

12,5

3,5

55,8

71,8

7,3

0,9

20,1

28,3

8,0

1,0

19,8

28,8

9,0

0,9

18,5

28,4

8,7

0,8

17,4

26,9

8,4

0,9

14,5

23,7

7,8

0,8

15,6

24,2

1,3 1,2 175,2 177,7 1,3 0,9 169,5
237,9 30,7 121,4 390,0 236,8 31,4 120,5

171,8 1,2 0,8 165,5
388,6 246,5 29,2 115,1

167,5 1,0 0,7 154,3 156,0 1,1 0,7 149,1 150,9 1,3 0,6 156,0 157,8
390,8 254,1 26,9 106,1 387,1 228,9 24,1 88,5 341,5 236,7 24,1 96,2 356,9

80,7 16,0 225,5 322,2 72,3 12,9 210,7

295,8 71,2 13,3 216,7

301,3

57,0 11,1 202,3 270,3 55,0 10,5 208,7 274,2 57,4 13,2 210,7 281,3

19,0

3,6

42,4

65,0

20,0

3,5

43,3

66,8

20,5

3,9

44,7

69,0

19,3

3,6

41,7

64,7

18,2

3,5

37,6

59,3

17,0

2,9

37,5

57,4

6,4

4,3

86,2

96,9

6,2

4,7

80,3

91,2

6,1

2,9

80,5

89,5

5,3

2,2

74,2

81,7

4,6

2,1

72,6

79,3

4,7

2,7

77,7

85,1

8,4

3,4

63,3

75,1

8,1

3,0

65,2

76,3

8,7

2,8

68,1

79,5

8,1

2,5

69,7

80,3

7,7

2,3

63,1

73,1

8,4

2,6

63,0

74,0

5,4

0,9

1,1

7,4

5,4

0,6

1,1

7,0

6,1

0,6

1,2

7,8

5,5

0,6

1,1

7,1

5,6

0,5

1,1

7,2

6,1

0,5

1,5

8,2

3,4

0,5

0,9

4,8

3,3

0,4

0,7

4,3

3,4

0,3

0,6

4,2

2,1

0,2

0,6

2,9

2,2

0,2

0,7

3,1

0,1

0,0

1,0

1,1

12,7
8,0

4,1
0,9

55,7
41,3

72,4
50,3

13,8
7,9

3,3
0,9

48,4
34,6

65,5
43,5

12,5
8,5

3,5
0,6

49,0
33,7

65,0
42,9

11,7
7,1

2,9
0,4

40,8
24,3

55,4
31,8

11,8
7,1

3,1
0,5

46,9
27,0

61,8
34,7

11,2
4,1

3,1
0,5

58,8
26,2

73,2
30,8

С 1 января 2013 года государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ногликская
центральная районная больница» обслуживает население района 12014 человек и представляет
собой: стационар на 100 коек, поликлиника на 280 посещений в смену, врачебная амбулатория
села Вал, обслуживающее около 1000 жителей, врачебная амбулатория села Ныш, оказывающая
медицинскую помощь населению до 500 человек и фельдшерско-акушерский пункт села Катангли 380 человек.
В здравоохранении Ногликского района трудятся 37 врачей и 122 средних медицинских работника,
многие из которых работают по несколько десятилетий и представляют собой работоспособный
творческий коллектив.
ГБУЗ «Ногликская ЦРБ» участвует в реализации программ:
- областной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи;
- программ модернизации здравоохранения Сахалинской области по направлению «Повышение
доступности и улучшения качества амбулаторной медицинской помощи», «Внедрение стандартов
медицинской помощи»;
- национальный проект «Здоровье».

В таблице 11.1-6 представлены данные Территориального органа государственной статистики
Сахалинской области о количестве заболевших по отношению к различным видам заболеваний в
МО «Городской округ Ногликский».
Таблица 11.1-6. Количество заболевших по отношению к различным видам заболеваний –
МО «Городской округ Ногликский».
МО "Городской округ Ногликский"
2011
2012
2013
2014
18 и
18 и
18 и
18 и
0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего

Зарегистировано
пациентов с данным
заболеванием всего
Зарегистировано
заболеваний - всего

570,6 100,9 1233,8 1905,3 442,3 66,3 1128,7 1637,3 543,8 85,6 1138,6 1768,0 531,2 84,8 1067,5 1683,4 482,8 73,0 993,8 1549,6 463,7 74,1 1009,5 1547,2

Некоторые инфекционные
и паразитарные

28,9

2,7

31,3

63,0

11,3

2,1

27,7

41,0

16,3

1,4

30,1

47,8

23,1

1,3

29,0

53,4

22,5

2,7

29,7

55,0

16,9

1,1

34,3

52,2

2,3

0,6

46,5

49,4

1,0

0,3

42,0

43,3

1,1

0,2

41,8

43,1

1,2

0,3

41,1

42,5

2,4

0,1

41,3

43,9

1,8

0,2

42,9

44,9

Новообразования
Болезни крови,
кроветворных органов и
отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный
механизм

2010
18 и
0-14 15-17 старше всего

2015
18 и
0-14 15-17 старше всего

7,2

0,5

6,6

14,3

9,3

0,2

7,7

17,2

11,0

0,8

7,5

19,3

9,5

1,2

8,4

19,2

8,7

1,1

7,3

17,1

10,1

1,1

8,9

20,0

Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена веществ

8,0

5,3

97,9

111,3

9,4

5,6

104,6

119,6

12,5

7,7

121,0

141,2

9,7

9,1

109,7

128,5

13,9

8,4

114,8

137,0

13,7

7,3

115,2

136,2

Психические расстройства
и расстройства поведения

8,3

4,9

93,4

106,7

4,2

1,8

102,3

108,4

7,0

3,9

100,3

111,3

7,0

6,6

100,5

114,1

6,4

6,0

88,7

101,1

7,6

5,7

86,0

99,3

Болезни нервной системы

1,3

0,6

11,4

13,3

3,1

1,2

21,9

26,2

2,9

0,8

15,5

19,1

2,4

0,4

12,4

15,2

2,5

0,5

9,8

12,8

3,0

0,6

9,9

13,5

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

9,0

6,3

58,1

73,4

14,4

4,1

79,5

98,0

14,5 10,0

60,3

84,8

13,6

6,2

45,4

65,3

7,8

4,9

35,1

47,8

13,2

6,5

48,2

67,8

Болезни уха и
сосцевидного отростка

4,8

0,2

10,0

15,0

7,0

0,5

15,2

22,7

16,3

2,7

20,9

39,8

6,0

1,3

18,6

25,8

4,6

1,1

18,6

24,4

7,2

1,4

24,4

33,0

0,3

0,5

0,8

0,9

0,7

1,3

Болезни системы
кровообращения

0,9

178,2

179,4

1,0

178,7

180,2

0,8

164,1

165,6

1,0

171,1

172,9

0,3

158,7

159,7

0,3

164,7

166,2

Болезни органов дыхания

332,2 43,6

112,8

488,6 265,1 26,6

99,8

391,5 319,2 31,9

118,0

469,0 322,4 32,7

85,4

440,5 295,4 27,1

82,2

404,7 274,1 24,5

97,8

396,5

Болезни органов
пищеварения

106,7 18,9

294,5

420,1

54,1

7,4

165,4

226,8

76,2 12,9

173,7

262,8

63,7

9,8

176,5

250,0

61,4 10,1 174,9

246,3

65,9

17,5

176,9

260,3

Болезни кожи и подкожной
клетчатки
23,2

3,5

36,7

63,3

23,4

3,4

37,9

64,7

25,2

3,4

42,6

71,3

30,1

5,2

35,9

71,2

19,4

3,6

33,4

56,4

17,9

2,0

30,9

50,9

Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани

3,2

2,7

80,1

86,0

4,1

2,2

74,7

81,1

1,8

2,2

68,1

72,0

3,7

1,5

87,3

92,6

1,6

1,7

66,8

70,1

2,6

1,4

65,3

69,3

Болезни мочеполовой
системы

5,1

2,6

65,7

73,4

5,2

2,7

57,9

65,9

6,5

2,9

55,8

65,1

6,1

2,4

47,0

55,5

5,1

1,4

41,8

48,3

8,3

1,5

70,1

79,9

Врожденные аномалии
(пороки развития),
деформации и
хромосомные нарушения

5,6

1,3

2,2

9,1

5,8

0,8

2,9

9,5

6,8

0,8

2,3

9,9

8,4

1,2

2,2

11,8

7,5

1,3

2,3

11,0

6,6

1,1

2,2

9,8

Симптомы, признаки и
отклонения от нормы,
выявленные при
клинических и
лабораторных
исследованиях, не
классифицированные в
других рубриках

3,0

0,2

0,0

3,2

3,1

0,0

0,0

3,1

4,7

0,3

0,0

4,9

4,9

0,3

0,0

5,1

2,9

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин

13,6

3,9

49,5

66,9

15,9

4,6

51,2

71,7

12,5

2,6

38,4

53,5

15,6

4,1

44,0

63,6

12,0

2,5

30,9

45,4

7,3

2,0

31,9

41,2

Прочие

8,0

2,1

58,7

68,8

5,3

1,6

59,4

66,3

8,7

0,6

78,1

87,4

2,9

0,3

52,9

56,1

8,1

0,0

57,6

65,6

6,2

0,0

0,0

6,2

В таблице 11.1-7 представлены данные Территориального органа государственной статистики
Сахалинской области о количестве заболевших по отношению к различным видам заболеваний
впервые в жизни в МО «Городской округ Ногликский».
Таблица 11.1-7. Количество заболевших по отношению к различным видам заболеваний
впервые в жизни – МО «Городской округ Ногликский».

Зарегистрировано
МО "Городской округ Ногликский"
пациентов с данным
2010
2011
2012
2013
2014
2015
заболеванием с диагнозом
18 и
18 и
18 и
18 и
18 и
18 и
установленным впервые в 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего 0-14 15-17 старше всего
Зарегистировано
заболеваний - всего
489,9 73,9 486,1 1049,9 392,6 47,6 437,0 877,3 475,7 61,1 452,8 989,6 470,8 41,1 368,6 880,6 421,8 43,3 309,0 774,0 395,0 42,8 373,9 811,6
Некоторые инфекционные
и паразитарные
28,3 2,2
11,1
41,6 10,9 1,6 12,0 24,5 16,1 1,1 14,0 31,2 22,8 0,3
10,1 33,2 22,1 2,7
9,7
34,5 16,7 0,9
13,3 30,8
Новообразования
Болезни крови,
кроветворных органов и
отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный
механизм

1,4

0,3

13,2

14,9

0,7

0,1

10,1

10,9

0,8

0,1

8,6

9,4

0,8

0,2

10,4

11,3

1,8

0,1

9,0

10,9

0,8

0,0

9,1

9,9

3,1

0,2

0,3

3,6

4,5

0,0

0,7

5,2

4,2

0,5

0,9

5,6

3,5

0,3

1,1

4,9

4,1

0,2

0,4

4,7

3,8

0,4

0,7

4,8

Болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена веществ

3,3

1,4

16,9

21,6

2,5

0,7

18,9

22,0

6,6

3,4

25,3

35,3

3,0

3,1

14,2

20,3

6,2

0,8

10,6

17,6

3,8

0,4

9,2

13,4

Психические расстройства
и расстройства поведения

1,4

0,6

8,1

10,0

1,7

0,8

9,7

12,2

3,1

1,0

10,9

15,0

1,0

3,9

7,1

12,0

1,9

1,0

6,2

9,2

2,2

0,4

5,3

7,9

Болезни нервной системы

0,3

0,1

5,6

6,0

1,7

0,7

9,2

11,5

1,7

0,4

6,1

8,2

0,8

0,4

4,8

6,0

1,3

0,3

2,8

4,4

1,7

0,2

4,0

5,8

Болезни глаза и его
придаточного аппарата

6,6

3,9

29,3

39,7

12,4

2,2

32,1

46,8

10,6

3,2

28,3

42,1

9,8

3,6

15,7

29,0

3,3

0,8

6,6

10,7

8,1

2,9

17,2

28,2

Болезни уха и
сосцевидного отростка

3,8

0,1

5,0

8,9

6,2

0,2

8,5

14,9

15,4

2,2

14,5

32,1

5,5

0,6

11,2

17,2

4,2

0,7

7,6

12,6

6,7

1,0

15,5

23,1

0,0

0,2

0,2

0,5

0,2

0,7

Болезни системы
кровообращения

0,2

21,7

22,0

0,5

23,1

23,9

0,3

18,1

18,5

0,5

18,1

19,1

0,2

13,3

13,7

0,1

18,1

18,9

Болезни органов дыхания

320,8 41,5

78,5

440,9 259,1 25,7

66,7

351,4 308,7 30,8

84,0

423,5 317,3 16,2

54,3

387,9 289,3 24,8

49,8

364,0 267,4 22,0

63,1

352,4

Болезни органов
пищеварения

67,1 10,1

86,9

164,1

40,0

3,6

46,6

90,3

51,8

8,7

39,2

99,8

44,6

4,4

44,0

93,1

40,7

4,4

44,5

89,5

46,3

9,8

44,8

101,0

3,3

29,0

53,8

20,7

2,9

25,8

49,4

22,8

2,9

30,3

55,9

27,3

3,0

28,1

58,4

17,3

3,0

18,2

38,6

15,7

1,6

23,5

40,8

2,0

33,9

38,2

2,9

1,2

29,2

33,4

1,1

1,6

24,6

27,3

2,7

1,1

26,5

30,3

0,6

1,0

19,5

21,1

1,7

0,7

25,0

27,4

Болезни кожи и подкожной
клетчатки
21,5
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани
2,4
Болезни мочеполовой
системы

3,2

1,3

39,5

44,0

2,7

1,2

33,4

37,3

4,0

1,5

31,5

37,1

3,5

0,5

26,2

30,2

2,6

0,3

22,3

25,1

4,3

0,3

40,1

44,6

Врожденные аномалии
(пороки развития),
деформации и
хромосомные нарушения

2,2

0,6

0,0

2,8

2,1

0,0

0,4

2,5

2,7

0,2

0,0

2,9

4,3

0,8

0,0

5,1

3,1

0,4

0,0

3,6

1,8

0,2

0,4

2,3

Симптомы, признаки и
отклонения от нормы,
выявленные при
клинических и
лабораторных
исследованиях, не
классифицированные в
других рубриках

3,0

0,2

0,0

3,2

3,1

0,0

0,0

3,1

4,7

0,3

0,0

4,9

4,9

0,1

0,0

4,9

2,9

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин

13,6

3,9

48,4

65,8

15,9

4,6

51,1

71,7

12,5

2,6

38,2

53,3

15,6

2,2

43,9

61,7

12,0

2,5

30,9

45,3

7,3

2,0

31,8

41,1

Прочие

8,0

2,1

58,7

68,8

5,3

1,6

59,4

66,3

8,7

0,6

78,1

87,4

2,9

0,0

52,9

55,8

8,1

0,0

57,6

65,6

6,2

0,0

52,9

59,0

В таблице 11.1-8 представлены данные Территориального органа государственной статистики
Сахалинской области о смертности населения по основным классам болезней в Сахалинской
области.

Таблица 11.1-8.
область

Смертность населения по основным классам болезней - Сахалинская

Cмертность населения по основным классам болезней (на 1000 населения)
Сахалинская область

Всего умерших от всех причин
из них:
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней
из них:
от туберкулез (все формы)
от вирусного гепатита
от новообразования
из них:
от злокачественных
от болезней органов кровообращений
из них:
от ишемической болезни сердца
от цереброваскулярных болезней
от болезне органов дыхания
от болезней органов пищеварения
от внешних причин смерти
из них:
от всех видов транспортных несчастных случаев
от случайные отравления алкоголем
от случайных утоплений
от самоубийства, самоповреждения
от убийств
от прочих внешних причин
Прочие болезни

2010
14,88

2011
14,16

2012
13,87

2013
13,09

2014
13,03

2015
13,28

0,21

0,24

0,25

0,21

0,18

0,15

0,18
0,02
2,17

0,20
0,01
2,23

0,20
0,02
2,36

0,16
0,01
2,23

0,14
0,01
2,18

0,09
0,03
2,30

2,16
7,26

2,22
6,81

2,34
6,82

2,20
6,52

2,14
6,46

2,27
6,29

4,07
1,85
0,65
1,17
2,58

4,02
1,71
0,64
1,06
2,54

4,15
1,74
0,58
1,00
2,26

3,89
1,79
0,57
0,93
2,05

3,76
1,87
0,71
1,00
1,80

3,90
1,65
0,83
1,18
1,85

0,30
0,05
0,06
0,15
0,22
1,81
0,82

0,29
0,04
0,06
0,09
0,17
1,88
0,64

0,26
0,09
0,07
0,13
0,16
1,56
0,59

0,28
0,12
0,05
0,14
0,15
1,31
0,57

0,30
0,01
0,07
0,11
0,12
1,19
0,69

0,25
0,00
0,08
0,09
0,14
1,30
0,68

В таблице 11.1-9 представлены данные Территориального органа государственной статистики
Сахалинской области о смертности населения по основным классам болезней в МО «Городской
округ Ногликский».

Таблица 11.1-9. Общая смертность населения по основным классам болезней - МО
«Городской округ Ногликский»
Общая сме ртность насе ле ния по основным классам боле зне й (на 1000 насе ле ния)
МО "Городской округ Ногликский"

Все го уме рших от все х причин
из них:
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней
из них:
от туберкулез (все формы)
от вирусного гепатита
от новообразования
из них:
от злокачественных
от болезней органов кровообращений
из них:
от ишемической болезни сердца
от цереброваскулярных болезней
от болезне органов дыхания
от болезней органов пищеварения
от внешних причин смерти
из них:
от всех видов транспортных несчастных случаев
от случайные отравления алкоголем
от случайных утоплений
от самоубийства, самоповреждения
от убийств
от прочих внешних причин
Прочие болезни

2013
13,54

2014
13,70

2015
14,50

0,34

0,35

0,35

0,26
0,00
3,24

0,09
0,09
3,12

0,18
0,18
2,28

3,24
6,30

3,12
6,76

2,28
6,94

2,98
2,56
0,26
0,60
2,04

3,29
2,43
0,87
0,43
1,56

3,16
2,46
0,18
1,14
2,72

0,51

0,43

0,18

0,34
0,17
0,00
1,02
0,77

0,00
0,00
0,00
1,13
0,61

0,18
0,09
0,18
2,11
0,88

11.1.7 Культура
Сеть учреждений культуры Сахалинской области представлена широким кругом различных
организаций, включая организации для посещения людей с ограниченными возможностями.
Информация о количестве и видах учреждений культуры Сахалинской области представлена в
таблице 11.1-10.
Таблица 11.1-10. Сеть учреждений культуры и искусства Сахалинской области на 01.01.2015
Количество
всего

В том числе ведения
Минкультуры России

Библиотеки

166

166

Культурно-досуговые учреждения

117

117

Музейные учреждения

17

17

Театры и концертные организации

5

5

Учреждения среднего профессионального
образования

1

1

Музыкальные, художественные школы и школы
искусств

33

33

Киноорганизации, киноучреждения

3

3

Парки культуры и отдыха, зооботанические парки

3

3

Вид учреждения культуры

Вид учреждения культуры

Количество
всего

В том числе ведения
Минкультуры России

2

2

Другие учреждения (Курсы повышения квалификации;
методические кабинеты)

Среди учреждений культуры имеется государственное учреждение культуры «Сахалинская
областная специальная библиотека для слепых» по работе с инвалидами по зрению.
Сеть учреждений культуры МО «Городской округ Ногликский» представлена следующими
учреждениями:




МБУК Ногликская районная центральная библиотека;
МБУК Ногликский муниципальный краеведческий музей;
МБУК Районный центр досуга.

11.1.8 Коренные малочисленные народы Севера Сахалинской области
На Сахалине проживают около 4 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера
(около 0,7% населения острова), относящихся к четырем основным этническим группам: нивхи,
уйльта (ороки), эвенки и нанайцы.
Нивхи представляют собой самую многочисленную группу коренных малочисленных народов
Севера Сахалина, насчитывающую на начало 2016 года 2 682 человека и составляющую три
четверти от общего количества коренных народов острова. В настоящее время почти две трети
нивхов сосредоточены в двух населенных пунктах: в с. Некрасовка Охинского района и в пгт.
Ноглики — административном центре Ногликского района. Главными традиционными занятиями
нивхов были рыболовство и охота, однако к 1980-м годам большая часть нивхского населения уже
проживала в небольших поселениях городского типа. В настоящее время лишь незначительная
часть данной группы занимается охотой, при этом рыболовством занимается большое количество
нивхов — для целей пропитания, а также в составе небольших рыболовных предприятий.
Уйльта. В дореволюционные времена экономика уйльта (известных также как «ороки» или
«орочены») представляла собой многоотраслевое натуральное хозяйство, основанное на охоте,
рыболовстве и оленеводстве. В начале ХХ века ситуация изменилась, поскольку власти решили
сделать основным видом деятельности оленеводство. В настоящее время уйльта — один из
самых малочисленных коренных народов Российской Федерации, насчитывающий 362 человека,
которые сосредоточены в с. Вал, пгт. Ноглики и г. Поронайске.
Эвенки. Эвенки, проживающие на Сахалине, представляют небольшую ветвь (326 человек)
эвенкийского народа (они же тунгусы), живущего в Сибири, Монголии и Китае. Эвенки пришли на
Сахалин в конце XIX века. Они были тесно связаны с уйльта, многие из них также занимались
оленеводством. Большая часть эвенков в настоящий момент проживает в г. АлександровскСахалинском, Ногликском и Охинском районах Сахалина.
Нанайцы. Сахалинские нанайцы, как и эвенки, являются небольшой ветвью материковых
нанайцев. Несколько нанайских семей после Второй мировой войны переселились с материка на
Сахалин. Большинство сахалинских нанайцев, которых в целом насчитывается 164 человека,
живет в Поронайском районе.
Численность коренных малочисленных народов Севера представлена в таблице 11.1-11.

Районы традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера Сахалинской
области

Численность коренных малочисленных народов
Севера, человек
Нивхи

Уйльта
(ороки)

Эвенки

Нанайцы

Другие

Всего

Таблица 11.1-11. Численность коренных малочисленных народов Севера Сахалинской
области, по районам*

МО ГО «Охинский»

1312

18

86

6

-

1422

МО «Ногликский городской округ»

842

156

99

7

-

1104

МО «Тымовский городской округ»

268

-

6

6

9

289

МО ГО «АлександровскСахалинский район»

79

-

93

-

-

172

МО ГО «Смирныховский»

5

10

4

19

15

53

МО «Поронайский городской округ»

176

178

38

126

7

525

МО ГО «Город Южно–Сахалинск»

уточняе
тся

уточняе
тся

уточняе
тся

уточняетс
я

уточня
ется

около
300

Всего (без данных МО ГО «Город
Южно – Сахалинск»):

3565

* Информация представлена на основе данных, опубликованных в Плане содействия развитию коренных малочисленных
народов Севера (КМНС) Сахалина, разработанный в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между
правительством Сахалинской области, Региональным Советом уполномоченных представителей КМНС Сахалина и
компанией «Сахалин Энерджи».

«Сахалин Энерджи» ведет работу с коренными народами с момента основания компании в 1994
году. С 2006 года компания реализует партнерскую программу «План содействия развитию
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» (План содействия) — совместно
с Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов
Севера Сахалинской области и правительством Сахалинской области (см. www.simdp.ru).
11.2 ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В связи с тем, что деятельность по установке временного причального сооружения реализуется на
территории, расположенной на значительном удалении от населенных пунктов (см. раздел 11.1),
носит кратковременный характер и повлечет создание незначительного количества рабочих мест,
воздействие на социально-экономические условия не прогнозируются.

12 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
При авариях, связанных с возможными повреждениями судов-носителей технологического
оборудования, основную опасность представляют разливы топлива и других горюче-смазочных
материалов (ГСМ), а также выбросы мусора.
На этот случай на судах существуют утвержденные и одобренные в установленном порядке
Судовые планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью (SOPEP). Эти планы
составлены в соответствии с требованиями пункта 37 приложения I и приложения IV к
«Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов» (МАРПОЛ 73/78).
Для судов и оборудования целесообразно проведение анализа и оценки рисков аварийных
разливов дизельного топлива.
Одной из основных целей анализа и оценки рисков является доказательство того, что для
рассматриваемого района производства работ, риски уменьшены до практически низкого уровня.
12.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

И

ОПАСНОСТИ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ

В

РАМКАХ

При оценке рисков, связанных с установкой временного причального сооружения, использовались
в основном данные предшествующего опыта по аналогичным объектам, а также были
использованы систематизированные статистические данные об авариях на морском транспорте.
Используемые данные представляют собой достаточно надежную информацию. Однако,
вследствие различий между условиями выполнения работ в разных районах, результаты оценки
рисков не могут рассматриваться как абсолютно точные. Они позволяют достаточно надежно
оценить порядок величин и получить относительный уровень риска.
Основными причинами, которые могут вызвать аварию судна с разливом дизтоплива, являются:







столкновения с другими судами;
посадка на мель;
аварии машинной части;
пожары и взрывы;
технические неисправности;
другие (в том числе затопления).

Основные риски аварийных и чрезвычайных ситуаций в планируемом районе установки
временного причального сооружения и производства погрузочно-разгрузочных операций связаны с
факторами природного характера. Так объект «временное причальное сооружение» располагается
на северо-восточном побережье острова Сахалин с суровыми природными и метеорологическими
условиями. Здесь возможны сильные штормы, сопровождающимися высокими и опасными
прибойными явлениями на берегу, сильные туманы с отсутствием видимости, низкими
температурами даже в летний период. Также район может быть подвергнут воздействию
землетрясений и цунами. Однако вероятность землетрясений и цунами очень мала, Данные риски
были учтены при разработке проектной документации при проектировании и строительстве
морской платформы ЛунА и объединенного берегового технологического комплекса (ОБТК),
которое располагается в нескольких километрах от ВПС. Мероприятия по предупреждению
чрезвычайных и аварийных ситуаций и ликвидации их последствий заключаются в производстве
работ при строгом учете прогноза погоды, как на берегу, так и на море. Отдел «Геоматик»
производственного директората будет снабжать краткосрочным и среднесрочным прогнозом
погоды в районе производства работ. Любые работы при плохой видимости или волнении на море
или при плохом прогнозе погоды не будут допускаться. При плохой погоде техника и люди будут
отводиться на площадки отстоя, буксиры будут уходить в ближайший портопункт Набиль/Кайган,
защищенный косой от волнения моря, или отстаиваться на расстоянии от берега. Решение будет
принимать капитан буксира в зависимости от полученного прогноза погоды.
Техногенные факторы риска в основном связаны с использованием тяжелой погрузочноразгрузочной техники – мобильных автокранов с грузоподъёмностью до 100 тонн на суше и на
транзитном понтоне/барже, а также с работой буксиров, сопровождающих транспортную баржу.
Возможны риски небольших разливов с техники на берегу. Также на борту буксиров находится от
3
3
3
227,12 м до 756,05 м топлива и до 12,68 м моторного масла.

Бункеровочные мероприятия по причине краткосрочности работ не предусмотрены и не
рассматриваются в настоящем разделе в качестве источника аварийного разлива нефтепродуктов
на акватории работ.
12.2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ И ПЛОЩАДЕЙ РАЗЛИВОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Выработка практической стратегии реагирования на разлив (его локализация и ликвидация),
требует понимания поведения пятна под воздействием комплекса физических, химических и
биологических процессов, которые изменяют свойства дизтоплива в окружающей среде. Поэтому
для выработки практической стратегии реагирования на разлив важно понять поведение и судьбу
пятна на воде. В естественных процессах, которые первоначально происходят в водной среде,
преобладают: растекание, испарение, эмульгирование, рассеивание, затопление и оседание.
Растекание – характеризует распространение дизтоплива по поверхности под влиянием
естественных факторов. Дизтопливо, попавшее на поверхность воды при температуре ниже точки
текучести, почти не растекается. Если температура среды выше точек застывания, то
первоначально определяющим фактором является объем разлива. Большие залповые сбросы
растекаются быстрее, чем постепенный вылив. Свободное растекание по поверхности происходит
достаточно быстро. Самое интенсивное распространение дизельного топлива происходит в
начальный момент разлива. Затем интенсивность постепенно ослабевает, и поступление
дизельного топлива на поверхность воды прекращается.
Поведение дизельного топлива на воде
Пленка углеводородов перемещается примерно со скоростью поверхностных течений и примерно
при 3 % скорости ветра – результирующее движение является векторной суммой двух величин.
Разлив будет распространяться до тех пор, пока средняя толщина пленки не достигнет 0,1 мм
(колеблясь от 100 миллимикрона до 10 мм). Первоначально пятно (пленка) движется главным
образом под действием течения. Через несколько часов оно начинает разрушаться и образует
неоднородные ветровые полосы разной длины и ширины, которые ориентируются и двигаются
параллельно направлению ветра. На этой стадии пленка нефтепродуктов разрывается на нити
разной толщины, которые ориентируются по направлению ветра и становятся неоднородными.
Влияние скоростей ветра и течений на движение разлива
Испарение – определяется плотностью углеводородов, массой разлива (толщиной пленки),
температурой окружающей среды и скоростью ветра. С увеличением температуры и скорости
ветра повышается и скорость испарения. Легкие виды углеводородов испаряются быстрее, чем
тяжелые. Поэтому при испарении (и эмульгировании) меняются их основные характеристики,
определяющие
поведение
(плотность,
вязкость,
поверхностное
натяжение).
Гидрометеорологические условия определяют испаряемость углеводородов, их растекание на
поверхности и диспергирование в воде:
при высокой температуре воздуха (выше +4-5°С) и воды, увеличивается испаряемость
продуктов дизтоплива и увеличивается вероятность образования воспламеняющейся смеси;
при низкой температуре воздуха и воды, увеличивается вязкость продуктов дизтоплива, и
их распространение по поверхности происходит медленнее.
Характеристики воды (волнение, плотность, температура, соленость, количество растворенного в
воде кислорода, взвешенных веществ и т.п.) определяют испаряемость, растекание на
поверхности и диспергирование в воде:
волнение способствует рассеиванию углеводородов, под влиянием естественных или
химических факторов, и затрудняет локализацию разлива механическими способами и сбор;
взвешенные вещества увеличивают сорбцию углеводородов и вторичное загрязнение
донных грунтов и донной биоты.
Эмульгирование – образование эмульсии. Перемешивающее воздействие волн может привести к
тому, что вода в капельной форме смешивается с дизтопливом, образуя эмульсию. При этом
происходят изменения в физических свойствах и составе разлитого дизтоплива. Деформирование
и сжимание эмульгированного дизтоплива, происходящее под воздействием волн, уменьшают
средний размер водяных капелек. Это приводит к продолжающемуся нарастанию вязкости
эмульсии, даже в тех случаях, когда содержание воды достигает своего максимума (обычно 75 %
объема). В конечном итоге, объем эмульсии может превысить объем разлитого дизтоплива в
четыре раза.

Рассеивание – естественное диспергирование или образование эмульсии. Волнение разрывает
сплошное пятно и образует капли углеводородов, которые находятся во взвешенном состоянии.
Большинство крупных капель достаточно быстро всплывает на поверхность и вновь образовывает
пятно.
Относительные темпы естественного диспергирования и эмульгирования зависят от морской
обстановки и состава углеводородов.
Поведение дизтоплива на воде зависит от комплекса гидрометеорологических и гидрологических
факторов и свойств. В трансформации легких углеводородов (бензина, авиационного и дизельного
топлив) преобладают процессы испарения. Скорость испарения повышается с увеличением
температуры и скорости ветра. Дизельное топливо легко растекается на поверхности воды, при
этом 5-20 % его испаряется в атмосферу в течение 1-2 суток при температуре воды 0-5°С или за 45 дней при температуре ниже 0°С (в морской воде при отсутствии ледового покрова).
Процессы, преобладающие на более поздних этапах естественного разложения, обычно
определяют конечную судьбу разлитого дизтоплива, включают:



биоразложение;
окисление.

Естественное разложение – это комбинация физических и химических процессов, которые
изменяют свойства дизтоплива после разлива.
Согласно (Сафронов и др., 1996) вероятность объема разлива можно оценивать исходя из
следующих оценок: в 35% случаев разлив составляет 10% от максимального объема топливного
бака, в 35% случаев – 30% объема и 30% - 100% объема.
Согласно «Основным требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (утв. постановлением правительства РФ №613 от
21.08.2000 г.) в зависимости от объема разлива на море выделяют чрезвычайные ситуации
следующих категорий:





локального значения – разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов
(определяется специально уполномоченным органом исполнительной власти в области
охраны окружающей среды) до 500 тонн нефти и нефтепродуктов;
регионального значения – разлив от 500 и до 5 000 тонн нефти и нефтепродуктов;
федерального значения – разлив свыше 5 000 тонн нефти и нефтепродуктов.

Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий, категория чрезвычайной
ситуации может быть повышена. Дополнительно отметим, что согласно классификации
Международной ассоциации нефтегазовой отрасли по охране окружающей среды аварийные
разливы делятся по следующим категориям:




менее 7 т;
7-700 т;
свыше 700 т.

С учетом всего сказанного выше, в рамках настоящего Проекта было выполнено математическое
моделирование распространения разливов дизельного топлива. Ниже описан подход, лежащий в
основе построения прогноза распространения загрязнения, сопряженного с рассматриваемой
аварийной ситуацией.
В соответствие с Приказом МПР России от 03.03.2003 № 156 «Об утверждении указаний по
определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного
разлива к чрезвычайной ситуации» при анализе рисков разлива нефтепродуктов учитывается
максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов.
При оценке приемлемости экологических рисков, наряду с указанными критериями, можно
использовать также критерии рисков аварий по вероятности (РД 03-418-01), приведенные в
таблице 12.2-1.
Таблица 12.2-1.

Категории аварий и вероятности их возникновения

Категория

Характеристика
аварии

Вероятность
аварии в случаях
в год

1

Практически
невозможная

<10

2

Редкая

10  10

-4

Такие события случались в мировом
масштабе, но всего несколько раз

3

Возможный

10  10

-2

Такая
авария
происходит,
но
маловероятна в течение срока
реализации проекта

4

Вероятная

10  1
-2

Возможно, что такая авария случится
в течение срока реализации проекта

5

Частая

>1

Может случиться, в среднем, чаще,
чем раз в год

-6

-6

-4

Описание
Событие такого типа почти никогда
не случалось, но не исключается

В качестве наиболее обоснованной оценки рисков разливов судового топлива при строительстве
временного причального сооружения в районе Лунского залива на восточном побережье острова
Сахалин можно принять частоту разливов нефтепродуктов для морских акваторий в районах с
наименьшей интенсивностью судоходства. Эта частота согласно данным международных отчетов
по оценке рисков (Identification of Marine Environmental High Risk Areas (MEHRAs) in the UK. Draft
-8
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issued for consultation, December 1999) составляет от 10 до 10 случаев в год.
Риск поражения объектов на акватории или побережье острова Сахалин в Охотском море тогда
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можно вычислить, умножив вероятность осуществления этого события (10 до 10 ) на
вероятность попадания разливов судового топлива в различные точки акватории.
Вероятность попадания разливов судового топлива в различные точки акватории оценивалась по
частоте события попадания в каждую ячейку сеточной расчетной области частиц-маркеров,
используя имитационный метод, описанный в следующем параграфе. При таких расчетах были
использованы все рассматриваемые сценарии распространения судового топлива на восточном
побережье острова Сахалин в Охотском море. Вероятность разливов оценивалась за период
времени существования пятна разлива. В данном проекте этот период составил около 11 часов
для судна «Point Thompson» (или аналога) на малых глубинах (точки 1 и 2) и около 15 часов для
судна «Sea Victory» (или аналога) (точка 3).
Выполненное математическое моделирование основано на расчёте распространения и
трансформации судового топлива с учетом режимных характеристик используемых
гидрометеорологических полей.
Каждый расчетный сценарий распространения судового топлива содержит информацию о
местоположении, геометрических размерах и степени выветривании, соответствующие
конкретным гидрометеорологическим условиям, масштабу и режиму сброса топлива при аварии.
По каждому конкретному сценарию распространения судового топлива был выполнен расчет
зависимостей от времени основных характеристик разлива - координат и толщины пленки.
При моделировании выполненный анализ также включал:





определение зон риска распространения судового топлива для различных моментов
времени, прошедшего с момента аварии, понимая под зонами риска области, за пределы
которых не выходит ни один из возможных сценариев распространения судового топлива;
расчёт вероятности поражения зон особой значимости на акватории и побережье в
зависимости от времени, прошедшего с момента аварии;
определение сценариев распространения судового топлива, приводящих к поражению зон
особой значимости в виде траекторий распространения разлива.

Распространение нефти и нефтепродуктов, как и судового топлива, в море представляет собой
сложный процесс, при описании которого необходимо учитывать большое количество

разнообразных факторов. В случае мгновенного локального разлива некоторого объема, этот
процесс схематически можно представить следующим образом: вначале наблюдается растекание
нефти по поверхности моря под действием силы тяжести, а затем в балансе сил преобладающими
становятся силы вязкости и поверхностного натяжения. Задача усложняется тем, что в процессе
растекания вследствие испарения и растворения в воде, изменяются свойства нефти: ее
плотность и вязкость растет, а суммарное поверхностное натяжение на границе раздела вода –
нефть – воздух убывает.
На определенном этапе поверхностное натяжение меняет знак и растекание прекращается.
Дальнейший рост размеров пленки определяется ветром и течением, то есть турбулентной
диффузией. Под действием турбулентной диффузии нефтяная пленка должна была бы в итоге
стать мономолекулярной и затем начать рваться. Однако на практике до мономолекулярной
пленки дело никогда не доходит. Под действием турбулентных пульсаций, скорости течения и
поверхностного волнения пленка рвется гораздо раньше.
Дальнейшее поведение нефти неоднозначно и зависит от индивидуальных физико-химических
свойств сорта нефти и гидрометеорологических условий (ветра, волнения, температуры воды и
воздуха, солености моря, солнечной радиации). В одних случаях нефть длительное время
распространяется в виде сликов, в других случаях достаточно быстро происходит образование
эмульсий типа «нефть в воде» или «вода в нефти», а иногда вследствие интенсивного испарения
и выщелачивания нефть становится более плотной, чем вода и тонет. Помимо распространения
пятна нефти относительно его центра тяжести, важным является вопрос о дрейфе пятна нефти.
Дрейф пятна определяется воздействием ветра, течения и поверхностного волнения.
В рассматриваемой работе дрейф пятна нефти, или точнее судового топлива отслеживается
имитационным методом - методом блуждающих частиц-маркеров [Иванов, Филиппов, 1978;
Озмидов, 1986]. Эта методика была использована при расчетах переноса углеводородов в
работах в последние годы [Мишуков, 2007; Оразбаев, 2007].
При расчетах были использованы метеорологические данные [Справочник, 1966-1968] возможных
скоростей и направлений ветра с различной обеспеченностью для 8 румбов направлений
устойчивого среднего ветра (табл. 12.2-2). По выбранным величинам скоростей и направлений
ветра, и батиметрическим данным были рассчитаны поля течений, ветровых и
инфрагравитационных волн, и затем поля пятен разлива.

Таблица 12.2-2.
Скорости среднего ветра в районе Лунского залива на восточном
побережье острова Сахалин
Направления

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Скорость, м/с

7,7

7,4

7,7

7,4

6,5

6,2

7,2

8,0

Поведение разливов дизельного топлива в море определяется как физико-химическими
свойствами самого топлива, так и состоянием морской среды. Схематически процесс
распространения можно представить следующим образом. На начальной стадии разлива
происходит достаточно быстрое растекание дизельного топлива по поверхности водного объекта,
обусловленное ее положительной плавучестью. Скорость растекания может варьировать в
широких пределах и зависит, в основном, от физических свойств топлива при данных
гидрометеорологических условиях. В зависимости от объема, этот процесс может продолжаться от
нескольких минут до нескольких часов и даже дней в случае особо крупных разливов. Дальнейшее
распространение по поверхности водного объекта обусловлено действием поверхностного
натяжения и турбулентной диффузии, или точнее турбулентным характером касательных
напряжений на границах раздела дизельное топливо-вода и дизельное топливо-воздух.
Деформация и перенос поля поверхностного загрязнения определяется совместным действием
ветра и течений в месте нахождения дизельного слика. Практически с момента разлива
происходит испарение летучих фракций, при этом меняются физико-химические свойства
растекающегося топлива (плотность, вязкость). Поскольку количество испарившегося топлива
определяется как площадью испарения, так и гидрометеорологическими условиями (ветер,
температура), процессы растекания и испарения достаточно тесно связаны. При достаточно
сильных ветрах и развитом волнении часть топлива попадает в воду в виде капель, формируя
внутримассовое загрязнение, или образует эмульсии типа вода-в-топливе. Дальнейшая судьба
внутримассового загрязнения определяется, в основном, динамической структурой поля течений.
Перенос эмульсии определяется практически теми же факторами, что и пленочного дизельного
топлива.
Результаты математического моделирования распространения разливов дизельного топлива для
сценария возникновения аварийного разлива показали, что максимальные показатели в первой
точке будут наблюдаться на 6 час с момента начала выброса, во второй точке также на 6 час с
момента начала выброса, а в точке 3 на 9 час с момента начала выброса (рис 12.2-1, рис 12.2-2,
рис 12.2-3).
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Рисунок 12.2-1. Толщина пленки (м ) топлива на поверхности воды в районе Лунского залива на
восточном побережье острова Сахалин (масштаб по осям в километрах) после аварии
судна (43,3 тонн, выброс 1 час) в точке 1 при средних ветровых условиях на 6 час от
начала выброса
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Рисунок 12.2-2. Толщина пленки (м ) топлива на поверхности воды в районе Лунского залива на
восточном побережье острова Сахалин (масштаб по осям в километрах) после аварии
судна (43,3 тонн, выброс 1 час) в точке 2 при средних ветровых условиях на 6 час от
начала выброса
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Рисунок 12.2-3. Рисунок 1.1-3 Толщина пленки (м ) топлива на поверхности воды в районе
Лунского залива на восточном побережье острова Сахалин (масштаб по осям в
километрах) после аварии судна (132,1 тонн, выброс 1 час) в точке 3 при средних
ветровых условиях на 9 час от начала выброса
12.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
12.3.1 Воздействие на атмосферный воздух
При аварийном разливе дизельного топлива происходит его испарение, что оказывает негативное
воздействие на качество атмосферного воздуха.
Количество углеводородов, испарившихся с поверхности разлива за это время и попавших в
атмосферный воздух, может быть рассчитано по формуле (Методические указания…, 1997 г.):

М АВ  qисп.  S  10 6

тонн,

где:
qисп.

-

2

при температуре поверхности испарения 25°С, qисп. = 2,140 г/с/м .

Таким образом, количество углеводородов, испарившихся с поверхности разлива за время до
ликвидации разлива и попавших в атмосферный воздух, составит:

М АВ  2,140  24000  106  0,05 тонн,
Количество ЗВ в виде предельных углеводородов и сероводорода представлено в таблице 12.3-3.

Таблица 12.3-3.
Вещество

Валовые выбросы загрязняющих веществ при испарении углеводородов

Вещество

Концентрация загрязняющего
вещества в парах УВ, % масс.

Валовый выброс, т

У/в предельные С12-С19

99,72

0,04986

Сероводород

0,28

0,00014

Разливы дизтоплива чрезвычайно пожароопасны. При наличии источника зажигания (разряд
атмосферного электричества, искры от трения и удара и др.) возможен пожар и выброс в
атмосферу загрязняющих веществ (оксидов углерода, азота, серы, сажи и др.)
Учитывая проведение мероприятий по ликвидации аварийных разливов (применение бонов и мер
по защите от возгорания разлива), воздействие на атмосферный воздух при возникновении
пожара нефтепродуктов можно минимизировать и избежать.
12.3.2 Воздействие на морскую водную среду
С экологических позиций важно различать два основных типа разливов в море. Один из них,
включает разливы, которые начинаются и завершаются в открытых водах без соприкосновения с
береговой линией (пелагические сценарии разливов). Их последствия, как правило, носят
временный, локальный и обратимый характер. Другой тип разлива предполагает вынос пятна на
берег, аккумуляцию дизтоплива на побережье и длительные экологические нарушения в
прибрежной и литоральной зоне. Конкретный сценарий загрязнения сильно зависит от ветровой
обстановки, наблюдаемой в момент аварии и в последующие сутки.
Поведение разливов в море определяется как физико-химическими свойствами самих
углеводородов, так и состоянием морской среды. Общепринято, что три основных процесса
определяют поведение углеводородов в море - адвекция, растекание и выветривание. Адвекция процесс переноса углеводородов под действием ветра и течений. Как правило, дизтопливо
движется по поверхности моря со скоростью порядка 3 –3,5 % от скорости ветра и 60-100 % от
скорости течения. Растекание - процесс, обусловленный действием положительной плавучести
углеводородов, коэффициентом растекания за счет поверхностного натяжения и диффузии,
который приводит к увеличению площади поверхности моря, покрытой пленкой. С течением
времени процесс гравитационного растекания замедляется, зато начинает действовать
горизонтальная турбулентная диффузия.
В разные моменты времени существенными являются различные процессы, временные
характеристики которых показаны на рисунке 12.3-4.
Топливо, поступающее в морские воды, обуславливает:



изменение физических свойств воды;
изменение химических свойств воды;

В рамках настоящего Проекта выполнено математическое моделирование распространения
разливов дизельного топлива для сценария возникновения аварийного разлива. Модель
учитывает данные о плотности, вязкости, поверхностного натяжения, молекулярного веса и
вязкости дизельного топлива. В соответствии с современными представлениями об основных
процессах распространения и физико-химической трансформации дизельного топлива
учитывались следующие процессы:








переноса под действием ветра и течений;
растекания под действием сил плавучести и турбулентной диффузии;
испарения;
диспергирования;
эмульгирования;
изменения плотности и вязкости остатка на поверхности;
осаждения на берега и дно.

Часы
Сутки

Неделя

Месяц

Год

Испарение
Растворение
Фотоокисление
Биодеградация
Седиментация
Эмульсификация
Вода в Нефти
Нефть в Воде
Дисперсия

Неустойчивая
эмульсия
Устойчивый мусс

Растекание
Дрейф
Рисунок 12.3-4. Временные характеристики основных процессов,
в которых участвует разлив
Максимальная концентрация углеводородов в верхнем слое моря (среднее по слою 10 м)
существенно превышает ПДК (0,05 мг/л) и может достигать величин 3-4 мг/л.
12.3.3 Воздействие на донные отложения
Углеводородное загрязнение воды может привести к загрязнению донных отложений и грунтов на
побережье акватории.
Следует отметить, что процесс углеводородного загрязнения резко ускоряется в присутствии
большого количества взвеси в воде, на которой адсорбируются эти поллютанты. Последующее
оседание взвеси ведет к аккумуляции углеводородов в грунтах и к вторичному загрязнению воды
при взмучивании загрязненного грунта. Загрязнение морских вод во многих случаях может носить
транзитный характер, поскольку углеводороды обычно выносятся за пределы акватории, где
произошла их утечка, то в грунтах они могут сохраняться длительные периоды времени. При
интенсивном осадконакоплении связанные с грунтом углеводороды обычно оказываются
погребенными на дне под свежими отложениями, в результате их дальнейшая биодеградация
резко ограничивается недостатком кислорода.
Однако в условиях рассматриваемой акватории, характеризующейся низкими скоростями
осадконакопления в силу гидродинамических и литодинамических условий, подобный сценарий
маловероятен. Согласно экспертной оценке, пленка не может достигнуть мелководных районов и
береговой линии. Таким образом, воздействие на донные отложения не прогнозируется.
12.3.4 Воздействие на морскую биоту
Воздействие нефтеуглеводородов на морские организмы подразделяется на два вида. Первый эффект наружного (механического) воздействия, который оказывают высокомолекулярные
водонерастворимые соединения нефтеугпеводородов, которые прилипают к защитным покровам
гидробионтов. Это в первую очередь относится к разливам смазочных нефтяных масел. Второй
вид - непосредственно токсическое влияние водорастворимых нефтеугпеводородов, которые,
попадая в организм, нарушают в нем обмен веществ. Наиболее токсичными соединениями в
водных экстрактах нефтеугпеводородов являются полициклические ароматические углеводороды
(ПАУ). Однако они присутствуют в незначительных количествах благодаря высокой летучести и
скорости деградации данных углеводородов.

Одна и та же концентрация нефти оказывает разное воздействие на морские организмы. На
основе анализа известных экспериментальных данных о действии нефти и нефтепродуктов на
рассматриваемые экологические группы гидробионтов, были определены концентрации групповой
уязвимости для фитопланктона (100 мг/л), зоопланктона (10 мг/л), ихтиопланктона (1 мг/л),
зообентоса (25 мг/л), ихтионектона (1500 мг/л), морских млекопитающих (2-105 мг/л) и морских
птиц (1 мг/л).
12.3.5 Воздействие на планктон
Степень воздействия разлива нефтепродуктов на фитопланктон варьирует от стимулирующего
(вспышка численности) до ингибирующего (снижение фотосинтеза). В зоопланктоне токсические
эффекты сказываются, B первую очередь, на личиночных стадиях донных беспозвоночных. Фитои зоопланктон отличаются высокой численностью и скоростью воспроизводства. Их биомасса и
концентрация быстро (B течение часов- суток) восстанавливаются за счет короткого жизненного
цикла, так и B результате постоянного притока планктона с водными массами из прилегающих
акваторий (Патин, 2009).
12.3.6 Воздействие на бентос
При быстром переносе и рассеянии нефтяного поля в открытых водах, осаждение нефтепродуктов
на дно практически не происходит даже в критической зоне. Такое осаждение наблюдается лишь в
ситуациях длительного нахождения нефтепродуктов в замкнутых и полузамкнутых участках
акваторий.
12.3.7 Воздействие на рыб
Острое отравление большинства видов рыб наступает при концентрации эмульгированных
нефтепродуктов 16-97 мг/л. Токсичность водорастворимых нефтепродуктов также зависит от их
химического состава. Многокомпонентные фракции вызывают острое отравление гидробионтов
при концентрациях 25-29 мг/л, подострое отравление 15-19 мг/л (Грищенко, 1999). При длительном
воздействии нефтепродукты могут накапливаться до токсического уровня B жировой ткани,
внутренних органах и мышцах рыб, а также способны передаваться по трофической цепи.
Результаты полевых исследований показывают, что рыбы способны избегать зоны сильного
нефтяного загрязнения, а риск их поражения B таких случаях близок к нулю. Наиболее вероятные
негативные последствия разливов нефтепродуктов для рыб должны наблюдаться B мелководной
части моря и B зонах слабой циркуляции воды. Как известно, рыбы на ранних стадиях жизни
(икринки и личинки) более чувствительны к воздействию нефтепродуктов, чем взрослые особи, и
потому значительное число рыб на этих стадиях может погибнуть при соприкосновении с
достаточно высокими концентрациями токсичных компонентов нефтепродуктов. Однако, как
показывают результаты расчетов и прямых наблюдений, такого рода потери неразличимы на фоне
высокой и изменчивой природной смертности рыб B период их эмбрионального и
постэмбрионального развития.
В целом, масштаб воздействия возможных разливов нефтепродуктов при проведении работ на
планктон и нектон можно охарактеризовать как локальный кратковременный с обратимыми
экологическими эффектами.
Локальное временное воздействие на бентос может быть оказано только в случае разлива
нефтепродуктов в береговой зоне.
12.3.8 Воздействие на птиц и млекопитающих
Морские птицы и млекопитающие являются наиболее уязвимыми к нефтяному загрязнению. Даже
кратковременный контакт с разлитыми нефтепродуктами (в особенности смазочными маслами)
нарушает изоляционные функции оперения и заканчивается быстрой гибелью птиц. Слабое
отравление нефтепродуктами может снижать способность к воспроизводству. Воздействия на
млекопитающих при разливах нефтепродуктов включают непосредственное негативное
воздействие вследствие их контакта с нефтепродуктами и вдыхания паров токсичных веществ, а
также косвенное влияние через воздействие на их пищевые ресурсы. Воздействие на птиц и
млекопитающих при разливе дизельного топлива обычно не оказывает значительного влияния, в
силу того, что продолжительность присутствия загрязнения в морской среде незначительно.
Наибольшее воздействие при разливе большого объема дизельного топлива или нефтяного масла
будет при выносе загрязнения большого объема в места лежбищ или кормления большого
количества морских млекопитающих или птиц, что в не прогнозируется в виду небольших запасов
нефтепродуктов на судах и удаленности района работ.

Согласно оценке степени подверженности, загрязнению птиц нефтепродуктами, к наиболее
уязвимым можно отнести виды, значительную часть времени проводящие в открытой акватории.
Эффект загрязнения птиц углеводородами подразделяется на 2 категории: внешние эффекты в
результате загрязнения оперения и токсические эффекты вследствие заглатывания
нефтепродуктов.
Оперение водоплавающих птиц действует как губка, абсорбирующая нефтепродукты с
поверхности воды. Нефть, покрывая перья, нарушает их микроструктуру, и снижает
водоотталкивающие и теплоизолирующие свойства перьев (Hartung, 1967). Нарушение структуры
пера вызывает повышенную потерю тепла самой птицей и пониженную тепловую изоляцию (в
перо свободно проникают охлаждающий воздух или вода). Запачканные нефтепродуктами птицы
страдают от гипотермии. Пытаясь сохранить гомотермичность, поддерживая температуру тела на
уровне 40,4°С в воде (при +5°С), запачканные нефтью обыкновенные гаги имели продукцию
метаболического тепла, превышающую на 360 % таковую нормальных птиц в воде при такой же
температуре. В литературе описаны случаи гибели сотен тысяч птиц, попавших в разливы сырой
нефти. Хартунгом (Hartung, 1967) показано, что в период нахождения на воздухе при температуре
0°С загрязнение кряквы 15 г дизельного топлива вызвало 105 % повышение метаболизма.
Взрослые птицы могут заглатывать нефтепродукты во время чистки загрязненного оперения или
употребления загрязненной воды. Результатом может быть состояние стресса, или повышение
подверженности стрессу под воздействием других факторов - таких, как холод, голод и пр. (Holmes
Cronshaw, 1977). У молодых птиц ряда видов переваривание нефти вызвало понижение темпа
роста, замедленную осморегуляцию и изменения в абсорбции кишечника (Miller ет al., 1978).
Общий вывод по исследованиям токсичности переваренной нефти: y птенцов и неполовозрелых
птиц переваривание относительно небольшого количества нефти, по всей вероятности, вызывает
отрицательные эффекты и даже гибель. Половозрелые птицы более терпимы к токсичным
эффектам нефти. Переваривание ими нефти обычно вызывает сублетальные физиологические
эффекты, и для того, чтобы вызвать гибель половозрелых птиц необходимо поглощение большого
количества нефти.
Дизельное топливо, в отличие от сырой нефти или более плотных ее фракций, вероятно, не
окажет, при попадании в него птиц, эффекта нарушения терморегуляции критического уровня, т.к.
в отличие от сырой нефти (или плотных фракций), достаточно быстро испаряется с поверхности
воды и перьевого покрова. Нарушение терморегуляции из-за внешнего загрязнения в воде и на
воздухе будет тем более незначительным, если контакт с нефтепродуктами произойдет в более
теплой, чем это необходимо для существенного нарушения метаболизма, среде (в описанных
выше экспериментах- от 0 до +59° воздуха и от 0 до +59° воды).
Сказанное о внешнем загрязнении касается, очевидно, почти исключительно групп
водоплавающих и морских птиц, способных активно контактировать с топливом в воде.
Токсическое воздействие (отравление) может коснуться, вероятно, в основном морских птиц.
Морские млекопитающие, в целом, менее чувствительны к воздействию разливов
нефтепродуктов, чем птицы. Киты, тюлени и моржи поддерживают свою термоизоляцию в
основном за счет подкожного жира, поэтому их уязвимость к действию попавшего на наружный
покров загрязнения незначительна (Патин, 2009).
12.3.9 Воздействие при обращении с отходами производства и потребления
При ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов будут образовываться следующие виды
отходов:






обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти
или нефтепродуктов 15 % и более) (сорбирующие боны и салфетки);
отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами (сорбирующие материалы
полипропиленовые, загрязненные нефтепродуктами более 15%);
остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства (нефтепродукты,
собранные с акватории);
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15 % и более);
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %).

Оценить объем образования указанных выше отходов не представляется возможным, так как

неизвестен масштаб возможного нефтеразлива.
Однако, до производства работ на акватории будет заключен договор со специализированной
организацией, которая обладает необходимыми ресурсами, в том числе и флотом, для
ликвидации аварийных нефтеразливов, как на суше, так и на море. Также указанная организация
имеет лицензию на обращение с указанными выше отходами.
12.3.10 Воздействие на природные комплексы ООПТ
Акватория проведения работ не затрагивает ООПТ. Ближайшая к району проведения
деятельности ООПТ – памятник природы регионального значения «Лунский залив», расположена
на расстоянии 1,7 км. южнее рассматриваемой территории. (см. раздел 3).
В рамках настоящего Проекта было выполнено математическое моделирование распространения
разливов дизельного топлива (см. раздел 12.2). Результаты математического моделирования
распространения разливов дизельного топлива для сценария возникновения аварийного разлива
показали, что максимальные показатели в первой точке будут наблюдаться на 6 час с момента
начала выброса, во второй точке также на 6 час с момента начала выброса, а в точке 3 на 9 час с
момента начала выброса.
В соответствии с произведенным расчетом, максимальное расстояние, на которое способно
распространиться пятно составляет 1,5 км. В этой связи, воздействие на особо охраняемую
природную территорию не прогнозируется.
12.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
В соответствии с требованиями п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23
июля 2009 года № 607 «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции по
обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990
года», а также п. 8 «Положения о функциональной подсистеме организации работ по
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов
независимо от их ведомственной и национальной принадлежности» (утв. приказом Минтранса
России от 06.04.2009 № 53), Росморречфлот является постоянно действующим органом
управления на федеральном уровне и организует проведение работ по предупреждению и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их
ведомственной и национальной принадлежности.
Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов в ходе
выполнения работ осуществляется в рамках функциональной подсистемы Минтранса России
(Росморречфлота) организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной
принадлежности (далее – Функциональная подсистема ЛРН в море).
Однако компания «Сахалин Энерджи» располагает в месте проведения прибрежной транспортной
операции достаточными резервами сил и средств ликвидации разливов на суше и на море. На
суше зона возможного разлива на берегу покрывается действующим планом ЛРН ОБТК, на
море морским планом ЛРН для Лунского месторождения. Силы и средства для морского ЛРН
располагаются на борту дежурного судна «Смит Сахалин». В качестве резерва могут быть
привлечены дежурные суда Киринского месторождения, расположенные рядом с Лунским
заливом, ПАО Газпром или дежурное судно морской платформы «ОРЛАН» компании ЭНЛ, с
которыми заключены соглашение о взаимной поддержке в случае масштабного разлива на
морских объектах. На берегу силы и средства располагаются на АВП «Лунское» на территории
ОБТК, резервы сил и средств расположены на АВП в п. Ноглики. Имеются силы и средства
северной мобильной группы в п. Ноглики подрядчика по предоставлению услуг ПАСФ компании
ЦАСЭО, которые по договору включены в состав сил и средств компании «Сахалин Энерджи».
Схема размещения береговых аварийно-восстановительных пунктов и расстояния до них см.
рисунок 12.4-5 ниже:

Рисунок 12.4-5. Схема размещения береговых аварийно-восстановительных пунктов
Для снижения рисков одной из мер предотвращения разливов нефти или его быстрой ликвидации,
предотвращения распространения нефтяного пятна в море или вдоль берега будет быстрое
реагирование дежурного судна платформы «Лун-А». На берегу во время погрузочно-разгрузочных
операций будут развернуты временные посты подрядчика по предоставлению услуг ПАСФ
компании, которые будут располагать прибрежными бонами, маломерным флотом не менее чем 2
единиц, скиммерами и танками приема собранной нефти, а также сорбентными бонами и т.д.
12.4.2 Меры по предупреждению разлива нефтепродуктов
В целях безопасности соблюдаются следующие правила:


координаты района исследований сообщаются НАВИП (навигационные предупреждения),
НАВИМ
(навигационные
извещения
мореплавателям),
ПРИП
(навигационные
предупреждения краткого срока действия по районам морей, омывающим берега России);



создается запретный район для плавания судов и ловли рыбы (зона безопасности) вокруг
движущегося судна в радиусе 500 м (требования закона «О континентальном шельфе);



передвижение судна предусматривается только в границах района проведения работ;



экипаж обучен действиям, в случае возникновения внештатной ситуации, в соответствии с
«Международными правилами предупреждения столкновения судов в море» (МППСС-72);



судно оборудуется средствами предупреждения.

Задачи предупреждения развития и локализации аварийных разливов осуществляется в рамках
объектового (судового) и регионального планов ЛРН.
Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью разрабатывается в
соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78:



правилом 26 Приложения I к Конвенции;



руководство по разработке судовых планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением
нефтью (IMO, 1994).

Судовой план определяет:


процедуры оповещения в случае инцидента, вызывающего загрязнение дизтопливом, в
соответствии со Статьей 8 Конвенции;



перечень организаций и лиц, с которыми должна быть установлена связь;



действия, которые должны быть предприняты для ограничения или регулирования сброса
дизтоплива;



процедуры и пункты связи на судне для координации действий на борту судна с
национальными и местными властями по борьбе с загрязнением.

Региональный план ЛРН
нормативных документов:

разрабатывается

в

соответствии

с

требованиями

следующих



основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов (утверждены Постановлением Правительства РФ от
21.08.2000 г. № 613, редакция от 15.04.02 г.);



правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации (утверждены Постановлением
Правительства РФ от 15.04.02 г. № 240);



положения Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (утверждены приказом МЧС России от
28.02.03 г. №105).

План ЛРН (судовой и региональный) согласуется и утверждается в установленном порядке, и
содержит комплекс организационно-технических мероприятий по созданию, обеспечению
готовности и действиям сил и средств ЛРН для выполнения следующих операций:


обнаружение и контроль состояния аварийного разлива;



оповещение органов государственного управления и населения;



локализация разлива;



защита береговых линий от загрязнений;



сбор углеводородов с поверхности моря;



очистка загрязненных участков береговых линий;



передача собранных продуктов дизтоплива и отходов для обезвреживания.

12.4.3 Меры по ликвидации последствий аварийных разливов
Основными мероприятиями по ликвидации последствий аварийных ситуаций при проведении
работ является локализация и ликвидация аварийных разливов, которые предусматривают
выполнение многофункционального комплекса задач, реализацию различных методов и
использование технических средств. Независимо от характера аварийного разлива, первые меры
по его ликвидации должны быть направлены на локализацию пятен во избежание
распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площади загрязнения.
На рисунке 12.4-6 приведена схема немедленного реагирования персонала судна во время
ликвидации аварийного разлива.

Случай разлива

Прекоащение всех операций,
связанных с источниками разлива

Эвакуация людей с объекта
при наличии опасности

Осуществление контроля
источника разлива

Сбор информации об объеме
перемещении разлива, ветре,
волнении, течениях и
погодных условиях и
чувствительным зонам,
которым угрожает опасность

Заполнение формы анализа
контроля и безопасности и
первоначального Отчета об
обнаружении разлива

Оценка опасности и параметров
разлива

Да

Безопасно ли начинать
ликвидацию разлива?

Нет

Мониторинг разлива и
периодическая переоценка
опасности

Оповещение непосредственного
начальника

Продолжается ли разлив нефти/
нефтепродукта

Нет

Да
Выполнение операций по
ликвидации разлива

Рисунок 12.4-6. Схема ликвидации разлива нефтепродукта
Мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов из аварийного судна в акваторию Охотского
моря проводятся в соответствии с ПЛРН для Лунского месторождения.
В рамках ПЛРН в море мероприятия по ликвидации разлива нефтепродуктов из аварийного судна
осуществляют силы и средства постоянной готовности – дежурное судно Лунского месторождения.
В случае обнаружения разлива капитаны судов должны сообщать в береговой Спасательнокоординационный центр Госморспасслужбы России обо всех разливах с судов и прочих
токсических и опасных веществ в соответствии с Судовыми планами по ликвидации разливов
нефтепродуктов и других ЧС. Руководитель работ подрядчика на берегу и/или представитель
заказчика (контролер) «Сахалин Энерджи» должны немедленно известить о происшествии
координатора аварийных работ ГКДЧС компании «Сахалин Энерджи» по аварийному телефону
ДДС-2500 и по рации руководителя аварийных работ (по должности начальник ОБТК) ОБТК.
Основными средствами локализации разливов в акваториях являются боновые заграждения. Их
предназначением является предотвращение растекания углеводородов на водной поверхности,
уменьшение их концентрации для облегчения процесса уборки, а также отвод (траление)
углеводородов от наиболее экологически уязвимых районов.
В зависимости от применения боны подразделяются на три класса:


I класс - для защищенных акваторий (реки и водоемы);



II класс - для прибрежной зоны (для перекрытия входов и выходов в гавани, порты,
акватории судоремонтных заводов);



III класс - для открытых акваторий.

Боновые заграждения бывают следующих типов:


самонадувные - для быстрого разворачивания в акваториях;



тяжелые надувные - для ограждения танкера у терминала;



отклоняющие - для защиты берега, ограждений ННП;



несгораемые - для сжигания ННП на воде;



сорбционные - для одновременного сорбирования ННП.

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных элементов:


поплавка, обеспечивающего плавучесть бона;



надводной части, препятствующей перехлестыванию пленки через боны (поплавок и
надводная часть иногда совмещены);



подводной части (юбки), препятствующей уносу топлива под боны;



груза (балласта),
поверхности воды;



элемента продольного натяжения (тягового троса), позволяющего бонам при наличии
ветра, волн и течения сохранять конфигурацию и осуществлять буксировку бонов на воде;



соединительных узлов, обеспечивающих сборку бонов из отдельных секций;



устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям.

обеспечивающего

вертикальное

положение

бонов

относительно

Одним из главных методов ликвидации разлива ННП является механический сбор. Наибольшая
эффективность его достигается в первые часы после разлива. Это связано с тем, что толщина
слоя углеводородов остается еще достаточно большой. При малой толщине слоя углеводородов,
большой площади его распространения и постоянном движении поверхностного слоя под
воздействием ветра и течения процесс отделения нефтепродуктов от воды достаточно затруднен.
Термический метод, основанный на выжигании слоя нефтепродуктов для ликвидации разлива не
будет применяться согласно политике Компании.
Физико-химический метод с использованием диспергентов и сорбентов рассматривается как
эффективный в тех случаях, когда механический сбор ННП невозможен, например, при малой
толщине пленки, или, когда вылившиеся ННП представляют реальную угрозу наиболее
экологически уязвимым районам. Однако применение диспергентов ограничено условием по
глубине моря не менее 10 метров. При локализации разлитой нефти возле берега на мелководье,
диспергенты применяться не будут.
Биологический метод используется после применения механического и физико-химического
методов при толщине пленки не менее 0,1 мм.
При выборе метода ликвидации разлива ННП нужно исходить из следующих принципов:


все работы должны быть проведены в кратчайшие сроки;



проведение операции по ликвидации разлива не должно нанести больший экологический
ущерб, чем сам аварийный разлив.

Для очистки акваторий и ликвидации разливов используются нефтесборщики, мусоросборщики и
нефтемусоросборщики с различными комбинациями устройств для сбора нефтепродуктов и
мусора.
Нефтесборные устройства, или скиммеры, предназначены для сбора нефтепродуктов
непосредственно с поверхности воды. В зависимости от типа и количества разлившихся
нефтепродуктов, погодных условий применяются различные типы скиммеров как по
конструктивному исполнению, так и по принципу действия.
По способу передвижения или крепления нефтесборные устройства подразделяются на
самоходные; устанавливаемые стационарно; буксируемые и переносные на различных
плавательных средствах. По принципу действия - на пороговые, олеофильные, вакуумные и
гидродинамические.
Пороговые скиммеры отличаются простотой и эксплуатационной надежностью, основаны на
явлении протекания поверхностного слоя жидкости через преграду (порог) в емкость с более
низким уровнем. Более низкий уровень до порога достигается откачкой различными способами
жидкости из емкости.
Олеофильные скиммеры отличаются незначительным количеством собираемой совместно с

нефтепродуктами воды, малой чувствительностью к сорту нефтепродуктов и возможностью сбора
на мелководье, в затонах, прудах при наличии густых водорослей и т.п. Принцип действия данных
скиммеров основан на способности некоторых материалов подвергать нефтепродукты налипанию.
Вакуумные скиммеры отличаются малой массой и сравнительно малыми габаритами, благодаря
чему легко транспортируются в удаленные районы. Однако они не имеют в своем составе
откачивающих насосов и требуют для работы береговых или судовых вакуумирующих средств.
Большинство этих скиммеров по принципу действия являются также пороговыми.
Гидродинамические скиммеры основаны на использовании центробежных сил для разделения
жидкости различной плотности - воды и нефтепродуктов. К этой группе скиммеров также условно
можно отнести устройство, использующее в качестве привода отдельных узлов рабочую воду,
подаваемую под давлением гидротурбинам, вращающим нефтеоткачивающие насосы и насосы
понижения уровня за порогом, либо гидроэжекторам, осуществляющим вакуумирование
отдельных полостей. Как правило, в этих нефтесборных устройствах также используются узлы
порогового типа.
В реальных условиях по мере уменьшения толщины пленки, связанной с естественной
трансформацией под действием внешних условий и по мере сбора ННП, резко снижается
производительность ликвидации разлива. Также на производительность влияют неблагоприятные
внешние условия. Поэтому для реальных условий ведения ликвидации аварийного разлива
производительность, например, порогового скиммера нужно принимать равной 10-15 %
производительности насоса.
Нефтесборные системы предназначены для сбора нефтепродуктов с поверхности моря во время
движения нефтесборных судов, то есть на ходу. Эти системы представляют собой комбинацию
различных боновых заграждений и нефтесборных устройств, которые применяются также и в
стационарных условиях (на якорях) при ликвидации локальных аварийных разливов с морских
буровых или потерпевших бедствие танкеров.
По конструктивному исполнению нефтесборные системы делятся на буксируемые и навесные.
Буксируемые нефтесборные системы требуют привлечения таких судов, как:


буксиры с хорошей управляемостью при малых скоростях;



вспомогательные суда для обеспечения работы нефтесборных устройств (доставка,
развертывание, подача необходимых видов энергии);



суда для приема и накопления собранных нефтепродуктов.

Навесные нефтесборные системы навешиваются на один или два борта судна. При этом к судну
предъявляются следующие требования, необходимые для работы с буксируемыми системами:


хорошее маневрирование и управляемость на скорости 0,3-1,0 м/с;



развертывание и энергообеспечение элементов нефтесборной навесной системы в
процессе работы;



накопление собираемых нефтепродуктов в значительных количествах.

К специализированным судам для ликвидации аварийных разливов ННП относятся суда,
предназначенные для проведения отдельных этапов или всего комплекса мероприятий по
ликвидации разлива нефтепродуктов на водоемах. По функциональному назначению их можно
разделить на следующие типы:


нефтесборщики - самоходные суда, осуществляющие самостоятельный сбор в акватории;



бонопостановщики - скоростные самоходные суда, обеспечивающие доставку в район
разлива боновых заграждений и их установку;



универсальные - самоходные суда, способные обеспечить большую часть этапов
ликвидации аварийных разливов самостоятельно без дополнительных плавтехсредств.

Оценка состава основного оборудования специализированных судов для ликвидации разливов
различных уровней представлена в таблице 12.4-4.
Таблица 12.4-4.
Оборудование специализированных судов для ликвидации разливов
нефтепродуктов

Уровни разливов
№

Показатели
1

2

3

1.

Объем разлива, т

50-500

500-5000

Более 5000

2.

Протяженность боновых заграждений, км

2,9-5,8

5,8-13,0

более 13,0

3.

Специализированные суда

1-2

4-8

10-15

4.

Катера

3-6

10-15

15-20

5.

Скиммеры и нефтесборные системы
производительность 20 м³/ч

4-10

10-15

15-20

производительность 100 м³/ч

1-4

5-10

10-15

производительность 250 м³/ч

-

1-2

3-4

40-200

200-1500

1500-3000

-

1-2

3-4

6.

Объем танков для собранной нефти, м³

7.

Оборудование
для
нефтепродуктов, компл.

сжигания

Как говорилось выше, в основе физико-химического метода ликвидации разливов ННП лежит
использование диспергентов и сорбентов.
Диспергенты представляют собой специальные химические вещества и применяются для
активизации естественного рассеивания нефтепродуктов с целью облегчить ее удаление с
поверхности воды раньше, чем разлив достигнет более экологически уязвимого района.
Для локализации разливов ННП возможно применение порошкообразных, тканевых или боновых
сорбирующих материалов. Сорбенты при взаимодействии с водной поверхностью начинают
немедленно впитывать ННП, максимальное насыщение достигается в период первых десяти
секунд (если нефтепродукты имеют среднюю плотность), после чего образуются комья материала,
насыщенного нефтью.
Применение сорбентов в качестве первоочередных средств ликвидации аварии при крупном
разливе в открытом море не предусмотрено. В дополнение к проблемам контроля материала на
поверхности воды и повышенного объема нефтесодержащих отходов, требующих утилизации,
нанесение сорбентов на пятно нефтепродуктов не решает задач, возникающих при операциях по
сдерживанию и сбору нефтепродуктов в море. Образующаяся смесь нефтепродуктов и сорбента
наверняка будет мешать работе скиммеров и будет по-прежнему подвержена воздействию ветра,
течений и волн, приводя к разрыву пятен, управлять которыми не легче, чем изначальным
разливом.
Нанесение рассыпных сорбентов в море настоящим проектом не предусмотрено, так как
порождает ряд затруднений в отношении эффективности и безопасности, так как широкое
распространение сорбентов в виде несвязанного порошка или частиц на открытой воде имеет
несколько неизбежных недостатков. Даже незначительное дуновение ветра будет сносить продукт
в сторону от пятна, приводя к дополнительному загрязнению. Без принудительного
перемешивания сорбирующего материала и нефтепродуктов сорбент может просто плавать
поверх нефтепродуктов, что приводит к низкой эффективности очистки.
Для ликвидации небольших разливов планируется использовать сорбирующие боны SPC810-E и
рулоны сорбирующие SPC1900 в виде трала для сбора нефтеразливов производства SPC BRADY.
Сорбирующий бон легче в обращении, чем рассыпной несвязный сорбент. Сорбирующие боны
эффективны для сосредоточения и ликвидации небольших разливов.
При использовании сорбентов важно помнить, что поверхностное натяжение нефтепродуктов и
воды может измениться под действием поверхностно-активных веществ, присутствующих в

диспергентах. В результате этого диспергенты или другие химические вещества для очистки от
нефти и нефтепродуктов могут уменьшить способность сорбентов действовать по своему
назначению по причине снижения их олеофильных и гидрофобных свойств, что значительно
повысит количество собираемой воды и уменьшит количество собираемых нефтепродуктов. В
этой связи для максимизации эффекта при мероприятиях по очистке сорбенты не должны
использоваться вместе с диспергентами.
Аналогичным образом, применение сорбентов не совместимо с механическим сбором с помощью
скиммеров. Рассыпной несвязный сорбент, пластины и другие формы несвязных сорбентов могут
блокировать или сильно ограничивать проходы в водосливах и насосах, а сорбирующий бон может
препятствовать протеканию нефтепродуктов в скиммер.
Биоремедитация - это технология очистки воды, в основе которой лежит использование
специальных, углеводородоокисляющих микроорганизмов или биохимических препаратов.
Число микроорганизмов, способных ассимилировать нефтяные углеводороды, относительно
невелико. В первую очередь это бактерии, в основном представители рода Pseudomonas, а также
определенные виды грибков и дрожжей. В большинстве случаев все эти микроорганизмы
являются строгими аэробами.
Наиболее эффективно разложение ННП происходит в первый день их взаимодействия с
микроорганизмами. При температуре воды 15-25°С и достаточной насыщенности кислородом
микроорганизмы могут окислять ННП со скоростью до 2 г/м² водной поверхности в день. Однако
при низких температурах бактериальное окисление происходит медленно, и нефтепродукты могут
оставаться в водоемах длительное время - до 50 лет.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
13.1 МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И ПОЧВ
Раздел выполнен с учетом положений Стандарта «Сахалин Энерджи» по мониторингу и
отчетности по вопросам ОТОС.
13.1.1 Мониторинг воздействия на геологическую среду
Мониторинг геологической среды выполняется с целью:




оценки эффективности природоохранных мероприятий и общего уровня экологической
безопасности;
оценки развития и протекания опасных геологических процессов;
получения информации для принятия решений по проведению своевременных инженернозащитных и природоохранных мероприятий.

В соответствии с результатами оценки воздействия на геологическую среду (см. раздел 6.2)
работы по мониторингу геологической среды предлагается ограничить береговым участком. Они
сводятся к мониторингу опасных экзогенных геологических процессов и гидрогеологических
явлений (ОЭГП и ГЯ).
Оценка современного состояния участка проектирования ВПС по литературным и фондовым
данным (раздел 6.1.6) показывает, что основными ОЭГП и ГЯ на участке являются:




Береговая абразия и аккумуляция;
Эоловые процессы (связанные с геологической деятельностью ветра – дефляция и
дюнообразование);
Эрозия (линейная и плоскостная).

Состав контролируемых показателей по всем процессам разработан на базе соответствующих
нормативных документов (ГОСТ Р 22.1.06-99; ГОСТ Р 22.1.08-99) и представлен в таблице 13.1-1.
Таблица 13.1-1.

Перечень контролируемых параметров

Процесс / явление
Эрозия (линейная и
плоскостная)

Береговая абразия
и аккумуляция

Дефляция и
дюнообразование

Контролируемые параметры
•

Количество возникающих промоин (шт. / ед. длины поверхности);

•

Геометрические размеры промоин (м);

•

Количество и приращение длины оврагов / промоин (м);

•

Приращение глубины, ширины и объема оврагов / промоин (м);

•

Приращение
процессам;

•

Скорость роста оврагов и промоин м/год;

•

Наличие / отсутствие высачиваний подземных вод;

•

Гранулометрический состав отложений.

•

Протяженность берегового уступа, подвергшегося размыву (м);

•

Средняя скорость отступания/выдвижения береговой линии (метр
за шторм, месяц, год;

•

Объем размытых пород берегового уступа, м3 за шторм, месяц,
год;

•

Колебания уровня водной поверхности.

•

Морфометрические параметры
глубина/высота, диаметр (м);

•

Визуальная оценка современной активности развития эоловых

площади

и

объема

участка,

котловин

подверженного

выдувания и

дюн:

Процесс / явление

Контролируемые параметры
форм рельефа (закрепленность форм растительностью).

Предполагается, что воздействие на геологическую среду будет наиболее интенсивным в период
установки и демонтажа.
В соответствии с данными о современном состоянии геологической среды (раздел 6.1), а также
материалами оценки воздействия (раздел 6.2) целесообразным является проведение мониторинга
геологической среды методом сплошных маршрутных обследований полосы землеотвода на
предмет наличия и развития ОЭГПиГЯ один раз в начале строительства и один раз на этапе
демонтажа.
Мониторинг грунтовых вод не требуется в связи с отсутствием воздействия на данную среду.
Дополнительные циклы мониторинговых работ следует проводить:
•
•
•

после завершения биологической рекультивации полосы отвода;
в случае сейсмических событий;
в случае выпадения аномального количества осадков.

Также целесообразно проводить дешифрирование новых аэрофотоснимков или космических
снимков через 1 год после завершения технической рекультивации.
13.1.2 Мониторинг воздействия на почвенный покров
Мониторинг почвенного покрова организуется с целью анализа и оценки состояния почвенной
среды, определения тенденций развития и трансформации возможных негативных процессов в
зоне воздействия установки и эксплуатации объектов инфраструктуры берегового участка ВПС.
Исследования проводятся согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 «Почвы. Общие требования к контролю и
охране от загрязнения», «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и
загрязненных
земель»
(1995)
и
положениям
СанПиН
2.1.7.1287-03
«Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы».
Мониторинг почвенного покрова проводится по двум направлениям:



регистрация химического загрязнения почв в ходе проведения строительных работ;
исследование изменений и оценка восстановления почвенного плодородия
рекультивированных территориях, затронутых работами.

на

Количественная оценка степени загрязнения почвенного покрова выполняется на основе
соответствия концентрациям контролируемых в почве веществ санитарно-гигиеническим
нормативам – ПДК и ОДК (согласно ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09).
Перед началом работ по установке ВПС необходимо выполнить мониторинг участка работ и
прилегающей зоны в целях выявления фоновых показателей загрязненности. В ходе работ
предполагается выполнить маршрутное обследование участка с заложением почвенных разрезов
и отбором проб (это может быть сделано также в рамках инженерно-экологических изысканий).
В связи с возможным загрязнением почвы от нескольких источников, влияние которых может
перекрываться, пункты отбора почвенных проб закладываются по условной сетке с шагом от 50 до
200 м (в соответствии с «Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и
загрязненных земель», 1995). Пункты контроля на загрязнение и потерю плодородия имеет смысл
пространственно объединить, что позволит провести комплексную оценку состояния исследуемых
почв.
В процессе установки, эксплуатации и демонтажа ВПС необходимо производить визуальное
наблюдение, локализацию и фотофиксацию следующих параметров:



разливы технологических жидкостей на поверхности почвы (локализация, площадь,
глубина проникновения);
механическое нарушение поверхности почвы (локализация и площадь).

На этапе после установки ВПС предлагается производить мониторинг и контроль почвенного
покрова в пределах района проектирования ВПС по следующим параметрам:
Таблица 13.1-2.

Контролируемые параметры при мониторинге почв

Процессы
восстановления
и деградации:

мощность и размер абиотического слоя, изменения в физическом содержании
глин (для минеральных почв), изменение равновесной плотности состава
почвенного слоя в 0–25 см (для минеральных почв), изменение содержания
гумуса в гумусовом горизонте (для минеральных почв), увеличение площади
эрозии почвы, глубина размывов и промоин по отношению к поверхности,
объем разделения территории оврагами, отложение неплодородного слоя в
результате выветривания; изменение уровня пресных почвенно-грунтовых
вод, затопление (избыточное поверхностное увлажнение) территории, объем
подзола (для органогенных почв), истощение дерна (для органогенных почв),
расположение и мощность глеевых горизонтов.

Физические
параметры:

морфологические параметры профиля почвы, гранулометрический состав
(для минеральных почв).

Химические
параметры:

рН, гумус (для минеральных почв), нефтяные углеводороды, кадмий
(подвижная форма), медь (подвижная форма), ртуть, свинец (подвижная
форма), никель (подвижная форма), цинк (подвижная форма), хром
(подвижная форма).

Данные параметры необходимо исследовать в бесснежный период сразу после демонтажа ВПС и
повторно на следующий год после окончания работ.
Для репрезентативного сравнения полученных результатов с региональным уровнем загрязнения
следует по возможности размещать пункты мониторинга в местах опробования почв на стадии
инженерно-экологических изысканий или предстроительного мониторинга.

13.1.3 Литература









Стандарт по мониторингу и отчетности по вопросам ОТОС «Сахалин Энерджи Компани
Лтд.».
ГОСТ Р 22.1.06-99 Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и
процессов
ГОСТ Р 22.1.08-99 Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и
процессов.
Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель.. М.:
б.и., 1995.
ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от
загрязнения.
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в
почве.

13.2 МОНИТОРИНГ ВОДНОЙ СРЕДЫ
Территория участка работы примыкает к акватории Охотского моря. Прямыми источниками
воздействия на морские воды в период обустройства и эксплуатации будут являться морские суда,
осуществляющие доставку грузов к причальным сооружениям. Возможными причиной загрязнения
могут являться небольшие выбросы нефтепродуктов в процессе обычной эксплуатации судов.
Основными загрязняющими веществами будут являться нефть и нефтепродукты.
При безаварийной эксплуатации морского транспорта негативное воздействие на гидросферу –
минимально.
Воздействия на морскую водную среду при сбросе сточных вод с судов в процессе проведения
работ не ожидается. Образующиеся на судах сточные, а также льяльные воды будут переданы
для утилизации ООО «Айлэнд Дженерал Сервисес», действующей на основании лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-V класса опасности от 05.05.2015 серия 065 № 00106.
Мониторинг водной среды заключается в контроле состояния поверхности моря. При этом
предусматривается визуальные наблюдения с фиксацией наличия нефтяной пленки, пятен
повышенной мутности, пены, плавающих отходов и т.п. Наблюдения за состоянием поверхности
моря (визуальные наблюдения) проводят члены экипажа судов, а также специалисты по
мониторингу морских млекопитающих. Мониторинг состояния поверхности моря проводится
непрерывно, от времени начала работ до их прекращения. Результаты наблюдений за состоянием
поверхности моря будут заноситься в журнал.
Поскольку по результатам выполненной оценки воздействия декларируется пренебрежимо малое
воздействие на морскую среду при работе на акватории судов с учетом того, что сброс сточных
вод не осуществляется, воздействие на донные отложения не планируется, а также в связи с
кратковременностью проведения работ, отбор проб производить нецелесообразно.
Ввиду того, что в ходе проведения работ по установке временного причального сооружения не
будет оказываться негативного воздействия на внутренне водные объекты, мониторинг
внутренних водных объектов производиться не будет.
13.3 МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА
13.3.1 Мониторинг растительного и животного мира сухопутного участка
Раздел выполнен с учетом положений Стандарта по мониторингу и отчетности по вопросам ОТОС.
Мониторинг до установки ВПС
В соответствии с мероприятиями, предусмотренными в разделе 5.4.1, перед началом работ по
строительству ВПС необходимо выполнить мониторинг участка работ и прилегающей зоны (в
радиусе 0,5 км) в целях выявления охраняемых видов животных и растений. В ходе работ
предполагается выполнить маршрутное обследование участка, с описанием современного
состояния фауны и флоры, включая экспертные оценки численности объектов растительного и
животного мира. При обнаружении охраняемых видов растений и животных необходимо принять
меры по недопущению негативного воздействия на них. Данные меры разрабатываются в ходе
консультаций со специалистами, отражаются в отчете по мониторингу и принимаются во внимание
при внесении корректировок в рабочую документацию.
Мониторинг в период установки, эксплуатации и демонтажа ВПС
Мониторинговые работы проводятся на каждом из указанных этапов, только в случае выявления
охраняемых объектов животного и растительного мира в зоне проведения работ (в радиусе 0,5 км)
на этапе предстроительного мониторинга. В рамках мониторинга контролируется состояние
выявленных объектов, эффективность мер, используемых в ходе планируемой деятельности для
снижения воздействия на охраняемые виды животных и растений. При необходимости
принимаются решения по корректировке принимаемых мер.
Мониторинг после демонтажа ВПС
Выполняется на следующий год после окончания функционирования ВПС. Целью мониторинговых
исследований является получение сведений о состоянии популяций охраняемых видов животных

и растений, выявленных в районе размещения ВПС ранее. В рамках работ выполняется общая
оценка состояния биотопов, оценка результатов рекультивации, а также оценивается
пространственное распределение и численность охраняемых видов растений и животных,
проводится сравнение с аналогичными показателями до и во время ведения деятельности, на
основе чего делается окончательный вывод о достаточности принятых охранных мер. В случае,
если принятых мер оказалось недостаточно, разрабатывается план по охране выявленных
популяций с привлечением ведущих специалистов в данной области.
Подробная программа мониторинга в период строительства, эксплуатации и демонтажа, а также в
постстроительный период будет разработана по результатам предстроительного мониторинга.
13.3.2 Мониторинг морских млекопитающих
Учитывая, что район проведения работ является ареалом обитания многих видов морских
млекопитающих, а также местом миграций серых китов, принадлежащих к находящейся в
критическом состоянии охотско-корейской популяции, в период проведения работ целесообразно
проводить мониторинг морских млекопитающих.
Мониторинг проводится специалистами по наблюдению за морскими млекопитающими.
Специалисты находятся на судах, задействованных в описанных работах. Так, при проведении
работ по монтажу ВПС и установке транзитной баржи один специалист должен находиться на
используемом буксире. Аналогично в период демонтажа ВПС один специалист будет находиться
на используемом в работах буксире. В период эксплуатации ВПС один специалист должен
находиться на буксире, используемом для транспортировки транспортной баржи.
Методика работ
Наблюдения ведутся визуальным методом с использованием соответствующих оптических
приборов. Для этой цели рекомендуется использовать бинокли с не менее чем 12-кратным
увеличением.
Наблюдения проводятся из рулевой рубки или с пеленгаторной палубы.
Основными задачами наблюдателя за морскими млекопитающими являются:








обнаружение морских млекопитающих;
видовая идентификация;
количественный учет;
определение направления движения;
регистрация поведения животных;
сообщение на мостик, при необходимости принять меры по предотвращению негативного
воздействия на морских млекопитающих;
документирование.

Представление результатов
Процесс документирования включает в себя 2 вида отчетности: ежедневная и итоговая. Форма
для фиксации данных ежедневных наблюдений разрабатывается исполнителем для удобства
фиксации данных. Итоговый отчет должен включать следующую информацию:








район и сроки наблюдений;
количество и типы судов, задействованных в работах;
основные характеристики судов;
методика проведения наблюдений;
результаты наблюдений;
оценка воздействия работ на морских млекопитающих;
принятые меры по снижению воздействия.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ПРОГРАММЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ (КОНСУЛЬТАЦИЙ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ). МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Компанией «Сахалин Энерджи» в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, проводится оценка
воздействия на окружающую среду для намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
предусмотренной документацией «Временное причальное сооружение в районе Лунского залива»,
подлежащей государственной экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом
от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) обеспечивает
использование полной и достоверной исходной информации, средств и методов измерения,
расчетов, оценок в соответствии с законодательством Российской Федерации. Специально
уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды предоставляют
имеющуюся в их распоряжении информацию по экологическому состоянию территорий и
воздействию аналогичной деятельности на окружающую среду заказчику (исполнителю) для
проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на окружающую среду
определяется исходя из особенностей намечаемой хозяйственной и иной деятельности и должна
быть достаточной для определения и оценки возможных экологических и связанных с ними
социальных, экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности.
Результатами оценки воздействия на окружающую среду является, в том числе выявление и учет
общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой
деятельности.
С учетом требований Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, заказчиком осуществлено взаимодействие с
заинтересованными сторонами, а именно с общественностью, в ходе проведения общественных
обсуждений.
Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющейся
объектом экологической экспертизы как неотъемлемой части процесса проведения оценки
воздействия на окружающую среду (принцип гласности, участия общественных организаций
(объединений), учета общественного мнения при проведении экологической экспертизы).
Обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о
намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к процессу проведения оценки
воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком на всех этапах этого процесса,
начиная с подготовки технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду.
Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, организуется заказчиком
совместно с органами местного самоуправления в соответствии с российским законодательством.
Компанией «Сахалин Энерджи» совместно с администрацией муниципального образования
«Городской округ Ногликский» в рамках общественных обсуждений, на начальном этапе оценки
воздействия, проведено обсуждение технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду по объекту «Временное причальное сооружение в районе Лунского залива».
Заказчиком осуществлено информирование общественности и других участников оценки
воздействия на окружающую среду на этапе составления технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду посредством размещения информации в официальных
изданиях федеральных органов исполнительной власти, в официальных изданиях органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на
территории которых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы,
а также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать
воздействие («Российская газета» от 16.12.2016, «Губернские новости» от 16.12.2016, «Знамя
труда» от 17.12.2016 № 103 (9307).

Техническое задание было доступно для ознакомления на интернет-сайте компании «Сахалин
Энерджи», а также по адресам: читальный зал МБУК «Ногликская районная центральная
библиотека», пгт.Ноглики, ул.Пограничная, д.5А; справочно-информационный центр ГБУК
«Сахалинская
областная
универсальная
научная
библиотека»,
г.Южно-Сахалинск,
ул.Хабаровская, д.78; читальный зал филиала №4 МБУК «Ногликская районная центральная
библиотека», с. Ныш, ул. Советская, д. 6.
Таким образом, заказчиком в ходе проведения общественных обсуждений технического задания
на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Временное причальное
сооружение в районе Лунского залива» полностью соблюдены интересы общественности,
которые прямо или косвенно могут быть затронуты в случае реализации намечаемой
деятельности и/или заинтересованных сторон, которые проявили свой интерес к процессу оценки
воздействия и другим участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду, которые
могут не располагать доступом к указанным средствам массовой информации.
В соответствии с требованиями п.4.9 Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, результаты общественных
обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по
объекту «Временное причальное сооружение в районе Лунского залива» зафиксированы в
протоколе, подписанном представителем МО «Городской округ Ногликский».
Результаты общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения технического
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Временное
причальное сооружение в районе Лунского залива» представлены в Приложении G.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ и обобщение представленных выше результатов оценки воздействия на окружающую
среду от деятельности по установке, эксплуатации и демонтажу ВПС в районе Лунского залива,
позволяет прогнозировать допустимый уровень воздействия на окружающую среду в результате
планируемой деятельности. Воздействие на все компоненты окружающей среды в ходе
планируемой деятельности оценивается как кратковременное и незначительное, что обусловлено
периодом проведения работ и крайне малыми площадями морской акватории и побережья,
временно используемыми в ходе деятельности. Немаловажным показателем является также и то,
что в результате планируемой деятельности не прогнозируется необратимых изменений ни одного
компонента окружающей среды, что подтверждено результатами экологического мониторинга
аналогичных работ, проведенных в рассматриваемом районе ранее.
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